
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт педагогики, психологии и социологии 

кафедра социологи 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

______  Д.О. Труфанов 

 « _____»   ________  2016 г. 

 

 

 
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

 

39.03.01 Социология 
 

 

 

Социологическое изучение социального настроения взрослого населения      

г. Красноярска от 30 лет до пенсионного возраста 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

         Руководитель       __________         доцент, к. соц. н.     Д. О. Труфанов 
                                                        

 

Выпускник          __________                                     Н. Л. Вахтеева  
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Siberian Federal University Digital Repository

https://core.ac.uk/display/81247599?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

НАСТРОЕНИЯ. ....................................................................................................... 7 

1.1 Современное состояние проблемы социального настроения в 

социологии. ........................................................................................................... 7 

1.2 Исследования социального настроения: основные результаты 

прошлых исследований. .................................................................................... 18 

Глава 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА ОТ 30 ЛЕТ ДО ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА. ........................................................................................................... 24 

2.1 Методическое обоснование исследования. ........................................... 24 

2.2 Ход исследования. Полученные результаты, их интерпретация. ....... 33 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 58 

Литература ............................................................................................................. 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. АНКЕТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА ОТ 30 

ЛЕТ ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ............................................................. 67 

 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучением феномена социального настроения занимались ученые в 

рамках различных направлений социологии и психологии, поэтому 

трактовки понятия социального настроения весьма неоднозначны. С одной 

стороны, этот вопрос рассматривался в связи с учениями об общественном 

сознании и коллективной психологии, а с другой стороны в связи с 

изучением психологами феномена «настроения». 

Социальное настроение – понятие социологии и социальной 

психологии, используемое для обозначения, преобладающего состояния 

чувств и умов тех или иных социальных группах в определенный период 

времени и зависящее от степени решаемости социальных проблем, 

противоречий, удовлетворения социальных интересов, преломляющихся 

через психику, сознание и действия индивидов [22]. Социальное настроение 

как феномен общественного сознания может служить адекватным 

отображением образа жизни социальной группы [2]. 

Изучение социального настроения долгое время проводилось в рамках 

исследований об общественном сознании и коллективной психологии, 

такими исследователями как: Г. Лебон, Г. Тард, Ч. Кули, Э. Дюркгейм, К. 

Маркс, Е. В. Де Роберти. Среди известных российских исследователей 

социального настроения можно отметить таких как В. М. Бехтерев, Б. Д. 

Парыгин, Ж. Т. Тощенко, С. В. Харченко. 

На данный момент в социологии существуют теоретические и 

методологические разработки в области изучения социального настроения и 

социального самочувствия. Однако, не все они позволяют комплексно 

изучить социальное настроение. Это возможно сделать применяя 

постнеклассический (универсумный) социологический подход, который был 

разработан В. Г. Немировским. Универсумный подход имеет в основе 

сформулированный В. Г. Немировским диатропический принцип 

минимального универсума, выражающий минимальное количество 

характеристик, необходимых для описания любой развивающейся системы. 
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Согласно принципу минимального универсума, любая развивающаяся 

система состоит из как минимум двух полярных элементов; в процессе 

изменения система образует три иерархических уровня; на каждом уровне 

система проходит пять стадий (возникновение, становление, пиковая точка 

развития, увядание, исчезновение); в процессе развития система образует как 

минимум семь эволюционных слоев (уровней) [18]. 

Исследование феномена социального настроения является в настоящее 

время важнейшим элементом социологического анализа тенденций развития 

современного общества. Население города Красноярска в возрасте от 30 лет 

и до пенсионного возраста является самой многочисленной социально – 

демографической группой и обладает большим влиянием на происходящие в 

обществе современные социальные, экономические и политические 

процессы. Эта группа является главным участником этих процессов и именно 

от нее зависит их качество. А на сегодняшний день, не смотря на важность 

изучения данной проблемы, отсутствуют актуальные социологические 

данные о социальном настроении населения города Красноярска в возрасте 

от 30 до 54 (59) лет.  

Объект исследования: население города Красноярска от 30 лет до 

пенсионного возраста.  

Предмет исследования: социальное настроение населения города 

Красноярска от 30 лет до пенсионного возраста.  

Цель исследования: изучить социальное настроение населения города 

Красноярска от 30 лет до пенсионного возраста. 

Задачи:  

1. Изучить современное состояние проблемы социального настроения. 

2. Проанализировать существующие в настоящее время исследования о 

социальном настроении. 

3. Разработать методическое обоснование исследования. 

4. Провести социологическое исследование. Проанализировать полученные 

результаты. 



5 
 

Гипотеза: население города Красноярска от 30 до 54 (59) лет 

демонстрирует уровень социального настроения, соответствующий 

функционально-организационному.  

Метод: анкетный опрос, инструмент исследования – раздаточный 

формализованный опросник (анкета). 

Методологическое основание исследования: постнеклассический 

(универсумный) социологический подход. 

Операционализация понятий 

Социальное настроение –  целостная форма жизнеощущения, 

доминантная форма реально функционирующего общественного сознания и 

поведения, отражающая уровень, продолжительность и степень 

эмоционально-рационального восприятия индивидом, социальной группой и 

населением, различными организациями и институтами социальных 

установок, социальных целей и интересов, формирующихся под 

воздействием реальных экономических, политических и духовных процессов 

и в потенции реализуемых (или нереализуемых) в практической 

деятельности [32]. 

Универсумный социологический подход – социологическая парадигма 

В. Г. Немировского, основой которой является диатропический принцип 

минимального универсума, выражающий минимальное количество 

характеристик, необходимых для описания структуры и динамики любой 

развивающейся системы. Согласно краткому изложению данного принципа, 

любая развивающаяся система имеет в своей основе два полярных 

(взаимодополнительных) элемента, в процессе развития образует три 

иерархических уровня, на каждом из которых проходит как минимум пять 

стадий и в процессе изменений образует семь эволюционных слоёв [15]. 

 Население от 30 до 54 (59) лет – массовая социальная общность, 

имеющая специфические социальные и психологические черты, наличие 

которых определяется как возрастными особенностями людей, так и тем, что 

их социально - экономическое и общественно - политическое положение, их 
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духовный мир уже сформированы.  Для таких людей характерны чувство 

ответственности, потребность в заботе о других людях, способность к 

психологической близости с другим человеком, к активному участию в 

жизни общества.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ. 

1.1   Современное состояние проблемы социального настроения в 

социологии.  

 

Развитие понятия «социальное настроение» в научном языке шло 

довольно неоднозначно, что нашло отражение как в отечественной, так и 

зарубежной литературе [23]. 

Уже в начале XX века возникали попытки выявления роли настроения 

в историческом процессе, его места в общественном сознании и поведении 

людей в экономической, политической и духовной жизни людей. Социальное 

настроение является важнейшей характеристикой как всего общества, так и 

отдельных социальных групп. В связи с этим известные социологические 

исследовательские организации разработали методики по измерению и 

изучению динамики индекса социальных настроений (Левада- центр) [19] и 

индекса социального оптимизма (ВЦИОМ) [1]. 

Так, развитие изучения социального настроения можно выразить как 

перерастание понимания этого феномена как ситуационного, частного, 

личностного, психического явления (С. Л. Рубинштейн) [27] в понимание его 

как социально-психологического образования, характеризующегося 

предметной направленностью (политическое, эстетическое, религиозное), а 

также характером и уровнем эмоционального накала: апатия, депрессия, 

подъем, энтузиазм (Б.Д. Парыгин, Г.М. Андреева) [23, с. 52]. Можно сказать, 

что это эволюция понимания социального настроения от психологического 

(личного) к социологическому (групповому). 

Так, В.М. Бехтерев обратил внимание на социальный, групповой аспект 

настроения и указывал, что оно представляет собой массовидное явление. 

«Будем ли мы изучать толпу или митинг … везде и всюду мы будем 

встречаться с проявлением общественных настроений, умственного 

творчества и коллективных действий многих лиц…» [2, с. 8]. 
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В монографии Б.Д. Парыгина «Общественное настроение» впервые 

была представлена общая концепция общественного настроения, содержащая 

в себе видение структуры, природы, места и роли социального настроения в 

социальной жизни. Наиболее важным опытом исследования является 

изучение социального настроения известными социологами Ж.Т. Тощенко и 

С.В. Харченко в 90-е годы в их работе «Социальное настроение». Благодаря 

этой работе произошел поворот внимания исследователей - социологов к 

такому явлению. 

Наиболее полно специфика социального настроения как социально - 

психологического феномена отражена в определении Ж.Т. Тощенко и С.В. 

Харченко. Согласно определению авторов социальное настроение – это 

«целостная доминантная характеристика общественного сознания и 

готовности его реализоваться на практике с определённой ценностной 

установкой» [34, с. 7], или, как уточняет Ж.Т. Тощенко в работе 1998 г., 

социальное настроение – это «целостная форма жизнеощущения, 

доминантная форма реально функционирующего общественного сознания и 

поведения, отражающая уровень, продолжительность и степень 

эмоционально-рационального восприятия индивидом, социальной группой и 

населением, различными организациями и институтами социальных 

установок, социальных целей и интересов, формирующихся под 

воздействием реальных экономических, политических и духовных процессов 

и в потенции реализуемых (нереализуемых) в практической деятельности» 

[33, с. 32]. 

Социальная жизнь напрямую отражается в социальном настроении, 

настроение, способно проявляться во всех сферах социальной 

жизнедеятельности и оказывать на них влияние. Отсюда следует что, 

социальная жизнь и социальное настроение взаимосвязаны. И, как пишет 

Б.Д. Парыгин, «всякое настроение, будь то настроение группы или индивида, 

социально, если употреблять это понятие в самом широком смысле, имея в 

виду, что всякое настроение отражает не только сугубо личные переживания 
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человека, но и его отношения с окружающей социальной средой» [23]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что настроение всегда 

социально ввиду отсутствия обусловливающих его социальных практик за 

пределами социальной реальности. 

Для того, чтобы провести четкую грань между общественным и 

социальным настроением, стоит обратить внимание на то, что категория 

социальное настроение относится к категории общественное настроение как 

частное к общему [34, с. 17]. Ж.Т. Тощенко указывает на три основных 

отличия социального настроения от настроения общественного. 

Во-первых, социальное настроение «глубже затрагивает социальные 

проблемы жизни общества и может проявляться через отдельные проблемы, 

даже детали этих проблем». Вторым отличием является то, что «на 

социальное настроение влияет не только вся масса проблем, неразрешённых 

вопросов, но и отдельные их проявления». Третье отличие заключается в том, 

что «общественное настроение – это массовидное явление, способное быть 

движущей силой всего общественного развития, тогда как социальное 

настроение большей частью – лишь отражение доминант общественного 

сознания и социальной практики людей» [33]. Главная идея, выражающая 

различие данных феноменов, состоит в следующем: «если всё общество 

социально неоднородно, то социальное настроение у различных слоёв 

общества также может быть разным. Социальное настроение отражает более 

глубокое проникновение в сущность настроения вообще и общественного в 

частности» [33]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что социальное 

настроение выступает эмпирически измеримым, в отличие от общественного 

настроения, которое, по большому счёту, является теоретической 

конструкцией. 

Общественное настроение – более обширное понятие, содержащее в 

себе различные типы настроений, например, экономическое, политическое, 

религиозное и другие типы настроения. Оно способно интегрировать и 



10 
 

стимулировать к действию группы, слои населения и народы. Социальное 

настроение также развивается под влиянием политических, экономических и 

духовных факторов, но при этом оно является реальным предметом для 

социологического изучения потому что социальное настроение относится к 

определённой социальной группе и существует возможность эмпирического 

измерения основных индикаторов, его характеризующих. 

Рассуждая о структуре социального настроения, Ж.Т. Тощенко и С.В. 

Харченко утверждают, что социальное настроение имеет как социальную, 

так и психологическую основу. Учитывая это, можно сказать, что для 

изучения социального настроения обязательно, во-первых, изучать его «в 

тесной взаимосвязи с объективными условиями и социальной практикой» и, 

во-вторых, изучать «социально-психологическое состояния индивидов, 

социальных групп, институтов, организаций» [34, стр. 175]. С целью того, 

чтобы увидеть полную картину социального настроения, необходимо 

рассмотреть его структуру. Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко определяют в 

качестве первого уровня этого феномена социальное самочувствие. При 

этом, единого определения социального самочувствия на данный момент нет. 

Одни понимают его как «интегральную характеристику нескольких 

социально-психологических явлений, процессов, отношений, развивающихся 

по линии: социальное восприятие системы социальных фактов – социально-

психологическое отношение (под воздействием притязаний, ожиданий, 

установок, ценностных ориентации, и т. д.) – социальное переживание (и 

сопутствующие ему психические феномены – социальная память, цель и 

смысл жизни) социально-психологический след, в котором сфокусировано 

большинство показателей социального самочувствия» [12]. Другие 

воспринимают социальное самочувствие как “интегральную характеристику 

реализации жизненной стратегии личности, отношение к окружающей 

действительности, субъективные ее стороны”. Оно определяется и как 

“синдром сознания, отражающий отношение к взаимосвязи между уровнем 

притязаний (в основном определяемой содержательными характеристиками 



11 
 

жизненной стратегии) и степенью удовлетворения смысложизненных 

потребностей (удовлетворенность реализованностью жизненной стратегии)” 

[2]. Третьи рассматривают его как как «целостное социально-

психологическое состояние, в котором зафиксированы временное 

эмоционально - оценочное отношение человека, социальной группы к 

содержанию и условиям их жизнедеятельности и актуальные поведенческие 

образцы» [28, с. 49-60]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что общим 

для всех определений является то, что самочувствие является определенным 

результатом рефлексии индивида или социальной группы собственной 

жизни, своего экономического, социального, политического и культурного 

проявления. Можно согласиться с Д.О. Рогозиным и рядом других авторов и 

принять понятие социального самочувствия тождественным понятию 

субъективного благополучия [6, 25, с. 97-113, 26, с. 63-75, 38, с. 130]. 

Социальное самочувствие содержит в себе актуальное знание, эмоции, 

чувства, историческую память и общественное мнение. В данной концепции 

феномен социального самочувствия представляется в качестве некой основы, 

базового структурного элемента для образования социального настроения 

личности, его направленности. Таким образом, социальное самочувствие есть 

эмоциональный фон, влияющий на настрой личности. 

Некоторые учёные, такие как В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, Н.Е. 

Симонович, считают, что в социальном самочувствии присутствует 

поведенческий компонент. Данные авторы определяют социальное 

самочувствие как «уровень психологической комфортности-

дискомфортности человека или социальной группы, который определяется 

степенью его (их) удовлетворенности (или неудовлетворенности) 

собственным бытием в социуме» [29, с. 88-89]. Выделение поведенческого 

аспекта в структуре социального самочувствия мы можем увидеть также в 

следующих его определениях: «исходный и динамичный комплекс установок 

личности на осмысленные изменения и преобразования собственной жизни» 

[20]; «особая интегральная, относительно устойчивая характеристика 
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личности, отражающая степень удовлетворенности различными аспектами 

жизнедеятельности, оценку социальным субъектом своих потенциальных и 

актуальных возможностей [31, с. 8].  

На втором уровне структуры включает в себя оценку и самооценку 

социального статуса, социального положения, представления людей об их 

социальных ролях и престижности этих ролей в обществе. 

Третий структурный элемент социального настроения включает 

социальные ожидания и социальные притязания, которые выражают себя в 

установках, ценностях, интересах, жизненных ориентациях и воли.     

Завершающим    компонентом описываемой структуры выступает 

социальная позиция, базу которой составляет мировоззрение, убеждения, 

жизнеощущения и оценка социального опыта. Указанную выше структуру 

можно увидеть в схеме социального настроения, представленной в работе 

Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко «Социальное настроение», Таблица 1 [34, с. 

32]. 

Таблица 1 - Принципиальная схема социального настроения 

1 уровень Социальное самочувствие 

Актуальное знание 

Эмоции 

Чувства 

Историческая память 

Общественное мнение 

2 уровень Оценка и самооценка 

- социального статуса 

- социального положения 

- социальной роли 

-социальный престиж 

3 уровень 

 

 

 

 

Оценка и самооценка 

- социального статуса 

- социального положения 

- социальной роли 

Социальный престиж 

4 уровень Социальная позиция 

Мировоззрение 

Убеждения 

Жизнеощущение 
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Оценка социального опыта 

 

 Кроме того, Ж.Т. Тощенко указывает, что социальное настроение 

включает в себя статический и динамический элементы. Статистический 

элемент является выражением социального самочувствия и включает в себя 

когнитивный и эмотивный компоненты и является отражением социального 

опыта индивидуального или группового субъекта. В свою очередь, 

динамический элемент включает в себя поведенческий и эмотивный 

компоненты и ориентирован скорее на будущее, на готовность субъекта к 

тому или иному действию. Если первый наиболее тесно взаимосвязан с 

общественным сознанием, то второй – с поведением, при этом рассмотрение 

сознания и поведения на практике не представляется возможным в 

обособлении друг от друга. 

Изучить все структурно-динамические характеристики социального 

настроения наиболее целостно можно с помощью универсумной 

социологической парадигмы, созданной В.Г. Немировским, и лежащим в её 

основе принципом минимального универсума. Данный принцип 

представляет собой матрицу, с помощью которой реализуется процесс 

эволюции любой системы. В соответствии с этим подходом, в основе всякой 

развивающейся системы лежат два полярных элемента. В процессе 

изменения система образует как минимум три иерархических уровня. На 

каждом из уровней система проходит пять стадий: рождение, развитие, 

изменение, увядание, исчезновение. В системе образуются семь слоев, 

отражающих последовательность её эволюционного развития [18]. 

Двумя комплементарными составляющими социального настроения 

являются оптимистические и пессимистические его содержания. 

Оптимизм и пессимизм – это два совершенно разных взгляда на 

окружающий мир, две антагонистичные мировоззренческие установки, два 

типа отношения к сущему и ожиданий от будущего, где одна пронизана 

«жизнерадостностью, верой в светлое будущее, в успех, склонностью во всем 
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видеть хорошее» [37], другая, напротив, связана с «связанная с неверием в 

лучшее будущее, прогресс; состояние разочарованности в настоящем, 

неверия в будущее, в свои силы для достижения жизненно важных целей» 

[10]. 

Оптимизм и пессимизм – «не просто умонастроение личности, они 

представляют собой совершенно разнонаправленную практическую 

ориентацию в мире, оптимизм и пессимизм есть личностные аттитюды, 

диспозиции или мнения, настроения, отражающие позитивные или 

негативные ожидания относительно конкретных событий или будущего в 

целом» [14]. 

На изменение социального настроения влияют множество факторов – 

от физического самочувствия до взаимоотношений с обществом. Таким 

образом, в соответствии с тем, на каком уровне находятся определённые 

ценностные переживания от тех или иных групп потребностей – 

биологических, социальных или идеальных – социальное настроение может 

быть представлено рядом уровней. 

Так, три иерархических уровня, образуемых развивающейся системой, 

– 

вещественно-энергетический, функционально-организационный и 

информационный [17]. 

 Эти три уровня минимального универсума соответствуют слоям 

ценностных ориентаций, описанных в виде системы В.Г. Немировским в 

рамках универсумного подхода, также эти уровни могут быть соотнесены с 

тремя уровнями морального развития человека по Л. Колбергу [40, с. 172-

181]. Двумя основными составляющими элементами этой системы являются 

сознательные и бессознательные компоненты [15]. Сознательное 

представлено рациональной, осознаваемой составляющей – ценностями, в то 

время как бессознательное – иррациональной составляющей человеческой 

природы, выражающей потребности. Далее, согласно концепции 

минимального универсума: существует три уровня эволюционного развития 
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ценностных ориентаций. Первому, вещественно-энергетическому 

соответствуют органические ориентации и потребности в устойчивом 

существовании. Они основаны на физиологических потребностях человека. 

Второму, функционально-организационному уровню соответствуют 

социальные ориентации и потребности. Они основаны на потребности 

личности в присоединении, принадлежности социуму и группам. Третьему, 

информационному уровню соответствуют духовные ориентации и 

потребности. Они базируются на стремлении личности к самореализации, 

творчеству. 

Отсюда следует, что социальное настроение на первом, вещественно-

энергетическом уровне представляется как связанное, прежде всего, с 

экономической составляющей и психофизиологическими элементами, 

связанными с простейшими индивидуальными процессами восприятия 

человеком мира (эмоции, ощущение, связанные, например, с обеспечением 

безопасности, состоянием сытости, здоровья). Социальное настроение этого 

уровня связано преимущественно с ориентированностью субъекта на 

вопросы личного физиологического существования, и сопровождается 

наиболее выраженной яркостью оценок эмоционального отношения к 

уровню реализации потребностей соответствующего типа.  

Функционально-организационный уровень социального настроения 

характеризуется в первую очередь тем, что на нем обращается внимание на 

социальный опыт, установки и мироощущение.  На этом уровне социальное 

настроение находит воплощение в ориентации на групповые формы 

поведения или поведение индивида, определенных ценностями групп, или 

ценностями окружающих. Социальное настроение этого уровня сопряжено с 

наиболее яркой оценкой эмоционального отношения к уровню реализации 

социальных потребностей. 

На информационном уровне социальное настроение, в первую очередь 

обращает внимание на сознание и поведение, взаимосвязанных с 

самоактуализацией субъекта, которые выражаются в неповторимых способах 
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отношения к миру. Главными компонентами здесь являются воля, 

воображение и вдохновение. На данном уровне наиболее выражены 

позитивные и негативные оценки уровня выражения ценностей, связанных с 

самореализацией.  

С целью того, чтобы увидеть целостную картину социального 

настроения, кроме неустойчивых во времени эмоций, необходимо 

исследовать чувства, умонастроения и переживания людей. Так, при 

изучении социального настроения, необходимо акцентировать внимание на 

такой характеристике как эмоциональный интеллект. Под эмоциональным 

интеллектом будем понимать способность осознавать эмоции, достигать и 

генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и 

того, что они означают и, управлять ими так, чтобы способствовать своему 

эмоциональному и интеллектуальному росту [13, с. 4-12]. Американский 

психолог Д. Гоулман, пишет, что успех индивида зависит не столько от его 

умственного интеллекта, сколько от эмоционального. Эмоциональный 

интеллект включает знание себя; мотивацию (увлеченность в работе, 

обусловленная причинами, не связанными с финансовой стороной или 

статусом, целенаправленность и упорство в достижении цели); самоконтроль 

(способность контролировать и переориентировать деструктивные импульсы 

и настроения, склонность думать, прежде чем действовать; эмпатию 

(способность понимать эмоциональное состояние других); социальные 

способности (умение устанавливать и поддерживать контакты, способность 

находить общий язык) [8, 37]. Поэтому можно сделать вывод о том, что 

социальное настроение увеличивает силу эмоционального интеллекта при 

переходе от вещественно-энергетического к информационному уровню.  

Социальное настроение можно определить, как единую структурно-

динамическую характеристику того или иного социального субъекта; или как 

доминирующую форму сознания и бессознательного индивидуального или 

группового социального субъекта в определенный период времени, 

основанную на способе эмоционально-рационального восприятия этим 
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субъектом социальной реальности, а также реализуемую в практической 

деятельности данного социального субъекта. 

Таким образом, при социологическом анализе социального настроения, 

ввиду сложности и многогранности данного феномена, диатропический 

принцип минимального универсума является своего рода матрицей, 

позволяющей рассмотреть данный феномен в его целосности по нескольким 

логическим основаниям, как минимум, по таким как: 

1. Общая эмоциональная окрашенность социального настроения, или 

диспозиционный оптимизм. Если рассматривать социальное настроение с 

такой точки зрения, то необходимо выяснить, в каком соотношении 

находятся такие характеристики как оптимизм и пессимизм в массовом 

сознании населения города Красноярска от 30 до пенсионного возраста (в 

качестве измерительной методики для изучения данных элементов мы будем 

использовать в настоящем исследовании тест на диспозиционный оптимизм 

Шейера - Карвера) [41]. 

2. Уровень ценностных ориентаций, который составляет базу 

социального настроения. Данная характеристика позволяет определить тип 

социального настроения группового субъекта, который характеризуется 

особым способом мировосприятия. 

3. Направленность социального настроения на эмоциональные 

переживания того или иного типа, которая позволяет увидеть качественную 

направленность эмоциональных переживаний социального субъекта, в 

основе которых лежат потребности (в качестве методики для 

социологического изучения данного измерения социального настроения 

будем использовать вопросник «Эмоциональная направленность личности» 

В.Г. Немировского) [16]. 

 Таким образом, в изучении социального настроения произошел 

переход от психологического понимания этого феномена к 

социологическому. Первой и наиболее важной работой является 

«Социальное настроение» Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко.  
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 Социальное настроение – это «целостная доминантная характеристика 

общественного сознания и готовности его реализоваться на практике с 

определённой ценностной установкой» [34, с. 7] 

Для всестороннего исследования социального настроения необходимо 

рассмотреть такие его компоненты как социальная позиция, социальные 

ожидания и социальные притязания, оценку и самооценку социального 

статуса, социального положения, социальное самочувствие. 

Социологическое изучение социального настроения является сейчас 

особенно актуальным, потому что именно оно выступает наиболее 

многогранной и единственной в своём роде характеристикой, обозначающей 

позицию того или иного субъекта в социальной реальности. И рассмотреть 

социальное настроение в его целостности позволяет универсумная 

социологическая парадигма. 

 

1.2   Исследования социального настроения: основные результаты 

прошлых исследований. 

 

На сегодняшний момент существуют социологические исследования на 

тему социального настроения. Анализируя различные социологические 

исследования на данную тему, например, социологические исследования 

социального настроения ВЦИОМ, исследование социального настроения 

молодежи в работах О.В. Васильевой, И.Н. Кодиной, С.О. Соскудаевой 

можно сделать вывод о том, что для молодежи присуще оптимистическое 

социальное настроение, и оно находится на границе между вещественно – 

энергетическим и функционально-организационном уровнями, но с 

преобладанием последнего. 

Рассмотрим некоторые социологические исследования на схожую 

тематику для более подробного анализа.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представил данные о «индексе социального настроения» от 10 мая 2016 гг. 

Опрос ВЦИОМ был проведен в июле – сентябре 2015 и марте - апреле 2016 
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года в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО 

России. Объём выборки составил 1600 человек. 

Данные сентябрьского опроса показали, что ситуацию в своей жизни 

россияне оценивают более оптимистично, чем в прошлых годах. Так, 30% 

ответивших оценивают свою жизненную ситуацию на «хорошо» или 

«отлично», 57% чувствуют себя «нормально» и 11% — «плохо» или 

«ужасно». В сентябре доля тех, кто считает, что «тяжелые времена уже 

позади», уменьшилась с 27 до 19, однако, количество считающих, что самое 

страшное еще впереди увеличилось — с 40 до 48%. 

Из результатов сентябрьского исследования видно, что россияне 

оценивают свою жизнь намного лучше, чем в 2010-2014 гг., 22% и 28% 

респондентов оценивают свою жизнь как «хорошо» и «отлично» 

соответственно. Также 74% ответивших оценивают ситуацию в стране как в 

целом положительную («отлично»/ «хорошо»/ «нормально»), и только 23% 

негативно («все плохо»/ «все ужасно»). Что касается ожиданий россиян по 

поводу будущего развития страны, то здесь растет оптимизм в отношении 

будущего страны. Так, ответы респондентов распределились следующим 

образом, 19% считают, что «самые тяжелые времена остались позади», 

каждый пятый (21%) считает, что мы переживаем их сейчас, а каждый 

второй (51%) – что они еще впереди [4]. 

По данным апрельского исследования можно сделать вывод о том, что 

уровень оптимизма и ожиданий по поводу будущего страны снизился, по 

сравнению с сентябрьским исследованием, но значительно вырос, если 

сравнивать с данными исследований 2010-2014 гг.. 

Результаты исследования социального настроения молодежи малого 

города, выполненного И.Н. Кодиной, представлены в Вестнике 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Исследование было 

проведено в г. Юрьевца в марте – апреле 2009 года, в результате которого 

было опрошено 200 человек. Оценивая результаты исследования, можно 

увидеть, что уровень социального оптимизма характеризуется как средний 
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(42% опрошенных указали на свое позитивное настроение). На первое место 

в системе своих жизненных ценностей большинство респондентов поставили 

здоровье, вторую по значимости позицию занимает семья, причем 

ценностные ориентации на семью у большинства респондентов не 

отождествляются с любовью, которую в основном молодые люди выбрали в 

четвертую очередь. На третьем месте по значимости – ценности, связанные с 

образованием и материальным благополучием. 

Стабильность и интересную работу молодежь поставила на пятое место, 

независимость – на шестое. Последние места в иерархии ценностей заняли 

такие ценности как спокойствие, честно прожитая жизнь, развлечения и 

религия [11, с. 28–33].  

В соответствии с ценностными ориентациями личности выбирается и 

жизненная стратегия, которая детерминирует удовлетворенность индивида 

различными сторонами жизни и представляет собой проект действий в 

будущем и способы достижения благосостояния. Доминирующей жизненной 

стратегией выступает стратегия развития [35, с. 48–54], которая 

характеризуется отказом от иждивенческих и патерналистских настроений с 

опорой на собственные силы в достижении целей, стремлением к 

самообеспечению и саморазвитию. 

Также было проведено исследование социального настроения молодежи в 

условиях трансформации российского общества (на примере республики 

Бурятии) в апреле – июне 2008 года С.О. Соскудаевой. В общей сложности 

было интервьюировано 807 молодых людей методом «гнездовой» выборки в 

г. Улан-Удэ, Селенгинском, Хоринском, Баунтовском районах Республики 

Бурятия. Результаты проведенного исследования были представлены в 

Вестнике Бурятского госуниверситета. 

Социальное настроение молодежи характеризуется тем, что большая часть 

молодежи – 38,5% ощущает хорошее, ровное настроение. 11,9% ответивших 

испытывают отличное настроение. Безразличное отношение ко всему 
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характерно для 36,1% респондентов, у которых отмечается дискомфорт, 

апатия, беспокойство, неуверенность, тревога по поводу своего будущего.  

Среди опрошенных респондентов 39,4% связывают свое плохое 

настроение с недостатком денег, 34,5% - с несбыточностью своих желаний и 

мечтаний, 32,5% с проблемами в учебе, конфликтами на работе, 15,2% - с 

хамством, злословием, оскорблениями со стороны окружающих. 

Подавляющее большинство респондентов – 58,7% связывают свое плохое 

настроение с отсутствием нормальных жилищных условий. 

Уменьшение жизненных шансов различных социальных групп молодежи, 

увеличение абсолютной и относительной бедности порождают такие 

компоненты социального настроения как психологический дискомфорт, 

разочарование, неуверенность в завтрашнем дне, ощущение беспомощности 

перед нарастающими трудностями. Несмотря на это большая часть молодежи 

на данный момент не исчерпала ресурс оптимизма, свойственный возрасту, 

выражает надежду на стабилизацию социально-экономических процессов в 

условиях изменения общества. 

Большая часть молодежи имеет стабильное социальное настроение, 

смотрит в будущее «с надеждой и оптимизмом» – 51,5%, «спокойно, без 

особых иллюзий» – 26,5%. Вместе с тем, 21,3% опрошенных считают, что 

ничего хорошего в их жизни в ближайшие несколько лет не произойдет, то 

есть проявляют заниженные социальные ожидания, это демонстрирует 

достаточно высокий уровень тревожности в настроении молодежи [30, с. 190-

193]. 

Данные приведённого исследования основаны на такой методике, которая 

позволяет рассмотреть социальное настроение какой – либо социальной 

группы только с точки зрения удовлетворенностью жизнью, материальным 

положением, уровнем социального оптимизма/ пессимизма.  

Рассмотреть феномен социального настроения во всей его многогранности 

и целостности позволяет диатропичесский принцип минимального 

универсума В.Г. Немировского. С использованием данного принципа можно 
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рассмотреть: общую эмоциональную окрашенность социального настроения, 

или диспозиционный оптимизм, уровень ценностных ориентаций (позволяет 

определить тип социального настроения группового субъекта, 

характеризующийся особым способом мировосприятия), направленность на 

эмоциональные переживания того или иного типа. Так, в 2015 году было 

проведено социологическое исследования О.В. Васильевой на тему 

социального настроения молодежи в г. Красноярске, в основе которого лежит 

данный принцип. В социологическом опросе участвовали 384 респондента в 

7 районах города Красноярска [3]. 

Ниже приведены результаты исследования социального настроения 

молодежи г. Красноярска. По результатам данного социологического 

исследования можно сделать вывод, что социальное настроение современной 

молодёжи города Красноярска характеризуется как социальное настроение 

смешанного, переходного типа, с преобладанием черт функционально-

организационного уровня, где настроение ориентировано преимущественно 

на переживания положительных эмоций, связанных с успехами в работе, 

отношениями с окружающими людьми. 33% опрошенных дают своей жизни 

оценку «хорошо», 39% – «скорее, хорошо», и только 3 и 5% – «плохо» и 

«скорее, плохо». Самую высокую оценку представители молодежи города 

Красноярска дают таким аспектам своей жизни как семья, отношения в семье 

и взаимоотношения с друзьями; наиболее низкую – таким как материальное 

положение, личные желания и взаимоотношения с любимым человеком. 

Представители красноярской молодежи удовлетворены собственной жизнью, 

оценивают ее положительно (60% ответов «хорошо» и «скорее, хорошо»). 

Изменения, которые произошли за последний год, респонденты оценили 

72,5% оценили положительно, а изменения, случившиеся за прошедший год 

в жизни города, оценили положительно только 36,9%. Однако больше 40% 

ответили, что изменений в жизни города не произошло. Аналогичная 

ситуация наблюдается и в случае представлений молодёжи о будущем. В 

отношении своего будущего 83,2% респондента считают, что произойдут 
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положительные изменения, 53,7% считают, что положительные изменения 

произойдут и в жизни города. Почти 35% полагают, что жизнь в городе не 

изменится и в грядущем году. Собственную жизнь красноярцы оценивают 

выше, чем жизнь в городе. Наиболее высоко респонденты оценили 

культурную жизнь в городе, возможность самореализации, комфорт и 

благоустройство. Ниже всего опрошенные оценили экологию города (72% 

ответивших выбрали варианты «плохо» или «скорее, плохо»).  

В целом, социальное настроение красноярской молодёжи в большей 

степени оптимистичное, чем пессимистичное (доля пессимистов составила 

11,5%, доля оптимистов – 84,6%, остальные респонденты являются 

реалистами, у них показатели оптимизма и пессимизма находятся на одном 

уровне). 

Таблица 2 - Минимальный универсум социального настроения 

современной молодёжи города Красноярска. 

Система: 

Социальное настроение 

(студенческой молодёжи 

города Красноярска) 

Уровни: 

1. Престижно-

потребительский, 

эгоистический  

(25,5%) 

2. Творческий, 

созидательный  

(15,8%) 

3. Духовный, 

альтруистический 

(12,5%) 

Слои - интенции: 

1. жить активно, действовать 

(11,7%) 

2. потреблять (8,7%) 

3. жить пассивно, смиряться 

(7,6%) 

4. разрушать, подавлять (7,3%) 

5. быть эгоистом (5,9%) 

6. рисковать (5,8%) 

7. управлять, властвовать (5,3%) 

 

Элемент 1: 

Оптимизм 

(84,6%) 

 

Элемент 2: 

Пессимизм 

(11,5%) 

Итак, можно сделать вывод о том, что социальное настроение 

современной молодёжи города Красноярска можно охарактеризовать как 

преимущественно оптимистичное, с преобладанием черт функционально-

организационного уровня. 
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Глава 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО 

НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА ОТ 30 ЛЕТ ДО 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. 

2.1   Методическое обоснование исследования. 

 

Характеристика генеральной совокупности и обоснование выборки 

исследования. 

 Проблема, на решение которой направлено исследование – 

восполнение дефицита актуальной информации о социальном настроении 

жителей города Красноярска от 30 лет до пенсионного возраста.  

 Исходя из целей и задач исследования, были охарактеризованы 

генеральная и выборочная совокупности, определены методы сбора 

первичной информации и анализа данных, а также разработан 

инструментарий социологического исследования. 

 Характеристика генеральной и выборочной совокупности: 

 Генеральной совокупностью исследования выступает население города 

Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет. Численность генеральной 

совокупности равна 375 017 человек. 

Распределение населения г. Красноярска по основным возрастным 

интервалам и полу согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 

(http://www.gks.ru/) [37]. 

Таблица 3. Распределение численности населения г. Красноярска в возрасте 

от 30 до 54 (59) лет по возрасту и полу. 

  30 - 

34 лет 

35 - 

39 лет 

40 - 

44 лет 

45 - 

49 лет 

50 - 

54 лет 

55 - 

59 лет 

Всего 

% от 

общего 

кол-ва 

  

 

Железнодорожн-

ый р-н 

М 4025 3559 2838 2835 2817 2358 51 36273 

(10%) 
Ж 4008 3636 3025 3506 3666   49 

Кировский р-н М 4671 4003 3524 3582 3217 2777 49 44110 

(12%) 
Ж 5139 4636 3905 4341 4315   51 

http://www.gks.ru/
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Окончание таблицы 3 - Распределение численности населения г. Красноярска в возрасте 

от 30 до 54 (59) лет по возрасту и полу. 

 30 - 

34 лет 

35 - 

39 лет 

40 - 

44 лет 

45 - 

49 лет 

50 - 

54 лет 

55 - 

59 лет 

Всего 

% от 

общего 

кол-ва 

 

 

Ленинский р-н М 6017 5219 4393 4604 4147 3636 50 56494 

(15%) 
Ж 6593 5812 4810 5651 5612   50 

Октябрьский р-н М 5725 4975 4326 4436 4301 3609 50 54835 

(15%) 
Ж 6307 5572 4700 5332 5552   50 

Свердловский   

р-н 

М 5603 4823 3910 4183 3807 3110 50 51084 

(13%) 
Ж 5977 5269 4550 4984 4868   50 

Советский р-н М 13220 10374 8208 8865 8674 6922 50 112170 

(29%) 
Ж 14078 11227 9063 10461 11078   50 

Центральный    

р-н 

М 1824 1726 1574 1782 1710 1427 50 20051 

(6%) 
Ж 2052 1916 1781 2181 2078   50 

Всего 85239 72747 60607 66743 65842 23839   375017 

 

На основании данных о численности мужчин и женщин в каждом из 

семи районов города Красноярска, было рассчитано распределение 

респондентов по районам их проживания и полу (Таблица 4). 

Таблица 4 - Распределение респондентов в выборочной совокупности по 

территориям проживания и полу: 

 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

опрашива-

емых 

Распре-

деление 

по 

полу, 

%, м 

Распре-

деление 

по 

полу, 

%, ж 

Кол-во 

опрашива-

емых, м 

Кол-во 

опрашива-

емых, ж 

 

 

Железнодорожный  

р-н 

10 38 51 49 20 19 

 

Кировский р-н 
12 46 49 51 22 24 

 

Ленинский р-н 
15 58 50 50 29 29 

 

Октябрьский р-н 
15 58 50 50 29 29 
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Окончание таблицы 4 - Распределение респондентов в выборочной совокупности по 

территориям проживания и полу 

 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

опрашива-

емых 

Распре-

деление 

по 

полу, 

%, м 

Распре-

деление 

по 

полу, 

%, ж 

Кол-во 

опрашива-

емых, м 

Кол-во 

опрашива-

емых, ж 

 

 

Свердловский р-н 
13 50 50 50 25 25 

 

Советский р-н 
29 110 50 50 55 55 

 

Центральный р-н 
6 24 50 50 12 12 

 

Итого 
100 384 49 51 192 193 

 

В качестве выборочного метода используется квотная, 

репрезентативная выборка по полу, возрасту и району проживания. 

Изначально выделилось шесть возрастных групп, разделенных по полу и 

району проживания. Для каждой группы было задано количество 

респондентов, которые должны быть опрошены. Количество респондентов, 

которые должны попасть в каждую из групп, задается пропорционально доле 

группы в генеральной совокупности.  

При помощи формулы было рассчитано, что при доверительном 

интервале (погрешность выборки) -/+ 5% и доверительной вероятности 

(точность выборки) 95%, выборочная совокупность составляет 385 человека. 

Таблица 5 - Процентное соотношение возрастных когорт в генеральной 

совокупности. 

Возраст 30-34 лет 
35-39  

лет  

40-44  

лет 

45-49  

лет 

50-54  

лет 

55-59  

лет 

 23 19 16 18 18 6 
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Таблица 6 - Распределение респондентов в выборочной совокупности по 

территориям проживания и возрасту (%): 

Населенный пункт 

Возраст 

30-34 

лет 

35-39 

лет  

40-44 

лет  

45-49 

лет  

50-54 

лет  

55-59  

лет 
 

 

Железнодорожный р-н 
9 10 10 9 10 10 

 

Кировский р-н 
11 12 12 12 11 12 

 

Ленинский р-н 
15 15 15 15 15 15 

 

Октябрьский р-н 
14 14 15 15 15 15 

 

Свердловский р-н 
14 14 14 14 13 13 

 

Советский р-н 
32 30 28 29 30 29 

 

Центральный р-н 
5 5 6 6 6 6 

 

Таблица 7 - Распределение респондентов в выборочной совокупности по 

территориям проживания и возрасту (чел.): 

Населенный 

пункт 

Возраст 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 
Итого 

 

Железнодорожный 

р-н 
8 7 7 6 7 3 38 

Кировский р-н 10 9 8 8 8 3 46 

Ленинский р-н 13 11 9 11 11 3 58 

Октябрьский р-н 13 11 10 10 11 3 58 

Свердловский р-н 12 10 8 9 9 2 50 

Советский р-н 28 21 16 20 19 6 110 

Центральный р-н 4 4 4 5 4 3 24 

Итого, чел 88 73 62 69 69 23 385 
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Таблица 8 - Карта выборки для генеральной совокупности, включающей 

жителей районов г. Красноярска. 

 

Населенный 

пункт 

Возраст/пол 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 
Всего 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
 

Железнодо-

рожный р-н 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4  20 18 

Кировский     

р-н 
4 6 4 5 4 4 4 4 3 5 3  22 24 

Ленинский    

р-н 
6 6 5 6 5 5 5 6 5 5 3  29 28 

Октябрьский 

р-н 
6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 3  29 28 

Свердловский 

р-н 
6 6 5 5 4 5 4 5 4 6 2  25 27 

Советский р-н 13 15 10 11 8 9 9 11 9 10 5  54 56 

Центральный 

р-н 
2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3  13 12 

Итого, чел. 

41 45 34 38 31 35 32 37 31 38 23  192 193 

86 72 66 69 69 23 385 

Размер выборки: 385 респондентов. 

 

Процедура сбора и анализа данных. 

Сбор эмпирических данных в районах города Красноярска 

осуществлялся методом анкетного опроса.  

Анализ результатов исследования проводился в программе IBM SPSS 

Statistics. Помимо традиционной статистики, которая дает лишь общую 

информацию, так же были использованы такие методы обработки 

информации как корреляционный и факторный анализ.  

 Факторный анализ позволяет оценить влияние отдельных факторов на 

результативный показатель как прямым методом дробления его на составные 

части, так и обратным методом, когда элементы соединяют в общий 
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результативный показатель. Эти виды анализа используются на всех этапах 

анализа, который сопровождает формирование обобщающих показателей [5, 

с. 202]. 

Корреляционный анализ – группа методов, предназначенных для 

исследования корреляции между переменными. Корреляционная связь не 

предполагает причинной зависимости между переменными, но 

корреляционный анализ может использоваться для анализа тесноты и 

направления связи [9]. 

Эмпирические индикаторы исследования: 

1. Определить собственную оценку актуального настроения населения 

города Красноярска от 30 до 54 (59) лет; 

2. Изучить оценку представителями взрослого населения города 

Красноярска текущего положения дел в основных сферах их жизни в 

настоящее время; 

3. Изучить оценку взрослым населением города Красноярска текущего 

положения дел в городе; 

4. Выяснить, в какой мере для представителей населения города 

Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет характерны ориентации на те или 

иные ценностные переживания; 

5. Определить уровень готовности населения города Красноярска в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет участвовать в городских мероприятиях и 

общественных проектах; 

6. Выявить оценку представителями взрослого населения города 

Красноярска качества изменений в их личной жизни и в городе за 

прошедший год; 

7. Выявить ожидания представителей населения города Красноярска в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет относительно качества изменений, предстоящих 

в ближайший год в их личной жизни и в городе; 

8. Изучить представление жителей города Красноярска в возрасте от 30 

до 54 (59) лет о характеристиках их будущей жизни; 
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9. Выявить уровень оптимизма населения города Красноярска в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет; 

10. Проанализировать актуальное социальное настроение населения 

города Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет с точки зрения 

постнеклассической социологии. 

Таблица 9 – Таблица соотношения эмпирических индикаторов и 

вопросов анкеты 

Эмпирические 

индикаторы 

Гипотезы Вопросы 

  

Индикатор 1 Большинство представителей 

населения г. Красноярска в возрасте 

от 30 до 54 (59) лет оценивают свое 

настроение на момент исследования 

как «нормальное, ровное»; 

1. Как вы оцениваете своё 

настроение в настоящее время? 

Индикатор 2 В целом, население г. Красноярска в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет считает 

наиболее благоприятным состояние 

их семейных взаимоотношений, 

наименее благоприятным – 

состояние своего материального 

положения и здоровья 

2. Как Вы оцениваете 

ситуацию, которая 

складывается в следующих 

сферах Вашей жизни в 

настоящее время? 

Индикатор 3 Население г. Красноярска в возрасте 

от 30 до 54 (59) лет наиболее высоко 

оценивает состояние культурной 

жизни в Красноярске, наиболее 

низко – экологию города и 

сложившуюся в городе 

экономическую обстановку 

3. Как Вы оцениваете текущее 

положение дел в нашем городе? 

Индикатор 4 Можно выделить несколько 

основных групп населения г. 

Красноярска в возрасте от 30 до 54 

(59) лет, представители каждой из 

которых характеризуются особым 

типом мироощущения 

4. Оцените, пожалуйста, в 

какой мере Вам нравится 

испытывать каждое из 

следующих приятных 

переживаний 

Индикатор 5 Готовность населения г. Красноярска 

в возрасте от 30 до 54 (59) лет 

участвовать в городских 

мероприятиях и общественных 

проектах является низкой 

5. В каких городских 

мероприятиях и общественных 

проектах Вы готовы 

поучаствовать? 

13. Как Вы любите проводить 

свое свободное время? 
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Окончание таблицы 9 - Таблица соотношения эмпирических индикаторов и вопросов 

анкеты 

Эмпирические 

индикаторы 

Гипотезы Вопросы 

 

Индикатор 6 Представители населения г. 

Красноярска в возрасте от 30 до 54 

(59) лет достаточно высоко 

оценивают качество изменений в их 

личной жизни и в городе за 

прошедший год 

Как, по Вашему мнению, 

изменилась за прошедший 

год…. 

8. Ваша жизнь? 

9. Жизнь в г. Красноярске? 

Индикатор 7 Ожидания представителей населения 

г. Красноярска в возрасте от 30 до 54 

(59) лет относительно предстоящих в 

ближайший год качества изменений 

в их личной жизни и в городе, в 

целом, позитивные 

Как, по Вашему мнению, 

изменится за будущий год… 

10. Ваша жизнь? 

11. Жизнь в г. Красноярске? 

Индикатор 8 В представлениях красноярцев в 

возрасте от 30 лет до пенсионного 

возраста о характеристиках их 

будущей жизни центральное место 

занимают хорошая семья и 

материальный достаток 

12. Представьте себя через 

десять лет. Какие 

характеристики будут присущи 

Вашей жизни? 

Индикатор 9 Уровень оптимизма населения 

города Красноярска в возрасте от 30 

до 54 (59) лет высокий 

6.Какая характеристика в 

большей степени подходит для 

описания Вашего внутреннего 

"Я"? 

7. Какое слово в большей 

степени подходит для описания 

вашего взаимодействия с 

окружающим миром? 

14. В заключение, ответьте, 

пожалуйста, на вопросы теста: 

Индикатор 10 Актуальное социальное настроение 

красноярцев в возрасте от 30 лет до 

пенсионного возраста с точки зрения 

постнеклассической социологии во 

многом соответствует 

функционально-организационному 

уровню развития социума 
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Инструментарий социологического исследования: 

Социологическим инструментарием исследования называют набор 

исследовательских документов, с помощью которых проводится 

исследование. При проведении данного исследования были использованы 

количественные методы сбора информации. Одним из методов 

количественного анализа является опрос. Правильно составленная анкета – 

одно из ключевых условий качественно проведенного исследования.  Анкета 

состоит из 20 вопросов. В структуре анкеты есть вопросы - фильтры, 

открытые и закрытые вопросы. При проведении данного исследования 

структура анкеты включала в себя следующие разделы: 

I. Вводная часть.  

Эта часть анкеты представляет собой обращение к респонденту, в 

котором излагается цель исследования, и то, каким образом будут 

использованы результаты. «Здравствуйте! Приглашаем Вас принять участие 

в опросе, посвящённом изучению социального настроения населения 

средних лет города Красноярска! Просим Вас откровенно поделиться своим 

мнением и надеемся, что Вам будет интересно. Опрос анонимный, 

результаты будут представлены в обобщенном виде.» 

II. Основная часть. 

Этот раздел содержит вопросы по исследуемой проблеме. Варианты 

ответа на вопросы представляли собой перечень характеристик некоторого 

индикатора, который подлежит измерению. 

III. Демографический блок. 

В данном разделе содержатся вопросы, позволяющие определить 

социально – демографические характеристики человека, такие как пол, 

возраст, район проживания. 

При оформлении анкеты учитывались следующие правила составления 

вопросов: 

1. При формулировке вопросов использовалась лексика, понятная для 

респондентов. 



33 
 

2. Формулировка вопросов не содержит сложных грамматических 

конструкций. Вопросы были просты для восприятия и однозначно 

понимались как исследователями, так и респондентами. 

3. Не использовались вопросы, в формулировке которых имелось двойное 

отрицание. 

4. В конце анкеты были размещены слова благодарности респондентам за 

участие в исследовании. 

 

2.2  Ход исследования. Полученные результаты, их 

интерпретация. 

 

Социальное настроение населения г. Красноярска от 30 лет до 

пенсионного возраста состоит из двух компонентов – статического и 

динамического. 

Статический компонент – социальное самочувствие как субъективное 

благополучие населения г. Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет. 

Красноярцы, в возрасте от 30 до 54 (59) лет оценивают свое настроение 

скорее положительно. Так, 9,6 % респондентов оценили свое настроение как 

«прекрасное», 33,8 % как «хорошее», 45,5 % ответивших дали нейтральную 

оценку своему настроению (вариант ответа «нормальное, ровное»). 

Негативную оценку своего настроения дали лишь 11,2% респондентов 

(варианты ответов «плохое настроение» - 0,3% и «испытываю напряжение, 

раздражение» - 10,9%). (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос 1 «Как вы 

оцениваете своё настроение в настоящее время?» (%) 

 Жители города Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет оценивают 

наиболее высоко такие аспекты своей жизни как «взаимоотношения с 

друзьями», «семья, взаимоотношения в семье» и «взаимоотношение с 

любимым человеком». Доля респондентов, положительно оценивших данные 

сферы своей жизни (варианты ответа «хорошо» и «скорее, хорошо») 

составила 84,7 %, 84,4% и 78,1% соответственно. 

 Самую низкую оценку респонденты дают таким аспектам своей жизни 

как «творчество», так, 22,3% опрошенных дают данному аспекту оценку 

«плохо» и «скорее плохо». На втором и третьем месте находятся «работа, 

карьера» (13,8%) и «отдых и развлечения» (12,7%).  

 Свою жизнь в целом красноярцы в возрасте от 30 до 54 (59) лет 

оценивают очень высоко. Так, 28,6% опрошенных дают своей жизни оценку 

«хорошо», 49,6% – «скорее, хорошо», и только 2,3% оценивают свою жизнь 

как «плохо» и «скорее, плохо» (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос 2 «Как Вы 

оцениваете ситуацию, которая складывается в следующих сферах Вашей 

жизни?» (%) 

 Что касается оценки жизни в городе, то наиболее высокую оценку 

респонденты дают культурной жизни в городе, комфорту и благоустройству, 

а также возможности самореализации. Количество респондентов, позитивно 

ответивших на этот вопрос (варианты «хорошо» и «скорее, хорошо») 

составило 57,6%, 54,3% и 47,3%. 

 Наиболее низкую оценку красноярцы дали такому аспекту как 

«экология». Так, 70,9 % оценили экологическую ситуацию города как 

«плохо» или «скорее, плохо». 

 Так же 28,3% ответивших низко оценили экономическую ситуацию в 

городе и 26% социальную обстановку (варианты ответа «плохо» и «скорее, 

плохо») (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов на вопрос 3 «Как Вы 

оцениваете текущее положение дел в нашем городе?» (%) 

 Жизнь в городе респонденты оценивают ниже, чем свою собственную 

жизнь. Если свою жизнь 78,2% красноярцев оценили, как «хорошо» и 

«скорее, хорошо», то уже только 52,7% ответивших оценили жизнь в городе 

как «хорошо» и «скорее, хорошо». 

 Динамический компонент – это не только готовность представителей 

данной социально-демографической группы участвовать каких-либо 

общественных мероприятиях и в жизни города, а также и ориентации на те 

или иные ценностные переживания, которые отражают характер 

взаимодействия населения города Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет 

с социальной реальностью. 

 Красноярцы больше всего готовы участвовать в мероприятиях, 

посвященных внедрению здорового образа жизни, так ответило 56,7 % 

респондентов. На второе и третье место горожане поставили такие 

мероприятия как «воспитание и образование молодежи» и «благоустройство 
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города», свою положительную оценку им дали 44,4% и 43,6% респондентов 

соответственно.   

 Менее всего респонденты готовы участвовать в волонтерской работе и 

управлении ЖКХ. Так, 43,9% и 42,8% респондентов «не готовы» или 

«скорее, не готовы» участвовать в данных видах деятельности. 

 В анкете я используется вопросник «Эмоциональная направленность 

личности» В. Г. Немировского. Позволяет изучить направленность 

представителей исследуемой общности на эмоциональные переживания, с 

помощью возможно получить целостное представление о жизненной 

направленности жителей г. Красноярска от 30 до 54 (59) лет. Полный список 

ориентаций на ценностные переживания и потребности, которые 

выражаются данными ориентациями, представлены в Таблице 10. 

 Таблица 10 - Ориентации на ценностные переживания и выражаемые 

ими потребности (в соответствии с вопросником В.Г. Немировского 

«эмоциональная направленность личности») 

№ Потребность 

 

Содержание эмоционального переживания, 

соответствующего данной потребности 
 

 

 

 

 

0 

1 В доминировании Сладостное ощущение, когда видите, что какой-либо 

человек находится в Вашей власти, зависит от Вас 

2 Антитворческая Своеобразное приятное чувство, удовлетворение, 

возникающее, когда удается помешать человеку, который 

что-либо рисует, читает вслух стихи или играет на 

музыкальном инструменте 

3 Садистская Сладостное ощущение, возникающее порой, когда 

представляется возможность кого-либо унизить, обидеть, 

оскорбить, сделать кому- либо больно 

4 Мазохистская 

 

Приятное чувство, возникающее порой, когда кто-нибудь 

обидит, унизит Вас, сделает Вам больно 

 

 

 

 

1 

5 В 

беспристрастности, 

самодостаточности 

Приятное чувство, когда ничего Вас не волнует, когда не 

испытываете пристрастия к чему-либо или кому-либо 

6 В стабильности Чувство уверенности, спокойствия в ситуации 

привычной, понятной, когда заранее известна 

окружающая обстановка 
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7 В опасности и 

риске 

Боевое возбуждение, подъем, чувство риска, упоение ими, 

азарт, острые ощущения в минуту борьбы, опасности 

Продолжение таблицы 10 - Ориентации на ценностные переживания и выражаемые 

ими потребности 

№ Потребность 

 

Содержание эмоционального переживания, 

соответствующего данной потребности 
 

8 В контроле Приятные ощущения, когда какое-либо дело полностью 

зависит от Вас 

9 Конформистская Чувство удовлетворения, когда находитесь в тени, ничем 

не выделяясь из окружающих людей 

10 Гедонистическая Веселье, беззаботность, хорошее физическое 

самочувствие, наслаждение вкусной едой, отдыхом, 

безмятежной жизнью 

11 Эгоистическая Чувство удовлетворения, когда удается реализовать свои 

личные цели, даже если они противоречат стремлениям 

окружающих Вас людей 

 

 

 

2 

12 В приобретении 

вещей 

Радостное волнение, нетерпение при приобретении новых 

вещей, предметов коллекционирования, удовольствие от 

мысли, что их станет больше 

13 В пассивном 

отношении к миру 

Чувство удовлетворения, когда все идет своим чередом и 

нет необходимости узнавать что-то новое 

14 В покровителе Приятное, спокойное ощущение, когда знаете, что рядом 

с Вами человек, который все за Вас решит и когда надо 

только следовать его указанию 

15 В расточительстве Чувство удовлетворения, радость от собственной 

щедрости, когда можно тратить что-либо, не задумываясь 

о последствиях 

 

3 

16 В престиже Радость и гордость, когда находитесь в центре внимания, 

когда Вами искренне восхищаются 

17 В безопасности Приятное ощущение безопасности, уверенности, когда 

знаете, что никто и ничто Вам не угрожает 

18 В любовных 

переживаниях 

Приятное чувство, радостное возбуждение, возникающее, 

когда находитесь наедине с человеком, которого любите, 

или, когда думаете об этом 

 

 

 

 

 

19 В романтике, 

приключениях 

Чувство необычайного, таинственного, неизведанного, 

появляющееся в незнакомой местности, обстановке 

20 Эстетическая Своеобразное сладкое и красивое чувство, возникающее 

при восприятии природы, музыки, стихов и других 

произведений искусства 
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4 21 В общении Радость, хорошее настроение, когда общаетесь с 

хорошими людьми, когда видите взаимопонимание, 

дружбу  

Окончание таблицы 10 - Ориентации на ценностные переживания и выражаемые ими 

потребности 

№ Потребность 

 

Содержание эмоционального переживания, 

соответствующего данной потребности 
 

22 В деятельности Радостное возбуждение, подъем, когда работа идет 

хорошо, когда видите, что добиваетесь успешных 

результатов 

23 В свободе Приятное ощущение, когда Вы полностью свободны, 

никто Вас не ограничивает и можете делать, что хотите 

 

 

5 

24 В содействии 

окружающим 

Чувство радости и удовлетворения, когда удается сделать 

что-либо хорошее для дорогих Вам людей 

25 В осмысленности 

жизни 

Чувство удовлетворения, когда видите перед собой 

большую цель и понимаете, что живете не напрасно 

26 Познавательная Горячий интерес, наслаждение при познании нового, при 

знакомстве с поразительным и научными фактами 

6 27 Альтруистическая Чувство радости, когда окружающим Вас людям удается 

сделать что-то лучше, чем Вам 

 

На первое место красноярцы поставили ориентацию на потребность в 

содействии с окружающим миром. Количество респондентов, которым 

нравится испытывать данное переживание составило 89,8%. На второе место 

опрошенные поставили ориентацию на потребность в общении. 89,4% 

респондентов отметили, что им нравится испытывать данное переживание. 

Переживания, связанные с удовлетворением потребностей в деятельности 

находятся на третьем месте, 86,8% красноярцев ответили, что им «очень 

нравится» и «скорее нравится» испытывать данное переживание.  

 Из этого следует что, самыми приятными переживаниями для 

представителей населения г. Красноярска от 30 лет до пенсионного возраста, 

являются переживания функционально-организационного уровня. Далее 

красноярцы в возрасте от 30 до 54 (59) лет поставили ориентации на 

ценностные переживания, соответствующие следующим потребностям: в 



40 
 

любовных переживаниях (83,9%), в свободе (83,9%), в осмысленности жизни 

(80,6%), эстетической (79,4%), в безопасности (78,4%). 

 Самыми неприятными переживания являются, потребность в 

мазохизме (83,6%), садизме (73,3%), антитворчестве (57,9%) и потребность в 

доминировании (38,4%). 

 Так как разнообразие ценностных переживаний очень велико, имеет 

смысл обратиться к более глубинному анализу ориентаций на ценностные 

переживания современного населения города Красноярска в возрасте от 30 

лет до пенсионного возраста. 

 Факторный анализ ответов респондентов на вопрос 4 «Оцените, 

пожалуйста, в какой мере Вам нравится испытывать каждое из следующих 

приятных переживаний?», проведенный с помощью вращения методом 

Варимакс с нормализацией Кайзера, позволил выявить наличие семи 

комплексов переживаний, так называемых интенций (направленностей), 

характерных для населения г. Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет.  

 Описательная сила первого фактора равна 14,5%. Его содержание 

представлено в Таблице 11. Данный фактор соответствует комплексу 

потребностей во взаимодействии с социальным миром (эстетическая 

потребность) в терминологии В. Г. Немировского [14, c. 178]. 

Таблица 11 - Фактор 1: «Жить активно» 

Потребность и содержание эмоционального переживания Факторная 

нагрузка 

 

21. В общении. Радость, хорошее настроение, когда общаетесь с 

хорошими людьми, когда видите взаимопонимание, дружбу 

0,706 

24. В содействии окружающим. Чувство радости и удовлетворения, 

когда удается сделать что-либо хорошее для дорогих Вам людей 

0,654 

22. В деятельности. Радостное возбуждение, подъем, когда работа идет 

хорошо, когда видите, что добиваетесь успешных результатов 

0,646 

25. В осмысленности жизни. Чувство удовлетворения, когда видите 

перед собой большую цель и понимаете, что живете не напрасно 

0,624 

23. В свободе. Приятное ощущение, когда Вы полностью свободны, 

никто Вас не ограничивает и можете делать, что хотите 

0,606 
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18. В любовных переживаниях. Приятное чувство, радостное 

возбуждение, возникающее, когда находитесь наедине с человеком, 

которого любите, или когда думаете об этом 

0,597 

Окончание таблицы 11 - Фактор 1: «Жить активно» 

Потребность и содержание эмоционального переживания Факторная 

нагрузка 
 

20. Эстетическая. Своеобразное сладкое и красивое чувство, 

возникающее при восприятии природы, музыки, стихов и других 

произведений искусства 

0,576 

26. Познавательная. Горячий интерес, наслаждение при познании нового, 

при знакомстве с поразительными научными фактами 

0,521 

6. В стабильности. Чувство уверенности, спокойствия в ситуации 

привычной, понятной, когда заранее известна окружающая 

обстановка 

0,455 

17. В безопасности. Приятное ощущение безопасности, уверенности, 

когда знаете, что никто и ничто Вам не угрожает 

0,434 

 

По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, что 

качества личности, в большей степени подходящие для характеристики 

респондентов, которым присуща направленность на данный комплекс –

энергичный, деятель, индивидуалист. Любовь, уникальность – константы, 

наиболее точно описывающие качество взаимодействия таких респондентов 

с окружающим миром. 

Содержание второго фактора представлено в Таблице 12. Данный 

фактор (описательная сила - 8,8%) выражает переживания антитворческой, 

садистской и мазохистской потребностей, а также потребности в 

доминировании. В. Г. Немировский называет данный комплекс переживаний 

«садомазохистской направленностью». 

Таблица 12 - Фактор 2: «причинять боль, управлять» 

Потребность и содержание эмоционального переживания Факторная 

нагрузка 
 

3. Садистская. Сладостное ощущение, возникающее порой, когда 

представляется возможность кого-либо унизить, обидеть, оскорбить, 

сделать кому-либо больно 

0,808 

2. Антитворческая. Своеобразное приятное чувство, удовлетворение, 

возникающее, когда удается помешать человеку, который что-либо 

рисует, читает вслух стихи или играет на музыкальном инструменте 

0,785 

4. Мазохистская. Приятное чувство, возникающее порой, когда кто- нибудь 

обидит, унизит Вас, сделает Вам больно 

0,710 

1. В доминировании. Сладостное ощущение, когда видите, что какой - либо 

человек находится в Вашей власти, зависит от Вас 

0,472 
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5. В беспристрастности, самодостаточности. Приятное чувство, когда 

ничего Вас не волнует, когда не испытываете пристрастия к чему-либо или 

кому-либо 

0,444 

 

Красноярцы, которым характерна приверженность данной интенции, 

определяют своё внутреннее «Я» такими эпитетами как потребитель, 

рассеянный. Прогресс, беспокойство – слова, в наибольшей степени 

подходящие для описания взаимодействия таких людей с окружающим 

миром. 

 Третий фактор (6,9%) соответствует потребностям, которые 

выражаются ориентациям и на ценностные переживания, входящими в 

состав данного фактора, связаны со стремлением к стабильности, 

постоянству, с нежеланием что – либо менять, активно действовать или 

принимать решения. Поэтому назовём интенцию, описываемую данным 

фактором «жить пассивно». Содержание данного фактора представлено в 

Таблице 13. 

Таблица 13 - Фактор 3: «жить пассивно» 

Потребность и содержание эмоционального переживания Факторная 

нагрузка 

 

14. В покровителе. Приятное, спокойное ощущение, когда знаете, что рядом с 

Вами человек, который все за Вас решит и когда надо только следовать его 

указанию 

0,745 

13. В пассивном отношении к миру. Чувство удовлетворения, когда все идет 

своим чередом и нет необходимости узнавать что-то новое 

0,693 

12. В приобретении вещей. Радостное волнение, нетерпение при 

приобретении новых вещей, предметов коллекционирования, 

удовольствие от мысли, что их станет больше 

0,403 

 

Скромный, созерцатель, потребитель – роли, подходящие для людей, 

которым присуща склонность к данной интенции. Осторожность, 

обыденность – аспекты, наиболее точно описывающие взаимоотношение 

таких людей с внешним миром. 
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 Четвёртый фактор (6,4%), характерный для красноярцев в возрасте от 

30 до 54 (59) лет, объединяет в себя ориентации на ценностные переживания, 

которые так или иначе связаны с риском и доминированием (Таблица 14). 

 

 

Таблица 14 - Фактор 4: «рисковать» 

Потребность и содержание эмоционального переживания Факторная 

нагрузка 
 

7. В опасности, риске. Боевое возбуждение, подъем, чувство риска, 

упоение ими, азарт, острые ощущения в минуту борьбы, опасности 

0,707 

8. В контроле. Приятные ощущения, когда какое-либо дело полностью 

зависит от Вас 

0,675 

15. В расточительстве. Чувство удовлетворения, радость от собственной 

щедрости, когда можно тратить что-либо, не задумываясь о последствиях 

0,391 

 

 Красноярцы, которым в большей степени, чем другим, присущи 

переживания данной интенции, чаще других характеризуют себя как 

выдающихся и как самостоятельных. Материальное, азарт – основные 

константы, связанные с данным комплексом направленностей. 

 Описательная сила пятого фактора равна 5,7%. Этот фактор выражает 

альтруистические переживания. Назовём данный фактор «быть 

альтруистом», Таблица 15. 

Таблица 15 - Фактор 5: «быть альтруистом» 

Потребность и содержание эмоционального переживания Факторная 

нагрузка 
 

27. Альтруистическая. Чувство радости, когда окружающим Вас людям 

удается сделать что-то лучше, чем Вам 

0,650 

9. Конформистская. Чувство удовлетворения, когда находитесь в 

тени, ничем не выделяясь из окружающих людей 

0,454 

 

 Качество, в наибольшей степени характерное для тех красноярцев в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет, кому свойственны ориентации на переживание 

потребностей данного комплекса – великодушный. Константы, 
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описывающие качество взаимодействия таких индивидов с окружающей 

реальностью – духовное, альтруизм. 

 Шестой фактор (описательная сила – 5,2%) связан с потребностями, 

которые выражаются ориентациями на ценностные переживания, 

связанными с переживанием потребностей в престиже и приключениях 

(Таблица 16). 

 

Таблица 16 - Фактор 6: «престиж» 

Потребность и содержание эмоционального переживания Факторная 

нагрузка 
 

16. В престиже. Радость и гордость, когда находитесь в центре внимания, 

когда Вами искренне восхищаются 

0,728 

19. В романтике, приключениях. Чувство необычайного, таинственного, 

неизведанного, появляющееся в незнакомой местности, обстановке 

0,512 

 

 Индивиды, которым свойственны переживания данного комплекса 

интенций, чаще других характеризовали своё внутреннее «Я» как 

производитель, сосредоточенный. Уверенность, развлечение и наслаждение – 

состояния и эмоции, в наибольшей степени подходящие для описания 

отношения таких людей к жизни. 

 Последний, седьмой фактор (4,7%) характеризуется направленностью 

на переживание эгоистических, индивидуалистических потребностей в 

противовес альтруистическим, коллективистским (Таблица 17). 

Таблица 17 - Фактор 7: «быть эгоистом» 

Потребность и содержание эмоционального переживания Факторная 

нагрузка 
 

10. Гедонистическая. Веселье, беззаботность, хорошее физическое 

самочувствие, наслаждение вкусной едой, отдыхом, безмятежной жизнью 

0,542 

11. Эгоистическая. Чувство удовлетворения, когда удается реализовать 

свои личные цели, даже если они противоречат стремлениям окружающих 

Вас людей 

0,514 

 

Качество, в наибольшей степени характерное для тех опрошенных 

респондентов, кому свойственны ориентации на переживание потребностей 
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данного комплекса – самостоятельный и выдающийся. Константы, 

описывающие качество взаимодействия таких индивидов с окружающей 

реальностью – азарт, прогресс. 

 Важной составляющей социального настроения является оценка 

членами данной социально-демографической группы прошедших и грядущих 

изменений как в их собственной жизни, так и в жизни в городе Красноярске. 

Красноярцы оценивают произошедшие за год изменения в их жизни и в 

городе положительно. 47% респондентов отметили, что их жизнь стала 

лучше и 47, 8% указали, что улучшилась жизнь в Красноярске (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 - Распределение ответов респондентов на вопросы 8 и 9 «Как, по 

Вашему мнению, изменилась за прошедший год…. Ваша жизнь? / жизнь в г. 

Красноярске?» (%) 

Так же респонденты положительно оценили качество изменений в 

следующем году как в их жизни (52,2%), так и в жизни города (60,6%) 

(Рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Распределение ответов респондентов на вопросы 10 и 11 «Как, по 

Вашему мнению, изменится за будущий год…. Ваша жизнь? / жизнь в г. 

Красноярске?» (%) 

Таким образом, красноярцы одинаковым образом оценивают качество 

изменений, которые произойдут в следующем году, как в их собственной 

жизни, так и в жизни города. Скорее всего, это связано с тем, что на данный 

момент идет подготовка к проведению Универсиады 2019, которая будет 

длиться еще в течении двух лет. Этот фактор оказывает влияние на оценку 

респондентов по поводу будущих изменений жизни города.  

Для всестороннего изучения социального настроения населения города 

Красноярска от 30 до 54 (59) лет, важно рассматривать представления 

субъекта этого настроения, относящиеся как к прошлому, так и к настоящему 

и будущему. Так, далее речь пойдет о представлениях респондентов о 

характеристиках их жизни в будущем. Именно представления людей о 

будущем и выступают основой, формирующей в перспективе реальную 

действительность. 

Итак, для более детального изучения представлений красноярцев в 

возрасте от 30 до 54 (59) о их будущей жизни, респондентам был предложен 

вопрос 12 «Представьте себя через десять лет. Какие характеристики будут 

присущи Вашей жизни?». 
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Анализ ответов респондентов показывает, что население г. 

Красноярска от 30 до 54 (59) лет стремится к таким жизненным ценностям 

как «хорошая семья» (96,1%) респондентов рассчитывают, что эта 

характеристика «возможно» или «обязательно» будет присуща их жизни), 

далее стоит материальный достаток (88,1%). Третьей характеристикой 

является «духовное развитие, нравственное самосовершенствование» 

(87,3%), а четвертая характеристика - это стремление к наличию хороших 

возможностей для отдыха и развлечений (85,7%). 

Менее ожидаемые характеристики для респондентов: «престиж, 

восхищение окружающих» (73,5%), «регулярно читать книги и посещать 

театры и концерты» (72,2%), «интересная, творческая работа» (68,9%), 

«активные занятия спортом» (64,4%), «руководящая должность» (56,8%). 

Красноярцы отмечают, что такие характеристики как «вера в Бога» (56,6%) и 

«жизнь ради людей, независимо от профессии» (49,9%) маловероятны в их 

будущей жизни (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Распределение ответов респондентов на вопрос 12 «Представьте 

себя через десять лет. Какие характеристики будут присущи Вашей жизни?» 

(%) 

Связующим звеном между представлениями людей об их будущей 

жизни – с одной стороны, и действительной её реализацией в будущем – с 

другой, выступают реальные предрасположенности и интересы субъектов 

социального настроения.  

Так, для выяснения актуальных интересов населения г. Красноярска в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет, в анкету был включён вопрос 13 «Как Вы 

любите проводить свое свободное время?».  

Распределение респондентов ответов на данный вопрос представлен на 

Рисунок 7. 

 

Рисунок 7 - Распределение ответов респондентов на вопрос 13 «Как Вы 

любите проводить свое свободное время?» до пяти вариантов ответа (%) 
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проведения свободного времени для населения г. Красноярска в возрасте от 

30 до 54 (59) лет являются следующие: «просто отдыхать, расслабляться» 
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(73,5%); «общаться с друзьями» (64,4%); «читать книги, газеты, журналы» 

(54,3%), «заниматься домашними делами, детьми» (51,4%). 

Таким образом, каждый из вышеперечисленных видов активности 

выступает одним из любимых способов времяпрепровождения более чем для 

половины респондентов. 

49,1% респондентов указали, что наряду с иными видами активности в 

свободное время любят «смотреть телевизор, слушать радио»; 39,5% - 

«ходить в театры, кино, на концерты», 38% – сидеть в Интернете; 23,6% – 

заниматься спортом, танцами; 12,5% – «заниматься общественной 

деятельностью»; 12% – «ходить на различные курсы, повышать 

квалификацию»; 11,8% – «ходить в бары, рестораны, кафе». 

Самыми нераспространёнными видами досуга для респондентов стали 

такие занятия, как 9,4% – «посещать музеи, выставки», «ходить в ночные 

клубы, на дискотеки» (3,9%), «посещать церковь» (3,9%), а также 

«заниматься политической деятельность» (1,6%). Так, данные виды 

активности являются актуальными менее чем для десятой части 

респондентов. 

Для целостного изучения социального настроения населения г. 

Красноярска от 30 лет до пенсионного возраста необходим рассмотреть 

такой компонент, как общая эмоциональная окрашенность или 

диспозиционный оптимизм. Для определения уровня оптимизма и 

пессимизма в массовом сознании населения от 30 до 54 (59) лет, был 

применён тест диспозиционного оптимизма, или тест жизненной ориентации, 

представляющий собой опросник, предназначенный для измерения 

оптимизма как личностной черты. Опросник предложен в 1985 году 

Чарльзом Карвером и Майклом Шейером [39, c. 1063], валидизирован на 

русскоязычной выборке в 2003 году К. Муздыбаевым, в 2012 году Т. О. 

Гордеевой, О. А. Сычевым и Е. Н. Осиным, в 2013 году – Д. А. Цирингом и 

К. Ю. Эвниной [30]. В настоящем исследовании используется версия 

Гордеевой – Сычёва – Осина [30, c. 56].  
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 Для анализа полученных в результате опроса данных по вопросу 14 

социологической анкеты, представляющему собой данный тест, был 

использован соответствующий ключ к тесту. Для каждого из десяти 

предложенных суждений за ответ «да» было присвоено 4 балла, «скорее да» 

–3, «ни да, ни нет» – 2, «скорее нет» – 1, «нет» – 0 [29, c. 57]. 

Таким образом был произведён расчёт показателей, характеризующих 

диспозиционный оптимизм-пессимизм каждого из респондентов: 

 Оптимизм (О): 1, 4, 10 (Минимум – 0, максимум – 12). 

 Пессимизм (П): 3, 7, 9 (Минимум – 0, максимум – 12). 

Распределение ответов респондентов на вопросы, формирующие шкалу 

оптимизма (14.1, 14.4 и 14.10), представлены на Рисунок 8. 

 

Рисунок 8 - Распределение ответов респондентов на вопросы, формирующие 

шкалу оптимизма. (%) 

Распределение ответов респондентов на вопросы, формирующие шкалу 

пессимизма (14.3, 14.7 и 14.9), представлены на Рисунок 9. 
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Рисунок 9 - Распределение ответов респондентов на вопросы, формирующие 

шкалу пессимизма. (%) 

Данные, представленные на этих рисунках свидетельствуют о том, что 

респонденты чаще выражают согласие с позициями, характеризующими 

оптимизм, чем с позициями, характеризующими пессимизм. Так, в 

неопределённых ситуациях склонны надеяться на лучшее 82,6% 

опрошенных, с оптимизмом смотреть в будущее – 66,2% (варианты ответа 

«да» и «скорее, да»). И, наконец, 78,2% респондентов отметили, что 

ожидают, что в целом с ними произойдёт больше хорошего, чем плохого.  

По результатам данного теста выборочная совокупность 

представителей населения г. Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет была 

условно разделена на оптимистов и пессимистов. Оптимистами названы те 

респонденты, у которых показатель «О» (оптимизм) оказался больше 

показателя «П» (пессимизм. А пессимистами стали те респонденты, у 

которых показатель «О» и показателя «П». Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что доля оптимистов составила 83,1%, а доля пессимистов - 

12,2%. Остальных респондентов назовём «реалисты» – у этих респондентов 

значения показателей «О» и «П» равны. Доля таких респондентов в 

выборочной совокупности составила 4,7%. 
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 Так как социальное настроение – динамическая система, а основой 

поведения социального субъекта являются потребности, поэтому, для 

изучения социального настроения необходима информация о том, какие 

потребности лежат в основе активности рассматриваемого субъекта. 

 Система образует три иерархических уровня. Это вещественно-

энергетический, функционально-организационный и информационный. 

Социальное настроение так же включает в своём развитии данные уровни, 

которые могут быть соотнесены с тремя уровнями морального развития 

человека по Л. Колбергу [33, 44, с. 172-181]. 

Социальное настроение на вещественно-энергетическом уровне 

зависит от экономической составляющей и психофизиологических элементов 

(ощущение, эмоции, связанные, например, с обеспечением безопасности, 

состоянием сытости, здоровья). На этом уровне социальное настроение 

связано главным образом с ориентированностью субъекта на вопросы 

личного физиологического существования. 

На функционально-организационном уровне социального настроения 

главным является социальный опыт, установки и мироощущение. 

Социальное настроение этого уровня сопряжено с наиболее яркой оценкой 

эмоционального отношения к уровню реализации социальных потребностей. 

Социальное настроение информационного уровня, включает в себя 

состояния сознания и поведения, которые связанны с самоактуализацией 

субъекта, которая выражает уникальные способы отношения к миру. 

Главными компонентами сознания здесь являются воля, воображение и 

вдохновение. На данном уровне наиболее ярко выражены позитивные и 

негативные оценки уровня выражения ценностей, связанных с 

самореализацией. 

Вышеперечисленные уровни являются идеальными типами, а 

выделение их в структуре социального настроения конечно же условно. 

Корреляционный и факторный анализ результатов проведённого 

исследования, позволяет заключить, что можно говорить, как минимум о 
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трёх уровнях социального настроения, а в соответствии преобладания для 

определённой социальной общности того или иного уровня – и о трёх его 

типах. 

Для определения основных компонент в составе социального 

настроения населения г. Красноярка от 30 до 54 (59) лет был произведён 

факторный анализ ответов респондентов на 12 вопрос социологической 

анкеты «Представьте себя через десять лет. Какие характеристики будут 

присущи Вашей жизни?». В данном вопросе можно увидеть очень важную 

при изучении социального настроения линию связи между представлениями 

субъекта о собственном настоящем и будущем. Так, на основе прошлого 

опыта и актуального положения дел, респондент предполагает, каким 

образом сложится его жизнь в будущем. Таким образом, затрагиваются как 

объективные, так и субъективные стороны данного вопроса.  

Результаты факторного анализа с применением вращения методом 

Варимакс представлены в Таблице 18. 

Таблица 18 – Матрица повернутых компонент (по результатам факторного 

анализа ответов респондентов на вопрос 12 «Представьте себя через десять 

лет. Какие характеристики будут присущи Вашей жизни?») 

 Фактор 1 

Престижно- 

потребительский 

(эгоистический) 

28% 

Фактор 2 

Творческий 

(созидательный) 

17,3% 

Фактор 3 

Духовный 

(альтруистический) 

10,7% 

 

6. Хорошая семья 0,831   

5.Хорошие возможности 

для отдыха и развлечений 

0,800   

2. Материальный достаток 0,768   

7. Руководящая должность 0,740   

4. Престиж, восхищение 

окружающих 

0,577   
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1. Активные занятия 

спортом 

 0,712  

11. Духовное развитие, 

нравственное 

самосовершенствование 

 0,690  

8. Интересная, творческая 

работа 

 0,574  

9. Регулярное чтение, 

посещение театров, 

концертов «серьёзной» 

музыки 

 0,572  

10.  Жизнь ради людей, 

независимо от профессии, 

должности, зачастую в 

ущерб собственным 

интересам 

  0,680 

3. Вера в Бога   ,531 

 

Таким образом, есть основания выделять три типа социального 

настроения – престижно-потребительский (эгоистический); творческий 

(созидательный), и альтруистический (духовный). Далее охарактеризуем 

каждый из них более подробно. 

 1. Первый тип социального настроения – престижно-потребительский. 

Количество респондентов, которые представляют данный тип - 28%. 

Результаты корреляционного анализа показали, что соответствующие 

данному типу социального настроения интенции – «жить активно», 

«управлять». Респонденты, которым свойственно социальное настроение 

данного типа, чаще чем другие при ответе на вопрос 13 «Как Вы любите 

проводить своё свободное время?» выбирали следующие варианты: 

«общаться с друзьями», «смотреть телевизор», «просто отдыхать». 

2. Второй, творческий тип социального настроения – творческий 

(17,3%). Данному типу социального настроения соответствуют комплексы 

направленностей на риск и действие, при этом данный тип отрицает такие 

интенции как «разрушать». Наиболее приемлемым способом 

времяпрепровождения респонденты отметили «общаться с друзьями», 
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«читать книги, газеты, журналы», «просто отдыхать и расслабляться» и 

«заниматься спортом, танцами».  

3. Третий тип социального настроения – альтруистический (10,7%). 

Данному типу соответствует интенция «быть альтруистом», и резко 

отвергается интенция «быть эгоистом». Наиболее приемлемыми видами 

досуга для представителей этого типа являются - просто отдыхать, 

заниматься домашними делами, детьми. 

Менее приемлемыми видами досуга для представителей всех типов 

социального настроения являются «заниматься политической 

деятельностью», «посещать церковь», «ходить в ночные клубы, на 

дискотеки» и «заниматься общественной деятельностью». 

Таблица 19 – Таблица сопряженности вопросов 12 «Представьте себя через 

десять лет. Какие характеристики будут присущи вашей жизни?» и 13 «Как 

Вы любите проводить свое свободное время?» (%) 

  Представьте себя через десять лет. Какие характеристики будут 
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1. Читать книги, 

газеты, журналы 

55 102 49 26 84 154 52 48 44 20 61 

2. Смотреть 

телевизор, 

слушать радио 

58 105 42 31 80 134 50 48 44 26 74 

3. Заниматься 

домашними 

делами, детьми 

56 98 48 29 89 143 51 45 44 23 72 

4. Общаться с 

друзьями 

68 127 64 33 97 183 58 59 49 26 80 

5. Ходить на 

различные курсы, 

повышать уровень 

профессионализма 

15 23 12 11 21 32 9 13 10 8 17 

6. Сидеть в 

Интернете 

36 73 39 21 55 107 32 37 25 12 47 
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7. Ходить в 

театры, кино, на 

концерты 

42 80 39 21 67 117 39 38 34 13 47 

8. Посещать 

музеи, выставки 

8 18 11 6 13 24 8 8 9 1 11 

9. Ходить в 

ночные клубы, на 

дискотеки 

2 6 2 3 4 10 3 3 3 3 3 

10.Ходить в бары, 

рестораны, кафе 

13 21 10 6 14 33 7 7 5 6 11 

11.Заниматься 

спортом, танцами 

32 50 19 14 32 64 24 22 13 12 28 

12.Заниматься 

полит. 

деятельностью 

1 4 1 1 3 5 2 2 3 0 3 

13.Заниматься 

общ. 

деятельностью 

10 18 11 4 15 28 8 8 6 4 12 

Окончание таблицы 19 - Таблица сопряженности вопросов 12 «Представьте себя через десять лет. 

Какие характеристики будут присущи вашей жизни?» и 13 «Как Вы любите проводить свое 

свободное время?» 

 

Представьте себя через десять лет. Какие характеристики будут 

присущи вашей жизни? 
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14.Посещать 

церковь 

3 9 4 2 4 14 4 1 2 1 4 

15.Просто 

отдыхать, 

расслабляться 

76 134 67 40 100 200 65 65 53 26 91 

 

Минимальный универсум социального настроения населения города 

Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет представлен в Таблице 20. 

Таблица 20 – Минимальный универсум социального настроения 

населения г. Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) дет 
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Система: 

Социальное настроение 

(населения города Красноярска в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет) 

Уровни: 

1. Престижно- 

потребительский, 

эгоистический 

(28%) 

2. Творческий, 

созидательный 

(17,3%) 

3. Духовный, 

альтруистический 

(10,7%) 

Слои - интенции: 

1. Жить активно (14,5%) 

2.Причинять боль, 

управлять (8,8%) 

3. Жить пассивно (6,9%) 

4. Рисковать (6,4%) 

5. Быть альтруистом (5,7%) 

6. Престиж (5,2%) 

7. Быть эгоистом (4,7%) 

Элемент 1 

Оптимизм 

(83,1%) 

Элемент 2 

Пессимизм 

(12,2%) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Ввиду сложности и многогранности изучаемого феномена, социальное 

настроение население города Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет 

было рассмотрено через призму диатропического принципа минимального 

универсума, который выступает своего рода матрицей, предлагающей 

изучить феномен в его целостности. Так, данный принцип позволил 

рассмотреть структурно-динамические составляющие социального 

настроения красноярцев в возрасте от 30 лет до пенсионного возраста в 

разрезе, по нескольким логическим основаниям, по таким как: 

1. Общая эмоциональная окрашенность социального настроения или 

диспозиционный оптимизм (тест на диспозиционный оптимизм Шейера - 

Карвера); 

2. Уровень ценностных ориентаций, составляющих основу социального 

настроения; 

3. Направленность социального настроения на эмоциональные 

переживания того или иного типа (вопросник «Эмоциональная 

направленность личности» В.Г. Немировского). 

Результаты исследования показали, что социальное настроение 

населения города Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет можно 

определить, как в большей степени оптимистичное, с преобладанием черт 

функционально - организационного уровня, где оно ориентировано 

преимущественно на переживания эмоций, связанных, с реализацией 

потребности в общении. Это подтверждается тем, что 64,2% ответивших 

отметили, что в свободное время любят общаться с друзьями. Кроме того, 

ориентации на ценностные переживания, соответствующие потребностям 

функционально-организационного уровня, занимают первые ранговые места. 

Это потребности в содействии с окружающим (89,9%), в общении (89,4%), в 

деятельности (86,8%). 
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Таким образом, гипотеза-основание подтвердилась: красноярцам в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет соответствует функционально-организационный 

уровень социального настроения ценностно - потребностной системы.  

Собственное настроение 43,4% красноярцев оценили положительно, 

негативно оценили свое настроение 11,2% ответивших, а нейтральную 

оценку дали 45,5% респондентов. Чуть меньше половины опрошенных, 

оценивают своё настроение как нейтральное («нормальное, ровное 

состояние»). В следствии этого, гипотеза-следствие №1 о том, что 

большинство представителей красноярцев в возрасте от 30 до 54 (59) лет 

оценивают свое настроение на момент опроса как «нормальное, ровное», 

подтвердилась. 

Собственную жизнь респонденты оценивают довольно высоко. Так, 

78,2% опрошенных дают своей жизни оценку «хорошо» и – «скорее, 

хорошо», и только 2,3% – «плохо» и «скорее, плохо». Население города 

Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет дает самую высокую оценку 

таким сферам своей жизни как взаимоотношения с друзьями, семья, 

взаимоотношения в семье и взаимоотношения с любимым человеком; самую 

низкую – таким как творчество, отдых, развлечения и работа, карьера. Таким 

образом, гипотеза-следствие №2 о том, что Красноярцы в возрасте от 30 до 

54 (59) лет считают наиболее благоприятным состояние их семейных 

взаимоотношений, а наименее благоприятным - состояние своего 

материального положения и здоровья, частично подтвердилась. 

 Если говорить об удовлетворённости красноярцев жизнью в городе, то 

большинство оценивают её положительно (52,7% ответов «хорошо» и 

«скорее, хорошо»). Наиболее высокую оценку респонденты дают, 

культурной жизни в городе, комфорту и благоустройству, и возможности 

самореализации. Ниже всего жители оценили экологию города. Также 

достаточно низко респонденты оценивают экономическую и социальную 

обстановку в городе. Таким образом, гипотеза-следствие №3 о том, что 

население города Красноярска в возрасте от 30 лет до пенсионного возраста 
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наиболее высоко оценивает состояние культурной жизни в Красноярске, 

наиболее низко – экологию и экономику города, подтвердилась.  

Результаты исследования показали, что выделение трёх типов 

социального настроения необходимо, первый из которых – престижно- 

потребительский (эгоистический), второй – творческий (созидательный), и 

третий, альтруистический (духовный). Первый тип социального настроения – 

престижно-потребительский – характерен для каждого третьего красноярца в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет. Соответствующие данному типу социального 

настроения интенции – «управлять», «быть эгоистом», «действовать» и 

«потреблять». Второй, творческий тип социального настроения, присущ 

приблизительно каждому шестому из опрошенных. Данный тип отрицает 

такие интенции как «разрушать». Третий тип социального настроения – 

альтруистический – представлен в наименьшей степени. Он характерен для 

каждого девятого из опрошенных. Данный тип резко отвергает интенцию 

«быть эгоистом». Таким образом, гипотеза-следствие №4 о том, что можно 

выделить несколько основных групп населения города Красноярска в 

возрасте от 30 до 54 (59) лет, представители каждой из которых 

характеризуются особым типом мироощущения, подтверждается. 

Уровень готовности красноярцев в возрасте от 30 до 54 (59) лет 

принимать участие в тех или иных городских мероприятиях или проектах не 

является ни высоким, ни низким. Красноярцы больше всего готовы 

участвовать в мероприятиях, посвященных внедрению здорового образа 

жизни, так ответило 56,7 % респондентов. На второе и третье место горожане 

поставили такие мероприятия как «воспитание и образование молодежи» и 

«благоустройство города», свою положительную оценку им дали 44,4% и 

43,6% респондентов соответственно. Менее всего респонденты готовы 

участвовать в волонтерской работе и управлении ЖКХ. Так, 43,9% и 42,8% 

респондентов «не готовы» или «скорее, не готовы» участвовать в данных 

видах деятельности. Таким образом, гипотеза-следствие №5 о том, что 

готовность красноярцев в возрасте от 30 до 54 (59) лет участвовать в 
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городских мероприятиях и общественных проектах является низкой не 

подтвердилась. 

Взгляды красноярцев в возрасте от 30 до 54 (59) лет на качество 

случившихся за прошедший год изменений положительные: как в отношении 

представлений о их собственной жизни, так и в отношении представлений о 

жизни в Красноярске в целом. 47% респондентов отметили, что их жизнь 

стала лучше и 47,8% указали, что улучшилась жизнь в Красноярске. 

Гипотеза-следствие №6 о том, что представители население города 

Красноярска в возрасте от 30 до 54 (59) лет достаточно высоко оценивает 

качество изменений в их личной жизни и в городе за прошедший год, 

опровергалась.  

Такая же ситуация наблюдается и в случае представлений 

респондентов о будущем. Красноярцы в возрасте от 30 лет до пенсионного 

возраста ожидают положительные изменения как в их собственной жизни 

(52,2%), так и в жизни города (60,6%) в следующем году. 33% полагают, что 

жизнь в городе не изменится и в следующем году. Гипотеза-следствие №7 о 

том, что ожидания представителей населения города Красноярска в возрасте 

от 30 до 54 (59) лет относительно предстоящих в ближайший год качества 

изменений в их личной жизни и в городе в целом позитивные, 

подтвердилась. 

Респонденты отметили, что они стремятся, в первую очередь, к таким 

жизненным ценностям как хорошая семья, материальный достаток, а также 

стремление к наличию хороших возможностей для отдыха и развлечений, а 

также к духовному развитию и самосовершенствованию. Более 85% 

респондентов считают, что представленные характеристики «возможно» или 

«обязательно» будут присуши их жизни через 10 лет. Таким образом, 

гипотеза-следствие №8 о том, что красноярцы от 30 лет до пенсионного 

возраста представляют, что в их будущей жизни центральное место будет 

занимать хорошая семья и материальный достаток, подтвердилась. 
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По результатам теста на диспозиционный оптимизм Шейера-Карвера 

(версия Гордеевой-Сычёва-Осина) можно сказать, что для красноярцев от 30 

лет до пенсионного возраста доля пессимистов составляет 12,2%, доля 

оптимистов – 83,1%. Таким образом, уровень оптимизма является высоким. 

Гипотеза-следствие №9 подтвердилась. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что социальное 

настроение населения города Красноярска от 30 до 54 (59) лет, с точки 

зрения постнеклассической социологии соотносится с функционально - 

организационным уровнем развития социума, который характеризует 

направленность социальной общности на активность, связанную с системой 

связей и отношений, таким образом, гипотеза-следствие №10 также 

подтвердилась.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. АНКЕТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА ОТ 30 ЛЕТ ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Здравствуйте! Приглашаем Вас принять участие в опросе, посвящённом изучению социального настроения 

населения средних лет города Красноярска! Просим Вас откровенно поделиться своим мнением и надеемся, что 

Вам будет интересно. Опрос анонимный, результаты будут представлены в обобщенном виде. 
 

1. Как вы оцениваете своё настроение в настоящее время? 

1. Плохое настроение  

2. Испытываю напряжение, раздражение 

3. Нормальное, ровное 

4. Хорошее настроение 

5. Прекрасное настроение

 

2. Как Вы оцениваете ситуацию, которая складывается в следующих сферах Вашей жизни в настоящее время? 
 

 Плохо 
Скорее, 

плохо 

Ни плохо, ни 

хорошо 

Скорее, 

хорошо 
Хорошо 

1. Работа, карьера      

2. Материальное положение      

3. Здоровье      

4. Семья, отношения в семье      

5. Отдых, развлечения      

6. Социальный статус, престиж      

7. Личные желания      

8. Образование      

9. Творчество      

10. Духовное развитие, 

самосовершенствование 

     

11. Взаимоотношения с друзьями      

12. Взаимоотношения с любимым человеком      

13. Ваша жизнь в целом      
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3. Как Вы оцениваете текущее положение дел в нашем городе? 
 

 
Плохо 

Скорее, 

плохо 

Ни плохо, ни 

хорошо 

Скорее, 

хорошо 
Хорошо 

1. Комфорт, благоустройство      

2. Безопасность      

3. Экономическая обстановка      

4. Социальная обстановка      

5. Экология      

6. Культурная жизнь      

7. Возможность самореализации      

8. Политическая обстановка      

9. Жизнь в городе в целом      

 

4. Оцените, пожалуйста, в какой мере Вам нравится испытывать каждое из следующих приятных переживаний? 
 

 вообще 

не 

нравится  

скорее, не 

нравится 

безразлично скорее, 

нравится 

очень 

нравится 

не 

испытывал 

1. Сладостное ощущение, когда видите, что какой-либо человек 

находится в Вашей власти, зависит от Вас 

      

2. Своеобразное приятное чувство, удовлетворение, возникающее, 

когда удается помешать человеку, который что-либо рисует, читает 

вслух стихи или играет на музыкальном инструменте 

      

3. Сладостное ощущение, возникающее порой, когда представляется 

возможность кого-либо унизить, обидеть, оскорбить, сделать кому- 

либо больно 

      

4. Приятное чувство, возникающее порой, когда кто-нибудь обидит, 

унизит Вас, сделает Вам больно 

      

5. Приятное чувство, когда ничего Вас не волнует, когда не 

испытываете пристрастия к чему-либо или кому-либо 
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 вообще 

не 

нравится  

скорее, не 

нравится 

безразлично скорее, 

нравится 

очень 

нравится 

не 

испытывал 

6. Чувство уверенности, спокойствия в ситуации привычной, 

понятной, когда заранее известна окружающая обстановка 

      

7. Боевое возбуждение, подъем, чувство риска, упоение ими, азарт, 

острые ощущения в минуту борьбы, опасности 

      

8. Приятные ощущения, когда какое-либо дело полностью зависит от 

Вас 

      

9. Чувство удовлетворения, когда находитесь в тени, ничем не 

выделяясь из окружающих людей 

      

10. Веселье, беззаботность, хорошее физическое самочувствие, 

наслаждение вкусной едой, отдыхом, безмятежной жизнью 

      

11. Чувство удовлетворения, когда удается реализовать свои личные 

цели, даже если они противоречат стремлениям окружающих Вас 

людей 

      

12. Радостное волнение, нетерпение при приобретении новых вещей, 

предметов коллекционирования, удовольствие от мысли, что их 

станет больше 

      

13. Чувство удовлетворения, когда все идет своим чередом и нет 

необходимости узнавать что-то новое 

      

14. Приятное, спокойное ощущение, когда знаете, что рядом с Вами 

человек, который все за Вас решит и когда надо только следовать его 

указанию 

      

15. Чувство удовлетворения, радость от собственной щедрости, когда 

можно тратить что-либо, не задумываясь о последствиях 

      

16. Радость и гордость, когда находитесь в центре внимания, когда 

Вами искренне восхищаются 

      

17. Приятное ощущение безопасности, уверенности, когда знаете, что 

никто и ничто Вам не угрожает 

      

18. Приятное чувство, радостное возбуждение, возникающее, когда 

находитесь наедине с человеком, которого любите, или когда 

думаете об этом 
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 вообще 

не 

нравится  

скорее, не 

нравится 

безразлично скорее, 

нравится 

очень 

нравится 

не 

испытывал 

19. Чувство необычайного, таинственного, неизведанного, 

появляющееся в незнакомой местности, обстановке 

      

20. Своеобразное сладкое и красивое чувство, возникающее при 

восприятии природы, музыки, стихов и других произведений 

искусства 

      

21. Радость, хорошее настроение, когда общаетесь с хорошими 

людьми, когда видите взаимопонимание, дружбу 

      

22. Радостное возбуждение, подъем, когда работа идет хорошо, когда 

видите, что добиваетесь успешных результатов 

      

23. Приятное ощущение, когда Вы полностью свободны, никто Вас 

не ограничивает и можете делать, что хотите 

      

24. Чувство радости и удовлетворения, когда удается сделать что-

либо хорошее для дорогих Вам людей 

      

25. Чувство удовлетворения, когда видите перед собой большую цель 

и понимаете, что живете не напрасно 

      

26. Горячий интерес, наслаждение при познании нового, при 

знакомстве с поразительными научными фактами 

      

27. Чувство радости, когда окружающим Вас людям удается сделать 

что-то лучше, чем Вам 

      

 

5. В каких городских мероприятиях и общественных проектах Вы готовы поучаствовать? 

 

 
не готов точно 

 

скорее, не готов 

 

трудно сказать 

 

скорее, готов 

 
готов 

1. Благоустройство города       

2. Воспитание и образование молодежи      

3. Внедрение здорового образа жизни      

4. Организация досуга населения      

5. Оказание адресной помощи      
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 не готов точно 

 

скорее, не готов 

 

трудно сказать 

 

скорее, готов 

 
готов 

6. Участие в волонтёрской работе      

7. Участие в управлении ЖКЖ      

8. Общественный контроль за выборами      

 

6. Какая характеристика в большей степени подходит для 

описания Вашего внутреннего "Я"? 
 

1. Грустный 1-2-3-4-5 Радостный 

2. Усталый 1-2-3-4-5 Энергичный 

3. Рассеянный 1-2-3-4-5 Сосредоточенный 

4. Зависимый 1-2-3-4-5 Самостоятельный 

5. Раздражительный 1-2-3-4-5 Умиротворенный 

6. Скромный 1-2-3-4-5 Выдающийся 

7. Самовлюбленный 1-2-3-4-5 Великодушный 

8. Коллективист 1-2-3-4-5 Индивидуалист 

9. Созерцатель 1-2-3-4-5 Деятель 

10. Потребитель 1-2-3-4-5 Производитель 

 

7. Какое слово в большей степени подходит для описания 

вашего взаимодействия с окружающим миром? 
 

1. Скука 1-2-3-4-5 Развлечение 

2. Ненависть 1-2-3-4-5 Любовь 

3. Осторожность 1-2-3-4-5 Азарт 

4. Обыденность 1-2-3-4-5 Уникальность 

5. Материальное 1-2-3-4-5 Духовное 

6. Страдание 1-2-3-4-5 Наслаждение 

7. Сомнение 1-2-3-4-5 Уверенность 

8. Равнодушие 1-2-3-4-5 Беспокойство 

9. Эгоизм 1-2-3-4-5 Альтруизм 

10. Консерватизм 1-2-3-4-5 Прогресс 

 

Как, по Вашему мнению, 

изменилась за прошедший год…. 

стала намного 

хуже 

стала 

несколько хуже 

не 

изменилась 

стала 

несколько лучше 

стала намного 

лучше 

8. Ваша жизнь?      

9.  жизнь в г. Красноярске?      

 

Как, по Вашему мнению, 

изменится за будущий год… 

значительно 

ухудшится 

несколько 

ухудшится 
не изменится 

несколько 

улучшится 

значительно 

улучшится 

10.  Ваша жизнь?      

11.  жизнь в г. Красноярске?      
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12. Представьте себя через десять лет. Какие характеристики будут присущи Вашей жизни? 

 

 маловероятно  возможно обязательно 

1. Активные занятия спортом     

2. Материальный достаток    

3. Вера в Бога    

4. Престиж, восхищение окружающих    

5. Хорошие возможности для отдыха, развлечений    

6. Хорошая семья    

7. Руководящая должность    

8. Интересная, творческая работа    

9. Регулярное чтение, посещение театров, концертов «серьёзной» музыки    

10. Жизнь ради людей, независимо от профессии, должности, зачастую в ущерб собственным 

интересам 

   

11. Духовное развитие, нравственное самосовершенствование    

 

13. Как Вы любите проводить свое свободное время? Выберите до пяти наиболее подходящих вариантов ответа 

1. Читать книги, газеты, журналы 

2. Смотреть телевизор, слушать радио 

3. Заниматься домашними делами, детьми 

4. Общаться с друзьями 

5. Ходить на различные курсы, повышать уровень 

своего профессионализма 

6. Сидеть в Интернете 

7. Ходить в театры, кино, на концерты 

8. Посещать музеи, выставки 

9. Ходить в ночные клубы, на дискотеки 

10.Ходить в бары, рестораны, кафе 

11.Заниматься спортом, танцами 

12.Заниматься политической деятельностью 

13.Заниматься общественной деятельностью 

14.Посещать церковь 

15.Просто отдыхать, расслабляться 

 

 

 

14. В заключение, ответьте, пожалуйста, на вопросы теста: 

 

 Да  Скорее, да Ни да, ни 

нет 

Скорее, нет Нет 

1. В неопределённых ситуациях я обычно надеюсь на лучшее       

2. Мне легко расслабиться      
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 Да  Скорее, да Ни да, ни 

нет 

Скорее, нет Нет 

3. Если что-то плохое может случиться со мной, то оно 

наверняка случится 

     

4. Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее      

5. Общение с друзьями доставляет мне огромное 

удовольствие 

     

6. Для меня важно быть всегда занятым      

7. Я не очень-то надеюсь, что дела будут идти так, как я хочу      

8. Меня не очень-то легко вывести из себя      

9. Я редко рассчитываю на то, что со мной произойдёт нечто 

хорошее 

     

10.В целом, я ожидаю, что со мной произойдёт больше 

хорошего, чем плохого 

     

 

15.  Ваш пол:  

1. Мужской 2. Женский 

 

16.  Сколько Вам полных лет? 

1. 30-34  2. 35-39 3. 40-44 4. 45-49 5. 50-54 6. 55-59 

 

17.  В каком районе вы проживаете?   

1) Железнодорожный 

2) Кировский 

3) Ленинский 

4) Октябрьский 

5) Свердловский 

6) Советский 

7) Центральный 

 

18. К какому социальному слою (по совокупности позиций: доход, профессия, образ жизни) Вы себя относите?  

1. Нижний слой  

2. Слой ниже среднего  

3. Средний слой  

4. Слой выше среднего  

5. Верхний слой  
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19. Образование:  

1. Неполное среднее  

2. Среднее  

3. Среднее специальное  

4. Неоконченное высшее  

5. Высше

20. Род деятельности: 

1. учащийся  

2. студент  

3. руководитель (предприятия, учреждения, отдела в организации)  

4. военнослужащий, работник правоохранительных органов  

5. специалист с высшим образованием  

6. специалист без высшего образования  

7. квалифицированный рабочий  

8. рабочий, занятый ручным трудом  

9. сельскохозяйственный рабочий, фермер  

10.предприниматель, бизнесмен  

11.временно не работаю



 


