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Аннотация. Вопросы социальной поддержки являются предметом исследования мно-
гих дисциплин, чаще они рассматриваются в контексте социально-психологических 
аспектов. Ожидаемая социальная поддержка в значительной мере отражает благопо-
лучие состояния личности. Как показали результаты опросов населения, оценки ожи-
даемой социальной поддержки варьируют по странам мира в достаточно большом 
диапазоне. В 2015–2017 гг. средняя оценка ожидаемой социальной поддержки в мире 
составила 0,764 (в интервале от 0 до 1). Оценку социальной поддержки выше 0,8 дают 
39% населения, остальное население имеет более низкую оценку социальной под-
держки. В России средняя оценка ожидаемой социальной поддержки составила 0,910, 
т.е. она была значительно выше среднего в мире уровня. Анализ одновременной ди-
намики оценки социальной поддержки и интегрального показателя конфликтогенно-
сти общества показал, что первый показатель может выступать в качестве своеобраз-
ного индикатора изменения социально-экономической конфликтогенности общества. 
Ключевые слова: ожидаемая социальная поддержка, Россия, страны мира, конфлик-
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Введение 

Социальная поддержка представляет один из аспектов, отражающих лич-

ностный план взаимодействия личности в социальной среде. В контексте соци-

ального функционирования личности она позволяет ей чувствовать близость с 

другими людьми. И наоборот, социальная изоляция личности повышает уро-

вень тревоги. 

Вопросы социальной поддержки являются предметом исследования мно-

гих дисциплин. Чаще она рассматривается в контексте социально-

психологических факторов, сферы здоровья [1, 4, 5]. 

Воспринимаемая социальная поддержка в значительной степени отражает 

субъективное благополучие эмоционально-психологического состояния лично-

сти. При этом эмпирические исследования показывают, что субъективно вос-
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принимаемая социальная поддержка более значима для личности, чем фактиче-

ски получаемая поддержка [2]. 

А.А. Лифинцева определяет феномен социальной поддержки как двуеди-

ное явление [2]: 

с одной стороны, это процесс получения и принятия личностью фактиче-

ской помощи (эмоциональной, материальной и др.) в рамках институциональ-

ной системы или от членов его социальной сети; 

 с другой стороны, это субъективное восприятие личностью определен-

ных поддерживающих действий от членов его социального окружения.  

И наоборот, представляется, что существует взаимосвязь между эмоцио-

нальным, психологическим состоянием личности и восприятием социальной 

поддержки в его микро- и макроокружении. 

В данном исследовании социальная поддержка рассматривается в контек-

сте субъективного ожидания поддержки от ближайшего окружения личности. 

Априорно предполагается, что показатели социальной поддержки и социальной 

агрессии являются эмоционально обратными показателями. 

Задача данного исследования состоит в выполнении анализа субъектив-

ного восприятия социальной поддержки населением разных стран мира, в том 

числе и населением России.  

Эмпирической базой исследования является информация Института  

Гэллапа, полученная в результате социологических опросов населения в  

2006–2017 гг. в 155 странах мира по репрезентативным выборкам [6].  

Понятие ожидаемой социальной поддержки в данном исследовании 

предполагает наличие родственников или друзей, на чью помощь респондент 

может рассчитывать при возникновении трудностей в его жизни. Оценка ожи-

даемой социальной поддержки представляет собой средний по стране ответ на 

вопрос: «Если бы у Вас была проблема, Вы могли бы рассчитывать на помощь 

родственников или друзей в случае необходимости?». Ответы респондентов 

могли принимать значения 1 – «да» или 0 – «нет».  
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1. Оценка ожидаемой социальной поддержки в мире 

Как показали результаты опросов населения, оценки ожидаемой социаль-

ной поддержки варьируют по странам мира в достаточно большом диапазоне – 

от 0,290 (Центрально-Африканская республика, 2016) до 0,987 (Новая Зелан-

дия, 2015).  

Оценки, в большей или меньшей степени, варьируют также и во времени. 

Чтобы исключить межгодовые колебания оценок, рассмотрим средние за  

2015–2017 гг. оценки ожидаемой социальной поддержки. В этом периоде сред-

няя оценка социальной поддержки в мире составила 0,764. Однако по выделен-

ным Институтом Гэллапа регионам географического расположения стран оцен-

ки социальной поддержки заметно отличаются. Это можно видеть на рисунке 1, 

где приведены средние, взвешенные по численности населения, оценки соци-

альной поддержки в регионах за анализируемый период. 

 

Рисунок 1 – Средние оценки ожидаемой социальной поддержки 

в регионах мира в 2015–2017 гг. 
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Из диаграммы можно видеть, что самая низкая оценка ожидаемой соци-

альной поддержки дается населением стран Южной Азии, где она равна 0,622. 

На эту оценку оказывает основное влияние оценка, даваемая населением Индии 

(0,611), где проживает преобладающая численность населения региона (75%). 

Ниже среднего уровня оценки социальной поддержки наблюдаются также в 

странах Африки к югу от Сахары (0,724) и в странах Ближнего Востока и Се-

верной Африки (0,733). Однако и в этих регионах оценки могут заметно отли-

чаться. Например, в Центрально-Африканской республике средняя за три года 

оценка ожидаемой социальной поддержки равна 0,306, а в Южной Африке – 

0,882. Аналогично в странах Ближнего Востока и Северной Африки: Сирия 

(0,462) и Израиль (0,891).  

На другом полюсе находятся страны Западной Европы, где средняя оцен-

ка ожидаемой социальной поддержки составила 0,917. В странах Западной Ев-

ропы вариация этих оценок меньше: от 0,792 до 0,977. Минимальные средние 

значения оценок ожидаемой социальной поддержки в 2015–2017 гг. наблюда-

ются в Греции и на Кипре. В остальных странах Западной Европы оценки соци-

альной поддержки превышают 0,9, только в Португалии она несколько меньше 

– 0,890. Самая высокая оценка ожидаемой социальной поддержки в Исландии, 

где она равняется 0,977. 

Такие же высокие оценки ожидаемой социальной поддержки в странах 

Северной Америки и АНЗ (Австралия и Новая Зеландия). В этой группе стран 

средняя ожидаемая социальная поддержка равна 0,912, по странам средние 

оценки за последние три года варьируют от 0,906 (США) до 0,960 (Новая Зе-

ландия). 

В группе стран СНГ средняя оценка ожидаемой социальной поддержки 

несколько ниже, она равна 0,895 и варьирует от 0,547 в Грузии до 0,953 в Узбе-

кистане. В Грузии оценки социальной поддержки все годы анализируемого пе-

риода были низкими – 0,64 и ниже, а в Убекистане оценки все годы были выше 

0,90. За исключением Грузии, в других странах СНГ средние за три года оценки 
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превышают 0,710 (Армения). В Беларуси, Казахстане, России, Туркменистане и 

Узбекистане оценки превышают 0,91.  

В других регионах мира оценки ожидаемой социальной поддержки име-

ют промежуточные значения (рис. 1).  

Распределение оценок ожидаемой социальной поддержки по количеству 

стран мира показано на рисунке 2. На диаграмме можно видеть, что в 50 стра-

нах из 155 оценка социальной поддержки находится в интервале от 0,8 до 0,9, 

еще в 44 странах – выше 0,9. Следовательно, в 61% стран оценка социальной 

поддержки превышает 0,8, но с другой стороны, в 39% стран оценка ниже 0,8. 

 

Рисунок 2 – Распределение оценок ожидаемой социальной 

поддержки по странам мира в 2015–2017 гг. 
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селения 1,4 млрд. человек и Индия (1,3 млрд. человек) – проживает 36% насе-

ления планеты и средняя оценка ожидаемой социальной поддержки равна 

0,690. Это не может не оказывать влияние на средние оценки ожидаемой соци-

альной поддержки в мире. Оценки социальной поддержки менее 0,6 дали 2% 

населения. 

 

Рисунок 3 – Распределение оценок ожидаемой социальной 

поддержки по численности населения в 2015–2017 гг. 
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2. Оценка ожидаемой социальной поддержки в России 

В России средняя оценка ожидаемой социальной поддержки в  

2015–2017 гг. составила 0,910, т.е. она была значительно выше среднего в мире 

уровня (0,764). При этом оценка социальной поддержки не оставалась неизмен-

ной по годам, это видно на графике (рис. 4). Наиболее высокая оценка (0,932) 

наблюдалась в России в 2014 г. В последующие три года оценка социальной 

поддержки снижалась и в 2017 г. составила до 0,896. Это можно объяснить тем, 

что после введения экономических санкций против России, в стране появились 

дополнительные экономические проблемы, которые повлекли проблемы в лич-

ностном плане. Это могло отразиться на оценках социальной поддержки. 

 

Рисунок 4 – Динамика оценки возможности социальной  

поддержки в России 
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ный процесс, усиление социальной напряженности в обществе. На рисунке 5 в 

одних осях показана динамика с 2007 г. по 2016 г. двух показателей. Один из 

них отражает среднюю оценку ожидаемой социальной поддержки, а другой –  

конфликтогенность общества. Конфликтогенность общества характеризует ин-

тегральный показатель социально-экономической конфликтогенности общест-

ва. Оценка динамики конфликтогенности общества и порядок построения инте-

грального показателя социально-экономической конфликтогенности общества 

показаны в монографии [3]. 

 

Рисунок 5 – Сравнительная динамика оценки социальной  

поддержки и конфликтогенности общества в России 
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Заключение 

Проведенное исследование показывает, что самый низкий ожидаемый 

уровень социальной поддержки наблюдался в странах Южной Азии (0,622), а 

наиболее высокий – в странах Западной Европы, Северной Америки и АНЗ. 

Оценку социальной поддержки выше 0,8 дают 39% населения планеты, осталь-

ное население имеет более низкую оценку социальной поддержки. 

В России оценка ожидаемой социальной поддержки (0,910) выше средне-

го в мире уровня (0,764), но в последние годы она снижалась. Совместная ди-

намика оценок ожидаемой социальной поддержки в России и интегрального 

показателя социально-экономической конфликтогенности общества свидетель-

ствует, что снижение оценок ожидаемой социальной поддержки сопровождает-

ся усилением конфликтогенности общества. Однако следует отметить, что это 

утверждение нуждается в дополнительной проработке и доказательности. 
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