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/. ОБЩЙЯ ХАРМТЕРИСТИКА

РАБОТЫ

Актуальность исследования. Коренное переустройство российс
кого общества, становление рьшочных отношений, смена приоритетов
развития и связанное с этим радикальное изменение социально-эко
номической ситуации обусловило углубление социальной проблематики
в географических исследованиях. В связи со значительной террито
риальной дифференциацией общественного развития особую актуаль
ность приобретают пространственно-временные аспекты социально-ге
ографических изысканий, особенно социальная диагностика, которая
становится важной методологической основой исследования процессов
развития региона. Изменение ситуации, условий жизнедеятельности
людей и общественного мнения в период реформирования, оценка и
прогноз процессов требуют их изучения в динамике, выявления тен
денций развития и определения перспективных направлений. Поэтому
появилась необходимость мониторинга, позволяющего систематически
получать материалы для диагностики региональной ситуации,ранлсирования социальных проблем и выбора способов-их разрешения.
Переходный период к рыночной экономике характеризуется раск
репощением деятельности и сознания людей, повышением экономичес
кой и общественно-политической активности населения. В то же вре
мя во многих социальных группах сохраняются тенденции пассивнос
ти, отрешения от воспрятия реалий, иногда переходящего к конфрон
тации и противостоянию осуществляемым реформам.- Диагностика позволяеет проследить процессы трансформации сознания людей, соци
альной адаптации к меняющейся ситуации, а также предвидеть их
поведение.
Социальная активность людей дифференцируется не только по
слоям и группам населения, но и по регионам и территориальным
общностям.' Научные исследования в этом направлении, к сожалению,
очень редки. Причина видится в том, что отсутствует методология
подобных изысканий, учитывающая уникальность каждого региона.
Ценность подобных исследований определяется не только тем, нас
колько адекватно они отражают те или иные закономерности социаль
ных процессов, но и тем, в какой степени они завершаются научно
обоснованными прогнозами и рекомендациями, направленными на осу
ществление прогрессивных социальных изменений в условиях конкрет
ных регионов страны.
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Об1>ектои исследования является региональная соодальная ситу
ация, предметоы - диагностика ситуации и анализ социальной актив
ности населения. Исследования проводились на территории Пермской
области, одного из старопромышленных регионов с деформированной
хозяйственной структурой и преобладанием военно-промышленного
комплекса. Реформирование экономики, сопровождаемое конверсией.
безработицей, депрессией, привело к снижению уровня жизни боль
шинства населения. Как следствие, в области наблюдается значи
тельное повышение уровня социальной напряженности, что требует
детального изучения и конструктивных решений.
Основная цель исследования_- раскрыть научные и методические
основы диагностики социальной ситуации, проанализировать актив
ность населения Пермской области и обосновать пути совершенство
вания ситуации. В связи с этим возникла необходимость постановки
и последовательного решения следующих задач:
- раскрыть теоретико-методологические вопросы социальной ди
агностики региона;
- разработать процедуру диагностики социальной ситуации ре
гиона посредством социального мониторинга;
- осуществить диагностику ситуации Пермской области;
- проанализировать социальную активность населения Пермской
области как потенциал регионального развития;
- исследовать в территориальном аспекте социальную напряжен
ность и активность населения как индикаторов состояния социальной
ситуации в регионе в переходный период;
- обосновать направления совершенствования социальной ситуа
ции в Пермской области.
Нетодологической и методической базой исследования явились
труды отечественных географов и социологов, среди которых
Н.Т.Агафонов, А.к.Алексеев, Е.Г.Анимица, А.А.Анохин, И.В.Бесту
жев-Лада,' А.П.Бурьян. Т.М.Дризе. Т.И.Заславская, С.А.Ковалев.
М.Н.Межевич, К.И.Салищев. Ю.Г.Саушкин. Б.С.Хорев, П.Н.Чепкасов.
А.И.Чистобаев, Е.С.Шайдарова. М.Д.Шадыгин и др., а также работы
зщзубежных авторов по соответствующей проблематике.
Специфика исследования заключается в применении социологи
ческих методов к географической проблематике, что значительно
обогащает социально-экономическую географию новыми подходам^ la
результатами, вносятся новые элементы в исследование социальной
ситуации, обосновывается необходимость и предлагается методика
мониторинговых исследований, основанных на систематических заме-

pax общественного мнения по всему спектру условий жизнедеятель
ности. Новым методичебким приемом в социально-географических исс
ледованиях является ментальное картографирование - графическое
изображение субъективных оценок социальной ситуации, выполненных
на основе опросов общественного мнения. В работе представлена се
рия ментальных карг, отражающих как отдельные компоненты социаль
ной ситуации в разное время, так и карты динамики социальных яв
лений, построенные по данным мониторинга.
Научная новизна работы определяется диагностическим подходом
к изучению региона. Следует отметить, что понятие "социальная ди
агностика", круг ее задач является предметом многочисленных дис
куссий ученых, главным образом, социологов. В диссертации делает
ся одна из первых попыток применить это понятие в отношении к
территориальной общности людей, провести диагностику региона с
позиции восприятия населением условий жизнедеятельности. Социаль
ная напряженность и социальная активность населения рассматрива
ются как основные индикаторы социальной ситуации, играющие весо
мую роль в ее изменении. В работе большое внимание уделяется со
циальной активности населения, которая, преломляясь через призму
географического подхода, выступает потенциальным ресурсом соци
ально-экономического развития региона в переходный период.
Эмпнричесной 6 ^ ( ^ диссертации послужили исследования соци
альной ситуации, в которых участвовал и руководил автор, проводи
мые в тесном сотрудничестве с Сектором социологического монито
ринга областной администрации. В работе использованы материалы,
предоставленные социологической лабораторией Пермского техничес
кого университета и Отделом экономического и социального прогно
зирования городской администрации.
Практическое значение работы определяется сложной ситуацией
в Пермской области, высоким уровнем социальной напряженности,
снижением материального благосостояния населения, ухудшением его
социального самочувствия. Результаты диагностики региональной
обстановки, мониторинговых исследований активности населения ис
пользуются планирующими и управляющими органами области.
Внедрение. -В процессе исследования создана методика, которая
может быть применима в других регионах. Конкретные материалы дис
сертации использованы в 9 отчетах Сектора социологического мони
торинга областной администрации; при разработке программы соци
ального мониторинга г.Перми, принятой городской администрацией; в
работе Законодательного Собрания Пермской области по созданию Со-

ветов местного самоуправления.
Публикации. Основные идеи и выводы диссертации изложены в
двух коллективных монографиях и 15 научных статях и тезисах,
включены в отчеты Сектора социологического мониторинга Админист
рации Пермской области и изданы отдельными брошюрами; используют
ся в научных работах студентов кафедры социально-экономической
географии Пермского госуниверситета.
Апробация работы. Основные положения докладывались на науч
но-практических конференциях: "Проблемы совершенствования системы
народного образования" (Челябинск,1989), Школа-семинар молодых
ученых (Сочи, 1990),"Урал: география и развитие" (Пермь, 1990),
"Комплексное социально-географическое развитие территории и ры
ночные товщзно-денежные отношения"(Пермь, 1991), "Регион и геог
рафия" (Пермь,1995), научных конференциях Пермского госуниверси
тета и Администрации области.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, 18 рисунков, 12 таблиц, списка литературы
и 21 приложения. Она включает 168 страниц машинописного текста,
98 наименований библиографии. В конце автореферата представлено
содержание диссертации.
П . ОСНОВНЬЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИН
1. Изменение качества и усложнение условий хжзнедеятельноста населения обуоловливают поиск путей развития и совершенствова
ния социальной ситуации. Социальная ситуация складывается из объ
ективных факторов жизнедеятельности, собственно жизнедеятельности
и субъективных компонентов - отношения людей к ее условиям. Учи
тывая это, под социальной ситуацией мы понимаем совокупность эн
догенных и экзогенных условий и процессов жизнедеятельности тер
риториальных общностей людей в определенный период времени.
Территориальные различия ситуации определяются, во-первых,
уровнем социально-экономического развития региона, степенью раз
витости условий жизнедеятельности, спецификой и уникальностью
каждой территориальной единицы. Это проявляется в территориальной
дифференциации материальных и духовных благ, условий труда, обс
луживания и отдыха населения и т.д. Во-вторых, ситуация зависит
от состояния населения, его демографической, социальной, нацио
нальной, профессиональной структуры, а также собственно жизнедея^
тельности населения. В работе особое внимание уделяется социаль
ной активности населения как обобщенному деятельностному аспекту

ситуации, складывающейся под влиянием вышеназванных факторов.
Итак, социальная ситуация - это интегральное понятие, иссле
дование которого может быть проведено индуктивным путем: выделе
ние слагающих компонент и их частные оценки, на основе чего воз
можно получение обобщающей оценки. С некоторой степеью условности
социальную ситуацию можно подразделить на следующие компоненты:
демографическая, экономическая, социальная (в узком смысле), по
литическая, экологическая, валеологическая. Каждой компоненте со
ответствует определенная сфера жизнедеятельности.
Диагностика социальной ситуации может быть проведена с двух
позиций: объективной и субъективной. Первая основана на изучении
данных статистики, т.е. показателей экономического и социального
развития региона. Субъективный подход подразумевает изучение ус
ловий жизнедеятельности населения с точки зрения удовлетвореннос
ти людей этими условиями, т.е. включает мониторинг общественного
мнения. В настоящее время значение объективного подхода меняется,
что объясняется низким качеством и несовершенством статистической
информации. На наш взгляд, изучение общественного мнения и прове
денная на его основе субъективная оценка социальной ситуации поз
воляет с достаточной степенью достоверности делать выводы о жизни
людей, об остроте различных социальных проблем и т.д.
В условиях кризиса, обусловленного процессами коренных изме
нений в обществе, одним из основных показателей состояния соци
альной ситуации является уровень социальной напряженности, под
которой понимается состояние общественного сознания и обществен
ного бытия, формирующееся в процессе возникновения, развития и
разрешения противоречий между ценностями, интересами и потребнос
тями субъектов общественной жизни и возможностями для их реализа
ции. Иными словами, социальная ннапряженность - это разность меж
ду действительным и желаемым состоянием общества.
Диагностика социальной ситуации осуществлялась в резрезе
территориальных общностей людей (ТОЛ), сформировавшихся в грани
цах административных районов области. ТОЛ представляет собой от
носительно самсстоятельную ячейку территориальной структуры об
щества, включающую, во-первых, соответствующую группу населения,
во-вторых, используемую часть жизненного пространства с ее при
родными росурсами, производственными предприятиями, жилым фондом,
социально-бытовой инфраструктурой. Отличительной особенностью ТОЛ
является относительная пространственная обособленость, целост
ность, "самодостаточность" производственной и непроизводственной
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сфер, специфика качественного состава населения и условий его
жизнедеятельности, а также общественного мнения, в котором отра
жается отношение населения к актуальным явлениям, представляющим
общественный интерес.
В свете вышесказанного актуальным нам представляется разра
ботка нового направления социально-географических исследований ментальной картографии как одного из методов диагностики регио
нальной социальной ситуации, под которой понимается картографиро
вание информации об окружающем пространстве на основе представле
ний, формируюшдася определенным образом мыслей, присущих конкрет
ной ТОЛ. Специфика зтого направления заключается в том, что мен
тальные карты отражают не количественную сторону явления, а фик
сируют его оценку населением, т.е. субъективное отражение явлений
и процессов, происходящих в обществе. Информационной базой таких
карт служат данные опросов общественного мнения, что является
принципиально новым и для географии, и для социологии.
2. Одно из прогрессивных направлений соцкально-геогра$ич8ских исследований - дигностический подход к обществу, соцмальньш
процессам, ссщнальным группам населения, ТОЛ, а также регионам.
Схематически методику социально-диагностических исследований мож
но представить следующим образом:
•I
социальная ситуация
|
социальная диагностика) |
управление
'"~|
социальный мониторинг | | регионалная социальная
политика!
_^^
постановка диагноза
прогнозы развития
По сути региональная социальная диагностика - это определе
ние состояния, идентификация социальной ситуации в регионе, выяв
ление "болевых точек" и "узких мест". Алгоритм социальной диаг
ностики состоит в следующем: на основе анализа статистичесих дан
ных и результатов опросов общественного мнения ТОЛ проводится по
компонентный диагноз социальной ситуации, ранжируются социальные
проблемы; исследуется социальная активность населения и составля
ется социальный портрет территориальных общностей; проводится ти
пология районов по состоянию социальной ситуации и уровню напря
женности; вырабатывается прогнозная версия совершенствования си
туации в регионе.
Организация диагностики предполагает, во-первых, территори
альный отбор объектов наблюдения и, во-вторых, социологическую
выборку респондентов. Диагноз проаодился по главным компонентам
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социальной ситуации в разрезе девяти групп paiioHos, в основу лег
ли результаты опросов общественного мнения, которые проводились в
релшме мониторинга, начиная с лета 1992 г. раз в 3 месяца. В каж
дом исследовании было опрошено 1СО0 - 1500 человек.
3. Одним из главных методов социальной диагностики региона
является мониторинг. Под социальным мониторингом понимается спе
циально организованное целевое непрерывное системное наблюдение
социальной ситуации с целью ее анализа, идентификации и выработки
рекомендаций, обоснования управленческих решений. В настоящее
время властные структуры и общественность не располагают доста
точной информацией об экономических и социальных процессах, про
исходящих Б регионе. Социальный мониторинг позволяет наладить
"обратную связь" управления, обеспечивая необходимой социальной
информацией, отвечающей требованиям:
- полноты, системности, комплексности;
- достоверности, научной и методической обоснованности;
- оперативности, регулярной обновляемости;
- возможности анализа динамики и территориальных различий,
т.е. сравнимости во времени и пространстве.
Источником такой информации могут служить оперативные соци
ально-географические исследования, системная совокупность которых
составляет основу социального мониторинга.
4. Диагностика социальной ситуации Пермской области проводилсь покомпонентно в разрезе 9 групп терр)тгориальных общностей
людей. Присвоив каждой группе определенный балл в зависимости от
состояния конкретной компоненты и суммировав их, был получен сле
дующий ранжированный ряд групп районов по состоянию социальной
ситуации.
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Ha основе полученных результатов была проведена типоло
гия групп районов по состоянию социальной ситуауции:
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I тип - районы с относительно благоприятной ситуацией (количестЕО баллов не превышает 24,0), это IX и VII группы.
II тип - районы с удоалетворительньм состоянием ситуации
(24,1-25,0 баллов), это II , III и VI группы.
III тип - paiioHU с неудовлетворительной ситуацией (25,126,0 баллов), в этот тип вошли I и V группы.
'
IV тип - районы, в которых зафиксирована кризисная ситуация
(свыше 26,0 баллов), к ним относятся IV и VIII группы.
Исследование показало, что социальная напряженность как один
из показателей социальной ситуации имеет значительную территори
альную дифференциацию в зависимости от множества факторов. Неко
торые из них представлены на карте (рис.1).
5. 6 качестве индикатора социальной ситуации в работе расс
матривалась экономическая и общественно-политическая активность
населения. Активность - это не только некая абстрактная социаль
но-психологическая категория, но и внутренний ресурс развития ре
гиона, способный как ускорять, так и тормозить общественне про
цессы. Специфика географического подхода предполагает, что при
исследовании акгиЕности внимание фокусируется не на отдельной
личности (как это принято в социологической и психологической ли
тературе) , а охватывает социальные общности, формирующиеся в оп
ределенных географических (территориалных) условиях. В нашем исс
ледовании ими стали ТОЛ Пермской области.
Население Пермской области отличается невысоким уровнем эко
номической активности. В начале 1991 г., т.е. накануне проведения
радикальных экономических реформ, немногим более трети населения
активно поддерживало переход к рыночной экономике.Но к лету
1995г. их число сократилось вдвое, что вызвано резким ухудшением
условий жизни населения. В территориальном аспекте экономическая
активность имеет значительную амплитуду колебания. Отметим, что
для сельских жителей характерна в большей степени пассивность.
Как показало исследование, социальных потерь от внедрения
рыночных отношений больше, чем приобретений. В первую очередь это
проявилось в резком увеличении безработицы. В результате монито
ринга выявлены следующие тенденции в общественном мнении по проб
лемам безработ!!цы и занятости: 1) отношение людей к' безработице
стало еще более негативным; 2) адаптация людей к рынку приостано
вилась; 3) почти две трети опрошенных ощущают угрозу безработицу.
Одним из наиболее выразительных аспектов общественно-полити-

ВОСПРИЯТИЕ НАСЕЛЕНИШ ПЕШСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОБЛНД СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
(по даюшм анкетирования, январь,1994)

Доля респондентов,
назвавпшх социальнополитическую ситуацию
в районе тревохной,

р^У1ло 30,0
[30,1-40,0
^40,1-50,0
74,2
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внделиБпих оеэработипу
как наиболее угрожа1>щую социальную
проблему, fО )

25,0-30,0

^ j ) 30,1-35,0
35,1-40,0
В среднем
по области

ICB. 40,0

Лоля респондентов, выделивших как наиболее острне проблемы:
роста преступности,^
ухудшение экологической
fN
обстановки, %
10,0
В) 10,0-15,0

a
g

30,0-35,0

40,1-45,0

35,1-40,0

50,0-55.0
Рис. I

^ 15,1-20.0

25,1-30,0

1)20,1-25,0

св. 30,0
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ческой активности населения является оценка авторитетов государс
твенной власти. С большей серьезностью к этим вопросам подходят
городские жители: каждый пятый респондент выделяет проблему сла
бости государственной власти как наиболее актуальную. В Красновишерском и Черлынском районах данную проблему выделил каждый вто
рой. Исследования выявили негативный факт; жители области в ос
новном не знают руководителей местных и областных органов власти
и гатрудняются оценить их деловые качества. Добавим, что в насто
ящее время снижается уровень доверия руководству, особенно это
характерно для Чайковского, Кизела и Гремячинска.
Необходимо подчеркнуть, что опросы общественного мнения выя
вили поляризацию политической активности населения между городом
и селом: городским жителям в большей степени свойственна "нега
тивная" активность, которая выражается в пессимистических настро
ениях, высоком уровне недоверия властным структурам. Сельчане
настроены более "миролюбиво", в значителной мере заинтересованы
общественно-политической жизнью, чаще испытывают желание участво
вать в работе органов местного самоуправления. В целом была уста
новлена параболическая зависимость между активностью населения и
степенью удовлетворенности жизнью (рис.2).
Анализ социальной активности первичной территориальной общ
ности людей (на примере с.Частые) подтвердил основные выводы и
заключения исследования, позволил более глубоко изучить социаль
ное самочувствие населения, выявить его отношение к ситуации и
спрогнозировать поведение.
6. Одной из форм социальной активности населения является
адаптация, представляющая собой процесс и результат пр}к;пособления людей к меняющейся действителности. Мониторинговые исследова
ния социального самочувствия жителей области позволяют сделать
вывод о том, что в настоящее время люди переживают болезненный
процесс адаптации к новым экономическим учсловияк. Если в 1991 г.
многие питали радужные надежды и относились к рынку с большей до
лей оптимизма, го к 1993 г. в связи с резким ухудшением условий
жизни резко возросло число людей, потерявших уверенность и надеж
ду на будущее. Относительная стабилизация ситуации и медленное
привыкание к реалиям рынка к середине 1995 г. обусловило некото
рое улучшение социального самочувствия (рис.3,4), хотя уровень
социальной напряженности в области продолжает оставаться высоким.
В целом по области наблюдается увеличение числа жителей, думающих
о завтрашнем дне с надеждой и уверенностью. Метод экстраполяции
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позволяет предположить сохранение этой тенденции в будущем.
7. Соцкальнкая диагностика является важным инструментом для
региональной политики и регионального управления, поскольку зак
лючительным этапом диагностики ситуации и активности населения
является обоснование прогноза и выработка рекомендаций для приня
тия управленческиж решений. Сложность обстановки в Пермской об
ласти, вызванная конверсией промышленности и кризисным состояние
лесо- и угледобывающих отраслей, требует детального изучения и
глубокой научной проработки возможных социалных последствий эко
номических реформ. Исследования показали, что Пермская область
имеет достаточный потенциал социально-экономического развития, и
общественное мнение настроено на скорейшее изменение и улучшение
ситуации.
Таким образом, покомпонентный и интегральный диагноз соци
альной ситуации и анализ общественной и общественно-политической
актив^ности населения, а также прогноз изменения социального само
чувствия жителей Пермской области представляет собой не только
научно и методологически важную работу, но, главное, служит необ
ходимым- инструментом для принятия управленческих решений о соци
ально-экономических нововведениях и обоснования региональной по
литики.
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