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Abstract

Object. Life plans and socio-cultural 
orientation of young people. Processes 
of deformation in terms of socio-cultural 
change attitudes, values devaluation and 
loss of social ideals.

Subject of Study.

Theoretical Aspect of the Subject. 
Social qualimetry of «quality of life» 
in the minds of the youth. Changing 
perceptions about the level and quality 
of life in the consciousness of young 
people. Primitivist and mercantilism 
values and meanings of life. Growth of 
the national and social conflicts in the 
context of social and political uncertainty 
and economic risks of life.
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Цель. Формирование эмпирической 
базы данных, теоретическая интерпретация 
результатов и построение доказательств 
исследовательских гипотез.

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

Социальная квалиметрия характера 
представлений учащейся молодежи регионов 
России в современных условиях приобрела 
особое значение, что связано с массовой 
десоциализацией молодого поколения 
страны.

Базовые представления о «качестве 
жизни» влияют на жизненные планы и 
социокультурные ориентации молодежи. 
Негативные, непродуктивные аспекты 
дифференциации могут способствовать 
росту национальной, социальной 
напряженности и культурному расслоению, 
если возникают конфликтующие 
направленности в материальных и 
социокультурных ориентациях. По 
ряду причин усиливается негативная 
социализация. Массовый характер обретают 
и процессы десоциализации молодых 
людей. Наблюдаются процессы диффузии 
личностных идеалов, смысложизненных 
ориентаций, примитивизируется система 
ценностей, трансформируется представление 
о социальной справедливости, деградирует 
нравственное сознание, деформируются 
фундаментальные установки построения 
личной и социальной жизни и развивается 
культурный и духовный кризис человека. В 
процессе исследования, квалиметрические 
оценки представлений о «качестве жизни» и 
ее индикаторах были категоризированы по 
уровневой и факторной шкалам.

Ключевые слова: социальная квалиметрия, 
качество образования, качество воспитания, 
качество жизни общества, уровень жизни 
личности, социальная дифференциация, 
представления об уровне жизни, 
представления о качестве жизни, достойный 
уровень жизни человека, достойное качество 
жизни человека, тип социального развития, 
социальный идеал человека, социальное 
качество общества

Empirical Aspect of the Subject. Study 
of expert assessments of value factors 
of «quality of life», the standard of living 
and its components.

Purpose. Forming an empirical 
database, the theoretical interpretation 
of the results of the research and building 
hypotheses.

Theoretical and Empirical Focus of the 
Article.

Social Qualimetry of the Notions of 
the students in contemporary Russia 
is of great importance because of the 
mass desocialization of the younger 
generation.

A basic understanding of «quality 
of life» affect the life plans and 
sociocultural orientation of the youth. 
Negative, unproductive aspects of 
differentiation may contribute to the 
growth of national and social tension 
and cultural stratification, if there is 
conflicting orientation in the material 
and sociocultural orientations. Negative 
socialization is getting stronger for some 
reasons. Processes of desocializing young 
people are proceeding on a mass scale. 
There are diffusion processes of personal 
ideals, life orientation, primitive system of 
values, transformed ideas of social justice, 
degrading moral sense, fundamentals of 
building personal and social life, cultural 
and spiritual crisis. Qualimetric evaluation 
of submissions about the «quality of life» 
and its indicators have been categorized 
by level and factor scales.

Key words: social qualimetry, quality of 
education, quality of upbringing, quality 
of life in society, quality of individual 
life, social differentiation, notions on 
quality of life, a decent living standard, 
decent quality of life, a type of social 
development, a social ideal of a man, 
social quality of society
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1. Жизненные планы и социокультурные ориентации 
молодежи

Рассматриваемая в данной статье проблематика в настоящее время акту-
альна, значима, как минимум, по следующим причинам, воздействующим 
не только на решения проблем молодежи и образования, но и развития 
человека и общества в современной России, в таком её регионе, как Си-
бирский федеральный округ, в целом: 

• во-первых, потому, что развитие представлений учащейся молодежи 
об уровне и качестве жизни, её смыслах масштабно влияет на её жиз-
ненные планы, миграцию не только внутри страны, но и за рубеж, что 
для Сибири имеет особое значение в связи с масштабным оттоком на-
селения большинства её регионов; 

• во-вторых, в связи с тем, что растущая социальная дифференциация 
населения современной России, её Сибирских регионов в условиях их 
многонациональности при совпадении национально-этнической и со-
циально-классовой имущественной дифференциации создает основы 
усиления не только национальной, но и социальной конфликтности, 
напряженности социокультурных и общественно-политических отно-
шений; 

• в-третьих, нельзя не отметить явного обострения проблем социализа-
ции и социального воспитания учащейся молодежи России последнего 
20-летия, в том числе- в её Сибирских регионах, где также обостряют-
ся, уже обострились проблемы десоциализации молодых людей, насе-
ления в целом; 

• в-четвертых, означенная проблематика проблемно связана с масштаб-
ными изменениями представлений молодежи современной России об 
общественных и личностных идеалах, смыслах жизни людей, их доми-
нирующих ценностях; наконец, 

• в-пятых, данный круг вопросов непосредственно касается формирова-
ния представлений молодежи о справедливости, этике деловых, ком-
мерческих и общественно-политических, а также социально-бытовых 
и духовно-культурных отношений, культуры личной и социальной жиз-
ни в целом [см. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.].

Означенная здесь проблематика, её актуальность и роли отражены в 
серии монографических работ, журнальных статей научного актива, со-
трудничающих с ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», с его журна-
лом ВАК Минобрнауки РФ «Уровень жизни населения регионов России» 
[см.8,9,10, 11,12 и др.]). Здесь акцентируется внимание на комплексном 
подходе, целостном видении проблем качества и уровня жизни совре-
менного человека и общества.
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Особую роль и значимость в изучении рассматриваемой проблематики 
приобрели исследования культурвитализма, социологии жизненных сил 
человека и общества [см. 13, 14, 15,16, 17, 18 и др.]. Ключевой тематикой 
в данном направлении стало системное видение обеспечения здорового 
образа жизни человека, адекватного времени и культуре современного 
человечества, его социальной безопасности, устойчивого развития. Этот 
вывод, как и особая значимость виталистской социологии в современных 
условиях специально была отмечена в предисловии к учебному пособию 
профессора С.И. Григорьева «Основы виталистской социологии XXI века» 
президентом Российской социологической ассоциации, деканом факуль-
тета социологии МГУ им. Ломоносова, профессором В.И. Добреньковым 
[см.17, с.6-7].

Этот вывод был развернут, аргументирован также в серии публикаций 
лидеров научной школы технологии социального управления и устойчи-
вого развития профессоров В.Н. Иванова и В.И. Патрушева [см.19, 20,21, 
22, 23 и др.].

В частности, в монографии профессора В.И. Патрушева девятая глава 
была посвящена специально теме «технологии либерализации жизненных 
сил личности», где акцентировано в трех параграфах были рассмотрены 
следующие вопросы: 

во-первых, «концепция жизненных сил человека как основа современ-
ной технологизации» [см. 19, с.176]; 

во-вторых, «особенности технологического освоения жизненных сил 
человека» [см. 19, с.181]; 

в-третьих, «социальная мобилизация жизненных сил личности» [см. 19, 
с.187]. 

В данном контексте были подготовлены и изданы фундаментальная ра-
бота (монография) профессора В.Н. Иванова «Устойчивое развитие в XXI 
веке: социально-технологическое обеспечение» [см. 22], а также энцикло-
педический словарь «Теория управления» [см. 23]. 

2. Социальная квалиметрия «качества жизни» в 
молодежном сознании

В контексте данной проблематики особое значение имеет взаимосвязь 
темы данной статьи с развитием исследований по социальной квалиме-
трии, что было инициировано в начале 1990-х годов научной школой 
профессора А.И. Субетто (Санкт-Петербург), его коллег в ряде регионов 
России, в том числе и в Сибири [см.24, 25, 26,27, 28, 29 и др.]. данная про-
блематика активно разрабатывалась в целом ряде зарубежных социоло-
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гических школ, в США, Франции, Германии, Швеции, в рамках развития 
здесь социального образования, социологии организаций и управления. 
В 1980-1990-х годах труды ученых этих школ стали все более масштаб-
но переводиться на русский язык, издаваться в СССР- России [Моренко, 
2004, 30; Ваниарек, Моббинг, 1996, 31; Бубер, 1995, 32; Баева, 2012, 33]. Все 
это наряду с масштабными трансформациями качества социальной жизни 
человека и общества в России стимулировало активизацию анализа про-
блем эволюции представлений об этом качестве, в том числе и прежде 
всего в связи с развитием образования, социальной сферы и управления» 
[Баева, 2012, 34; Григорьев: 2013, 35; 2013, 36].

В данном контексте научно-образовательного обеспечения развития 
представлений учащейся молодежи Сибирского федерального округа о 
достойном уровне и качестве жизни на фоне общей картины этого про-
цесса в стране и решения социальных задач ее современного социаль-
ного развития анализ соответствующих экспертных оценок родителей 
и педагогической общественности, конечно, трудно переоценить. И мы 
прежде всего обращаем внимание, разумеется, на специфику Сибирского 
федерального округа, где оценки экспертного сообщества имеют опреде-
ленную специфику, о чем свидетельствует таблица %1, представляющая 
распределение оценок экспертов по поводу массовости распространения 
среди учащейся молодежи России различных трактовок качества жизни. 

Таблица №1

Распределение экспертных оценок массовости распространения среди учащейся молодежи совре-
менной России различных характеристик качества жизни (%)

№ Сиб. Ф.О. Россия
01 Социальное благополучие, уровень обеспеченности семьи 20% 24%
02 Политическая культура, уровень общественно-политической активности 12% 8%
03 Экономическая культура и её включенность в отношения собственности 17% 22%
04 Экологическая культура, активность в социально-экологической среде 7% 10%
05 Духовно-культурный потенциал, художественно-эстетическая активность 9% 6%
06 Морально-этический потенциал и духовно-религиозные позиции 7% 5%
07 другое 1% 1%
08 Трудно сказать 8% 10%
09 Нет определенных представлений о качестве жизни 7% 9%

10 Разностороннее, комплексное гармоничное развитие человека и обще-
ства 9% 8%

Представленные здесь распределения экспертных оценок фиксируют 
значимое статистическое различие данных по Сибирскому федеральному 
округу и в целом по стране. Так, например, массовость распространения 
характеристики качества жизни как социального благополучия, уровня со-
циальной обеспеченности семьи констатируется по России 24% экспертов, 
а в Сибири -20%, т.е. на 4% меньше. 
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Массовость распространения понимания качества жизни учащейся мо-
лодежью как экономической культуры, её включенности в отношения 
собственности, по России составила 22%, что на 5% больше данного пока-
зателя по Сибирскому федеральному округу, где о том заявили только 17% 
участников опроса.

Статистически значимые преимущества по количеству экспертов, пока-
зывающих доминирующие характеристики учащейся молодежью каче-
ства жизни, нами были зафиксированы: 

Во-первых, в отношении такой её трактовки как политическая культу-
ра, уровень общественно-политической активности человека, населения 
в целом: здесь доля оценок экспертов составила в Сибирском федераль-
ном округе 12%, а в целом по России только 8%, т.е. на 4% меньше. Близ-
кие к означенным различия были выявлены. 

Во-вторых, в массовости распространения оценок экспертами такой ха-
рактеристики качества жизни как экологическая культура, активность на-
селения в социально-экологической сфере: в Сибири об этом заявили 10%, 
а в целом по России только 7%, т.е. на 3% меньше.

В-третьих, статистически значимыми оказались и различия массовости 
экспертных оценок по поводу массовости трактовки качества жизни как 
духовно-культурного потенциала, художественно-эстетической активно-
сти населения, что в Сибири было отмечено 9% экспертов, а по России в 
целом – только 6% участников опроса.

Статистически мало значимые различия массовости экспертных оценок 
были выявлены в Сибири и в целом по стране по поводу массовости рас-
пространения таких трактовок качества жизни учащейся молодежью как : 
А) разностороннее комплексное, гармоничное развитие человека и обще-
ства, что было отмечено 9% экспертов Сибирского федерального округа и 
8% участников опроса по России в целом; Б) морально-этический потен-
циал и духовно-религиозные позиции населения, что было отмечено 7% 
экспертов Сибири и 5% участников опроса в целом по России.

Достаточно показательно и то, что еще 7% экспертов Сибирского феде-
рального округа и 9% экспертов России констатировали… отсутствие опре-
деленных представлений о качестве жизни. К этому же по преимуществу 
склоняется еще около 1% экспертов в обеих территориях, кто дал допол-
нительные, как правило, противоречивые оценки развитости представле-
ний учащейся молодежи современной России о качестве жизни. При этом 
8% участников опроса в Сибири и 10% в целом по России не дали одно-
значного ответа, затруднялись с ответом. 

3. Категоризация квалиметрических оценок 
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На фоне означенного содержания характеристик качества жизни, пред-
ставлений о нем учащейся молодежи Сибири в контексте общероссийских 
показателей существенно важно отметить специфику экспертных оценок 
уровня жизни этой категории населения в Сибирских регионах. Это дает 
нам возможность не только рассмотреть разнообразие экспертных оце-
нок, но и их содержательное наполнение, характер определений, состав-
ляющих уровня жизни. В этой связи мы рассмотрим данные таблицы 2.

Таблица 2

Дифференциация массовости различных оценок экспертов Сибирского федерального округа ос-
новных составляющих уровня жизни учащейся молодежи Сибири (%)

№
Очень 

высокая 
оценка

Средняя 
оценка

Очень 
невысокая 

оценка

Трудно 
сказать другое

01 Обеспеченность качественным жильем 15% 25% 49% 10% 1%

02 Уровень денежных доходов, финансовой 
обеспеченности 11% 24% 55% 9% 1%

03 Уровень медицинского обслуживания, 
услуг здравоохранения 18% 23% 50% 9% 1%

04 Обеспеченность качественным образо-
ванием 16% 26% 51% 6% 1%

05
Обеспеченность товарами массового 
спроса, социально-бытового потребле-
ния

21% 29% 41% 8% 1%

06 Обеспеченность качественными продук-
тами питания 23% 29% 40% 7% 1%

07 Обеспеченность услугами системы соци-
альной помощи и поддержки 19% 32% 40% 8% 1%

08 Качество и своевременность коммуналь-
ных услуг ЖКХ 8% 31% 51% 8% 1%

09 Качество и своевременность информа-
ционного обслуживания 28% 25% 41% 5% 1%

10 другое 1% 1% 1% - 1%

Предоставленные здесь распределения экспертных оценок участни-
ков опроса в Сибири свидетельствуют о большом проблемном поле обе-
спечения достойного уровня жизни учащейся молодежи Сибири. По 
преимуществу, позитивные оценки экспертов в этой связи оказались ран-
жированными по массовости экспертных оценок, различных составляю-
щих уровня жизни так: 

Таблица 3

Составляющие уровня жизни

№ Качество и своевременность информационного обслуживания 53%

01 Обеспеченность качественными продуктами питания 52%
02 Обеспеченность услугами системы социальной помощи и поддержки 51%
03 Обеспеченность товарами массового спроса, социально-бытового потребления 50%
04 Обеспеченность качественным образованием 42%
05 Обеспеченность качественными медицинскими услугами 41%
06 Обеспеченность качественным доступным жильем 40%
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07 Качество и своевременность коммунальных услуг ЖКХ 39%
08 Уровень денежных доходов, финансовой обеспеченности 35%

И сам набор составляющих уровня жизни, сформированный нами на 
стадии пилотного экспертного опроса в ряде регионов страны и последо-
вательность ранжировки массовости означенных экспертных оценок нам 
представляется проблемно показательной характеристикой не только для 
Сибири, но и для России в целом. И верхняя и нижняя часть этой ран-
жировки отражают как известные достижения, так и проблемы обеспече-
ния современного достойного уровня жизни учащейся молодежи Сибири, 
страны в целом.

Наше исследование в этой связи мы рассматриваем как постановку ряда 
актуальных вопросов развития представлений молодежи о достойном 
уровне и качестве жизни, решения задач их обеспечения, преодоления 
экономоцентризма и вульгарно- рыночного прагматизма в понимании со-
временного уровня и качества жизни и общества, их обеспечения в реги-
онах Сибири.
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