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Аннотация 

В статье рассматриваются основные характеристики социального благополучия семей 

Приморского края. Главное внимание уделено таким параметрам, как материальное 

положение и социальное самочувствие. Представлены основные результаты 

эмпирического социологического исследования, выявляющего оценки социального 

благополучия приморских семей. Проведённое исследование показало, что уровень и 

качество жизни, профессиональная занятость, социальное расслоение, социальное 

самочувствие выступают в качестве основных факторов, определяющих мнение 

респондентов относительно социального благополучия. Трансформационные процессы, 

характерные для российского общества в целом, и специфические региональные 

особенности привели к глубоким изменениям в жизни приморцев. 
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Abstract  

In the article the basic characteristics of the social welfare of families in the Primorsky territory 

are considered. It focuses on such parameters as material conditions and social well-being. The 

main results of empirical sociological research are presented, they reveal the assessment of social 

welfare of the families in Primorye. The research has shown that the level and quality of life, 

employment, social stratification, social well-being are the main factors determining the opinion 

of respondents on social welfare. The transformation processes, characteristic for the Russian 

society in general, and specific regional peculiarities have led to profound changes in the lives of 

the Primorye inhabitants.  
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В современных условиях, постоянных и довольно бурных социальных, 

культурных, экономических изменений в России наблюдается рост интереса 

науки и общества к проблеме социального благополучия населения в целом и 

отдельной личности в частности. Российская Федерация провозглашает 

социальное благополучие основным ориентиром в осуществлении и 
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критерием в оценке результативности социальной политики государства, 

активно связывая понятия уровня и качества жизни с понятием социального 

благополучия. 

Социальное благополучие всегда надо рассматривать как одну из 

важнейших характеристик экономического и социального развития 

общества, ведь отсутствие социального благополучия почти всегда говорит о 

неудовлетворённом уровне жизни и недостатке или недоступности ряда благ. 

Благополучие – это пространство существования человека, которое, в 

большей степени, обусловлено вполне реальными показателями 

экономического и социального развития [1, с. 17]. Следовательно, можно 

предположить огромное влияние экономических и социальных процессов на 

благополучие. 

Для нынешнего российского социума в контексте трансформационных 

процессов можно выделить ряд общих характеристик. Это, во-первых, 

негативные изменения в уровне и качестве жизни населения; во-вторых, 

ухудшение состояния социальной инфраструктуры. Далее следует отметить 

обострение проблем занятости и широкое распространение вторичной 

занятости как формы адаптации населения к новым условиям, а также 

усиление дифференциации населения и неблагоприятные изменения в 

социальной структуре общества.  

Но мы хотим акцентировать внимание на том, что все складывающиеся 

проблемные ситуации напрямую встроены в региональный контекст. 

Другими словами, имеет место своеобразная регионализация отмеченных 

нами выше негативных социальных процессов, которые, накладываясь на 

геополитические, экономические, социокультурные особенности, 

приобретают своеобразие и региональный колорит.  

Мы полагаем, что место жительства является одним из главных 

факторов, определяющих основные характеристики социального 

благополучия российской семьи. Географическое расположение, 

специфические особенности экономики региона, уровень урбанизации, 

состояние инфраструктуры могут рассматриваться в точки зрения основных 

факторов, влияющих на степень социального благополучия людей, живущих 

на данной территории.  

Приморский край представляет собой весьма специфическое 

территориальное образование. В первую очередь, следует отметить, что это 

портовая и приграничная зона, имеющая выход на страны Азиатско-

Тихоокеанского Региона. Также необходимо обратить внимание и на то, что  

Приморье является наиболее благоприятной по климатическим, 

экономическим, демографическим, транспортным условиям южной частью 

Дальневосточного федерального округа. Это один из наиболее заселённых 

регионов юга Дальнего Востока.  

В Приморском крае, если сопоставлять его с другими 

территориальными субъектами Дальневосточного федерального округа, 

самая большая численность населения, трудовых ресурсов. Так, на 1 января 

2016 года численность постоянного населения Приморского края составила 



1 933 308 человек. Аналогичный показатель по Хабаровскому краю – 

1 338 305 чел.; в Республике Саха (Якутия) – 956 896 чел.; в Амурской 

области – 809 873 чел.; в Сахалинской области – 488 391 чел.; по 

Камчатскому краю – 317269 чел.; в Еврейской автономной области – 168 368 

чел.; в Магаданской области – 148 071 чел.; в Чукотском автономном округе 

– 50 540 чел. [2].  

Приморье лидирует среди субъектов, входящих в Дальневосточный 

федеральный округ, по объёму иностранных инвестиций, импорту, находится 

на третьем месте по валовому национальному продукту, валовой продукции 

сельского хозяйства. В структурном отношении промышленность 

Приморского края отличается тем, что имеет высокую концентрацию 

предприятий добывающего и оборонного сектора. Это обуславливает 

наличие значительного процента населения, занятого в оборонной сфере, 

морском транспорте, портовом и рыбном хозяйстве. Как известно, 

контингент, работающий в названных отраслях, – это моряки, рыбаки, 

морские военные, они чаще, чем другие категории населения, подвержены 

миграции, что вызывает обострение демографической ситуации, сокращение 

численности населения. В настоящее время процесс уменьшения 

численности населения в Приморском крае продолжается. Сокращение 

населения происходит как  за счёт естественной убыли, так и за счёт 

миграционного оттока.  

Предпринятое нами исследование, которое было проведено в 2013 г. на 

территории Приморского края (объём выборочной совокупности составил 

300 человек, выборка пространственно локализована на территории 

Владивостокского городского округа и Находкинского городского округа) 

показало, что ожидаемое (планируемое) число детей существенно отличается 

от имеющегося реально. Ожидаемое число детей в среднем составило 1,8 

ребенка на одного респондента (в равной степени среди мужчин и женщин), 

в то время как имеющееся – 1,3. Среди причин, которые, с точки зрения 

респондентов, мешают им реализовывать свои репродуктивные 

предпочтения, выделяются финансово-материальные проблемы (их отметили 

75% опрошенных) и страх за будущее своих детей (46%). Трудно ожидать 

иных, более оптимистичных социально-демографических показателей при 

сохранении высокого уровня бедности, продолжающемся снижении  

реальных доходов населения и росте социальной напряжённости. 

Также при проведении исследования нами был отмечен тот факт, что 

респонденты отмечают высокую ценность семейной жизни. В частности, 

было зафиксировано, что подавляющее большинство респондентов указали 

на положительную роль семьи в приспособлении человека к изменяющимся 

условиям, т.е. к той ситуации, которую сейчас переживает наша страна. 

Больше половины опрошенных женщин (58,1%) сказали, что семья для них 

является психологическим убежищем в стрессовых ситуациях. Схожим 

получилось и распределение ответов у мужчин. Положительную роль семьи 

при стрессах отметили 57%. Взвешивая все плюсы и минусы семейной и 

холостяцкой жизни, 67,4% мужчин отметили, что семья, скорее, является 



опорой в жизни современного мужчины. Женщины дают ещё более 

позитивную оценку роли семьи. 79,3% респонденток полагают, что семья 

является опорой в жизни современной женщины. 

Когда респондентам был задан вопрос: «Что для вас значит выражение 

«моя жизнь состоялась?», было выявлено, чтобы чувствовать себя 

состоявшимися в жизни людьми 68,4% опрошенных считают необходимым 

создать счастливую семью; 60,8% – вырастить своих детей достойными 

людьми; 41,3% – иметь постоянную работу и гарантированное будущее; 

22,8% – иметь интересную и любимую работу; 9,7% – быть настоящим 

специалистом в своём деле. Всё это свидетельствует о том, что подавляющая 

часть опрошенных ориентирована на семейные ценности.  

Но, с другой стороны, главным фактором, влияющим на социальное 

благополучие семьи, является материальное положение. По данным, 

полученным в результате проведённого нами исследования, выявлено, что 

для значительного числа приморцев характерен низкий  жизненный уровень, 

т.е. материально-экономические проблемы выдвигаются на первый план. 

Так, при ответе на вопрос: «Что бы Вы могли сказать о материальном 

положении своей семьи?» лишь 3% респондентов ответили: «Живём хорошо, 

без особых материальных забот». Еще 30% заявили: «Живём более или менее 

прилично», а большинство – 67% «едва сводят концы с концами» или «живут 

за гранью бедности».  

В целом, трансформации в сфере социально-экономических отношений  

и других областях общественной жизни обуславливают заметные изменения 

в социальном самочувствии населения Приморского края. Социальное 

самочувствие измеряется посредством оценок, происходящих в социуме 

изменений. Нами были зафиксированы негативные тенденции, 

определяющие социальное самочувствие жителей Приморья, значительной 

части населения свойственен высокий уровень тревожности в связи с 

неопределёнными жизненными перспективами. Стресс, вызываемый 

бедностью, снижением доходов и отсутствием возможностей для их 

повышения, усилился настолько, что около трети респондентов высказали 

мнение, в соответствии с которым было выражено намерение переехать из 

Приморского края в другой, более благополучный регион. Также было 

выявлено, что 78,6% респондентов испытывают тревогу относительно того, 

какой будет их дальнейшая жизнь и жизнь их детей: 86,1% – не планируют 

своё будущее или планируют не более чем на один год; 69,7% – полагают, 

что они совсем не застрахованы от экономических катаклизмов. Замечено, 

что тревожность и неуверенность в завтрашнем дне присущи представителям 

всех слоёв и групп населения. 

К этому можно добавить, что приморцев, как и жителей других 

регионов Российской Федерации, волнуют трудное материальное положение, 

проблемы поиска работы, девиации  в молодёжной, подростковой, детской 

среде, здравоохранения, безопасность, равнодушие и жестокость, 

безразличие властных структур к запросам и интересам семьи и т.д.  



Таким образом, на основании всего вышесказанного можно заключить, 

что и трансформационные процессы, характерные для российского общества 

в целом, и специфические региональные особенности привели к глубоким 

изменениям в жизни приморцев. В настоящее время происходит расслоение 

населения Приморского края по уровню благосостояния, наблюдается 

массовое обнищание семей. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению 

демографической обстановки в регионе, усилению миграционных 

настроений, уменьшению рождаемости, отрицательно сказывается на 

социальном самочувствии. Среди приморцев широко распространены 

негативные оценки своего социального самочувствия и социально-

экономической ситуации в обществе в целом, а также невозможность 

прогнозировать свою жизненную перспективу.  
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