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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность работы.  Все больше и больше исследований  

посвящено исследованию социального самочувствия, т.к. именно этот 

критерий позволяет наиболее точно оценить обстановку в обществе и 

прогнозировать дальнейший вектор развития. Мониторинг социального 

самочувствия  становится актуальным благодаря тому, что появляется 

повышенный интерес к изучению личности в обществе, поведении общества, 

а также реакции общества на те или иные раздражители. Оценка социально-

экономической ситуации как в стране, так и в регионе во многом зависит от 

оценки социального самочувствия населения определенного региона. Эта же 

категория имеет влияние в политологии, т.к. прогнозирование реакции на те 

или иные решения власти во многом зависит от социального самочувствия 

населения. Анализ социального самочувствия требует постоянного 

мониторинга, т.к. ситуация в обществе может радикально меняться в течение 

двух-трех месяцев. Анализ социального самочувствия с помощью 

социальных опросов населения позволяет не только оценить действующую 

ситуацию в обществе и спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но и 

выявить главные и второстепенные факторы, влияющие на уровень 

социального самочувствия населения, а также позволяет выявлять наиболее 

острые потребности жителей, учет которых необходим при дальнейшей 

работе власти, расставляя приоритеты в своей деятельности.  

 Наиболее интересным аспектом изучения социального самочувствия 

населения является аспект прогнозирования дальнейшего поведения 

общества, а также прогнозирование возможной реакции общества на 

потенциально возможные действия властей, на проводимые реформы, а 

также на любые изменения в области социальной сферы, экономики, 

политики в исследуемом регионе. 

С учетом развития технологий, возникают новые социальные явления, 

которых невозможно было представить 20 лет назад и задача социологии, и, 
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особенно прикладной социологии, своевременно заметить новые веяния в 

обществе, оперативно измерить и объективно оценить масштаб 

распространения, причины возникновения и возможные последствия, как 

позитивные, так и негативные. Социальное самочувствие населения - это та 

социологическая категория, которая актуальна в любые времена, какие бы 

процессы не происходили в обществе – всегда есть потребность в измерении 

настроения людей, всегда есть интерес в выявлении оценки происходящего 

глазами других людей. 

Оценка социального самочувствия дает конечную оценку социально-

экономической ситуации в изучаемом регионе, поскольку данная категория 

является результирующим показателем, несущих отражение на себе 

подавляющее большинство происходящих процессов в обществе. 

Очевидно, что позитивное социальное самочувствие символизирует 

относительное благополучие в изучаемом регионе, тогда как негативные 

показатели свидетельствуют о сложной социально-экономической 

действительности, т.е. показателем оценивания, своего рода отражением 

действительности глазами людей является как раз рассматриваемый 

феномен.  

Состояние научной разработанности предмета исследования. В 

настоящее время накоплен довольно внушительный объем работ и 

исследований в области феномена социального самочувствия, учитывая 

западный опыт и довольно продолжительный, по меркам социологии, 

отечественный опыт изучения социального самочувствия. В процессе 

изучения данной социологической категории был признан ее 

междисциплинарный характер. Такие науки как философия, социология, 

политология, психология, медицина – все они так или иначе занимаются 

изучением феномена социального самочувствия. Полученные результаты 

исследований из вышеизложенных наук позволяют в новом формате 

посмотреть на исконно социологическое явление социального самочувствия, 

определить особенности формирования и закономерности проявления для 
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характерных социальных групп. Следует отметить ряд выдающихся ученых, 

работавших и работающих в данном направлении: И.В. Бестужев-Лада, В.А. 

Бурко, Л.И. Петражицкий, В.В. Дубина, А. Г. Пинкевич, А.П. Степанова и 

многие другие. 

Есть возможность пронаблюдать основные этапы формирования 

данного явления. Первым и возможно главным этапом являются 80-е годы 

XX века. Благодаря таким исследователям как И.Т. Левыкина, О.В. Луневой 

и ряда других появилась возможность разграничить понятие социальное 

самочувствие с рядом смежных социологических категорий. Именно в этот 

момент эмоции, чувства, настроение стали рассматриваться как 

психологические аспекты социального самочувствия, одновременно 

входящими в ее структуру. Далее благодаря исследованиям А.А. 

Русалиновой, Б.Д. Парыгиной, С.В. Харченко и ряда других, феномен 

социального самочувствия подвергся масштабному уточнению, были даны 

особенности формирования и динамики развития. 

В 90-е годы социологическая категория социального самочувствия 

приобрела «демократические формы» – впервые в рамках этой категории 

начали проводить предвыборные опросы, составлялись рейтинги, появились 

первые экзит-поллы и сами исследования отчасти стали иметь коммерческую 

основу.  В эти времена подвергся реструктуризации ВЦИОМ, позднее 

появился Левада-центр, ИМ и ИСПИ РАН и ряд смежных организаций, 

измеряющих социальное самочувствие. Благодаря их деятельности этот 

феномен получил дополнительные возможности для изучения, стал 

нарабатываться российский опыт измерения социального самочувствия, 

которым и по сей день пользуются многие социологи. 

Следующим этапом стало разграничение различных групп населения на 

основании характера и особенностей социального самочувствия, стали 

прослеживаться тенденции зависимости проведенных реформ и реакции 

различных категорий населения, их интеграции в различные процессы, 

происходящие в обществе, а также характерные особенности, 
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стимулирующие к положительным или отрицательным оценкам. В 

результате проведенных исследований многие ученые пришли к выводу, что 

целесообразнее давать дефиницию социального самочувствия как 

субъективного восприятия объективных процессов в обществе и определить 

его как индекс социального самочувствия (ИСС). В этой части необходимо 

отметить работы Т. И. Заславской, Н. И. Лапина и особенно Ю. А. Левады. 

Целью исследования является изучение социального самочувствия 

населения г. Хабаровска с учетом экономических и социальных процессов, 

происходящих в регионе/городе. 

 В соответствии с поставленной целью, в диссертационном 

исследовании были поставлены следующие задачи: 

 1) провести анализ существующих дефиниций понятий социального 

самочувствия, социальной удовлетворенности, социальной напряженности 

общества и разработать интегральный подход к анализу феномена 

«социальное самочувствие»; 

 2) определить социальные особенности г. Хабаровска как социального 

организма; 

 3) выявить факторы, влияющие на формирование социального 

самочувствия населения в г. Хабаровске; 

 4) выявить уровень социального самочувствия населения г. 

Хабаровска, проанализировать динамику изменения социального 

самочувствия с 2013 по 2016 года; 

 Объектом исследования послужило социальное самочувствие 

населения г. Хабаровска. Предметом – состояние и динамика изменения 

социального самочувствия с учетом специфики региона. 

 Основная гипотеза исследования заключается в следующем: на 

основе мониторинга данных социологических исследований, фокус-групп и 

интервью, можно замерить уровень и вывить основные факторы, 

составляющие уровень социального самочувствия с учетом региона,  с 

возможностью прогнозирования дальнейшей динамики развития. 
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Основу диссертационного исследования составили труды 

отечественных и зарубежных социологов, политологов, специалистов в 

области миграционной политики, специалистов по работе с молодежью, 

философов, психологов. Теоретические положения отечественных авторов, 

занимающихся вопросом социального самочувствия, в той или иной форме 

также оказали влияние на формирование взглядов и установок, связанных с 

исследованием. Такие авторы как: Асланова О.А., Левада Ю.А., Лепешкин 

Н.Я., Русалинова А.А. внесли огромный вклад в исследовании этого 

феномена. 

Основными принципами изучения социального самочувствия стали 

сравнительный и статистический анализ, теоретическое и эмпирическое 

научные обобщения, эмпирические методы опроса. 

В качестве основных информационных источников послужили: 

– действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Хабаровского края; 

– материалы международных и российских научно-практических 

конференций в области социологии; 

– работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросу 

социального самочувствия; 

– материалы периодических изданий; 

– диссертационные исследования, посвященные изучаемой 

проблематике. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 

– материалы социологического исследования «Оценка населением 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского 

края», проведенного диссертантом в г. Хабаровске в октябре 2013 г. - 

(N=600); 

– материалы социологического исследования «Оценка межэтнических 

отношений на территории Хабаровского края», проведенного диссертантом в 

г. Хабаровске в июле 2014г. - (N=500); 
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– материалы фокус-групп, проведенных диссертантом на территории г. 

Хабаровска в июле 2014 г. - (N=5); 

– материалы социологического исследования, проведенного 

диссертантом в г. Хабаровске в апреле 2015 г. - (N=800); 

– материалы социологического исследования, проведенного 

диссертантом в г. Хабаровске в октябре 2015 г. по вопросам наркоситуации в 

г. Хабаровске - (N=500); 

– материалы социологического исследования «Оценка социально-

экономической ситуации и электорального поведения накануне выборов в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ VII созыва», 

проведенного диссертантом в г. Хабаровске в апреле 2016 г. - (N=800); 

– материалы фокус-групп, проведенных диссертантом в г. Хабаровске в 

мае 2016г. - (N=2); 

– материалы интервью, проведенных диссертантом с руководителями 

управленческих структур г. Хабаровска в июне 2016г - (N=6);. 

Научная новизна исследования заключается в: 

– уточнении содержания и структуры понятия «социальное 

самочувствие»,  на основе подходов, разработанных крупными российскими 

социологическими школами; 

  - в комплексном исследовании указанного феномена на территории г. 

Хабаровска; 

– выявлении определении факторов, влияющих на уровень социального 

самочувствия с учетом особенностей региона; 

– анализе динамики социального самочувствия в г. Хабаровске за 2013-

2016 гг.; 

– определении выявлении уровня социального самочувствия  на основе 

интегрального анализа полученных эмпирических данных: социологического 

опроса, фокус-группа, экспертных интервью. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Социальное самочувствие населения является наиболее 

оптимальным инструментом измерения уровня 

удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью и зависит от 

территориального, экономического и ряда других факторов исследуемой 

социальной группы 

2. Несмотря на интегральный характер феномена социального 

самочувствия, исследование именно отдельных индикаторов исследуемого 

феномена как основных составляющих, позволяет наиболее точно оценить 

общий уровень социального самочувствия. Общий индекс социального 

самочувствия в исследуемых группах не отражает полной картины 

социальной жизни. Применяемый как в российской, так и в международной 

практике метод выявления интегрального показателя социального 

самочувствия не учитывает региональные факторы, особенности 

формирования и динамику развития этого феномена в каждой конкретной 

социальной группе. 

3. Оценка уровня социального самочувствия конкретными индивидами 

формируется под влиянием общей оценки этого феномена в исследуемых  

группах. В рамках социологических опросов это обусловливалось семьей, в 

которой проживает респондент, в рамках проведения фокус-групп частично 

это сказывалось на поведении и реакции других участников фокус-групп. 

4. Уровень социального самочувствия наиболее точно можно 

определить путем синтеза основных результатов, полученных с помощью 

основных методов сбора социологической информации. В рамках данного 

исследования такими методами послужили: социологические опросы, 

проведенные только с жителями г. Хабаровска на рубеже 2013-2016 гг, 

фокус-группы, в которых в общей численности приняло участие более 50 

человек, интервью, в рамках исследования г. Хабаровска, экспертами 

являлись 6 хабаровчан, занимающих руководящие должности в гос аппарате. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

уточнении дефиниции социального самочувствия, сравнительном анализе 
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определения социального самочувствия со смежными социологическими 

категориями. Необходимо отметить, что в работе проанализированы 

социально-экономические факторы, влияющие на формирование 

социального самочувствия с учетом региона. В частности, особенности 

формирования социального самочувствия на территории г. Хабаровска. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что ее результаты могут быть использованы при составлении программы 

развития Хабаровского края, составлении программ социальной защиты 

населения города. Данные могут быть использованы в качестве материала 

для дальнейших исследований социального самочувствия в Хабаровском 

крае, а также в качестве материала для оценивания социального 

самочувствия населения г. Хабаровска. Исследуемый материал способствует 

принятию правильных управленческих решений в рамках развития г. 

Хабаровска. 

Результаты работы могут иметь применение при преподавании 

дисциплины «Социология» для студентов социально-гуманитарных 

факультетов вузов, а также при исследовании понятия социального 

самочувствия, уточнении методов оценки уровня социального самочувствия. 

Необходимо отметить, что результаты исследования могут быть применены 

при изучении региональных особенностей развития г. Хабаровска. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования обсуждались на конференциях 

различного уровня, в частности: 

– Международная научно-практическая конференция «Стандарты 

достойного труда» (г. Хабаровск, 2015); 

– VII конкурс-конференция научных работ молодых ученых 

Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, 2013); 

– VIII конкурс-конференция научных работ молодых ученых 

Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, 2014); 
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– IX конкурс-конференция научных работ молодых ученых 

Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, 2015); 

– XVII Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов (г. Хабаровск, 

2014); 

– XVIII Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов (г. Хабаровск, 

2015); 

– Конкурс научных работ молодых ученых в рамках Образовательной 

площадки «Молодежь и наука» Межвузовского конкурса студенческих 

научных обществ и молодых ученых «Молодежь науке» (г. Биробиджан, 

2016); 

– XIX Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов (г. Хабаровск, 

2017). 

Основные положения исследования изложены в 11 опубликованных 

статьях, в том числе 3 работах, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Работа изложена на 153 страницах, включая 45 

таблиц и 143 источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 

 

1.1. Особенности интерпретации понятия «социальное 

самочувствие» в отечественных и зарубежных исследованиях 

 

В динамично развивающемся обществе регулярно происходят 

изменения в различных сферах жизни, что так или иначе влияет на 

стабильность и темп развития общества. Так же различного рода события 

подвергаются оцениванию со стороны тех, кто прямо или косвенно в них 

участвует. Эти оценки могут иметь различную полярность, а также могут 

повлиять на последствия от изменений. 

В результате возникает потребность в постоянном мониторинге 

состояния общества с целью выявления основных тенденций и 

предупреждения возможных последствий. Для объективного оценивания и 

служит понятие социальное самочувствие.  Данная социальная категория 

является универсальной для определения состояния общества в 

определенный промежуток времени, но эта категория является 

проблематичной в плане идентификации, структуры методов определения. 

Сам по себе феномен социального самочувствия – это многостороннее и 

сложное явление, состоящее из двух взаимосвязанных компонентов – 

психологического и социального. Именно поэтому феноменом социального 

самочувствия занимались и занимаются многие философы, психологи, 

социологи, филологи. Каждый из них интерпретирует социальное 

самочувствие в зависимости от объекта исследования, однако в 

действительности, данная социальная категория несет в себе компоненты 

каждой из вышеуказанных наук.  

Начиная с отечественных авторов, занимавшихся изучением социально 

самочувствия, следует отметить А.К. Болотову, С.Г. Климову, Е.Г. Баранову, 

С.Б. Крымского и других. Каждый из вышеуказанных исследователей, а 
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также дюжина отечественных социологов, которые внесли свой вклад в 

идентификацию этого явления, исследуют социальное самочувствие исходя 

из своего опыта исследований. 

Социальное самочувствие – многоплановое  и системное явление, 

общий показатель которого состоит из двух главных составляющих: 

психологическая и социальная. Исходя из этого, многие отечественные 

философы и социологи отмечают многогранность этого явления. 

 Проблему социального самочувствия рассматривали отечественные 

ученые в рамках философского подхода социального и духовного подхода к 

изучению самочувствия людей. В связи с этим, понятие социального 

самочувствия тесно связано с понятием социального настроения. 

Рассматривая «настроение» как социально-психологическое явление, ученые 

XIX и XX века так или иначе подходили к понятию социального 

самочувствия в целом, сознательно или бессознательно. Так, например 

выдающийся правовед Л.И. Петражицкий считал настроение проявлением 

самочувствия людей [78]. Более интересный подход был у Л.Н. 

Войтоловского, считавшего настроение не самим переживанием, а его 

эмоциональной окраской, причем эмоциональной окраской переживаний в 

целом, а не каких-то определенных эмоций [17]. Следует отметить, что во 

время сбора данных, автором отмечалась тенденция к различным ответам 

респондентов в зависимости от многих околосоциологических факторов: 

погодные условия, время дня, день недели, условия опроса и многие другие. 

В этом плане настроение – это показатель душевного самочувствия, некий 

эмоциональный колорит, в который окрашены в каждый данный момент 

наши душевные переживания. Еще одним примером являются исследования 

В.М. Бехтерева, рассматривавшего настроение как «нервно-психический 

тон», обусловленный совокупностью органических ощущений и душевных 

движений [8]. Благодаря его исследованиям, понятие общественного 

настроения стало общенаучным. 
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 Благодаря этому вкладу, появилась возможность уточнить это понятие 

и рассмотреть социально-психологические феномены формирования 

социального самочувствия. 

Известный социолог Б.Д. Парыгин в своей книге «Общественное 

настроение» отмечал, что социальные чувства формируются как под 

воздействием индивидуальных особенностей личности, жизненного опыта, 

менталитета, так и под влиянием определенных установок. Обобщая мысль, с 

одной стороны это общие переживания человека, а с другой стороны это 

поведенческие принципы. В итоге ученый рассматривает  социальное 

самочувствие как результат духовного и душевного состояния социальной 

психики [76]. Помимо описания природы и динамики общественного 

настроения как социально-психического феномена, исследована значимость 

социального самочувствия, или как его позиционирует автор – психический 

настрой, как индикатор духовно-психического состояния.  Заслуга автора 

также состоит в том, что именно ним было показано, что социальное 

самочувствие индивида «находится в существенной зависимости не только 

от его статуса в трудовом коллективе, но нередко в еще большей мере от 

семейно-бытового положения и физического здоровья индивида». 

Важно отметить исследования Ж. Тощенко и С. Харченко. Основные 

положения, изложенные в их работе «Социальное настроение», освещают 

авторскую характеристику и типологию социального самочувствия, его 

структуру и место в структуре социологии. По мнению авторов, именно 

сознание и поведение людей в конкретно исторической обстановке 

обусловливают появление и функционирование различных структур, 

процессов и явлений общественной жизни. Среди прочих характеристик, 

чаще встречаются такие как «имеет результирующий характер», «продукт 

переваривания прошлого опыта», «феномен, определяющий действия и 

поведение людей» [111]. Особенно интересным в их исследовании является 

то, что социальное самочувствие имеет «знак»: положительный или 

отрицательный, каждый из которых символично подытоживает общее 
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значение социального самочувствия изучаемого региона. Благодаря такой 

градации появилась возможность для эвристического использования 

концепции социального самочувствия при изучении российского общества. 

Само понятие «социального самочувствия» именно в таком 

лексическом виде появилось в 80-х годах XX века. Так как понятие 

«социальное самочувствие» вот уже более 30 лет существует в единой 

форме, за это время накопилась внушительная методологическая база 

оценивания этой социологической категории. К примеру, труды ранних 

отечественных социологов А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова, разработавших 

тест-методики по ценностным ориентациям и социальным установкам. 

Другой пример – исследования феномена социального самочувствия в 

контексте образа жизни. В такой трактовке данная социологическая 

категория изучалась О.Л. Барской, В.Т. Уварова, И.Т. Орлова и другие [3]. 

Относительно исследований О.Л. Барской, следует отметить, что главным 

фактором формирования социального самочувствия, по ее мнению, является 

уверенность в завтрашнем дне. Закономерность такова, что уверенность в 

завтрашнем дне формирует основу социального самочувствия, которое в 

свою очередь является интегральным показателем образа жизни, имеющим 

рациональное и иррациональное начало. Иррациональное начало тем больше, 

чем выше уровень социальной напряженности. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что Барская делает ставку на бессознательные компоненты, 

формирующие социальное самочувствие, такие как: традиции, обычаи, нравы 

и другие. Эти бессознательные компоненты будут проявляться в различного 

рода переживаниях. 

Следующий этап накопления методологического опыта изучения 

социального самочувствия связан с эмпирическими исследованиями. 

Родоначальниками в этой сфере стали труды А.В. Петровского и М.Г. 

Ярошевского, изучавшие социальное самочувствие в двух аспектах – 

предметная направленность и тональная характеристика. С позиции ученых, 

социальное самочувствие является продолжительным и устойчивым 
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психологическим состоянием, которое проявляется либо в положительном 

либо в отрицательном эмоциональном фоне психологической жизни 

человека [80]. В процессе изучения, феномен социального самочувствия 

приобрел комплексный характер. Первый результат комплексного подхода 

эмпирического изучения социального самочувствия на постсоветском 

пространстве стало исследование Л.Я. Рубиной [92], исследовавшая 

социальное самочувствие учителей, определяя детерминирующие факторы 

формирования социального самочувствия. 

Нельзя обойти стороной исследования А.А. Русалиновой, 

рассматривающей социальное самочувствие как субъективно-личностный 

феномен. По мнению ученого, удовлетворенность жизнью выступает 

основным индикатором самочувствия индивида, следовательно, основной 

упор делается на психологию человека, его реакций на внешние 

раздражители. Как и во многих других исследованиях, психический настрой, 

как позиционирует данную социологическую категорию автор, имеет 

положительную и отрицательную окраску. При положительной окраске у 

опрашиваемых наблюдаются такие психические настрои как: радость, 

увлеченность в чем-либо, оптимизм и прочие. При негативной окраске 

наблюдается раздражение, депрессия, апатия, возмущения, внутренний 

протест и ряд смежных. Благодаря исследованиям А.А. Русалиновой, 

социальное самочувствие стало неразрывно связано с психическим настроем. 

Мотивационный настрой влияет на поведение человека в обществе, влияет на 

проявление своей жизненной позиции и эмоциональный фон. Таким образом, 

социальное самочувствие, с точки зрения А.А. Русалиновой это интегральная 

характеристика оценочно-эмоциональной сферы психики человека, и являясь 

производной от комплекса условий его жизни, воздействующая на остальные 

стороны личности. 

Подводя промежуточный итог, следует отметить, что в отечественном 

опыте исследования социального самочувствия прослеживается 

многогранность этой социологической категории, доказывается взаимосвязь 
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психического состояния человека, его эмоционального фона, субъективных 

оценок жизни с общественным сознанием. Социальное самочувствия 

выполняется регуляторную функцию в обществе и является своего рода 

индикатором его состояния. Следует отметить вклад российских ученых в 

развитие методологической базы исследования социального самочувствия, а 

также в уточнение понятийного аппарата данной социологической категории. 

Все исследования проводились с учетом российского общества,  с учетом 

социально-экономических факторов, характерных для нашей страны, что во 

многом способствовало объективному уточнению социального 

самочувствия. 

Необходимо также рассмотреть зарубежный опыт исследований, 

посвященных социальному самочувствию. Чаще всего данная 

социологическая категория рассматривается с одной из трех основных 

положений: 

– социальное самочувствие есть проявление состояния и психического 

здоровья общества; 

– социальное самочувствия есть результат исследования ожиданий 

людей, рассматриваемых как предпосылки их индивидуального и 

социального самочувствия; 

– социальное самочувствие есть осмысление поведения людей. 

Однако, российский опыт так же может показать исследования такой 

направленности. К примеру, исследования Н.Я. Лепешкина и Н.Л. Фролова, 

рассматривавших социальное самочувствие как трехкомпонентный феномен: 

эмоциональный компонент – когнитивный компонент – поведенческий 

компонент. В этом плане прослеживается взаимосвязь изучения феномена 

социального самочувствия в российской и западной науках.  

Основополагающим моментом является исследования Э. Фромма, К. 

Хорни и Э. Эриксона, рассматривавших социальное самочувствие как 

взаимосвязь уровня удовлетворенности жизнью и духовных настроением 

общества. Особое внимание ученые отводили аномии, как наиболее 
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опасному феномену для формирования психического и эмоционального 

состояния общества, а значит и на  его социальное самочувствие.  

На оппозиции «счастье» - «несчастье» рассматривал социальное 

самочувствие М. Аргайл. Основная идея состоит в анализе социального 

самочувствия, основываясь на задаваемых вопросах, базовая часть которых 

состоит из темы счастья в виде двух основополагающих элементов. Первый 

элемент это положительные эмоции, второй элемент состоит из 

положительной оценки своего настоящего и прошлого.  

Рассматривая социальное самочувствие в призме западной науки, стоит 

отметить, что само понятие социального самочувствия имеет семантическую 

близость с такими понятиями как «subjective well-being». Ключевым 

элементом выступает слово «subjective», переводя с английского языка имеет 

значения «субъективно», «индивидуально». Именно упор на индивидуальное 

начало стало причиной разработки в западной науке индикаторов и 

структуры субъективного и индивидуального благополучия, т.к. 

универсального способа оценить социального самочувствия невозможно. 

Появилась необходимость создания надежного инструмента, способного 

оценивать психологическое состояние человека с учетом его текущей 

жизненной ситуации, общественным положением, социальной ролью и 

социальным статусом. В результате появилось множество методов, более 

известные в современной науке как социальные измерения, которые 

применяются различными организациями для измерения субъективного 

благополучия. 

При дальнейшем изучении социального самочувствия было выявлено, 

что субъективное благополучие может быть использовано при исследовании 

определенных сфер жизни человека, таких как семья, профессиональная 

среда, определенное социальное положение в обществе. В связи с этим, в 

скором времени было предложено понятие «global well-being», то есть 

«глобальное самочувствие», предназначенное дать общую оценку 

самочувствия человека или социальной группы, например, определить 
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степень реализации жизненной стратегии в рамках данной социальной 

группы. Глобальное благополучие рассматривается как эмоционально-

оценочное отношение человека к его жизненной ситуации, измеренное как 

интегративная характеристика этого отношения посредством интегрирования 

различных частных оценочных шкал. Таким образом, глобальное 

самочувствие становится комплексным индикатором, включающим в себя 

ряд субъективных компонентов.  

Последующее изучение социального самочувствия за рубежом, 

особенно на территории Соединенных Штатов сводилось к изучению 

понятия «качество жизни». В связи с поворотом общества к приоритету 

материальных ценностей и развитию так называемого «общества 

потребления», качество жизни стало особо актуальной категорией и 

включало в себя основные индикаторы материальных благ. Основным 

инструментом исследований стал массовый опрос.   

Необходимо отметить исследования А. Кэмпбелла, использовавшего 

метод оценки опрашиваемыми различных сфер своей жизни по отдельности. 

Помимо этого сам метод предполагал составление результатов в таблицу, по 

которой можно определить степень влияния того или иного индикатора в 

общем показателе социального самочувствия. В процессе апробации своих 

исследований, А. Кэмпбелл выявил наиболее популярные индикаторы, или, 

как он их называл, категории: 

– отношение к правительству; 

– сам факт проживания на территории США; 

– семейный статус; 

– уровень образования; 

– уровень жизни; 

– материальная обеспеченность; 

– профессиональная занятость; 

– способы проведения свободного времени; 

– место проживания (город, пригород, сельская местность); 
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– религия. 

На более поздних этапах, А. Кэмпбелл выявил общее правило. Оно 

гласит, что степень влияния оценок отдельных сфер жизни индивида 

(domain) на общий «индекс самочувствия» (index of well-being) зависит от 

двух основных факторов: степени значимости так называемого домена для 

жизни индивида в целом и уровня активности индивида, которую он 

проявляет в данной сфере жизни [128]. 

Зарубежными учеными так же было выявлено, что основные 

показатели не гарантируют соответствующий уровень социального 

самочувствия. Так, например, показатели образования, дохода, возраст и 

другие лишь влияют на уровень удовлетворенности жизнью, а внутреннее 

эмоциональное состояние, религия, отношения в семье напрямую влияют на 

общее социальное самочувствие. Такую закономерность проследили ученые 

Ф.М. Эндрюс и С. Витни [126] и это доказывает принадлежность 

социального самочувствия больше к психологической составляющей. 

Именно мысль о психологическом подходе в изучении социального 

самочувствия объединила таких ученых как Ф.М. Эндрюс, С. Витни, о 

которых говорилось ранее и В.Л. Роджерса и П.Е. Конверса, считавших, что 

удовлетворенность личных потребностей прямопропорциональна уровню 

качества жизни. 

Начиная с 60-х годов, начали проводиться крупные исследования 

социального самочувствия, используя различные методики. Необходимо 

отметить наиболее популярные. 

Тест  «Индекс удовлетворенности жизнью»  используется для   

дифференцированной  оценки  особенностей  стиля  жизни, потребностей,  

мотивов,  установок,  ценностных   ориентаций   человека с целью  

определения, какие из них положительно  сказываются  на  его  общем 

психологическом  состоянии,  а какие - отрицательно.  Тест «Индекс 

жизненной удовлетворенности» (Neugarten А.О.),  разработанный  группой  

американских  ученых, занимающихся  социально-психологическими   
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проблемами   геронтопсихологии,  был впервые опубликован в 1961 году и 

вскоре   получил  широкое  распространение.  Методика была переведена и 

адаптирована  Н. В. Паниной в 1993 году. Опросник  «Индекса 

удовлетворенности жизни» состоит из 20 вопросов, результаты ответов 

которых сводятся к 5 шкалам, характеризующим различные аспекты общего  

психологического  состояния человека и его удовлетворенности жизнью.  

Примерное время тестирования 5-10 минут.  

Как отмечается в работах Н.В. Панина и Е.И. Головахой, тест  измеряет  

наиболее  общее  психологическое  состояние  человека,   определяемое  его  

личностными  особенностями,  системой  отношений   к   различным   

сторонам своей  жизни.  Индекс  жизненной  удовлетворенности  -  

интегративный  показатель,   включающий  в качестве  основного  носителя  

эмоциональную  составляющую.  Для обладателей  высокого  значения  

индекса  характерны  низкий  уровень   эмоциональной   напряженности,  

высокая  эмоциональная  устойчивость,  низкий  уровень  тревожности,  

психологический  комфорт,  высокий  уровень  удовлетворенности  

ситуацией  и  своей  ролью  в  ней. Под категорией «жизненная 

удовлетворенность» понимается   самое   общее  представление  человека о  

психологическом комфорте,  которое включает в  себя:   

– интерес к жизни как противоположность апатии;   

– решительность,  целеустремленность,   последовательность   в   

достижении   жизненных  целей;   

– согласованность между поставленными и реально достигнутыми 

целями;   

– положительная оценка собственных качеств и поступков;   

– общий фон настроения.  

 К числу прочих методов необходимо отнести работы Н. Брэдберна, в 

которых социальное самочувствие рассматривалось с помощью «шкалы 

эмоционального баланса» [139]. В разработанной методике используется 10 

вопросов, которые раскрывают несколько аспектов эмоционального 
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состояния человека за месяц. Эмоциональный баланс между позитивными и 

негативными ответами, то есть эмоциональный баланс характеризует 

психологическое  благополучие человека в конкретном социальном 

обществе. Работа М. Лоутона – шкала «морального духа» [135], К. Шусслер – 

шкала «социальных переживаний» [141], в которой учитывается особенности 

взаимодействия человека с другими членами общества. Исследования 

Американского национального центра статистики здоровья и их методика 

«общего субъективного благополучия». Тест состоит из 33 вопросов, 

большинство из которых посвящены эмоционально-психологическому 

состоянию, и лишь часть оценивают удовлетворенность жизнью. Стоит 

отметить методику Э. Динера под названием «шкала позитивного и 

негативного опыта». Тест состоит из 12 вопросов, разделен на две равные 

части, касающиеся позитивных и негативных чувств [130].  

 Как отмечает в своей работе Степанова А.П., при изучении 

социального самочувствия необходимо обращаться к комплиментарным 

понятиям по отношению к нему. Среди прочих, выделяется понятие 

социальной напряженности как показателя отрицательного уровня 

социального самочувствия. 

В аспекте исторического изучения данного феномена, стоит выделить 

работы французского социолога Э. Дюркгейма, обосновавшего понятие 

социальной аномии, т.е. отсутствие закона, организации, норм поведения, их 

недостаточность. По мнению ученого, периоды реформ или каких-либо 

общественных потрясений, события, получившие широких общественный 

резонанс, так или иначе влияют на аномичное состояние общества [32].  

Социальная аномия возникает в случае, когда человек сталкивается 

перед необходимостью выполнять противоречащие друг другу нормы. Это 

приводит к дезориентации в жизни, к фрустрации человека. 

Теорию Э. Дюркгейма развил социолог Роберт Мертон, исследуя 

конфликты норм в культуре. Он утверждал, что аномия это результат 

несогласованности, конфликта между культурно предписанными всеобщими 
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целями и законными институциональными средствами по его достижению 

[63]. 

Переходя непосредственно к феномену социального напряжения, стоит 

отметить так же работу Т. Парсонса, считавшего, что нормативный элемент 

встречает социальное сопротивление при реализации социального действия и 

это становится источником социальной напряженности и потенциального 

конфликта [137]. По мнению ученого, социальное напряжение 

характеризуется  нарушением равновесия между двумя или более 

компонентами системы. Ученый связывает дезинтеграцию общественной 

системы с потерей ясности, определенности социальных статусов. 

Вследствие этого возникает нечеткость в оценках деятельности социальных 

субъектов, в том числе политиков, государственных деятелей, чиновников и 

т.д. 

Таким образом, на современном этапе феномен социального 

самочувствия определен, но не достаточно изучен. Существует огромное 

количество методик, так или иначе определяющих социальное самочувствие, 

однако, стоит отметить, что и само понятие социального самочувствия 

позиционируется по разному в каждой методике, так же в каждой методике 

подвергаются анализу различные аспекты жизни человека, делая упор на 

эмоциональную, психологическую или материальную составляющую. 

Каждая методика исследует отдельное общество, группируя респондентов 

чаще всего по национальному признаку. Можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день в социологии нет универсального инструмента оценки 

социального самочувствия, инструмента, способного объективно оценить в 

любом выражении степень удовлетворенностью жизнью, любого общества за 

любой промежуток времени. Несмотря на это, уровень социального 

самочувствия является важным индикатором оценки жизни общества, 

поэтому со стороны государства на постоянной основе проводятся 

исследования этого феномена, а методы каждый год совершенствуются и 

адаптируются к современным вызовам общества.  
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 Таким образом, на сегодняшний день накоплено огромное 

количество материала, в которых социальное самочувствие рассматривается 

с точки различных концепций. В данном исследовании социальное 

самочувствие рассматривается как субъективная эмоционально-оценочная 

реакция людей на окружающие процессы, социальные изменения, 

социальное положение в обществе. Исходя из всех вышеизложенных 

дефиниций социального самочувствия, необходимо выделить ряд 

характеристик, схожий семантически со всеми определениями: 

 – явление социального самочувствия является субъективной оценкой 

индивида; 

 – данное явление является доминирующим критерием оценки 

процессов и результатов, происходящих в государстве и обществе; 

 – полноценный эффект данное явление приобретает в случае 

системного мониторинга и анализа. 

 

1.2 Методы оценки социального самочувствия. Международный и 

российский опыт измерения социального самочувствия 

 

Анализируя деятельность международных и отечественных институтов 

в области социологии, стоит отметить, что чаще всего получают 

эмпирическую базу с помощью проведения анкетирования, очного 

индивидуального опроса. Также к наиболее популярным методам можно 

отнести интервью, кейс-стадии, наблюдение. 

 Наиболее проблематичным аспектом в определении социального 

самочувствия в срезе определенной группы в определенное время является 

построение индикаторов (критериев, показателей) оценки. Другими словами, 

какие именно вопросы необходимо задавать, какие именно проблемы нужно 

поднимать, чтобы в итоге объективно определить социальное самочувствие. 

С точки зрения методологии необходимо базироваться на основных 

особенностях феномена социального самочувствия: 



25 

 

 

 – социальное самочувствие является целостным социологическим 

феноменом, однако общая оценка выводится синтезом индикаторов; 

 – изучение социального самочувствия является комплексным 

мероприятием; 

 – социальное самочувствие является дуалистичным феноменом, 

включающим социальное и психологическое начала. 

При изучении и определении уровня социального самочувствия так же 

необходимо учитывать, что: 

 – существуют постоянные изменения и реформы в обществе, что 

показывает о неустойчивости в оценивании уровня социального 

самочувствия; 

 – при исследовании необходимо работать с конкретными субъектами 

(индивидами, группами, жителями определенного города); 

 – отбор, анализ и изложение фактов проходит в призме социального 

контекста исследования; 

 – при анализе необходимо учитывать как количественные, так и 

качественные эмпирические данные. 

 При исследовании социального самочувствия необходимо уделять 

особое внимание качеству полученных данных. Данная проблема решается 

путем обеспечения надежности способа получения данных и соблюдения 

принципа репрезентативности. Репрезентативность – свойство выборочной 

совокупности воспроизводить параметры и значимые элементы генеральной 

совокупности. Репрезентативность связана с вопросами построения выборки 

для проведения эмпирического исследования. В социологии исследование 

социального самочувствия применяются общепринятые нормы построения 

выборки. Основными видами выборки являются: случайная выборка, 

выборка по квоте и др. 

Переходя к вопросу о надежности информации, необходимо говорить о 

надежности инструмента сбора данных. Надежность инструмента сбора 
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данных выводится из характеристики трех аспектов надежности: 

обоснованность (валидность), устойчивость и точность. 

Обоснованность (валидность) представляет собой возможность 

измерения определенных характеристик субъекта, то есть при разработке 

какой-либо шкалы измерения, необходимо, чтобы эта шкала дала 

возможность измерять именно те характеристики индивида, которые 

изначально планировались. 

Устойчивость (достоверность) информации – качество информации 

быть однозначной, то есть, получая информацию в разных ситуациях, она 

должна быть идентичной. Естественно, добиться полного результата именно 

в социологических исследованиях невозможно, но максимально 

приблизиться к идеальному результату необходимо. Проверка на 

устойчивость проходит путем многократного повтора сбора одной и той же 

информации. 

Не менее важным аспектом надежности информации является ее 

точность, обусловленная способностью инструмента быть чувствительным к 

различным факторам. 

Исходя из приведенных выше аспектов надежности, разработка 

инструмента измерения социального самочувствия населения, учитывая 

динамику изменения в положительную или отрицательную стороны на 

определенном промежутке времени, является наиболее актуальным вопросом 

в процессе социологического исследования. Чем точнее инструмент, тем 

объективнее будут конечные данные. Поэтому стартовый этап 

социологического исследования социального самочувствия является 

приоритетным и требует к себе особого внимания.  

На социальное самочувствие личности влияет социальный статус 

человека, исполняемые им социальные роли, что в свою очередь проявляется 

в различных сферах жизни, влияет переживания человека по поводу 

различных социальных потрясений. Такие факторы выявляются и 

учитываются путем постановки перед респондентами различных вопросов 



27 

 

субъективно-оценочного характера об их отношении к тем или иным 

явлениям и событиям, с которыми приходится сталкиваться людям, а также 

об их отношении к этим социальным фактам [1]. 

При исследовании социального самочувствия больше значение имеет 

система социальных ценностей, которая не является идентичной. Фокусируя 

внимание на анализе социального самочувствия г. Хабаровска, стоит 

отметить, например, учет таких факторов как географическое положение 

(удаленность региона от экономического «центра» России, ключевая 

транспортная позиция, историческое соперничество с г. Владивосток за 

лидерство на территории ДФО), экономическое положение (высокие тарифы 

ЖКХ, уровень минимального прожиточного уровня населения, средняя 

заработная плата населения), демографическая проблема и многие другие 

факторы, о которые пойдет речь в следующих главах диссертационного 

исследования. 

С учетом скоротечности событий, происходящих в обществе, все 

ценности общества можно разделить на две большие группы: ценности, 

плохо поддающиеся изменению в условиях развития общества и ценности, 

более чувствительные к происходящим мировым и региональным событиям. 

Так, к первой группе ценностей можно отнести: материальная 

обеспеченность, здоровье, семья, дружеские отношения. Эти ценности 

остаются постоянными и приоритетными при определении социального 

самочувствия. Ко второму блоку стоит отнести вопрос защищенности, 

уверенности в себе, в завтрашнем дне, творческая деятельность, 

удовлетворенность проведения свободного времени и другие. Ярким 

примером можно считать вопрос, включенный во многие анкеты после 

воссоединения Крыма с Россией. Семантически, вопрос был связан с 

мнением граждан, боятся ли они ответного удара со стороны запада, 

возникает ли у них чувство патриотизма, появляется ли уверенность в 

укрепление позиций России на международной арене и другие. Другой 

пример – экологический вопрос в связи со строительством космодрома 
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Восточный, взрывом ряда заводом на территории Японии, паводковой 

ситуации на территории края и города в 2013 и ряда других. 

 Рассуждая о системе ценностей, необходимо отметить тот факт, что в 

любом обществе, в любое время и любом положении страны всегда будет 

волновать один вопрос, вопрос материального положения. Это можно связать 

иерархией потребностей А. Маслоу, в которой материальная обеспеченность 

относится к первичным потребностям и лежит в основе пирамиды [60]. 

Важным моментом является формирование вопроса о материальной 

удовлетворённости и ответа на него. Уровень социального самочувствия 

будет объективен не в случае ответа соответствующей суммы в анкете, а в 

случае, если респондент ответит, что уровень материальной защищенности 

является достаточным конкретно для этого индивида.  

Развивая идею о субъективных оценках материальной обеспеченности 

при анализе уровня социального самочувствия, рефлекторно возникает 

вопрос об эмоциональной составляющей. Каждый респондент имеет тот или 

иной эмоциональный фон, влияющий на ответы на те или иные вопросы.  

Сам эмоциональный фон формируется как за счет личного аспекта, так и за 

счет внешних раздражителей. Проблема социологического исследования 

состоит в учете этих внешних раздражителей при учете, анализе и выявлении 

общего уровня социального самочувствия. К таковым внешним факторам 

можно отнести: погоду во время проведения опроса, время года при 

проведении опроса. Например, уровень удовлетворенности качеством дорог 

будет отличаться если задавать вопрос весной или в другое время года, 

вопрос о налогах, удовлетворенность будет отличаться если задавать этот 

вопрос в августе или в любой другой месяц, вопрос о тарифах ЖКХ – 

отличается, если задавать сразу после планового повышения стоимости 

тарифов, т.е. в январе или реже в июле, вопрос о дошкольном образовании, 

уровень удовлетворенности отличается в сентябре и любом другом месяце и 

многие другие вопросы. 
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Следует отметить, что на данном этапе развития российской 

социологии, являются уже традиционными ряд методов. Следует отметить, 

что помимо традиционных методов исследования, существуют и 

традиционные институты исследования социального самочувствия.  

Вся современная социология на территории Российской Федерации 

строится на трех китах: Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, Левада-центре, Фонда общественного мнения. 

Начиная изучать исторический аспект социологии на территории 

Российской Федерации, так или иначе все источники и ссылки ведут к 

Всероссийскому центру изучения общественного мнения. Как известно, 

ВЦИОМ возник еще в советские времена и был первой исследовательской 

компанией в СССР. Следовательно, сегодня ВЦИОМ является старейшей 

компанией, занимающейся социологическими исследованиями и накопившей 

огромнейший опыт проведения опросов, оценивания результатов, 

совершенствования методов. С приходом в 1992 году Юрия Александровича 

Левады, ВЦИОМ превратился в современный центр изучения общественного 

мнения, исследующий различные социальные процессы: первый экзит-полл, 

проведенный на территории Российской Федерации в 1993г., журнал 

«Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные 

изменения», впервые вышедший в 1992г.[39]. На фоне внушительной 

истории следует рассмотреть метод исследования общественного мнения. Он 

основан двух главных составляющий – количественные методы 

исследования и качественные методы исследования. В первом случае 

подразумевается опрос большого количества людей, с целью выяснения 

мнения, отношения, знания относительно определенного явления или 

процесса, происходящего в обществе. В рамках качественных исследований 

опрашивается небольшое количество групп людей с целью выяснения 

экспертного мнения или формулирования различных предположений по 

поводу того или иного процесса или явления.  
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 Что касается не менее влиятельной на сегодняшний день организации в 

области социологии – АНО Левада-Центр (Автономная некоммерческая 

организация Аналитический Центр Юрия Левады), то необходимо говорить о 

некоторой дифференциации подходов к замерам социального самочувствия, 

хотя изначально методика скомпонована, как и в методике ВЦИОМ, на 

слиянии количественных и качественных методов исследования. Левада-

Центр использует широкий спектр исследовательских техник, 

представленных в социологической практике. Это личные интервью, 

телефонные интервью, онлайн исследования, фокус-группы, углубленные 

интервью, опросы экспертов, статистический анализ данных, тесты 

продукции, упаковки и рекламы, отношение потребителей к торговым 

маркам и так далее. 

Следует отметить, что и тот и другой центр социологии ведется 

научная деятельность, публикуются с завидным постоянством отчеты о 

результатах проведенной работы, организуются научно-исследовательские 

проекты как для сотрудников, так и для всех желающих принять участие в 

исследовании.  

 Фонд Общественное Мнение (ФОМ) – независимая социологическая 

служба. До 1992 г. работал при ВЦИОМе, а с середины 1992 г. стал 

полностью самостоятельной организацией. 

За время существования ФОМ получил известность не только в России, 

но и за рубежом, выполняя работы для USIA, ROPER STARCH, BBC, 

Стэндфордского университета, Фонда «Евразия», Всемирного банка, а также 

для посольств различных стран. 

Сейчас ФОМ занимается не только социологией в чистом виде. С 

развитием технологий и усложнению социальных процессов общества, 

появляется необходимость в рациональном использовании полученных 

социологических данных на практике. С этой целью институт ФОМ 

предоставляет консалтинговые услуги, медиа-эффекты (возможность 

размещения данных на сайте ФОМ, рассылка пресс-релизов). 
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Важная особенность этих трех институтов – общая история, строго 

говоря, Левада-центр и ФОМ – детище ВЦИОМ, являющиеся логическим 

продолжением социологической мысли России.  

В рамках изучения методов оценки социального самочувствия, 

необходимо остановиться на методах сбора социологической информации. 

Наиболее актуальным инструментом сбора первичной эмпирической 

информации – социологический опрос. Главными характеристиками 

социологического опроса является оперативность, простота и экономичность, 

именно поэтому этот метод является наиболее популярным у маркетологов, 

политический партий и социологов.  

В качестве метода сбора данных для исследования послужили также 

фокус-группы. Выбор групповой дискуссии не был случайным, так как 

именно данный метод дает участникам шанс откровенно выражать свои 

мысли. Фокус-группа представляет собой глубокое интервью и реализуется в 

виде моделируемой групповой дискуссии определенной проблемы. Фокус-

группа является качественным, т.е. достаточно гибким методом сбора 

социологической информации, позволяет прийти к достоверным выводам и 

не требует серьезных временных затрат в применении. Особым 

преимуществом является наличие обратной связи, что приобретает особую 

актуальность в связи с тем, что многие участники склонны менять свою 

изначальную позицию в ходе обсуждения, выслушав ответы других 

участников. Данный метод является наиболее эффективным в силу ряда 

причин: 

– условия фокус-группы дают возможность выхода эмоций и чувств 

участников; 

– в ходе работы фокус-группы создаются благоприятные условия для 

самораскрытия личности; 

– процедура фокус-группы учитывает основные закономерности и 

феномены групповой динамики. 
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 Следует отметить еще один метод сбора первичной информации, 

используемый в  исследовании – интервью. Интервью является одним из 

видов опроса. Отличительной чертой этого метода сбора первичной 

социологической информации является ведущая роль социолога-

интервьюера, который задает заранее запланированные вопросы, 

предусмотренные планом беседы. В обязанности социолога-интервьюера 

входит также ведение беседы, корректировка вопросов в зависимости от 

получаемых ответов. 

К особенностям интервью относится наличие непосредственного 

вербального контакта интервьюера с респондентом. Следует отметить, что 

этот метод сбора информации требует больше времени, финансовых затрат 

на привлечение к опросам и обучение интервьюеров, но он обеспечивает 

более надежную информацию, исключая неконтролируемую подмену 

намеченных респондентов как это может быть при анкетировании. К 

особенностям можно отнести тот факт, что вербальная информация 

дополняется визуальной поскольку опрашивающий одновременно является и 

наблюдателем. Отсутствует влияние третьих лиц на респондента 

Таким образом, в современной социологии существует ряд 

инструментов для сбора социологической информации с целью изучения 

социального самочувствия, ряд инструментов для систематизации 

полученной информации и выборки необходимых данных, а также 

инструменты для определения уровня и динамики изменения социального 

самочувствия. Важным фактом является уникальность используемых 

методов. В социологической практике разных стран под воздействием 

различных факторов сформировался свой круг методов, используемых и по 

сей день, тяжело поддающихся каким-либо реформам. Консервативный 

характер имеет ряд преимуществ. В первую очередь, это возможность 

сравнительного анализа получаемых данных за разные периоды времени. Во-

вторых, метод прошел испытание временем, что означает, что может быть 
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использован в различных социально-экономических и политических 

условиях. 

 

1.3 Индикаторы социального самочувствия 

 

 Под социальным самочувствием принято понимать целостную 

характеристику восприятия действительности с позиции определенной 

ценностной установки в динамичной социокультурной среде. В связи с этим 

само понятие социального самочувствия носит комплексный характер, 

слагаемые которого образуют интегральный показатель. В качестве таких 

слагаемых, в российской и международной социологии применяется понятие 

индикаторов социального самочувствия. Среди часто упоминаемых 

индикаторов выделяются удовлетворенность разными аспектами жизни, 

уверенность в завтрашнем дне, наиболее беспокоящие проблемы, оценка 

социальной значимости экономических и политических реформ, отношение к 

деятельности властных структур.  

По мнению Петровой Л.Е., понятийные индикаторы социального 

самочувствия представлены следующим образом: 

1. «Уровень притязаний»: жизненная ориентация; ценностные 

ориентации трудовой деятельности; ценности учебной деятельности; 

ценности семьи; ценности общения и досуговой деятельности; субъективная 

оценка характеристик успеха; 

2. «Характеристика активности субъекта»: трудоспособность; 

адаптивная деятельность; конкретные шаги по реализации жизненной 

программы; 

3. «Идентификационная стратегия»: характеристика референтной 

группы; характеристика возможностей в сравнении с представителями своей 

возрастной когорты; степень доверия социальным институтам; институт 

помощи; 
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4. «Удовлетворенность реализацией жизненной стратегии»: 

удовлетворенность работой; удовлетворенность семейной карьерой; 

удовлетворенность вещной средой; 

5. «Временные характеристики»: отношение к изменениям; 

планирование важнейших событий; 

6. Объективные детерминирующие факторы: среда выхода; статус 

субъекта социального самочувствия. 

Используя показатели, дополнив анализ эмпирическими индикаторами, 

производится характеристика социального самочувствия. Так, Л.Е. Петрова 

представляет типологию социального самочувствия молодых взрослых и 

выделяет типологические группы в трудовой сфере: «карьера», 

«мобилизация», «стабильность», «негативные ожидания», «альтернативная 

реализация»; и типы социального самочувствия в семейной сфере: 

«критический», «проблемный», «стабильный» и «позитивный» [79]. 

Крупец Я. Н. для анализа социального самочувствия выделяет 

следующие показатели: 

1. Удовлетворенность населения своей жизни в целом. 

2. Оценку человеком своего сегодняшнего положения в новых 

условиях;  

3. Представление респондентом о своем будущем.  

При объединении названных трех показателей автор выявила 5 групп 

респондентов с различным социальным самочувствием: 1-я – самочувствие 

«очень хорошее»; 2-я – «скорее хорошее»; 3-я – «так себе»; 4-я – «скорее 

плохое»; 5-я – «очень плохое» [50]. 

В мониторинге «Наши ценности и интересы сегодня» Института 

философии Российской Академии Наук измеряют четыре составляющие 

социального самочувствия:  

1. Степень защищенности населения от главных опасностей: 

преступность, бедность, произвол чиновников, экологические угрозы;  
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2. Степень самостоятельности людей в решении своих жизненных 

задач;  

3. Степень их удовлетворенности своей жизнью в целом;  

4. Степень оптимизма в оценке ими своего настоящего и будущего [38]. 

При подготовке перечня эмпирических индикаторов социального 

самочувствия, уровень благополучия по которым в совокупности позволяет 

судить об уровне социального самочувствия, многими исследователями были 

установлены основные сферы социальной жизнедеятельности, 

эмоционально-оценочное отношение к которым определяет общий уровень 

социального самочувствия индивида в целом. Конечно, классификация 

социальной жизнедеятельности по сферам в значительной степени условна, 

однако такой подход позволяет проконтролировать индикаторы под углом 

зрения максимально широкого охвата факторов, определяющих социальное 

самочувствие людей. 

В прикладной социологии чрезвычайно сложным, но в то же время 

достаточно важным является вопрос о показателях, критериях, индикаторах и 

компонентах различных социальных объектов, социальное самочувствие 

которых стремится выявить социолог-исследователь. 

Оперируя достаточно разветвленным инструментарием определения 

социального самочувствия, современная социологическая наука использует 

традиционные методы сбора и обработки данных, такие как наблюдение, 

социологический опрос, фокус-группы, кейс-стадии. 

Учитывая, что социальное самочувствие − достаточно сложный, 

многоплановый, комплексный и достаточно динамичный показатель 

социальных мироощущений личности, социальных групп и общностей, 

научное исследование данного интегративного феномена предполагает его 

постоянное отслеживание, измерение, фиксирование и оценку, через особый 

инструментарий показателей, индексов, индикаторов и критериев. 

Измерение социального самочувствия − это операция по выявлению 

его характера на каждом конкретном этапе развития социума и отдельной 
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личности, а также степени проявленности этого характера в социальных 

мироощущениях. При этом необходимо учитывать как общее состояние 

социальных настроений, так и конкретные вариации их проявления. 

По мнению Н.П. Медведева, измерить социальное самочувствие − 

значит выделить в совокупности его слагаемых доминирующую в данный 

конкретный момент составляющую, рассмотреть компоненты и факторы, 

играющие определяющую роль в детерминации этой доминанты. 

Источниками информации для построения индикаторов являются 

данные сплошного учета, выборочных наблюдений и косвенные расчеты. 

Определяющее значение имеет вопрос о слагаемых социального 

самочувствия в контексте воздействующих на него аспектов и факторов. 

Общеизвестно, что социальное самочувствие личности испытывает 

воздействие социального статуса человека, исполняемых им социальных 

ролей, проявляется в различных сферах социальной жизни, складывается из 

переживаемых человеком социальных настроений и других элементов. 

Такие показатели выявляются путем постановки перед респондентами 

различных вопросов субъективно-оценочного характера об их отношении к 

тем или иным явлениям и событиям, с которыми приходится сталкиваться 

людям, а также об их отношении к этим социальным фактам. 

Ключевым моментом выявления, измерения и оценки состояния 

социального самочувствия, на наш взгляд, является вектор интерпретации. 

Понимание «хорошее самочувствия» и «плохое самочувствия», связано, как 

правило, с вопросом о субъекте оценки и о принципиальной возможности 

объективной научно обоснованной оценки. Нельзя сбрасывать со счетов и 

субъективность не только респондентов, но и аудиторов. 

Поскольку социология изучает человека в социальном пространстве, а 

понятие «социальное самочувствие» интерпретируется как определенное 

состояние переживания по поводу «комфортности – дискомфортности» 

своего бытия в социуме, то процедура измерения этого феномена 

детерминирована множественностью подходов. 
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Таким образом, количество и семантическая составляющая 

индикаторов социального самочувствия выбор конкретного исследователя. В 

зависимости от того, на какие аспекты социальной жизни нацелено изучение 

социального самочувствия в конкретном исследовании, происходит выбор и 

стилистическое оформление конкретных индикаторов. Количественный 

показатель так же не имеет каких-либо ограничений. Главный критерий это 

глубина и вариативность анализа. 

 В рамках данного исследования такими индикаторами социального 

самочувствия стали: 

1. Удовлетворенность материальным положением. 

2. Удовлетворенность качеством предоставления услуг 

образования. В этот индикатор входит три составляющих: дошкольное 

(доступность детских садов, их работа), школьное (работа школ, гимназий, 

лицеев), дополнительное (кружки и секции за рамками школьных программ) 

3. Удовлетворенность реализацией молодежной политики в месте 

проживания. 

4. Удовлетворенность качеством предоставления медицинских 

услуг. В рамках этого индикатора в анкете фигурировало несколько 

вопросов: удовлетворенность работой участкового врача поликлиники/ 

фельдшера (время ожидания помощи, отношение к больному, результат 

оказания помощи), работа врачей-специалистов поликлиники (наличие 

специалистов, время ожидания приема, отношение к пациенту, результат 

лечения), работа скорой медицинской помощи (время ожидания, результат 

оказанной помощи), работа стационарной медицинской помощи (в больнице, 

госпитале и т.п., состояние палат, качество питания, отношение персонала к 

больным, результат лечения). 

5. Удовлетворенность условиями для занятия физической 

культурой и спортом для взрослого населения (учитывая наличие, 

доступность, оснащенность спортивных залов, бассейнов, площадок и т.п.) и 

для детей и подростков. 
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6. Удовлетворенность культурным обслуживанием в месте 

проживания (доступность учреждений культуры по месту жительства, 

возможность приобщаться к культурным ценностям, организация досуга). 

7. Удовлетворенность развитием туризма в месте проживания ( 

спектр и стоимость предлагаемых туристических услуг, транспортная 

доступность мест отдыха). 

8. Удовлетворенность услугами, предоставляемыми в сфере 

социального обслуживания и социальной поддержки населения (доступность 

учреждений сферы социальной защиты, работа учреждений сферы 

социальной защиты, профессионализм и вежливость работников сферы 

социальной защиты). 

9. Удовлетворенность оказываемыми жилищно-коммунальными 

услугами. В этот индикатор входят такие вопросы как: удовлетворенность 

качеством предоставления теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения. 

10. Удовлетворенность жилищными условиями в месте проживания. 

В рамках этого индикатора рассматривался вопрос об удовлетворенности 

условиями по улучшению жилищных условий граждан, в рамках 

существующих в крае программ («Развитие жилищного строительства в 

Хабаровском крае», «Программа государственной поддержки граждан в 

строительстве жилья на условиях ипотеки с привлечением бюджетных 

средств»). 

11. Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания 

(автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный транспорт – 

региональные, пригородные и муниципальные сообщения). 

12. Удовлетворенность качеством дорог (качество дорог 

регионального и межрегионального значения). 

13. Удовлетворенность развитием сельского хозяйства в 

проживаемом регионе. 
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14. Удовлетворенность объемами и ассортиментом 

продовольственных товаров в месте проживания. 

15. Удовлетворенность качеством предоставления государственных 

или муниципальных услуг в многофункциональном центре (МФЦ). 

16. Удовлетворенность предоставлением услуг связи. Этот 

индикатор включает в себя такие вопросы как: удовлетворенность 

подвижной (сотовой) связи, удовлетворенность фиксированной связью, 

удовлетворенность качеством предоставления услуг интернет связи. 

17. Удовлетворенность уровнем информационной открытости 

органов исполнительной власти в месте проживания. 

18. Удовлетворенность работой органов исполнительной власти в 

месте проживания по разработке и реализации мер, направленных на 

обеспечение правопорядка, противодействие коррупции, терроризму, 

экстремизму и распространению наркомании. 

19. Удовлетворенность работой органов исполнительной власти по 

обеспечению безопасности населения (безопасность на объектах социальной 

инфраструктуры, образования, здравоохранения, транспортной 

инфраструктуры, в местах массового пребывания людей, установка 

видеокамер, профилактика наркомании). 

20. Удовлетворенность эффективностью мер, предпринимаемых 

органами исполнительной власти по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности. 

21. Удовлетворенность эффективностью мер, предпринимаемых 

органами исполнительной власти по содействию занятости населения. 

22. Удовлетворенность нынешней экономической ситуации в 

Хабаровском крае. 

23. Удовлетворенность положением дел в крае. В рамках данного 

индикатора рассматривался вопрос: удовлетворенность положением дел в 

проживаемом районе. 

24. Удовлетворенность работой президента РФ 
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25. Удовлетворенность работой губернатора Хабаровского края. 

26. Удовлетворенность работой мэра города. 

Таким образом, предложенный перечень вопросов отражает основные 

сферы жизни города. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА УРОВНЯ 

СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ХАБАРОВСКА 

 

2.1 Количественный анализ индикаторов социального 

самочувствия жителей города Хабаровска за 2013-2016гг 

 

В целях изучения социального самочувствия населения г. Хабаровска, 

Правительством Хабаровского края и при непосредственном участии автора 

были проведены опросы населения в 2013, 2014, 2015 годах. Выборочную 

репрезентативную совокупность в 2013 году составляет 600 человек (N=600), 

в 2014 – 500 человек (N=500), в 2015 году – 800 человек (N=800). В ходе 

исследования решались следующие задачи: 

– оценить восприятие населением своего материального положения; 

– оценить доверие населения к государственным структурам; 

– выявить основные проблемы, волнующие население г. Хабаровска; 

– оценить социальное самочувствие различных социальных групп и 

проследить динамику изменения социального самочувствия за 4 

исследуемых года. 

Объектом исследования послужило социальное самочувствие 

населения г. Хабаровска. Предметом – состояние и динамика изменения 

социального самочувствия. В исследовании использовалась районированная 

выборка, составленная в соответствии с половозрастной структурой 

населения. 

 В процессе изучения социального самочувствия населения г. 

Хабаровска за три года было проведено три социологических опроса в 2013г., 

2014г. и в 2015г.  

 В октябре 2013 года по заказу  Правительства Хабаровского края был 

проведен социологический опрос, нацеленный на выявление наиболее 

острых, по мнению жителей города Хабаровска и Хабаровского района, 
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проблем. Всего в опросе участвовало 600 жителей г. Хабаровска и 200 

жителей прилегающих к этому городу населенных пунктов (с. Ильинка, п. 

Хор, п. Сергеевка, п. Георгиевка, п. Федоровка). Для сбора информации 

использовался поквартирный обход, в ходе которого проводилось очное 

индивидуальное анкетирование. Для более детального анализа опрос 

проводился в различных районах города. Всего участвовало 4 округа города 

Хабаровска: Железнодорожный округ, Южный округ, Центральный округ, 

Северный округ. Погрешность составляет 3,4%. Образец анкеты на стр.144. 

 В июне 2014 года социологический опрос также проводился методом 

поквартирного обхода, в котором приняло участие 500 жителей города 

Хабаровска. Анкета содержала в себе более 50 вопросов различной тематики, 

(Приложение 3) Погрешность составляет 3,4%.  

В качестве сбора качественного материала было проведено 5 фокус 

групп с населением города. В каждой фокус-группе принимало участие 10-14 

человек. Затрагивались вопросы в области социальной жизни населения, 

миграционных процессов, трудоустройства, общественной жизни, 

экономической ситуации в городе, перспективы дальнейшего развития. 

Каждая беседа длилась 1,5-2 часа. 

 В апреле 2015 года проводился опрос населения для оценки 

социального самочувствия. В опросе приняло участие 800 человек жителей 

города и 400 жителей пригорода г. Хабаровска (с. Матвеевка, п. Хор, с. 

Восточное, с. Ильинка, п. Георгиевка). Погрешность составляет 3,4%. Также 

в 2015 году проводился еще один вопрос, посвященный анализу 

наркоситуации в г. Хабаровске, в опрос входило более 40 индикаторов 

социального самочувствия. 

 Необходимо систематизировать и проанализировать количественный 

материал, полученный за три года исследования для оценки социального 

самочувствия населения г. Хабаровска, т.е. результаты проведенного опроса 

населения. Для более удобного анализа, данные скомпонованы по 

семантической близости вопросов. 
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 Первая группа вопросов связана с определением состава участников. В 

Таблице 2.1 и Таблице 2.2 приведены данные по половозрастному составу 

участников 

  

Таблица 2.1 

Укажите ваш пол 

 2013г. 2014г. 2015г. 

М 243 41,97 189 37,65 359 44,60 

Ж 336 58,03 313 62,35 446 55,40 

 

 Из Таблицы 2.1 видно, что активнее принимали участие в опросе 

женщины, что четко прослеживается за три года опроса. Сохраняется 

общероссийская пропорция распределения количества ответов среди мужчин 

и женщин. Из общей динамики выделяются данные 2014 года, где не 

сохраняется пропорция 45/55. Это вызвано различием количества 

ответивших респондентов по сравнению с другими годами исследования. 

 Далее, в Таблице 2.2 приведен возрастной состав участников опроса. 

 

Таблица 2.2 

Укажите ваш возраст 

 2013г. 2014г. 2015г. 

18-29 255 44,35 272 54,18 352 43,73 

30-59 260 45,22 178 35,46 377 46,83 

60 и ст. 60 10,43 52 10,36 76 9,44 

  

 Полученные данные говорят о том, что первенство по социальной 

активности номинально делят между собой молодое поколение (от 18 до 29 

лет) и взрослое население (от 30 до 59 лет), на их фоне заметно реже 

участвуют люди почтенного возраста (от 60 лет и старше) – около 10% от 

общего числа опрошенных. В целом контингент опрашиваемых сохраняется 

на протяжении всех трех лет исследования, погрешность составляет не более 
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5%. Далее необходимо провести анализ основных индикаторов социального 

самочувствия населения г. Хабаровска, описанных в параграфе 1.3. 

Первая группа вопросов связана с уровнем образования опрашиваемых. 

Итоговые результаты приведены в Таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 

Какое у Вас образование 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Неполное среднее или 

ниже 

11 1,93 2 0,40 19 2,44 

Среднее общее (школа) 54 9,47 51 10,20 108 13,85 

Начальное 

профессиональное 

8 1,40 12 2,40 47 6,03 

Среднее специальное 120 21,05 98 19,60 98 12,56 

Высшее, незаконченное 

высшее 

377 66,14 337 67,40 508 65,13 

 

 Самым ярким результатом является тот факт, что ежегодно в опросе  у 

более чем 65% участников имелось высшее или неоконченное высшее 

образование. Необходимо отметить так же обратнопропорциональную 

зависимость: ежегодно увеличивалось количество респондентов, отметивших 

наличие высшего или незаконченного высшего образования, и снижалось 

количество респондентов, отметивших наличие среднего специального 

образования. Остальные данные не выходят за рамки общей картины 

исследования. 

 Следующий вопрос о материальном положении является одним из 

наиболее противоречивых, т.к. ответы чаще всего не зависят от 

действительной заработной платы респондентов, а зависит от субъективного 

восприятия получаемой заработной платы на удовлетворенность жизнью. 
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Таблица 2.4 

Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Живем без материальных 

забот 

96 16,64 54 10,80 168 21,08 

Живем более-менее прилично 188 32,58 208 41,60 300 37,64 

Живем от зарплаты до 

зарплаты 

239 41,42 169 33,80 204 25,60 

Живем на грани бедности 17 2,95 24 4,80 48 6,02 

Живем за гранью бедности 11 1,91 3 0,60 20 2,51 

Затрудняюсь ответить 26 4,51 42 8,40 57 7,15 

 

 Анализируя полученные данные, необходимо отметить ряд ярких 

моментов. Заметен резкий скачок в 2015 году ответов в пользу беззаботного 

материального положения на 10% по сравнению с прошлым годом. Процент 

респондентов, живущих более-менее прилично варьируется в пределах 10% 

(от 32,5% в 2013 году до 41,6% в 2014 году). Отчетливо видна тенденция к 

уменьшению числа людей, живущих от зарплаты до зарплаты. Ежегодно эта 

цифра уменьшается за год на 7-8%. Также следует отметить увеличение 

числа людей, живущих на грани бедности и за гранью бедности. Общий 

прирост составляет 3%. Можно сделать вывод, что на территории города 

Хабаровска наблюдается увеличение разрыва между людьми, живущими без 

материальных забот и людьми, живущими на грани или за гранью бедности. 

Напомним, что такая тенденция наблюдается уже 3 года. 

 Следующий блок вопросов связан непосредственно с оценкой 

различных сфер жизни на территории г. Хабаровска.  

 Первая группа вопросов посвящена наиболее значимой сфере – 

образованию. К данной группе относилось три вопроса: об общем 

образовании, дошкольном образовании и дополнительном образовании. В 

2014 году вопрос об образовании имел унифицированную форму. В связи с 

тем, что в этом же году не было ответа «затрудняюсь ответить» и было 

предложено всего четыре варианта ответа, конечные показатели завышены 

на 4% с учетом количества ответов. Следует отметить, что на территории 
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края действует ряд программ, рассчитанных на развитие образования. 

Главная из них изложена в Постановлении Правительства Хабаровского края 

«О государственной программе Хабаровского края «Развитие образования в 

Хабаровском крае». 

Таблица 2.5.1 

Удовлетворены ли Вы в целом предоставлением услуг в такой сфере 

жизнедеятельности общества как образование? (дошкольное) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 92 16,28 115 23,23 209 26,16 

Скорее да 157 27,79 248 50,10 278 34,79 

Скорее нет 146 25,84 102 20,61 152 19,02 

Нет 85 15,04 30 6,06 68 8,51 

Затрудняюсь 

ответить 

85 15,04   92 11,51 

 

Таблица 2.5.2 

Удовлетворены ли Вы в целом предоставлением услуг в такой сфере 

жизнедеятельности общества как образование? (общее) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 97 17,26 115 23,23 167 20,90 

Скорее да 192 34,16 248 50,10 364 45,56 

Скорее нет 141 25,09 102 20,61 148 18,52 

Нет 72 12,81 30 6,06 55 6,88 

Затрудняюсь 

ответить 

60 10,68   65 8,14 

 

Таблица 2.5.3 

Удовлетворены ли Вы в целом предоставлением услуг в такой сфере 

жизнедеятельности общества как образование? (дополнительное) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 120 21,51 115 23,23 244 30,58 

Скорее да 168 30,11 248 50,10 301 37,72 

Скорее нет 111 19,89 102 20,61 118 14,79 

Нет 80 14,34 30 6,06 47 5,89 

Затрудняюсь 

ответить 

79 14,16   88 11,03 
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Анализируя выходные данные, необходимо отметить динамику 

улучшения отношения горожан к сфере образования. Это наблюдается как в 

частных индексах дошкольного, общего и дополнительного образования, так 

и общий показатель за три года. Заметно улучшение на 8,5% в дошкольном 

образовании, на 7,5% в общем образовании и на 8% в дополнительном 

образовании с 2013 по 2015 года. В рамках развития образования, на 

территории края действует ряд программ, рассчитанных на несколько лет 

реализации. Однако, данные социологических опросов не совпадают с 

результатами, полученными в ходе фокус-групп. Необходимо разграничить 

вопросы об общем образовании и высшем образовании на территории 

города. В рамках проведения фокус-групп некоторые участники 

останавливались подробнее на высшем образовании, т.к. являются или 

студентами, или недавними выпускниками. Другой причиной для внимания к 

высшему образованию стал факт того, что в г. Хабаровске сосредоточены 

крупные ВУЗы, которые конкурируют с многими высшими учебными 

заведениями Дальнего Востока. 

 Следующая группа вопросов связана с удовлетворенностью качеством 

предоставления медицинских услуг на территории г. Хабаровска. Для более 

тщательного анализа, данные вопросы структурированы по основным 

направлениям деятельности медицинского обслуживания. В 2014 году 

данный вопрос имел унифицированную форму. Следует отметить, как и с 

вопросом об образовании, в 2014 году было предложено всего четыре 

варианта ответа, поэтому финальные показатели завышены в среднем на 4%. 

При дальнейшем анализе, данный фактор учитывался. 

 

 Таблица 2.6.1 

Удовлетворены ли Вы в целом медицинской помощью, оказываемой 

следующими медицинскими работниками, учреждениями и службами? 

(участковый врач поликлиники/фельдшер) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 97 16,87 55 10,98 164 20,47 
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Скорее да 115 20,00 192 38,32 249 31,09 

Скорее нет 174 30,26 172 34,33 173 21,60 

Нет 147 25,57 82 16,37 132 16,48 

Затрудняюсь 

ответить 

42 7,30   83 10,36 

 

Таблица 2.6.2 

Удовлетворены ли Вы в целом медицинской помощью, оказываемой 

следующими медицинскими работниками, учреждениями и службами? 

(Врачи-специалисты поликлиники) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 56 9,77 55 10,98 119 14,91 

Скорее да 115 20,07 192 38,32 262 32,83 

Скорее нет 200 34,90 172 34,33 203 25,44 

Нет 177 30,89 82 16,37 161 20,18 

Затрудняюсь 

ответить 

25 4,36   53 6,64 

 

Таблица 2.6.3 

Удовлетворены ли Вы в целом медицинской помощью, оказываемой 

следующими медицинскими работниками, учреждениями и службами? 

(Скорая медицинская помощь) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 87 15,10 55 10,98 119 14,91 

Скорее да 184 31,94 192 38,32 245 30,70 

Скорее нет 147 25,52 172 34,33 188 23,56 

Нет 99 17,19 82 16,37 142 17,79 

Затрудняюсь 

ответить 

59 10,24   104 13,03 

 

Таблица 2.6.4 

Удовлетворены ли Вы в целом медицинской помощью, оказываемой 

следующими медицинскими работниками, учреждениями и службами? 

(Стационарная медицинская помощь) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 46 8,07 55 10,98 108 13,48 

Скорее да 115 20,18 192 38,32 230 28,71 

Скорее нет 180 31,58 172 34,33 180 22,47 

Нет 146 25,61 82 16,37 148 18,48 

Затрудняюсь 83 14,56   135 16,85 
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ответить 

 

Исходя из полученных данных необходимо отметить два главных 

аспекта. Первый из них заключается в положительной динамике роста 

доверия населения к стационарной медицинской помощи, к врачам-

специалистам поликлиник и к участковым врачам поликлиник. 

Отрицательная динамика наблюдается по результатам оценивания скорой 

медицинской помощи. Падение доверия на 1,5-2% является номинальной 

потерей, однако на фоне остальных показателей смежных вопросов, такие 

результаты выглядят очень показательно. 

Вторая особенность социального самочувствия населения в области 

доверия к качеству предоставления медицинских услуг – это фактическое 

неудовлетворенность граждан медицинским обслуживанием в городе. Среди 

прочих вопросов, именно данная группа вопросов набрала наибольшее число 

неудовлетворительных ответов. 

Следует отметить, что, как и во многих других социальных сферах 

жизни города, существует ряд программ, нацеленных на развитие 

здравоохранения. Например, Постановление Правительства Хабаровского 

края от 22.10.2013 N 350-пр «О государственной программе Хабаровского 

края «Развитие здравоохранения Хабаровского края». Во-первых, не многие 

знают о существовании данной программы и какие аспекты здравоохранения 

она затрагивает для развития, во-вторых, точечное улучшение различных 

сфер здравоохранения никак не связано с реализацией данной программы 

развития и ответы могут лишь косвенно подтверждать эффективность ее 

реализации. 

Следующий вопрос связан с реализацией молодежной политики в 

Хабаровском крае и в г. Хабаровске, в частности. 

Таблица 2.7 

Удовлетворены ли Вы в целом реализацией молодежной политики в месте 

Вашего проживания? 
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 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 84 14,71   134 16,79 

Скорее да 160 28,02   301 37,72 

Скорее нет 93 16,29   92 11,53 

Нет 92 16,11   122 15,29 

Затрудняюсь 

ответить 

142 24,87   149 18,67 

 

Исходя из данных Таблицы 2.7, необходимо отметить два важных 

аспекта. Первый из них – резкий скачок в пользу удовлетворенности 

реализации молодежной политики (на 9% за два года). Второй аспект связан 

с высокими показателями отрицательных оценок, полученных за два года 

исследования. В целом результаты получились ровные, с небольшими 

характерными изменениями в каждом из ответов. Следует отметить, что и в 

области реализации молодежной политики существует ряд концепций 

развития. Главная из них – проект Концепции государственной молодежной 

политики Хабаровского края на период до 2025 года. Помимо Концепции, в 

рамках города ежегодно устраивается более ста мероприятий, связанных с 

молодежной политикой. Отметим, что существует Распоряжение 

Правительства Хабаровского края «О Плане мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан и совершенствованию допризывной 

подготовки молодежи на 2016-2020 годы в Хабаровском крае». Исходя из 

названия, начиная с 2016 года планируется новый блок мероприятий, что в 

конечном итоге благоприятно скажется уровне удовлетворенности качеством 

реализации молодежной политики. 

Следующие два вопросы связаны с удовлетворенностью условиями для 

занятий физической культурой и спортом. 

 

Таблица 2.8.1 

Удовлетворены ли Вы в целом условиями для занятия физической культурой 

и спортом? (для взрослого населения) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 95 16,52   248 30,92 
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Скорее да 178 30,96   254 31,67 

Скорее нет 110 19,13   148 18,45 

Нет 106 18,43   87 10,85 

Затрудняюсь 

ответить 

86 14,96   65 8,10 

 

Таблица 2.8.2 

Удовлетворены ли Вы в целом условиями для занятия физической культурой 

и спортом? (для детей и подростков) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 110 19,26   201 25,22 

Скорее да 190 33,27   284 35,63 

Скорее нет 104 18,21   176 22,08 

Нет 77 13,49   73 9,16 

Затрудняюсь 

ответить 

90 15,76   63 7,90 

 

Исходя из полученных результатов можно сказать, что в целом жители 

города не очень удовлетворены условиями для занятия физической 

культурой и спортом, однако стоит отметить, что на конец 2015 года на 

территории города действовало более 60 заведений для занятия физической 

культурой и спортом [115]. Фактически, во всех районах города 

функционируют многопрофильные спортивные клубы, многие из которых 

заполняются на 100%. Особо необходимо отметить количество 

воздержавшихся ответить на поставленный вопрос. Первая особенность 

состоит в снижении количества людей, не занимающихся спортом: с 15% до 

11,5%. Данное снижение как раз вызвано появлением фитнес-клубов, 

спортивных центров и развитием инфраструктуры в городе в целом. Для 

наглядности можно сказать, что из 800 человек, принимавших участие в 

опросе, только 48 затруднились ответить на поставленных вопрос. Согласно 

прогнозам многих специалистов, ожидается ежегодный прирост населения, 

занимающегося спортом. В среднем, ожидается прирост в 30%. Разумеется, 

стимулирующим фактом прироста стало включение норм ГТО на 
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предприятиях, а также популяризация марафонов и таких мероприятий как 

«Гонка героев», которые уже проводятся ежегодно.  

С одной стороны, необходимо отметить, что резко снизился процент 

респондентов, отметивших однозначное одобрение развитием спорта на 

территории города (с 16,5% в 2013 году до 12% в 2015 году для взрослого 

населения и с 19% в 2013 году до 8,5% в 2015 году для детей и подростков). 

С другой стороны, так же снизился процент респондентов, указавших 

однозначно отрицательное отношение к условиям для проведения массовым 

спортом (с 18,4% в 2013 году до 8,7% в 2015 году для взрослого населения и 

с 13,5% в 2013 году до 11% в 2015 году для детей и подростков). 

Следовательно, оставшиеся результаты поделили между собой ответы, 

относительно удовлетворенные или неудовлетворенные условиями 

организации занятием физической культурой и спортом. В целом эти ответы 

варьируются в пределах 34%. Во много повышение удовлетворенности 

развитием спорта связано со строительством соответствующей 

инфраструктуры: не только профессиональной, но и тех инфраструктурных 

объектов, нацеленных на массовое участие жителей в занятии спортом 

(строительство спортивных площадок в дворовой территории, строительство 

велодорожек, парковых территорий с возможностью занятием бегом). 

Следующий вопрос связан с культурным обслуживанием на 

территории города. Так как понятие культуры само по себе очень обширное, 

в рамках данного исследования подразумевалось удовлетворенность 

развитием инфраструктуры для сохранения культурного наследия, культура в 

целом в городе, культура как показатель развития общества. Результаты 

приведены в Таблице 2.9 

Таблица 2.9 

Удовлетворены ли Вы в целом культурным обслуживанием и развитием 

туризма в месте Вашего проживания? (культура) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 129 22,32   186 23,19 

Скорее да 219 37,20   299 37,28 
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Скорее нет 89 15,40   176 21,95 

Нет 83 14,36   76 9,48 

Затрудняюсь 

ответить 

62 10,73   65 8,10 

 

Исходя из полученных данных, необходимо сделать вывод, что это 

один из немногих вопросов, который получил высокую оценку среди 

респондентов. Результаты говорят сами за себя: 23% абсолютно уверены в 

качестве обслуживания и развитию культуры в городе, 37% скорее уверены в 

уровне культуры жизни в городе Хабаровске. На этом фоне стоит отметить 

только ответ «скорее нет», получивший развитие с 2013 до 2015 года на 7%. 

В целом результаты находятся на позитивном фоне ответов. 

Следующий вопрос связан с развитием туризма на территории города. 

Таблица 2.10 

Удовлетворены ли Вы в целом культурным обслуживанием и развитием 

туризма в месте Вашего проживания? (туризм) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 75 13,18   128 15,98 

Скорее да 131 23,02   212 26,47 

Скорее нет 125 21,97   210 26,22 

Нет 135 23,73   147 18,35 

Затрудняюсь 

ответить 

103 18,10   104 12,98 

 

В первую очередь, необходимо отметить, что на данный момент 

существует огромное количество программ, нацеленных на развитие туризма 

на Дальнем Востоке России и на территории г. Хабаровска, в частности. К 

примеру, Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2014 года №941-р),  

Все вышеизложенные программы так или иначе рассчитаны на 

стимулирование развития туризма, однако, исходя из ответов, жители города 

не верят в то, что эти программы сработают и в то, что на Дальнем Востоке в 

целом возможно построить инфраструктуру туризма европейского уровня. 
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Особенно показательны результаты опроса 2015 года, т.к. именно на этот год 

в соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года №2246-р), из 

58 указанных в Плане пунктов, 53 пункта должны выполняться с 2015 года. 

Однако, социальный опрос, как реакция людей на те или иные реформы, дал 

однозначный ответ. Люди недовольны уровнем развития туризма в городе, в 

2015 году 16% и 26% ответили в пользу одобрения уровнем развития туризма 

и 26% и 18% отметили слабый уровень развития туризма. Необходимо 

сделать вывод, что жители не удовлетворены качеством проведенных 

мероприятий, что доказывает их неэффективность. Однако, после 

публикации отчета о социальном самочувствии в 2015 году, не было 

предпринято никаких действий по реформированию или редактированию тех 

или иных пунктов данных программ. 

Следующий индикатор имеет противоречивый характер, так как сама 

постановка проблемы вызвала у респондентов дополнительные вопросы. 

Понятие социального обслуживания и социальной поддержки населения 

имеет под собой дифференцированный смысл у респондентов. Для части 

опрошенных, социальная поддержка неразрывно связана с трудоустройством 

и качеством услуг, предоставляемых работодателем. Для другой части это 

понятие связано с деятельностью государственных учреждений в области 

работы с населением. Результаты приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 

Удовлетворены ли Вы в целом услугами, предоставляемыми в сфере 

социального обслуживания и социальной поддержки населения? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 38 6,61   77 9,61 

Скорее да 138 24,00   295 36,83 

Скорее нет 101 17,57   89 11,11 

Нет 111 19,30   119 14,86 

Затрудняюсь 

ответить 

187 32,52   221 27,59 
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Как и ожидалось, полностью удовлетворены качеством социального 

обслуживания и социальной поддержки всего десятая часть респондентов. 

Следует отметить слабое улучшение к 2015 году, однако общей негативной 

картины это не изменило. Также наблюдается увеличение количества 

респондентов, ответивших, что они скорее удовлетворены качеством 

социального обслуживания – 24% в 2013 году и 37% в 2015 году, что 

является наиболее популярным ответом за всю историю вопроса. Следует 

отметить, что анализ этого индикатора нельзя оценивать только 

количественным способом, так как сам вопрос подразумевает развернутый 

ответ, который невозможно получить только количеством голосов или 

подсчетом ответов. 

К числу наиболее актуальных и наиболее провокационных вопросов 

уже исторически можно отнести вопросы, связанные с качеством 

предоставления услуг ЖКХ. В рамках данного опроса интересно сравнить 

показатели 2013 и 2015 годов, так как опрос 2013 года проходил в октябре, а 

1 ноября 2013 года Президентом Российской Федерации был подписан указ о 

создании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстроя России) [72]. Таким образом, данные с 

одной стороны символизируют динамику оценки качества предоставляемых 

услуг ЖКХ населению, с другой стороны покажут эффективность работы 

нового министерства. Следует учесть, что к моменту опроса 2015 года, 

министерство на территории проработает уже 2 года, а значит говорить о 

несвоевременности подведения первых итогов не приходится. Для более 

показательного результата, вопросы были сформированы по каждому виду 

оказываемых услуг. В этот перечень вошел вопрос общего плана о 

предоставляемых услугах, аналогично индикатору в таблице 2.11 и ряд 

вопросов об уровне организации теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и газоснабжения. Данные представлены в таблицах 2.12 
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Таблица 2.12 

Удовлетворены ли Вы в целом оказываемыми жилищно-коммунальными 

услугами? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 54 3,38   75 9,38 

Скорее да 112 19,44   298 37,30 

Скорее нет 153 26,56   180 16,27 

Нет 223 38,72   195 24,41 

Затрудняюсь 

ответить 

34 5,90   101 12,64 

 

В таблице 2.12 представлен общий вопрос об услугах ЖКХ, где 

получены примерно симметричные ответы как в вопросе о социальном 

обеспечении. Ярко выражена низкая оценка организации услуг ЖКХ в целом 

– 3% и 9% соответственно в 2013 году и в 2015 году. Второй яркой 

особенностью ответов на этот вопрос стал низкий процент затруднившихся 

ответить. Естественно, что услугами ЖКХ пользуется каждый житель города, 

каждый житель сталкивается с теми или иными проблемами, связанными с 

организацией данного вида услуг. Остальные ответы представлены в таблице 

и не вызывают какого-либо резонанса. Следует подчеркнуть, что такое 

соотношение ответов является традиционным. 

Далее необходимо перейти к конкретным вопросам об услугах ЖКХ. 

 

Таблица 2.13.1 

Удовлетворены ли Вы в целом уровнем организации теплоснабжения? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 205 35,90   254 31,71 

Скорее да 248 43,43   324 40,45 

Скорее нет 64 11,21   118 14,73 

Нет 37 6,48   57 7,12 

Затрудняюсь 

ответить 

17 2,98   48 5,99 
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Таблица 2.13.2 

Удовлетворены ли Вы в целом уровнем организации водоснабжения? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 189 33,51   221 27,69 

Скорее да 238 42,20   313 39,22 

Скорее нет 81 14,36   149 18,67 

Нет 42 7,45   85 10,65 

Затрудняюсь 

ответить 

14 2,48   30 3,76 

 

Таблица 2.13.3 

Удовлетворены ли Вы в целом уровнем организации электроснабжения? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 208 36,94   297 37,26 

Скорее да 244 43,34   312 39,15 

Скорее нет 68 12,08   86 10,79 

Нет 27 4,80   67 8,41 

Затрудняюсь 

ответить 

16 2,84   35 4,39 

 

Таблица 2.13.4 

Удовлетворены ли Вы в целом уровнем организации газоснабжения? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 198 35,48   224 28,18 

Скорее да 230 41,22   260 32,70 

Скорее нет 42 7,53   85 10,69 

Нет 30 5,38   75 9,48 

Затрудняюсь 

ответить 

58 10,39   151 18,99 

 

Обращая внимание на результаты вопросов таблиц 2.13.1-2.13.-4, 

следует отметить высокую удовлетворенность каждым видом оказываемых 

услуг ЖКХ. Среднее значение уровня удовлетворенности составляет около 

70%. Из четырех индикаторов, представленных в таблицах, необходимо 

отметить снижение уровня удовлетворенности к 2015 году двух индикаторов: 

водоснабжения и газоснабжения. Снижение первого отчасти связано со 

временем опроса, т.к. в апреле 2015 года в разных частях города были 
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перебои с подачей горячей воды в жилые кварталы города. Этот факт отчасти 

повлиял на ответы респондентов. Второй индикатор о газоснабжении связан 

с тем, что многие жители домов с подведенным газоснабжением советской 

постройки и все соответствующее оборудование не справляется с 

необходимой нагрузкой что становится причиной многих трагедий. Так, за 

последние несколько лет на территории города Хабаровска и населенных 

пунктов близ Хабаровска прогремели десятки случаев взрыва бытового газа. 

Стоит вспомнить случай взрыва бытового газа 30 октября 2015 года в пос. 

Корфовский, после которого на территории Хабаровского края был введен 

режим ЧС на месяц [88], взрыв газа на ул. Даниловского в 2014, где тоже 

были пострадавшие и колоссальные разрушения. Эти и многие другие 

трагедии заставляют жителей задумываться о собственной безопасности и 

при опросе давать отрицательную оценку качества предоставления услуг 

газоснабжения. Необходимо отметить, что среди ответов о газоснабжении 

повышенный процент воздержавшихся. Это связано с тем, что в г. 

Хабаровске приблизительно половина жилых домов подключена к 

электроснабжению вместо газоснабжения.  

Несмотря на подробный опрос об индикаторах удовлетворенности 

услуг ЖКХ, эти данные нельзя назвать полностью объективными, т.к. в 

процессе опроса у респондентов возникало желание отметить высокие 

тарифы на предоставление услуг ЖКХ, но данного вида вопроса не было в 

анкете. При очном разговоре, респонденты отмечали, что качество услуг 

достойное, но плата за данный вид услуг завышена и выбрать правильный 

ответ становится затруднительно. При включении в анкету вопроса о 

тарификации, появится полная картина оценки жителями города качества 

услуг ЖКХ. Тем не менее, стоит отметить прогнозируемое ухудшение 

удовлетворенности услугами ЖКХ в связи с реформой, вступившей в силу 1 

июля 2016 года об изменении тарификации. Вопрос о тарифах на услуги 

ЖКХ также обсуждался на фокус-группах. 
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Следующий индикатор не менее важный – жилищный вопрос. В 

отличие от вопросов об услугах ЖКХ, удовлетворенность жителей города 

жилищными вопросами требует от властей крупных финансовых вливаний, 

разработке и адаптации различных программ поддержки в сфере ипотечного 

кредитования и содействия бизнеса в этом вопросе. Так, по данным 

Хабаровскстата в 2013 году 1129 семей  (включая одинокие) получили жилые 

помещения и улучшили жилищные условия, в 2014 году это число составило 

1426. Однако, несмотря на внушительное количество семей, это всего 7,6% 

(2013г.) и  10,2% от общего числа семей, состоящих на учете в  очереди на 

получение жилья или улучшения жилищных условий [108].  

Таблица 2.14 

Нуждаетесь ли Вы и члены Вашей семьи в улучшении жилищных условий? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Безусловно да 176 30,66   175 22,01 

Скорее да, но 

это не 

критично 

192 33,45   203 25,53 

Скорее нет, 

жить можно 

91 15,85   69 8,68 

Нет, не вижу 

необходимости 

102 17,77   254 31,95 

Затрудняюсь 

ответить 

13 2,26   94 11,82 

 

Анализируя результаты, в среднем за два анализируемых года 55% 

респондентов нуждаются в улучшении жилищных условий, то есть каждый 

второй. Результаты опроса полностью совпадают с данными Хабаровскстата 

по заявкам на улучшение жилищных условий.  

Следующий вопрос напрямую связан с вопросом 2.14. 

Таблица 2.15 

Удовлетворены ли Вы в целом созданием условий по улучшению жилищных 

условий граждан, в рамках существующих в крае программ? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 62 10,88   79 9,90 

Скорее да 139 24,39   271 33,96 
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Скорее нет 102 17,89   87 10,90 

Нет 116 20,35   136 17,04 

Затрудняюсь 

ответить 

151 26,49   225 28,20 

 

По результатам опроса, средняя удовлетворенность работающими 

программами составляет 35%, что явно недостаточно для такого вопроса. 

При очном общении с респондентами отмечены наиболее актуальные 

проблемы по вопросу улучшения жилищных условий: 

– проблемы со сбором необходимых документов для подачи заявки на 

новое жилье или улучшение жилищных условий; 

– непрозрачность механизмов выдачи нового жилья; 

– продолжительность ожидания нового жилья, в подавляющем 

большинстве этот период составляет до 10 лет. 

В целом, около 35% опрошенных не удовлетворены условиями для 

получения жилья и 30% ответили, что затрудняются ответить, складывая 

количество респондентов из предыдущего вопроса, это те же 30% людей, не 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Из расчета, что ежегодно в среднем 10% семей получают долгожданное 

жилье при том же финансировании к 2020 году около 5000 семей встретят 

новоселье. Напомним, что в рамках Программы Хабаровского края «Развитие 

жилищного строительства в Хабаровском крае» от 22 июня 2012 года № 205-

пр, общий объем финансирования Программы (прогнозная справочная 

оценка) составляет 27 313,473 млн. рублей, 

в том числе: 

из федерального бюджета - 3 335,948 млн. рублей, в том числе по 

годам: 

2013 год - 3 335,948 млн. рублей; 

из краевого бюджета - 23 977,525 млн. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год - 2 636,526 млн. рублей, 
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2014 год - 8 330,556 млн. рублей, 

2015 год - 2 426,133 млн. рублей, 

2016 год - 1 741,340 млн. рублей, 

2017 год - 1 846,400 млн. рублей, 

2018-2020 годы - 6 996,570 млн. рублей 

     (в редакции Постановления Правительства Хабаровского края от 25 

декабря 2015 года N 474-пр) [109]. 

Следующий блок вопросов связан обеспечением транспортом, 

развитием транспортной инфраструктуры и качеством дорог в городе.  

Таблица 2.16.1 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы организацией транспортного 

обслуживания и качеством дорог? (транспортное обслуживание) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 114 19,79   175 21,93 

Скорее да 144 25,00   298 37,34 

Скорее нет 146 25,35   155 19,42 

Нет 151 26,22   141 17,67 

Затрудняюсь 

ответить 

21 3,65   29 3,63 

 

Необходимо напомнить, что последний опрос проводился в 2015 году, 

а летом 2016 года началась крупная транспортная реформа на территории 

города. Напомним, что сейчас по городу ежедневно выполняют движение от 

560 до 757 автобусов, 76 трамваев и 44 троллейбуса. На сегодняшний день в 

городе действуют 69 маршрутов, по проекту планируется их сокращение до 

31 [112]. Естественно, что со стороны жителей прокатилась волна 

возмущений, которая фиксировались во многих местных СМИ, однако 

конкретных данных, на сколько снизилась удовлетворенность качеством 

предоставления транспортных услуг нет. Исходя из имеющейся информации, 

стоит отметить, что в дореформенный период уровень удовлетворённости 

увеличился на 10% за 2 года. Возникает вопрос о необходимости 

планируемой реформы. Тем не менее, главным мотиватором этой реформы 
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стала повторяемость маршрутов, а также расширение города, строительство 

новых дорог, строительство новых микрорайонов, куда также нужно 

провести общественный транспорт. Для решения этой проблемы необходим 

комплексный подход, поэтому было решено проложить новую транспортную 

сеть, изменить маршруты. Как отмечается в СМИ, реформа нацелена на 

оптимизацию маршрутов, то есть сокращение количества транспортных 

средств, курсирующих по городу. Разумеется, этот факт стал причиной 

критики со стороны жителей г. Хабаровска. 

В качестве положительного мотиватора к уровню удовлетворенности 

транспортного обслуживания косвенно можно отнеси заявление мэра города 

Александра Соколова о создании долгосрочной программы замены 

автобусных остановок [117]. 

Следующий вопрос является одним из самых острых для жителей 

города – качество дорог. 

 

Таблица 2.16.2 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы организацией транспортного 

обслуживания и качеством дорог? (качество дорог) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 22 3,87   38 4,75 

Скорее да 36 6,34   75 9,38 

Скорее нет 129 22,71   176 22,00 

Нет 369 64,96   494 61,75 

Затрудняюсь 

ответить 

12 2,11   17 2,13 

 

Как видно из таблицы 2.16.2, уровень удовлетворенности составляет в 

целом около 17%. Особенно интересны данные 2015 года, т.к. к моменту 

опроса было сдано в эксплуатацию первая очередь расширенной дороги по 

ул. Краснореченской (от Дендрария до ул. Индустриальная), полностью 

сдана в эксплуатацию дорога по ул. Павла Морозова, однако на общую 

оценку эти крупные проекты не повлияли. Исходя из полученных данных 
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фокус-групп 2016 года, уровень удовлетворенности не изменился. Следует 

отметить, что в 2016 году продлилась работа по ремонту и расширению ул. 

Краснореченской, проведены работы по ремонту в различных частях города. 

Несмотря на то, что в анкетах 2013 и 2015 годов были вопросы, 

связанные с качеством предоставления транспортных услуг и качеством 

дорог, лишь на фокус-группах удалось выяснить заниженную оценку 

удовлетворенности этими индикаторами.  

Следующим индикатором послужил вопрос об удовлетворенности 

ассортиментом продовольственных товаров. 

Таблица 2.17 

Удовлетворены ли Вы в целом объемами и ассортиментом 

продовольственных товаров в крае? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 145 25,44   231 29,28 

Скорее да 275 48,25   302 38,28 

Скорее нет 58 10,18   63 7,98 

Нет 52 9,12   115 14,58 

Затрудняюсь 

ответить 

40 7,02   78 9,89 

 

Ярко выраженная положительная оценка свидетельствует о том, что на 

территории города широкий ассортимент товаров, полностью 

удовлетворяющий население  города. В г. Хабаровске около 700 

организаций, занимающихся реализацией продовольственных товаров, что 

для населения в 600 тысяч жителей является достаточным значением. 

Однако, как и во многих других вопросах, эти данные не соответствуют 

полностью действительности. Несмотря на широкий ассортимент товаров, 

многие жители города не могут позволить себе покупку всех желаемых 

товаров, что влияет на оценку удовлетворенности. Постоянно растущие цены 

заставляют сокращать перечень покупаемых товаров для дома, или, при 

возможности, тратить большую сумму для покупки тех же товаров. 

Возможно, по этой причине к 2015 году на 6% увеличилось недовольство 
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ассортиментом продовольственных товаров. Напомним, что в 2014 году 

сумма прожиточного минимума была 11136,75 рублей, в 2015 – 13417,25 

рублей, первое полугодие 2016 – 13095 рублей [83]. Согласно многим 

статистическим данным, 50% вышеуказанной суммы тратится на 

продовольственные товары [82]. Для сравнения, в западных странах эта доля 

составляет 20%. 

Следующий индикатор связан с развитием сельского хозяйства.  

Таблица 2.18 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы развитием сельского хозяйства 

в крае? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 45 7,87   161 20,13 

Скорее да 97 16,96   191 23,88 

Скорее нет 110 19,23   111 13,88 

Нет 139 24,30   137 17,13 

Затрудняюсь 

ответить 

181 31,64   200 25,00 

 

Как видно из Таблицы 2.18, за два года заметно улучшилось отношение 

населения к развитию сельского хозяйства в общей сложности на 20%. 

Однако, стоит отметить, что низкие показатели 2013 года оправдываются 

известным подтоплением, когда подавляющее большинство урожая по 

городу затонуло за несколько недель. Улучшение показателей связано не 

только с восстановлением инфраструктуры сельского хозяйства, но и с 

реализующимися программами поддержки сельхоз предпринимателей. На 

01.08.2016 на территории края действует 27 различных программ поддержки 

сельского хозяйства [96]. Более того, в реальном секторе экономики все 

большей популярностью пользуются сельскохозяйственные городские 

ярмарки, проводимые несколько раз в сезон. Например, ярмарка выходного 

дня, которая проходила на площадке Дальневосточной государственной 

академии физической культуры, а также на территории автопарковки СЗК 

«Платинум Арена» и на площадке у торгового центра «Экодом». Рост 
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удовлетворенности развитием сельским хозяйством отчасти связан с 

появлением на рынке иностранных инвесторов, например японских, 

специализирующихся на выращивании овощей на территории края. Более 

подробно факт появления иностранных сельхоз производителей и реакция 

жителей описывается в следующем параграфе. 

Далее рассмотрим вопрос использования многофункциональных 

центров жителями г. Хабаровска. 

 

Таблица 2.19 

Обращались ли Вы за получением государственных или муниципальных 

услуг в многофункциональный центр (МФЦ) предоставления 

государственных и муниципальных услуг? Если да, то насколько Вы 

удовлетворены качеством предоставления услуг на базе МФЦ? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Удовлетворен 48 8,45   161 20,43 

Скорее 

удовлетворен 

58 14,65   93 11,80 

Скорее не 

удовлетворен 

29 5,11   82 10,41 

Не 

удовлетворен 

42 7,39   61 7,74 

Услугами 

МФЦ не 

пользовался 

219 38,56   245 31,09 

Затрудняюсь 

ответить 

172 30,28   146 18,53 

Исходя из приведенной таблицы, заметен слабый рост 

удовлетворенности работы МФЦ на территории города. Увеличение 

удовлетворенности на 2% является формальным, однако более интересен 

факт снижения процента людей, затруднившихся ответить на поставленный 

вопрос. Каждый год растет число жителей, пользующихся МФЦ и 

отмечающих эффективность работы этих МФЦ. Забегая вперед, стоит 

отметить, что в рамках проведения фокус-групп, анализ которых приводится 

в следующем параграфе, участники отмечали эффективность работы 

многофункциональных центров на территории г. Хабаровска. Такой 
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положительный отзыв наблюдался от разных участников и на разных фокус-

группах, что говорит о положительной динамике роста удовлетворенности 

работой МФЦ в 2016 году. Так, Хабаровский край вошел в десятку регионов 

России с самой высокой долей граждан, удовлетворенных качеством 

госуслуг, свидетельствует статистика федеральной публичной системы «Ваш 

контроль». Уступив пальму первенства лишь приморчанам, жители 

Хабаровского края в 1 полугодии 2016 года оценили 152 тысячи госуслуг, это 

в 14 раз больше, чем за 1 полугодие 2015 года [117]. 

Следующие важные индикаторы связаны с удовлетворенностью 

качеством связи на территории города.  

Таблица 2.20.1 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы предоставлением услуг связи и 

интернета в месте Вашего проживания? (сотовая связь) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 230 40,64   356 44,61 

Скорее да 215 37,99   278 34,84 

Скорее нет 64 11,31   84 10,53 

Нет 25 4,42   39 4,89 

Затрудняюсь 

ответить 

32 5,65   41 5,14 

 

Заметна общая тенденция удовлетворенности сотовой связью на 

территории города. Работа крупных операторов сотовой связи создает 

конкуренцию и, в конечном счете, предлагает хабаровчанам более выгодные 

предложения использования сотовой связи. Заметно снижение цен на тарифы 

от всех крупных операторов за последние 4 года, хабаровчане активнее 

пользуются сотовой связью. Стоит отметить переход на более высокие 

скорости мобильного интернета (4g – LTE), что также повысило уровень 

удовлетворенности качеством предоставления услуг сотовой связи. 

Таблица 2.20.2 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы предоставлением услуг связи и 

интернета в месте Вашего проживания? (фиксированная связь) 

 2013г. 2014г. 2015г. 
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Да 207 37,64   265 38,25 

Скорее да 197 35,82   251 31,49 

Скорее нет 44 8,00   86 10,79 

Нет 23 4,18   38 4,77 

Затрудняюсь 

ответить 

79 14,36   157 19,70 

 

Наиболее спорным результатом является удовлетворенность 

фиксированной связью на территории города. Более 5 лет в интернете и в 

реальной жизни многими хабаровчанами обсуждается вопрос, нужен ли 

стационарный домашний телефон. В конечном счете, массовые расторжения 

договоров с одним из самых крупных операторов связи наблюдаются уже 

несколько лет. Этот факт свидетельствует, во-первых, о том, что домашняя 

связь изжила себя и становится своего рода архаизмом, во-вторых, это 

говорит о росте качества предоставления услуг и доступности сотовой связи, 

о чем говорилось ранее. Однако, анализируя таблицу 2.20.2, заметен высокий 

уровень удовлетворенности (68%) качеством предоставления услуг 

фиксированной связи. В дальнейшем ожидается рост удовлетворенности 

качеством услуг сотовой связи и уменьшение количества абонентов 

фиксированной. 

Таблица 2.20.3 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы предоставлением услуг связи и 

интернета в месте Вашего проживания? (интернет) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 189 33,81   255 31,91 

Скорее да 204 36,49   252 31,54 

Скорее нет 66 11,81   136 17,02 

Нет 39 6,98   80 10,01 

Затрудняюсь 

ответить 

61 10,91   76 9,51 

 

Идентичная ситуация складывается с качеством предоставления 

домашнего интернета для хабаровчан. Высокая степень удовлетворенности 

(63% в 2015 году) свидетельствует о доверии жителей провайдерам, 
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предоставляющим домашний интернет. На рынке г. Хабаровска существует 

ряд компаний, которые предоставляют как сотовую связь, так и услуги 

домашнего интернета. Как следствие, это придается рынку большую 

конкурентоспособность и выгоду для пользователей. Как и в случае сотовой 

связи, прослеживается тенденция к улучшению качества предоставляемой 

услуги и снижение абонентской платы за эту услугу. На 2016 год, на всей 

территории г. Хабаровска есть возможность подключить домашний интернет 

от разных провайдеров. Следует отметить, что такую же оценку качеству 

услуг интернета давали участники фокус-групп. 

Таблица 2.21 

Если говорить в целом, удовлетворены ли вы уровнем информационной 

открытости органов исполнительной власти Хабаровского края? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 48 8,50   104 13,02 

Скорее да 132 23,36   367 33,42 

Скорее нет 88 15,58   106 13,27 

Нет 106 18,76   119 14,89 

Затрудняюсь 

ответить 

191 33,81   203 25,41 

 

Вопрос информационной открытости органов исполнительной власти 

нельзя рассматривать без психологической составляющей. Во-первых, стоит 

отметить, что полученные результаты свидетельствуют о низкой 

удовлетворенности населения в вопросе информационной открытости. Во-

вторых, во время социальных опросов, именно на этом индикаторе чаще 

всего останавливались респонденты, обдумывая ответ. Они обосновывали 

это нежеланием честно отвечать на поставленный вопрос. Настороженность 

наблюдалась и во многих других последующих вопросах, но т.к. именно этот 

вопрос был первым, он получил оценки ниже предполагаемых. Как 

результат, 46% в 2015 году, удовлетворенных информационной 

открытостью. Во время опроса, респонденты открыто заявляли о намерении 

ответить необъективно.  
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Таблица 2.22 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы деятельностью органа 

исполнительной власти края по разработке и реализации мер, направленных 

на обеспечение правопорядка, противодействия коррупции, терроризму, 

экстремизму и распространению наркомании? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 30 5,25   130 16,37 

Скорее да 149 26,09   251 31,61 

Скорее нет 92 16,11   114 14,36 

Нет 120 21,02   128 16,12 

Затрудняюсь 

ответить 

180 31,52   171 21,54 

 

Индикатор, анализируемый в таблице 2.22 подвергся критике со 

стороны респондентов, т.к. объединяет в себе сразу несколько ключевых 

сфер жизни. Респонденты готовы были высоко оценить эффективность мер 

по предотвращению терроризму, экстремизму. При очном общении, многие 

отмечали эффективность проводимой политики в сфере предотвращения 

наркомании, но многие респонденты отмечали низкую степень 

удовлетворенности противодействия коррупции на территории города. 

Отдельным аспектом звучал вопрос об обеспечении правопорядка после 

окончательно проведенной реформе о полиции. В конечном счете, общая 

удовлетворенность с 2013 до 2015 года повысилась на 16% и составила 47%. 

При личном общении респонденты отмечали, что этот результат относится 

ко многим пунктам этого вопроса, но не относится к вопросу о коррупции, по 

этой причине полученных данные не совсем отражают действительность. В 

связи с этим, проблему коррупции было решено проанализировать в рамках 

проведения фокус-групп с жителями г. Хабаровска, анализ которой будет 

предоставлен в параграфе 2.2. Напомним, что вопрос наркоситуации в городе 

рассматривался в рамках социологического опроса в 2014 году и проводился 

отдельно, в рамках углубленного изучения социального самочувствия. 

Следующий индикатор связан с работой МВД, ФСБ и других 

государственных органов, призванных обеспечивать безопасность жителей. 
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Таблица 2.23 

Как Вы оцениваете деятельность органов исполнительной власти края по 

обеспечению безопасности населения? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Безусловно 

положительно 

53 9,27   104 13,03 

Скорее 

положительно 

225 39,34   338 42,36 

Скорее 

отрицательно 

56 9,79   52 6,52 

Безусловно 

отрицательно 

20 3,50   33 4,14 

Ничего не 

знаю об их 

деятельности 

в данной 

сфере 

89 15,56   163 20,43 

Затрудняюсь 

ответить 

129 22,55   108 13,53 

 

Как отмечалось в предыдущем вопросе, жители Хабаровска 

переоценили проведенную реформу полиции и высоко оценивают работу 

государственных структур по обеспечению безопасности жителей города. 

Стоит отметить, что помимо высоких оценок, жители города отметили такие 

показатели стали возможны благодаря выполнению социальных гарантий для 

этих категорий граждан. На сегодняшний день ведомственные больницы, 

санатории и льготные ипотечные кредиты во многом стимулируют 

работников выполнять свой профессиональный долг более эффективно.  

Наиболее актуальный для жителей г. Хабаровска индикатор о 

безопасности населения от чрезвычайных ситуаций претерпел ряд 

комментариев и критики со стороны жителей.  

Таблица 2.24 

Как Вы оцениваете достаточность и эффективность мер, предпринимаемых 

органами исполнительной власти края по обеспечению безопасности 

населения от чрезвычайных ситуаций, характерных для места Вашего 
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проживания? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Безусловно 

положительно 

79 13,64   133 16,63 

Скорее 

положительно 

220 38,00   293 36,63 

Скорее 

отрицательно 

82 14,16   52 6,50 

Безусловно 

отрицательно 

18 3,11   44 5,50 

Ничего не 

знаю об их 

деятельности 

в данной 

сфере 

64 11,05   168 21,00 

Затрудняюсь 

ответить 

116 20,03   110 13,75 

 

Несмотря на высокие показатели, жители города посчитали нужным 

отметить, что безопасность населения от чрезвычайных ситуаций 

обеспечивается только после наступления какой-либо катастрофы. 

Предупредительная система фактически не работает и жители должны 

самостоятельно проявлять бдительность и обеспечить собственную 

безопасность. Отмечены положительные показатели этого индикатора, т.к. 

федеральные и региональные власти обеспечивают всем необходимым 

пострадавших в конкретной ситуации.  

Ярким примером может служить паводковая  ситуация, случившаяся в 

2013 году. Стоит отметить, что социологический опрос проводился в октябре 

2013 года, то есть после основного подтопления г. Хабаровска и полученные 

результаты можно считать первой реакцией жителей на проводимую 

политику администрацией в помощи пострадавшим от паводка. 52% 

удовлетворенности можно считать достойным результатом, 

свидетельствующим об оперативности работы служб помощи. Напомним, 

что на момент опроса новое жилье пострадавшим находилось на стартовом 
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этапе строительства, восстанавливалась инфраструктура после происшествия 

на всей территории города.  

Идентичная ситуация сложилась летом 2016 года после ливневых 

дождей, обрушившихся на город Хабаровск. Несмотря на последствия, в 

целом, стабильная ситуация в городе сохранялась, социальных волнений в 

этом аспекте не наблюдалось. Несомненно, что сравнивать паводковую 

ситуацию 2013 года и ливневые дожди 2016 невозможно хотя бы исходя из 

масштабов разрушений, но общая закономерность прослеживается: жители 

города привыкли к различного рода природным катаклизмам, поэтому со 

стороны обеспечения безопасности от чрезвычайных ситуаций низких 

оценок не будет. Сказывается менталитет хабаровчан и дальневосточников в 

целом: суровый климат, отдаленное географическое положение, 

проблематичное выращивание сельхоз продукции заставляет надеяться в 

первую очередь на себя, не рассчитывать на помощь государства. 

Следующий индикатор, напротив, обладает гораздо меньшим 

вниманием со стороны жителей. Вопрос окружающей среды имеет 

значимость только в моменты острой экологической ситуации. Так, местные 

СМИ были переполнены статьями, репортажами и докладами о бензольном 

пятне в р. Амур в 2006 году и радиационном фоне на территории города в 

связи с авариями на японских АЭС в 2011 году. 

Таблица 2.25 

Как Вы оцениваете достаточность и эффективность мер, предпринимаемых 

органами исполнительной власти по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Безусловно 

положительно 

35 7,83   90 11,26 

Скорее 

положительно 

154 26,69   214 26,78 

Скорее 

отрицательно 

98 16,98   99 12,39 

Безусловно 

отрицательно 

30 5,20   52 6,51 
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Ничего не 

знаю об их 

деятельности 

в данной 

сфере 

130 22,53   217 27,16 

Затрудняюсь 

ответить 

130 22,53   127 15,89 

 

Оценивая полученные результаты стоит отметить, что жители города 

не имеют возможности оценить предпринимаемые меры по обеспечению 

экологической ситуации, поэтому чаще всего отвечали либо положительно, 

либо отказывались от ответа. Положительный ответ в данном случае 

оправдывался тем фактом, что экологическая ситуация в городе остается 

стабильной, поэтому нет поводов критиковать предпринимаемые меры по 

обеспечению экологической безопасности.  

Индикатор, связанный с содействием занятости населения также 

встретил ряд критики со стороны жителей города. 

Таблица 2.26 

Как Вы оцениваете достаточность и эффективность мер, предпринимаемых 

органами исполнительной власти по содействию занятости населения? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Безусловно 

положительно 

44 7,75   102 12,73 

Скорее 

положительно 

145 25,53   195 24,34 

Скорее 

отрицательно 

77 13,56   104 12,98 

Безусловно 

отрицательно 

20 3,52   51 6,37 

Ничего не 

знаю об их 

деятельности 

в данной 

сфере 

100 17,61   217 27,09 

Затрудняюсь 

ответить 

182 32,04   132 16,48 
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Несмотря на сравнительно высокий процент удовлетворенных 

содействию со стороны органов исполнительной власти содействию 

занятости населения, жители города весьма однозначно вербально выражали 

неэффективность работы в этом направлении. Критика жителей города 

подтверждается данными Хабаровскстата. На июль 2016 года на территории 

города было 10212 незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете. 

В то же время, было 17148 заявлений работодателей в потребности 

работников [118]. Преобладание предложений работы над количеством 

резюме наблюдается на территории города уже несколько лет. Жителями 

отмечено, что неутешительная статистика связана, в первую очередь, с 

качеством предлагаемой работы и предлагаемой заработной платой. Далеко 

не секрет, что многие жители города, состоящие на учете в фонде занятости, 

отказываются от предлагаемой работы в силу низкой заработной платы. 

Рассматривая вопрос глубже, наталкивается вывод, что проблема лежит в 

экономической составляющей, а не в эффективности работы органов 

исполнительной власти. Однако негативную оценку получил именно фонд 

занятости. Важно подчеркнуть, что это только официальная статистика по г. 

Хабаровску. 

Следующие индикаторы относятся к экономической составляющей 

города глазами жителей. 

Таблица 2.27 

Если говорить в целом, как Вы лично охарактеризовали нынешнюю 

экономическую ситуацию в Хабаровском крае? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Удовлетворительная 57 9,98   132 16,50 

Скорее 

удовлетворительная 

191 33,45   240 30,00 

Скорее 

неудовлетворительная 

73 12,78   120 15,00 

Неудовлетворительная 94 16,46   170 21,25 

Затрудняюсь ответить 156 27,32   138 17,25 
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Важно отметить, что приведенный индикатор не отражает 

экономические показатели, это оценки жителей г. Хабаровска. Следует 

подчеркнуть, что такая оценка зачастую дается в призме собственного 

экономического благополучия. 

 Следующий индикатор, который необходимо рассмотреть, это 

экономическое положение страны, но с учетом выборки региона, вопросы 

задавались касательно экономического положения района и края. Результаты 

приведены в Таблице 2.28.1 и Таблице 2.28.2.  

Таблица 2.28.1 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы положением в крае? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 80 13,96 - - 133 16,75 

Скорее да 220 38,39 - - 277 34,89 

Скорее нет 130 22,69 - - 207 26,07 

Нет 39 6,81 - - 74 9,32 

Затрудняюсь 

ответить 

104 18,15 - - 103 12,97 

 

Таблица 2.28.2 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы положением в районе? 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 50 9,19 - - 113 14,29 

Скорее да 177 32,54 - - 265 33,50 

Скорее нет 153 28,13 - - 208 26,30 

Нет 59 10,85 - - 90 11,38 

Затрудняюсь 

ответить 

105 19,30 - - 115 14,54 

 

Несмотря на отсутствие данного вопроса в анкете образца 2014 года, 

результаты на удивление схожи и не выходят за пределы 5% разрыва. Из 

всего перечня ответов необходимо отметить ухудшение ситуации в районе на 

1,5%. При опросе отмечалось, что для жителей этот вопрос является чисто 

субъективным и ответы предоставлялись исключительно по собственному 

состоянию. Необходимо обратить внимание на то, что ответы в целом 

совпадают по двум вопросам. Это говорит о том, что для жителей 
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экономическое положение в крае прямопропорционально экономическому 

положению в проживаемом районе. 

Далее необходимо проанализировать наиболее популярный рейтинг, 

рейтинг президента и первых лиц. 

 

 

Таблица 2.29.1 

На Ваш взгляд, как работают нижеперечисленные руководители и органы 

власти? (президент РФ В.В. Путин) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Хорошо 311 54,56   408 51,13 

Скорее 

хорошо 

159 27,89   230 28,82 

Скорее 

плохо 

32 5,61   68 8,52 

Плохо 16 2,81   26 3,26 

Ничего не 

знаю о его 

деятельности 

10 1,75   25 3,13 

Затрудняюсь 

ответить 

42 7,37   41 5,14 

 

На фоне общероссийского рейтинга, 83% удовлетворенных в 2013 и 

80% удовлетворенных в 2015 году является результатом более высоким, чем 

средний по России. Стоит отметить, что рейтинг президента формируется 

каждый месяц, а эмпирическая база этого исследования сформировалась в 

разрезе годовой оценки. Обобщая данные по России за год, выходит, что в 

Хабаровске одобряют деятельность действующего президента выше в 

среднем на 6-10%. Необходимо также подчеркнуть, что лишь 7% 

опрошенных не знают о деятельности президента, либо затрудняются 

ответить об эффективности работы президента. 

 

Таблица 2.29.2 

На Ваш взгляд, как работают нижеперечисленные руководители и органы 
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власти? (Правительство РФ Д.А. Медведев) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Хорошо 179 31,29   222 27,82 

Скорее 

хорошо 

218 38,11   314 39,35 

Скорее 

плохо 

55 9,62   110 13,78 

Плохо 26 4,55   36 4,51 

Ничего не 

знаю о его 

деятельности 

23 4,02   51 6,39 

Затрудняюсь 

ответить 

71 12,41   65 8,15 

 

Рейтинг Председателя Правительства Д.А. Медведева также имеет 

завышенные показатели по сравнению средних по России, 65% в 2015 году 

против 54% средних по России за тот же период (данные ФОМ [25]). Однако, 

на территории города также наблюдается общероссийская тенденция 

снижения рейтинга доверия Председателю Правительства. Снижение 

наблюдается в общероссийских пропорциях.  

Далее рассматриваются рейтинги первых лиц края. 

 

Таблица 2.29.3 

На Ваш взгляд, как работают нижеперечисленные руководители и органы 

власти? (Губернатор края В.И. Шпорт) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Хорошо 190 33,27   166 20,80 

Скорее 

хорошо 

209 36,60   288 36,09 

Скорее 

плохо 

53 9,28   135 16,92 

Плохо 33 5,78   46 5,76 

Ничего не 

знаю о его 

деятельности 

29 5,08   79 9,90 

Затрудняюсь 

ответить 

57 9,98   84 10,53 
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Жители города Хабаровска также выражают доверие к деятельности 

действующего губернатора Хабаровского края. 56% в 2015 году является 

достойным результатом, однако, необходимо отметить снижение рейтинга с 

2013 года на 13%. Заметен рост числа респондентов, недовольных 

действиями губернатора. 

 

Таблица 2.29.4 

На Ваш взгляд, как работают нижеперечисленные руководители и органы 

власти? (Глава Вашего города) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Хорошо 144 25,31   127 15,89 

Скорее 

хорошо 

174 30,58   202 25,28 

Скорее 

плохо 

62 10,90   121 15,14 

Плохо 36 6,33   94 11,76 

Ничего не 

знаю о его 

деятельности 

62 10,90   149 18,65 

Затрудняюсь 

ответить 

91 15,99   106 13,27 

 

 

Рейтинг градоначальника города Хабаровска в 2015 году составлял 

41%. На фоне рейтингов более крупных чиновников, данный результат 

может показаться неутешительным, но стоит напомнить, что свою должность 

мэр занимает с 2000г., что говорит о стабильной работе и рейтинг в 41% 

является адекватным в рамках данной должности. 

Таким образом, исследуемые индикаторы освещают практически все 

сферы жизни общества, все волнующие проблемы хабаровчан. Выявлены 

индикаторы, которые наиболее остро воспринимаются жителями города. К 

таковым априори необходимо отнести качество дорог, высокие цены на 

тарифы ЖКХ, низкая заработная плата. Отмечая тот факт, что миграционный 

поток снизился за последние несколько лет, те граждане, которые решили 
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остаться на территории Дальнего Востока, на территории города, активно 

участвуют в жизни города. Это связано с желанием стимулировать развитие в 

долгосрочной перспективе. Вынуждены отметить, что тенденция к 

проявлению гражданской позиции стала видна в силу того, что весь 

миграционный потенциал на 2016 год уже исчез. Те жители города, которые 

выражали желание уехать, уже покинули город. Естественно, это сказалось 

на экономическом развитии города. По разным оценкам, экономический спад 

не только в Хабаровске, но и в целом, на Дальнем Востоке варьируется в 

пределах от 15% до 50%.  

В целом ситуацию на территории города Хабаровска необходимо 

оценить как стабильную, имеющую свои особенности. Несмотря на 

постоянно возникающие локальные проблемы, характерные, во многом, 

только для Дальнего Востока, жители воспринимают новые вызовы 

философски. Стабильная ситуация в городе во многом зависит от 

менталитета горожан. В свою очередь, приобретенный менталитет 

сформировался под влиянием многих внешних факторов: суровые 

климатические условия Дальнего Востока, географическое положение 

(оторванность от других регионов России), малонаселенность территории, 

слабая развитость инфраструктуры.  

В рамках города, жители отмечают улучшение ситуации в сфере 

социальной защиты, в частности, заметное строительство инфраструктуры 

для жителей, малоэтажное строительство, возведение новостроек в центре 

города, открытие новых детских садов и школ. 

 

2.2 Качественный анализ материалов фокус-групп по оценке 

социального самочувствия жителей города Хабаровска 

 

Исследуемые индикаторы также фигурировали при сборе 

качественного материала. Следует учитывать, что анализу подвергались 

вопросы, включенные в анкеты трех лет исследований, однако существует 



80 

 

еще ряд вопросов, которые были в наличии только в определенные года 

исследований. Так, например, в 2014 году многие вопросы были посвящены 

миграционной политике и социализации мигрантов в обществе хабаровчан. 

Также в этом же году многие вопросы были посвящены конфликтам на 

национальной основе, причины и поводы появления, сделан общий анализ 

вероисповедания в г. Хабаровске. Также в 2014 году основные исследования 

были посвящены взаимоотношениям жителей города в призме 

вероисповедания и национальной принадлежности.  

 В 2015 году ряд вопросов был связан с наркоситуацией в городе. Были 

проанализированы причины употребления наркотических веществ. В опросе 

принимали участие в основном молодежь, так как именно эта социальная 

группа подвержена приобретению наркотической зависимости. 

 В 2016 году основные исследования были посвящены изучению 

реакции жителей города к программам развития экономики как на 

территории ДФО, Хабаровского края, так и в частности Хабаровска. 

Основной интерес вызван новыми программами развития (в частности, 

программа выдачи 1 Га земли на территории ДФО, которая заработала 1 

июня 2016г), популяризация территорий социально-экономического развития 

и смежные программы, рассчитанные на укрепление экономического 

развития. Следует отметить, что с точки зрения социологии интересна не 

просто реакция жителей, а их возможное участие в этих программах, их 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные планы в связи с реализацией 

этих программ. Для качественного сбора информации было проведено 2 

фокус-группы на территории г. Хабаровска, главной целью которых было 

выявление мнение граждан, хабаровчан по поводу проводимой политики в 

сфере экономического развития на территории г. Хабаровска. Отдельной 

строкой выявлялся миграционный вопрос и закрепление людей на 

территории Дальнего Востока. 

 Обе фокус-группы состоялись в мае 2016г. Участвовало по 10 человек 

в каждой. По гендерному составу обе фокус-фокус группы были практически 



81 

 

однородны, 5 мужчин и 5 женщин в одной и 4 женщины и 6 мужчин во 

второй. Сам сценарий фокус-группы состоял из нескольких блоков. 

 Первый блок – самоидентификация. Ряд вопросов был связан с 

позиционированием участника в Дальневосточном регионе и включал в себя 

такие вопросы как: 

1. Кем себя ощущаете в первую очередь? (Жителем название города 

(например, Хабаровска), жителем название региона (например, 

хабаровчанином), дальневосточником, россиянином?) 

2. Вы родились на Дальнем Востоке, или переехали сюда? (Если 

переехали, то когда и откуда, что стало основной причиной переезда?  Если 

родились, то к какому по счету поколению дальневосточников в своей семье 

вы относитесь?) 

3. Какие основные достоинства жизни на Дальнем Востоке и в 

вашем регионе? (Какие различия есть между разными регионами Дальнего 

Востока? Какие ключевые отличия от других, западных, регионов страны?) 

4. Испытываете ли вы чувство гордости, когда речь идет о Дальнем 

Востоке, вашем регионе. Приведите, пожалуйста, примеры и поводы, 

которые вызывают вашу гордость.     

5. Что, по вашему мнению, знает среднестатистический житель 

западной части России о Дальнем Востоке?  

6. Какие события дальневосточной истории, истории вашего 

региона должны быть отражены в общероссийском учебнике истории, чтобы 

о них знали все жители России? 

 Второй блок вопросов – миграционный потенциал. Данный блок имеет 

более прикладной характер и направлен на выявление настроений горожан. 

Включал в себя такие вопросы: 

1. Вы бы хотели переехать из Хабаровского края на постоянное 

место жительства в другой регион? (Почему, в чем причина вашего желания 

переехать и куда бы вы хотели переехать). 
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2. Для тех, кто думает о переезде:   при каких условиях могли бы 

остаться на Дальнем Востоке? (При каких условиях могли бы не только 

остаться, но и рекомендовать друзьям и знакомым из других субъектов РФ 

переехать на Дальний Восток (в конкретный регион) 

3. Какие планы у ваших детей (или внуков): хотят ли они 

переехать?  Куда? Почему?  

4. Где бы вы хотели, чтобы работали ваши дети/внуки: на каких 

предприятиях, в каких отраслях? 

5. Какие государственные программы привлечения людей на 

Дальний Восток существуют? Какие из них, по вашей оценке, могут 

привлечь новых жителей?  Насколько эффективно с точки зрения 

привлечения людей на Дальний Восток  будет программа по предоставлению 

бесплатной земли? 

 Третий блок вопросов – оценка восприятия перспектив (развития 

региона и личных перспектив) в свете реализации на территории ДФО 

крупных проектов и программ развития. В этом блоке содержатся наиболее 

провокационные и актуальные вопросы для жителей Дальнего Востока, 

поэтому львиная доля проведенного времени на фокус-группу была отведена 

именно этому блоку вопросов. 

1. Как изменилась ситуация в вашем регионе за последние 5 лет? 

Как изменилась ситуация на Дальнем Востоке в целом? (В чем стало лучше/в 

чем – хуже? Какие основные проблемы? Какие положительные изменения вы 

видите?) 

2. Какие регионы, по вашим ощущениям, развиваются на Дальнем 

Востоке?  (Почему, за счет чего идет это развитие? Какие отрасли 

развиваются?) 

3. Какие отрасли, по вашему мнению, должны быть основой 

экономики Дальнего Востока? (Почему именно они? В каком состоянии 

находится их развитие сейчас? Должно ли их поддерживать государство, и в 

чем должна заключаться эта помощь?) 
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4. Какие масштабные проекты в сфере промышленности, 

инфраструктуры, логистики развиваются сейчас на Дальнем Востоке? В 

Хабаровском крае, в г. Хабаровске? После перечисления обсуждались более 

подробно отдельные проекты: 1) Восточная газовая программа и 

строительство крупного НПЗ в Приамурье 2) космодром  «Восточный» и 

другие, названные в ходе обсуждения. Вопросы по каждому проекту: 1) Как 

осуществление этого проекта повлияло на ситуацию с трудоустройством в 

вашем городе и регионе. Хотели бы вы работать на этом проекте? Чтобы 

ваши дети работали там? Как реализация проекта повлияет на развитие 

региона? Какие изменения уже видны? Какие опасения вызывает у вас его 

реализация?  

5. В ряде дальневосточных регионах, в том числе, в Хабаровском 

крае, сейчас создаются территории опережающего социально-

экономического развития. В чем, по вашему мнению, состоят основные 

особенности ТОСЭР? После опроса мнения респондентов, уточняем, что в 

ТОСЭР будет создан льготный налоговый режим, а также дополнительные 

преференции для резидентов: строительство инфраструктуры за 

государственный счет, режим свободной таможенной зоны для резидентов, 

строительство инфраструктуры. Какие производства, по вашему мнению, 

должны создаваться в ТОСЭР и пользоваться этими льготами? Какие ТОСЭР 

создаются сейчас в вашем регионе? Какие производства будут открыты там?   

6. Как вы относитесь к участию иностранных инвесторов в 

реализации промышленных, инфраструктурных, транспортных проектов на 

Дальнем Востоке? 

7. С чьей работой вы в первую очередь связываете надежды на 

улучшение ситуации на Дальнем Востоке и в вашем регионе? Если не будут 

названы, уточняем степень влияния на ситуацию (по отдельности) 1) 

Президент и Правительство, 2) губернатор (и региональное правительство), 

3) Минвостокразвития. Уточняем, кто возглавляет Минвостокразвития 

(фамилия главы ведомства)?   
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8. Когда Дальний Восток сможет стать один из самых развитых 

регионов РФ? 

Следует отметить, что это приблизительный сценарий фокус-групп, с 

учетом половозрастного состава участников, сценарий каждый раз 

корректировался. Каждая фокус-группа длилась от часа до полутора, имеется 

диктофонная запись и фотографии проведенных фокус-групп. В результате, 

были сформированы основные выводы и итоги заданных вопросов. 

После ознакомительного этапа был оценен миграционный потенциал 

участников группы, выслушаны основные доводы «за» и «против» миграции 

с дальневосточного региона. Мнения группы разделились поровну. Четыре 

участника обосновали свое желание уехать с территории Дальнего Востока, в 

частности, г. Хабаровска, мотивировав свой выбор тяжелым социально-

экономическим положением региона, суровым климатом, дороговизной 

жизни, «застоем» в сфере общественной жизни и бесперспективностью 

получения достойной работы и заработной платы. Остальные четыре 

участника высказались за то, чтобы остаться в родном городе, обосновывая 

это наличием работы, хорошей заработной платы. Некоторых останавливает 

страх переезда без родственников, переехать в другой город без друзей и 

знакомых. Высказывались так же мнения о необходимости остаться, т.к. это 

является общим семейным решением участника фокус-группы. Мнение 

некоторых участников сформировано под воздействием семьи или друзей.  

Обсуждая перспективы развития региона и личные перспективы в свете 

реализации на территории ДФО крупных проектов и программ развития, 

участники фокус-группы отметили ряд интересных моментов. Первый из них 

связан с недоверием ко всем уровням властей в области реализации на 

территории ДФО крупных проектов и программ развития, особой критике 

подвергся закон, дающий право на получение 1 Га земли в случае переезда на 

ДВ. Несмотря на это, отмечен ряд положительных аспектов. В первую 

очередь это развитие Комсомольска-на-Амуре, в частности, развитие 

крупных промышленных заводов. Далее участники отметили потенциал 
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развития некоторых территорий ДФО: г. Благовещенск, г. Владивосток, 

возможность строительства новых заводов, крупных промышленных 

предприятий. Важный аспект развития ДФО – инициатива и полное 

сопровождение всех проектов властями федерального уровня.  

Необходимо отметить, что обсуждение миграции и развития Дальнего 

Востока обсуждалось до данной фокус-группы всеми участниками, не было 

ни одного равнодушного или участника, который не затрагивал эту тему в 

кругу семьи или друзей. В целом фокус-группа имела плодотворный 

характер обсуждения, было высказано огромное количество мнений по 

многим важным вопросам миграции и развития ДФО, реализации крупных 

проектов и программ развития. 

Что касается второй фокус-группы, то она отличалась особой 

информативностью. Обсуждались вопросы переезда с территории Дальнего 

Востока. Главными причинами, подталкивающими к переезду стали низкая 

заработная плата и невозможность приобретения жилья. Несмотря на 

различные программы поддержки населения, люди либо не знают об этих 

программах, либо не верят в реальный успех реализации той или иной 

программы. Особой критике подверглась программа выдачи 1Га земли на 

территории ДФО. Без соответствующей инфраструктуры и поддержки 

государства эта программа провалится. Участники отметили, что есть 

возможность остановить отток населения с территории ДФО, многие не 

хотят уезжать, оставлять родственников и друзей, однако, как отмечалось 

выше, экономические аспекты заставляют задумываться о переезде. 

 Успех развития Дальнего Востока участники этой фокус-группы 

связывали соответствующей политикой государства. По их мнению, 

необходимо изменить систему налогообложения и все сборы от налогов 

оставлять в региональных бюджетах регионов, не отдавать часть в 

федеральный бюджет. Проблему развития Дальнего Востока так же связали с 

различием восприятия этой проблемы дальневосточниками и жителями 

западных регионов РФ.  
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 Разговаривая о регионах-лидерах ДФО, практически единогласно все 

участники выделили Владивосток, затем Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. 

Успех Владивостока связывали с вмешательством федеральных властей в 

развитие острова Русский, строительство моста, ДВФУ, проведение крупного 

форума в 2012 году и выгодным географическим положением. Отмечен 

также климат Владивостока. Переводя разговор о ТОРах, участники 

отметили точечные успехи в реализации ТОРов, однако в этом плане 

преобладало общее пессимистичное настроение. Отчасти это связано с 

недостаточной информированностью населения. 

 Подводя итоги, участники отметили, что развитие Дальнего Востока 

возможно только при развитии промышленности, производства всех уровней 

и полной занятости населения именно Дальнего Востока, а не приезжих 

жителей западных регионов РФ и людей из Средней Азии.  

 Эта фокус-группа проводилась с людьми более старшего возраста, в 

отличие от первой фокус-группы, поэтому разговор получился более 

предметным, все аргументы, приводимые участниками, подкреплены были 

конкретными примерами. 

Необходимо также рассмотреть качественный материал, собранный в 

рамках исследования в 2105 году. 5 фокус-групп проводились на территории 

города Хабаровска. 2 фокус-групп были сформированы из жителей города 

Хабаровска, состав 1 фокус-групп был сформирован из выходцев из Средней 

Азии, 2 фокус-группы состояли только из граждан КНР.  

Анализируя стенограммы фокус-групп, можно выявить ряд 

особенностей интеграции представителей различных национальностей в г. 

Хабаровске.  

В начале беседы задавались косвенные вопросы, связанные с уровнем 

жизни в Хабаровске. Участникам предлагалось дать характеристику того, как 

живет средний житель г. Хабаровска и чем занимается. Данный вопрос 

использовался скорее для раскрепощения участников, чем для получения 

информации. Далее спрашивалось о цели пребывания в Хабаровске, когда 
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сами участники прибыли сюда, почему выбор пал на Дальневосточную 

столицу. Ожидалось, что ответы будут варьироваться, однако оказалось, что 

большинство участников не выбирали целенаправленно Хабаровск, выбор 

пал случайным образом. Для представителей Китая выбор был обусловлен 

наличием вузов, предоставляющих образование для иностранных студентов. 

Большинство представителей Китая признали, что российский диплом на 

Родине оценивается очень высоко, с учетом того, что неважно, будет это 

диплом специалиста или бакалавра. В связи с этим, после получения диплома 

бакалавра многие из них остаются в России для получения степени магистра, 

а некоторые и далее степени кандидата наук. Отмечается, что подавляющее 

большинство участников фокус-групп из КНР не собираются оставаться в 

России после получения.  

Для выходцев из Средней Азии Хабаровск так же оказался случайным 

выбором, лишь для нескольких участников город стал предметом 

осознанного выбора. Наличие работы заставляет пребывать на Дальний 

Восток, в Хабаровск, в частности, для заработка. Был задан вопрос, как 

повлиял уровень заработка и уровень жизни после осеннего падения рубля. 

Участники фокус-групп в ходе обсуждения признали, что уровень заработка 

упал в 1,5-2 раза, в такой же пропорции снизился отток финансов, 

отправленных за рубеж. Однако после всех обсуждений, сами мигранты 

сделали вывод, что, во-первых, уезжать не будут, во-вторых будут 

привлекать друзей и знакомых из зарубежа с целью трудоустройства, в 

третьих, как уверили участники фокус-групп, вне зависимости от 

экономической и политической ситуации в России, в Хабаровске они оставят 

потомство. Интересный факт, что у 95% приезжающих в Хабаровск из 

Средней Азии есть люди, которые их здесь встречают, которые помогут 

трудоустроиться и помогут оформить все необходимые документы.  

Далее были заданы вопросы непосредственно связанные с проблемами 

интеграции в г. Хабаровске. В одной фокус-группе был даже проведен 

эксперимент, в ходе которого предлагалось ранжировать основные 
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проблемы, связанные с интеграцией в г. Хабаровске. На первое место 

мигранты поставили проблему регистрации. С 1 января 2015 года 

ужесточились правила регистрации, что вызовет волну отказов от 

официальной регистрации на территории Российской Федерации. Другая 

причина, по которой проблему регистрации единогласно поставили на первое 

место, является неудовлетворительная работа УФМС. По словам мигрантов, 

в отделе миграционной службы в день принимают до 60 заявлений от 

мигрантов, хотя живая очередь ежедневно составляет до 100 человек, а в 

сезон пребывания на территорию Российской Федерации (весна) до 300-400 

человек ежедневно. Анализируя текст стенограммы фокус-группы, прозвучал 

четкий ответ, что многие люди готовы рисковать и не регистрироваться 

после пересечения границы Российской Федерации, осуществлять свою 

деятельность нелегально. Как уверяют сами мигранты, они не готовы платить 

налоги в таком объеме, не заработав при этом еще ни рубля. На вопрос о том, 

в каком объеме составляет налогообложение неофициально, был получен 

ответ, что чаще всего сумма варьируется в пределах 30000 – 35000 рублей. 

Следует отметить, что официальная сумма налогов гораздо меньше. 

На втором месте импровизированного эксперимента стал вопрос 

медицинского обслуживания. Многие мигранты недовольны тем, что им 

отказывают в экстренной медицинской помощи даже при наличии патента. 

Плюс ко всему после получения официального документа у мигрантов 

остается неполная медицинская страховка, в которой существуют лимиты по 

многим вопросам медицинского обслуживания. В стенограммах фокус-групп 

зафиксированы многочисленные примеры участников отказа от 

медицинского обслуживания.  

На третье место участники поставили вопрос взаимодействия с 

полицией. Многочисленные притеснения мигрантов, обвинения, случаи 

применения физической силы вынуждают негативно относиться к 

представителям внутренних органов Российской Федерации. Многие 

участники также жаловались на превышение должностных полномочий со 
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стороны МВД, что вынуждает избегать контактов с полицией и не 

обращаться к ним за помощью. 

Еще один вопрос участники фокус-групп попросили отметить, это 

вопрос получения образования в Российской Федерации. Речь идет об 

обязательных курсах русского языка, права и истории России. Помимо того, 

что курсы платные, мигранты негативно относятся к курсам по Истории 

России. Многие заявили о нецелесообразности организации таких курсов, 

мотивируя это тем, что историю своей страны плохо знают, зачем нужна 

история России и предложили эти часы направить в качестве 

дополнительных на курсы русского языка или права.  

Помимо проблем, обсуждались так же и пути их решения. Когда был 

задан вопрос о том, так же облегчить процесс интеграции, как научить людей 

толерантности, было предложено несколько вариантов. Первый из них 

заключается в трудоустройстве мигрантов. Один из участников заметил, что 

в Хабаровске, так же как и в целом по России, наблюдается нехватка кадров в 

области медицины. Сейчас на работу врачей из других стран не берут. 

Например, узбекский диплом не является свидетельством о высшем 

образовании на территории Российской Федерации. При попытке 

трудоустройства в больницу его просто не учитывают. Однако в Узбекистане 

чтобы стать просто врачом необходимо пройти 7-ми летнее обучение. Для 

получения квалификации уходит около 12 лет. Можно решить проблему и 

трудоустройства и частично решить проблему интеграции, а также такое 

решение повлияет на уровень толерантности к другим национальностям. Как 

заявили участники фокус-групп, среди мигрантов очень много 

высококвалифицированных врачей, которые здесь в России вынуждены 

работать на стройках.  

Другим решением, со слов мигрантов, является воспитание детей. С 

определенного возраста необходимо ребенка приучать, что существуют 

другие культуры, другие взгляды и их необходимо знать. Это поможет в 
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будущем избежать многих конфликтов, которые чаще всего возникают на 

бытовой почве. 

Другим решением, влияющим на проблемы интеграции, по мнению 

участников, станет возрождение традиций.  

Но на первое место, главным катализатором интеграции, подавляющее 

число участников обозначили СМИ. Сейчас идет большая пропаганда против 

мигрантов, часто в новостях фигурируют такие понятия как «нерусский», 

«представитель исламского государства», «выходец из Средней Азии», 

которые используются только в новостях с негативной информацией. Ни в 

одном источнике средств массовой информации нет хотя бы одной новости, 

где говорилось бы о достижениях или каких-либо заслугах мигрантов на 

территории Российской Федерации. Хотя такие примеры есть. Например, 

трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, в совокупности, приносят 

российскому ВВП не менее $240 млрд. в год. При этом они отсылают на 

родину около $40 млрд., тем самым оставляя в российской экономике $200 

млрд. Это серьёзная сумма, учитывая то, что государство не несёт затрат на 

содержание мигрантов или социальные гарантии. Им не предоставляется 

жильё, пособия, пенсии или право на бесплатную медицину. Даже 

интеграцию и российское окультуривание мигранты должны оплачивать из 

своего кармана, в отличие от западных стран, где интеграция приезжих 

производится за счёт государства. 

В целом можно отметить, что во всех проведенных фокус-группах 

участники сошлись на том, что если и существуют межэтнические 

конфликты в г. Хабаровске, то только на бытовом уровне. Это признали 

практически все участники фокус-групп и в целом Хабаровск является 

благоприятным городом для мигрантов. Учитывая тот факт, что даже 

оформление документов в Хабаровске является менее трудоемким 

процессом, чем в других городах России, говорит о том, что данный район 

является благоприятным для мигрантов и для интеграции людей. В целом 
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преобладает пассивная форма протеста у русского населения против 

мигрантов, которая никак не проявляется. 

Среди других фокус-групп, организованных китайцами, русскими и 

малочисленными коренными народами откровенного обсуждения не 

наблюдалось. Среди представителей КНР бытовало мнение о том, что у них 

не возникает проблем ни с властью, ни с оформлением документов, ни с 

русскими, ни с представителями других национальностей. На вопрос о 

проблемах взаимодействия с другими национальностями, представители 

поднебесной ответили, что проблем не возникает, бывают очень редкие 

случаи конфликтов, которые быстро регулируются. Как признали сами 

участники, они стараются не подвергаться интеграции в полном объеме, 

лишь в рамках спокойного временного пребывания на территории г. 

Хабаровска.  

Следует отметить ряд других фокус-групп. Первые две проводились по 

вопросам социальных проблем на территории г. Хабаровска. В фокус-группе 

принимало участие 12 человек: 6 женщин и 6 мужчин. Возрастной состав 

варьировался от 19 до 35 лет. Все участники являлись жителями г. 

Хабаровска. Состав фокус-группы состоял из жителей разных районов 

города, что придавало обсуждению более предметный характер. 

После ознакомительного этапа было оценено качество оказываемых 

услуг ЖКХ на территории города. Стоит отметить, что в проведенных фокус-

группах по качеству нет нареканий по электроснабжению и газоснабжению. 

Однако, у многих участников фокус-групп возникали претензии по качеству 

оказания водоснабжения на территории г. Хабаровска. В частности, наиболее 

частыми были такие замечания как: частое отключение горячей воды за год, 

длительный период ожидания горячей воды во время плановых летних 

отключений летом, после ремонтно-восстановительных работ по 

водоснабжению первое время из кранов течет грязная вода. Два участника 

фокус-группы отметили слабый напор воды в многоэтажных домах. Развивая 

вопрос о ценовой политики и тарификации услуг, участниками фокус-групп 
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была отмечена слабая информированность населения о повышающих 

тарифах. Среди прочих аспектов этой проблемы необходимо выделить: 

причины удорожания тарифов на водоснабжение и электроснабжение, 

система начисления итоговой суммы за услуги ЖКХ. Участниками было 

предложено заменить на обратной стороне квитанций рекламу на 

минимально необходимую информацию о тарифах для повышения 

информированности населения. Участниками фокус-групп было отмечено, 

что несмотря на возмущения граждан, хабаровчане «смирились» с 

постоянным повышением тарифов на услуги ЖКХ и просто готовы к таким 

плановым повышениям в январе и летом каждого года.  

Исходя из ответов участников фокус-групп о том, что нет смысла 

жаловаться на повышение тарифов, был задан вопрос об общественном 

контроле за исполнением со стороны ТСЖ или управляющей компании 

своих обязанностей. Вопреки ожидаемым ответам, подавляющее 

большинство участников отметило, что общественный контроль возможен, 

необходимо желание собственников заниматься вопросами работы ТСЖ или 

управляющей компании. Участниками было отмечено, что на данный момент 

на территории г. Хабаровска нет стабильно тяжелой ситуации с 

взаимодействием ТСЖ/ управляющей компании с собственниками. Скорее 

необходимо отметить тенденцию, что весь город можно разделить на две 

части: те жильцы домов, у которых ТСЖ или управляющие компании 

должным образом выполняют свою работу, предоставляют все финансовые 

отчеты о проведенных работах и регулярно организуют встречи с жильцами 

и теми жильцами домов, которые никогда не видели руководителей 

управляющих компаний или ТСЖ, те дома, в которых подъездный и 

дворовой ремонты не проводились по 15-20 лет. Участники, которые 

включали себя во вторую группу отмечали, что оплата ремонта по 

квитанциям всегда проводилась вовремя и что в случае обратных требований 

по оплате, представители этих управляющих компаний или ТСЖ появлялись 

очень оперативно. В целом было отмечено, что за последние 5-7 лет, 
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ситуация в этом аспекте начала меняться, многие жители города Хабаровска 

отметили заметное улучшение в благоустройстве дворовых территорий, 

проведение капитальных ремонтов в подъездах домов, расширение мест для 

парковки автомобилей и самое главное (по мнению участников) финансовая 

прозрачность проводимых закупок и ремонтов и начисление заработной 

платы руководителям и членам ТСЖ или управляющих компаний. 

Разговаривая о специфике работы ТСЖ и управляющих компаний, 

участники фокус-групп отметили, что принципиальной разницы нет для 

собственников в какой форме работает компания. Важен компетентный 

персонал и оперативность работы, оперативность решения любых проблем, 

возникающих у жильцов дома. Каждый свой вывод участники фокус-групп 

подтверждали личными примерами, личными проблемами, которые имелись 

или имеются на данный момент. Логически продолжая разговор о 

взаимодействии жителей домов в г. Хабаровске с организациями, 

осуществляющими хозяйственную деятельность в этих домах, возникал 

вопрос о коррупции. В этом вопросе мнения участников так же разделились 

на две части. Участники, которые раннее отметили непрозрачность работы, 

отсутствие ремонта в подъезде и дворовой территории, ставили высшую 

оценку коррупционной составляющей в системе ЖКХ. Вторая группа 

участников так же отмечала наличие коррупции в системе ЖКХ, несмотря на 

ранее отмеченную чистоту финансовых отчетов о закупках и проводимом 

ремонте. Однако, ответы не имели такой эмоциональной окраски и в целом 

жителей города коррупционная составляющая волновала не в первую 

очередь. 

На проводимых фокус-группах было уделено внимание так же таким 

вопросам как: качество и необходимость домашней телефонной связи, 

соотношении цена/качество интернета и телевидения. Стоит отметить, что 

охотнее на эти вопросы отвечали молодые участники фокус-групп, возраст 

которых чаще всего не превышал 25 лет. Было отмечено, что качество 

интернета по меркам западных городов РФ не является достойным, это же 
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касается цены на связь интернет. Практически всеми участниками было 

отмечено, что домашняя телефонная связь теряет свой приоритетный статус 

и в скором времени станет просто историческим фактом. Что качается 

телевидения, то участниками фокус-групп было отмечено, что при должном 

качестве интернет связи, необходимость подключения дополнительных тв 

каналов пропадает. Молодые участники так же отметили снижение влияния 

телевидения, что отражается на спросе на территории города.  

Возвращаясь к вопросам об услугах ЖКХ, была затронута реформа 

введения счетчиков учета горячей/холодной воды, показаний электроэнергии 

день/ночь. Все участники отметили необходимость введения таких 

счетчиков, многие участники уже перешли на тарификацию по счетчикам и 

отметили положительный опыт такой реформы. В целом стоит отметить, что 

многие участники готовы к тому, что необходимо внимательно относиться к 

семейным расходам по услугам ЖКХ и вести их учет. Так же был задан 

вопрос о том, какая часть семейного дохода уходит на оплату услуг ЖКХ. 

Сравнивая все ответы, стоит остановиться на сумме в 7-10% от общего 

дохода. Ответы в прогнозировании точной суммы варьировались в 

зависимости от района проживания участника фокус-группы, ежемесячного 

достатка, количества человек в семье и их возраст, а также важным аспектом 

было наличие счетчиков учета электроснабжения и водоснабжения. 

Обсуждая дальнейшее развитие услуг ЖКХ, участники фокус-групп 

отметили, что в первую очередь, необходимо очистить город от 

коррупционных управляющих компаний, вера в это у жителей есть в сфере 

положительного опыта работы с компетентными компаниями. Было 

отмечено также, что необходимо повысить информированность населения по 

проводимым мероприятиям в сфере ЖКХ, освещать изменение тарификации 

услуг ЖКХ, улучшать работу на законодательном уровне.  

Подводя итог необходимо отметить, что фокус-группы 

дифференцировались по гендерно-возрастному составу, во время обсуждения 

выяснилось, что участники из разных районов города, что повышало 
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объективность полученных результатов. Ответы участников фокус-групп 

носили прикладной характер и всегда были подтверждены личным 

конкретным примером.  

Стоит отметить еще две фокус-группы, которые также проводились на 

территории города Хабаровска и касались экономического развития города. 

В составе фокус-группы было 6 женщин и 6 мужчин. Возрастной коридор 

был от 18 до 54 лет. 

Вводная часть состояла из оценки участниками фокус-групп 

экономического развития города на фоне других городов Дальнего Востока. 

Подавляющее большинство участников отметили, что г. Хабаровск 

находится на втором месте по развитию после Владивостока. Многие 

участники обозначали в своих ответах обеспокоенность лидирующей 

позицией Владивостока. В первую очередь, они связывали это с созданием 

рабочих мест, в том числе и для молодых специалистов, повышением уровня 

жизни горожан, ускорение развития инфраструктуры города. Среди прочих 

городов наравне с Хабаровском, участники отмечали такие города как 

Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск. 

Рассуждая о мотиваторах и тормозящих факторах развития экономики 

города, участники фокус-групп отметили, что к тормозящим факторам 

необходимо, в первую очередь, отнести суровые климатические условия, 

низкие заработные платы или как аналог отсутствие различных квот или 

налоговых послаблений, высокую стоимость оплаты жилищно-

коммунальных услуг. Особым образом была отмечена транспортная 

изолированность от столицы РФ и других городов России. Рассуждая о 

ежегодном отпуске, многие участники задавали риторические вопросы о 

стоимости пролета в западную часть России, об ограниченной доступности 

отдыха в курортных городах страны, а так же об увеличении стоимость 

путевки поездки заграницу (Таиланд, Вьетнам) в связи с падением курса 

рубля. Многие участники фокус-групп отметили, что чувствуют 

изолированность Дальнего Востока от других территорий.  К мотивирующим 
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факторам развития экономики города, участники отметили наличие 

производственных заводов, наличие уникальных природных ресурсов. 

Участниками фокус-группы была отмечена слабая информированность 

населения о функционирующих ТОСЭРах и принципах работы на 

территории ДФО. Многие участники не связывают дальнейшее развитие 

города с этими новыми проектами.  

Широкий спектр вопросов был связан с продовольственной корзиной 

хабаровчан. В первую очередь было отмечено, что товаров на сегодняшний 

день достаточно на рынке города, успешно функционирует огромное 

количество крупных супермаркетов, которые могут предложить широкий 

ассортимент товаров. Однако, чаще возникают вопросы о цене и качестве 

этих товаров. По поводу качестве не сложилось единого мнения у 

участников, каждый описывал конкретные личные примеры, но ни один из 

примеров не повторился у участников фокус-групп. Особо важную роль 

играл вопрос о ценах на продовольственные товары. Особо ярко выглядела 

претензия о цене на товары, производимые местными фабриками. Стоимость 

этих товаров совпадала со стоимостью идентичных товаров, ввозимых из 

других регионов РФ или привезенных из заграницы. Переходя к вопросу о 

доступности товаров, все участники отметили, что в связи с ростом цен, 

горожане или сокращают свою продовольственную корзину или, если есть 

возможность, тратят большую сумму на оплату такой же корзины, которая 

сформировалась у них за годы. Для уточнения, анализ роста цен был 

проведен участниками за последние 5 лет. Важно подчеркнуть, что 

хабаровчанам доступны многие товары номинально, в наличии в магазинах 

все, что необходимо и что может удовлетворить вкусы любого гурмана, 

однако резко возросшие цены и снижение заработных плат сокращает 

возможность покупки этих товаров.  

Рассматривая вопрос о том, какую часть семейного дохода люди тратят 

на оплату продовольственной корзины, по разным оценкам необходимо 

отметить, что зачастую эта сумма составляла более 50% от общего бюджета 
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семьи. Участники отметили, что это львиная доля дохода семьи уходит на 

покупку самых необходимых товаров. Стоит отметить, что у 90% участников 

фокус-групп были конкретные примеры для сравнения цен не только в 

городах Дальнего Востока, но и цен на продовольственные товары в 

сравнении с западными городами РФ. Среди продовольственных товаров, 

участники чаще всего упоминали кисломолочную продукцию, мясо и мучные 

изделия. 

Переходя к вопросам об оказании государственных услуг, было 

отмечено, что очень эффективно работает МФЦ. Те участники, которые 

сталкивались с необходимостью получения каких-либо документов через 

МФЦ, довольны результатом и качеством оказанных услуг. Если говорить о 

предоставлении медицинских и образовательных услуг, необходимо 

подробнее рассмотреть мнения участников. Однозначное мнение сложилось 

по вопросу качества предоставления медицинских услуг. Самую низкую 

получили поликлиники, более высокую заслужили краевые больницы, 

работающие на территории города. Однако в случае краевых больниц мнения 

сложились неоднозначные. Для тех участников, для которых важным 

фактором является время прохождения тех или иных процедур, высоко 

оценили работу частных клиник. Если говорить о качестве образования на 

территории города, в первую очередь необходимо отметить, что фокус-

группы включали в себя людей разных возрастов. Динамика состояла от 21 

до 55 лет. В связи с этим были освещены практически все ступени 

образования. Участники отметили, что в целом решился вопрос об 

устройстве детей в детские сады, у многих появилась возможность устроить 

детей по месту прописки. Однако, те участники, у которых есть дети 

дошкольного возраста отметили постоянные просьбы со стороны 

администрации детского сада сделать взносы для ремонта сада/закупку игр 

или игрушек для детей. Идентичная ситуация наблюдается и в школьном 

образовании, многие участники отметили постоянные просьбы 

руководителей школы сделать взнос для различных нужд школы. Немного 
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иная ситуация в глазах хабаровчан сложилась в высшем образовании. В 

первую очередь необходимо отметить, что по мнению участников, город 

может предложить массу специальностей для юных хабаровчан. Как 

зеркальная проблема с продовольственной корзиной, на территории города 

огромное предложение, но проблема с качеством и ценой. Участники 

отметили, что нельзя говорить о качественных и некачественных вузах, 

главное в получении качественного высшего образования это кадры, 

преподаватели конкретных специальностей. Вторая проблема это 

ограничение количества бюджетных мест в ВУЗах и высокие цены высшего 

образования в целом.  

Затрагивая вопрос о коррупции среди чиновников, участники старшего 

поколения были скромны в оценках, отметили, что этот феномен XXI века 

присутствует как и в целом по стране, более юные участники более 

откровенно отметили высокий уровень коррупции на территории города. 

Затрагивая вопрос о доступности чиновников для приема, мнения участников 

разделились. В первой фокус-группе отмечалось, что в случае 

необходимости решить ту или иную проблему, можно рассчитывать только 

на заместителей или уполномоченных лиц для контакта. Во второй фокус-

группе участники отметили, что попасть на прием сейчас появилась 

возможность благодаря сайту государственных услуг. Остается проблема о 

сроках на прием, но принципиально проблема хабаровчанина может 

решиться благодаря приему чиновников граждан. Уточняя сроки приема 

граждан, участники остановили на 30-40 днях. 

Итоговый вопрос был о смене места жительства. К удивлению и 

несмотря на положительную динамику реформ на территории города, 90% 

участников готовы к переезду в другие города РФ или за границу. У каждого 

участника есть или родственники или друзья, знакомые, соседи, которые уже 

переехали в другие города России (чаще Краснодарский край) и имеют 

положительный опыт жизни в этом регионе. Используя эту информацию все 

больше и больше людей настроено переезжать. Более старшие участники 
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хотели бы уехать для лучшей жизни детей и их не останавливает ни факт 

прекращения карьеры, ни разлука с родственниками и членами семьи. Более 

молодых участников фокус-групп стимулировал факт отсутствия достойных 

предложений работы, многие участники жаловались, что после окончания 

вуза многие выпускники вынуждены работать не по специальности или 

попросту не иметь работы и постоянного заработка. 

Помимо фокус-групп, в качестве качественной информации послужили 

интервью, проведенные на территории города Хабаровска летом 2016 года. 

Проведенные летом 2016 года интервью ярко демонстрируют экспертную 

оценку экономической ситуации на территории города. В перечень вопросов 

были включены такие индикаторы как: 

 – экономическое развитие города и в целом региона; 

 – определение наиболее приоритетных крупных логистических и 

инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Хабаровского края 

и города Хабаровска; 

 – эффективность развития территорий социально-экономического 

развития на территории Хабаровского края и города Хабаровска; 

 – проводимая работа с населением города о реализуемых проектах; 

 – перспективы трудоустройства жителей города и привлечение 

сотрудников с других регионов России в связи с реализацией этих проектов; 

 – вопрос о различии восприятия жителями, общественными 

организациями, муниципальными депутатами к реализуемым программам; 

 – отношение жителей, общественных организаций, муниципальных 

депутатов к участию иностранных инвесторов в реализации ТОСЭРов на 

территории города и края. 

 Исходя из получаемых ответов, в каждом конкретном случае 

проводилась корректировка дальнейших вопросов. Следует отметить, что 

приведенный выше перечень не является исчерпывающим и достаточным в 

рамках проводимого интервью, многие вопросы возникали в призме 

контекста, в призме стиля речи интервьюируемого, а также в рамках 
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специфики работы участника интервью. В качестве корректирующих 

аспектов для перечня вопросов послужил возраст, пол, статус эксперта, место 

проведения интервью. В конечном счете, каждое интервью является 

уникальным, и, несмотря на идентичный сценарий, поднимаемые вопросы 

рассматривались с разных позиций, что дает широкую базу для дальнейшего 

исследования и анализа. 

 

2.3 Качественный анализ интервью по оценке социального 

самочувствия жителей города Хабаровска 

 

Рассматривая вопрос об участниках интервью, стоит отметить, что все 

эксперты имеют большой опыт аналитической работы в различных сферах 

экономики, общественной жизни и социальной сфере: 

 – эксперт #1 – член общественной палаты Хабаровского края; 

– эксперт #2 – главный редактор газеты; 

– эксперт #3 – депутат Законодательной Думы Хабаровского края; 

– эксперт #4 – член Правительства Хабаровского края; 

– эксперт #5 – член Правительства Хабаровского края; 

– эксперт #6 – доцент кафедры. 

Анализируя проведенные интервью, стоит отметить, что полученные 

результаты можно характеризовать как неоднозначные и дискуссионные. 

Многие эксперты занимали противоположные позиции по многим ключевым 

вопросам. Аргументация ответов сопровождалась исчерпывающей 

статистикой по городу в той сфере, которую представляли данные эксперты. 

В дебюте интервью вопросы были связаны с ранжированием развития 

регионов на территории Дальнего Востока и место г. Хабаровска в этом 

списке. Многие эксперты отметили невозможность ранжирования по 

административно-территориальному делению, т.к. приоритетную роль в 

развитии на данный момент играет наличие статуса определенным районом 

территории социально-экономического развития. Однако, среди прочих 
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регионов, многие эксперты выделили Хабаровский край, в частности г. 

Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре, Приморский край, т.к. он является 

портовым краем, Сахалинская область как добывающая область на 

территории ДФО, Амурская область как лидер в сфере сельского хозяйства и 

строительства космодрома «Восточный». По оценкам экспертов, флагманом 

в развитии Дальневосточного региона является Хабаровский край и 

Приморский край. Многие эксперты выделили эти два края в силу того, что 

сейчас меняется центр административного влияния в сторону Приморского 

края (проведение крупных форумов, таких как Восточный Экономический 

Форум, инвестиционные вложения в Приморский регион, базирование 

Министерства РФ по развитию Дальнего Востока как на территории г. 

Хабаровска, так и на территории г. Владивостока, встречи с крупнейшими 

инвесторами проходят на территории Приморского края). Так же было 

отмечено, что развитие Приморского края связано с ментальностью самого 

города Владивостока, как портового центра. Постоянная морская 

коммуникация заставляет жить более динамично. Сравнивая динамику жизни 

в двух крупных городах, г. Хабаровск имеет приоритетное положение в силу 

пока еще статуса административного центра Дальнего Востока, что означает, 

что многие представительства базируются именно на территории г. 

Хабаровска и переезд этих представительств в г. Владивосток является очень 

трудоемким и затратным процессом. К другим преимуществам г. Хабаровска 

эксперты отнесли развитую транспортную инфраструктуру, связь г. 

Хабаровска со всеми крупными городами Дальнего Востока. Любая 

логистическая процедура по доставке грузов или сырья в большинстве 

случаев проходит через г. Хабаровск. Так же город является крупным 

промышленным центром, что является наследием советских времен. 

Ранжирование и развитие регионов эксперты так или иначе связывали с 

созданием и развитием территорий опережающего социально-

экономического развития  (ТОСЭР). Рассматривая вопрос экономического 

развития в призме развития ТОСЭРов, эксперты отметили лидирующую 
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позицию Хабаровского края. Два города – г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-

Амуре были одни из первых городов по созданию ТОСЭРов. Развитие этих 

проектов может стать хорошим подспорьем для развития реального сектора. 

Экспертами отмечено, что создание ТОСЭРов пока никак не сказывается на 

улучшении жизни жителей региона, где ТОСЭР работает. Это же было 

отмечено в процессе проведения фокус-групп, о которых говорилось ранее.  

Интересен вопрос об информированности жителей г. Хабаровска о 

понятии ТОСЭРов, особенностях их функционирования и предполагаемом 

эффекте для населения. Эксперты отметили, что если рассматривать ТОСЭР 

как бренд, то он известен довольно широкому кругу жителей. Однако детали, 

принципы действия и рамки функционирования остаются неизвестными. У 

жителей есть принципиальное понимание, с какой целью создаются эти 

территории, но нет веры в успех этого мероприятия, или же успех будет 

сопровождаться только для узкого круга лиц, которые непосредственно 

осуществляют реализацию проекта в рамках ТОСЭРа. По мнению экспертов, 

эффект от развития ТОСЭРов жители смогут почувствовать на себе как 

минимум через 2 года, некоторые эксперты склоняются к тому, что 

предполагаемый эффект появится через 5-6 лет. 

Связывая развитие ТОСЭРов с развитием социальной сферы, эксперт 

#2 отметил, что должна проводиться работа по улучшению социальной среды 

со стороны местных властей. Речь идет о создании сопутствующей 

инфраструктуры для жителей города. Интересен факт, что ТОСЭРы созданы 

для улучшения жизни жителей того или иного региона, однако по сути не 

подразумевают создание инфраструктуры для удобства жизни. 

Рассматривая различные программы по улучшению жизни на 

территории Дальнего Востока и на территории г. Хабаровска, в частности, 

особое внимание было уделено программе выдачи 1 Га земли на территории 

ДФО. Несмотря на то, что программа работает только с 1 июня 2016 года, 

внимание жителей города, внимание экспертов, СМИ приковано именно к 

ней. Сама программа рассчитана на прямую помощь жителям, без 
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посредничества бизнеса или третьих лиц, однако, многие относятся с 

некоторой долей скепсиса на будущее развитие программы. Эксперты 

отмечали, что для привлечения людей с других регионов России данная 

программа может стать хорошим мотиватором, однако, для самих 

дальневосточников данная программа не является привлекательной в силу 

ряда причин. Синтезируя полученную информацию в ходе проведения 

фокус-групп по этим же вопросам и мнения экспертов, можно выделить 

наиболее актуальные причины отказа от возможности получения 1Га земли 

на территории ДФО: 

– проблема с предоставлением всех необходимых документов для 

подачи заявки на 1 Га земли; 

– выдаваемые земли не имеют необходимую инфраструктуру для 

полноценной жизни; 

– земля выдается не в тех районах, которые удобны местным жителям.  

Главная проблема программы выдачи 1 Га земли в том, что государство 

боится отдать плодородные или ценные, с точки зрения логистики, земли. 

Страх потерять контроль за определенной территорией вынуждает выдавать 

землю на удаленных участках. Экспертом #2 отмечено, что именно этот факт 

и вынуждает людям отказываться от подачи заявки на 1 Га земли, даже если 

он необходим. 

Эксперт  #5 сравнил программу выдачи 1 Га земли с программой 

выдачи земли за третьего рожденного ребенка в семье. Эксперт отметил 

хороший отклик со стороны жителей в использовании этой программы. 

Проводя аналогию, предполагается умеренный спрос на эту программу, но 

желающих в любом случае будет меньше, чем ожидается. Главными 

причинами так же стали удаленность выдаваемой земли, бюрократические 

проблемы и непригодность для строительства или ведения сельского 

предоставляемой земли. Люди не отстранены от участия в этой программе, 

но выбрали выжидательные позиции по этому вопросу. 
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Эксперт #3 обратил внимание, что рассматривать разрабатываемые 

программы необходимо не со стороны государства, а со стороны жителей. 

Необходимо понимание, что если дальневосточник или командировочный 

работник из другого региона РФ прибыл на новое предприятие, у него 

должна появиться уверенность в том, что он может завести семью. У нового 

специалиста не должно быть страха что для ребенка нет места в детском 

саду, в школе. Так же важна уверенность, что есть возможность обеспечить 

семью всем необходимым с учетом экономической ситуации в проживаемом 

регионе. 

Один из экспертов обратил особое внимание на развитие туризма на 

территории города и края. Эксперт #1 отметил, что помимо природных 

ресурсов и огромной территории, Дальний Восток может 

продемонстрировать уникальное природное наследие, событийную жизнь 

коренных малочисленных народов России.  Туризм, по его мнению, является 

универсальным средством заработка для региона. Кроме того, туризм 

является наиболее экологичным видом бизнеса, не требующим крупных 

инфраструктурных вложений в сравнении с теми проектами, которые сейчас 

реализуются на территории края. Рассматривая возможные виды туризма для 

реализации на территории города, эксперт #1 отметил производственный 

туризм и гастрономический туризм. Производственный туризм, по его 

словам, возможен как раз благодаря новым инфраструктурным проектам, 

реализуемым на территории города и края. Создание экскурсий по этим 

предприятиям позволит реализовать сразу несколько задач: 

– повысить информированность населения по вопросу ТОСЭРов; 

– привлечь новых сотрудников на предприятия; 

– создание позитивного образа города для жителей других регионов 

РФ; 

– брендирование территории по инвестиционной линии; 

– популяризация территории для отечественных и иностранных 

инвесторов. 
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Гастрономический туризм также имеет глубокий потенциал для 

развития. Это связано, в первую очередь, с культурно-историческим 

наследием, которое во многом сохраняется благодаря коренным 

малочисленным народам Дальнего Востока. Напомним, что на территории 

Дальнего Востока проживает более 20 КМНС, общим населением до 100 

тысяч жителей. У каждого народа свое культурное наследие, которое по сути 

своей является уникальным. В качестве сохранения этого культурного 

наследия предлагается создание туров по регионам Хабаровского края и 

рамках этих туров планируется реализация гастрономического туризма.  

Сама идея сейчас находится на прединвестиционной стадии. По 

мнению эксперта, данные проекты на данный момент являются не 

своевременными, однако, ближайшем будущем появится острая 

необходимость в их реализации. 

Так же вопрос туризма рассматривался экспертом #2. Оговаривалось, 

что территория Хабаровского края очень привлекательна для внутреннего и 

въездного туризма, однако программа въездного туризма используется не 

широко. Самая главная проблема в инфраструктуре туризма, которая 

абсолютно не развита на территории ДФО. Те или иные туры держатся на 

плечах энтузиастов, желающих увидеть уникальную природу Дальнего 

Востока. Государством не создаются условия создания необходимой 

инфраструктуры. Так, в качестве примера, эксперт #2 вспомнил случай 

строительства взлетно-посадочной полосы на Шантарских островах для 

налаживания авиасвязи и привлечения потока туристов. Несколько лет на 

региональном уровне не могли дать разрешение на строительство взлетно-

посадочной полосы, якобы из-за проблем с наличием свободной земли. 

Проблема решилась не так давно уже на федеральном уровне. В конечном 

итоге, было выдано разрешение на строительство, но возник финансовый 

вопрос, т.к. в климатических условиях Шантарских островов, строительство 

ждет удорожание. 
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Рассматривая развитие экономики города, эксперт #1 отметил 

необходимость сокращение транспортных тарифов. В силу масштабов 

региона, львиная доля издержек приходится как раз на транспортную 

составляющую, что заметно тормозит развитие экономики. Важным 

аспектом в успехе развития Дальнего Востока эксперт #3 также отметил 

сближение с другими регионами РФ в призме тарификации на 

авиасообщение. Сохраняется напряженная ситуация в доступе даже 

российских курортов для жителей города Хабаровска и в целом жителей 

Дальнего Востока. Поездка в любой город России будет сопровождаться для 

дальневосточников транзитом в Москве. 

В рамках развития региона и уверенности жителей в этом развитии, 

необходимо трансформировать бизнес не только в рамках ТОСЭРов, но и 

малый и средний бизнес. На примере сельского хозяйства, эксперт #1 

отметил, что государство должно проявить инициативу и скупать продукцию 

предпринимателей, искать покупателей самостоятельно. Таким образом, у 

сельхоз предпринимателей появится больше времени на непосредственное 

дело, и сократятся риски не реализации своей продукции. Выступая в 

качестве своего рода посредника, государство выступит в качестве фактора 

эффективности развития бизнеса. Анализируя рынок г. Хабаровска, сельхоз 

продукция зачастую не местного производителя, а импортера из других 

регионов РФ или иностранного производства. В качестве стимула к покупке 

собственных продуктов выступает менталитет дальневосточников. На рынке 

приоритет к покупке сельхоз продукции местных жителей, даже если эта 

продукция на 5-10% дороже. Такая же тенденция прослеживается и с 

другими товарами. Парадоксальная ситуация складывается вокруг новой 

сельхоз продукции от японского инвестора на территории города 

Хабаровска. При производстве товаров, у бизнесменов были преференции, 

льготы, предоставляемые в рамках реализации ТОСЭРа, но рыночная цена 

готовой продукции дороже, чем продукция местных предпринимателей. Это 

связано с состоянием рынка, бизнесмены понимают, что жители города 
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будут покупать даже при чуть завышенной цене, даже если себестоимость 

продукции на 20-30% меньше. Более важным является факт того, что жители 

города это прекрасно понимают и видят в этом очередную схему получения 

прибыли бизнесменами, тем более иностранными, а не развитие региона, как 

это оговаривалось в СМИ. 

Эксперт #2 отметил, что развитие социальной сферы в любом случае 

возможно только при увеличении экономических показателей. При любом 

социальном самочувствии жителей, необходимо в первую очередь развивать 

производство и наращивать мощности. На примере г. Хабаровска, эксперт 

отметил ряд предприятий, от которых жители требуют дополнительную 

инфраструктуру в социальной сфере. Однако на данном этапе, объективно, 

этого сделать не представляется возможным. Анализируя мнение эксперта, 

что, в конечном итоге, успех развития города зависит от терпения местных 

жителей. 

Развивая вопрос менталитета дальневосточников, стоит отметить, что 

принцип удаленности наблюдается и в рамках дальневосточного бизнеса. 

Предпринимателям Хабаровска выход на рынки других городов является 

непреодолимым препятствием. Нет уверенности в успех расширения бизнеса 

в силу неразвитости самой тенденции такого развития и в силу 

географического расстояния от главных центров сбыта. Также возникает 

вопрос конкурентоспособности товаров бизнесменов Дальнего Востока. Как 

отмечает эксперт #1, многие контакты на международной арене налажены 

годами и рисковать отработанными контактами ради новых товаров из 

России многие не решаются. Осознавая это, предприниматели Дальнего 

Востока даже не пытаются выходить на новые рынки. Стоит отметить, что в 

связи с резким изменением курса валют, появляется интерес ко многим 

товарам и услугам Дальнего Востока, в частности Хабаровска, однако пока 

этот интерес никак не подкрепляется с российской стороны.  

Стоит отметить, что эксперт #4 и эксперт #6 отметили грядущее 

привлечение высших и средних учебных заведений к вышеупомянутым 
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проектам. Связь учебных заведений и ТОСЭРов, в первую очередь 

прослеживается на уровне подготовки и переподготовки кадров. Экспертом 

#6 было отмечено, что ВУЗы Дальнего Востока могут легко адаптироваться к 

новым требованиям. Вспоминая опыт советских времен, в данном случае 

необходим государственный заказ на специалистов соответствующего 

профиля. Для формирования такого заказа необходимы крупные 

исследования и логистический анализ рынка, предприятий, которые 

осуществляют свою деятельность на территории ДФО с перспективой 

минимум на 5 лет. Экспертом было подчеркнуто, что ВУЗы смогут 

подготовить любые кадры при грамотном государственном заказе. По 

мнению эксперта, выполнять такой анализ должен Минвостокразвития. 

Качество такого анализа напрямую будет влиять на процент трудоустройства 

выпускников. Складывается парадоксальная ситуация, при которой система 

остается советской модели, при которой все структуры являются 

государственными, а на данном этапе развития региона, сектор экономики 

является частным, а частный бизнес не выделяет финансирование на 

воспитание новых кадров. В связи с этим, необходимо увеличивать объем 

финансирования образовательной деятельности со стороны государства, 

чтобы полностью самостоятельно готовить кадры, или принимать 

нормативные акты, регулирующие макровзаимодействие экономики, бизнеса 

и образовательной сферы. Внимание также было уделено проблемам 

высшего образования, таким как нехватка кадров, устаревшая материальная 

база ВУЗов, низкая заработная плата, перманентное усовершенствование 

системы подготовки кадров и другие. В конечном счете, внутренние 

проблемы в сфере образования влияют на оперативность и своевременный 

отклик со стороны бизнеса на социальный заказ. Говоря об инвестиционном 

климате образовательной деятельности, эксперт #6 отметил, что отдача 

может быть долгосрочной, 10-15 лет после инвестирования, что, безусловно, 

отталкивает многих бизнесменов, отталкивает государство в целом от 

должного финансирования этой сферы. Эксперт #1 и эксперт #2 так же 
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отметили, что возможную нехватку профильного образования легко могут 

компенсировать ВУЗы Дальнего Востока, в частности, по многим профилям 

смогут компенсировать ВУЗы г. Хабаровска.  Эксперт #3 отметил, что в 

случае развития новых производств на территории города Хабаровска или 

Дальнего Востока, будут необходимы курсы повышения квалификации, 

новые специальности в ВУЗах. Дальний Восток обладает необходимыми 

образовательными кадрами, материальной базой и инфраструктурой, чтобы 

обеспечить необходимую подготовку или переподготовку, необходимо 

желание жителей в любом возрасте заниматься образованием. Так же эксперт 

#3 отметил, что при открытии нового предприятия важен заблаговременный 

учет качественных и количественных показателей необходимых кадров. 

Грамотная логистика позволит снизить единовременную нагрузку на ВУЗы и 

обеспечить своевременную подготовку кадров на предприятиях. 

Эксперт #5 также отметил, что проблем с подготовкой кадров для 

новых предприятий нет. По оценке эксперта, ВУЗы г. Хабаровска полностью 

готовы к новым вызовам, при необходимости в городе действуют различные 

центры повышения квалификации. Как отметил эксперт, вопрос в 

государственном заказе на новых специалистов, в том какие специалисты 

нужны, и какое количество необходимо. Сформировано агентство 

человеческого капитала, которое обязано проводить мониторинг ситуации на 

территории города, в частности. Это агентство берет на себя ответственность 

по распределению специалистов по регионам и пополнение кадрового 

резерва. 

Несмотря на явные трудности в сфере образования и взаимодействия 

бизнеса и учебных заведений, эксперт #6 отметил возросшую 

заинтересованность студентов в своей специальности, интерес молодого 

поколения к осваиваемым профессиям, что, безусловно, свидетельствует об 

удовлетворенности качеством образования. Напомним, что по результатам 

проведенного социологического опроса, в 2015 году уровень 

удовлетворенности высшим образованием составлял 65 %.  



110 

 

Пример реализации такого государственного заказа, о котором 

говорилось ранее, привел эксперт #2, оценивая работу Дальневосточного 

Федерального Университета, расположенного в г. Владивостоке. Постоянное 

открытие новых специальностей, факультетов и кафедр способствует 

выработке оперативности отклика высших учебных заведений на запросы 

предприятий крупных городов Дальнего Востока. Многие факультеты 

возникают по инициативе работающих на территории ведомств. Необходимо 

отметить, что и в г. Хабаровске ведется такая работа. Объединение крупных 

университетов города позволит скорректировать объем специалистов по тем 

или иным специальностям и оперативно внедрять новые специальности. 

Экспертом #5 сделан упор на то, что сейчас нет принципиальной 

важности в пропорциях трудоустройства местных жителей и привлеченных 

специалистов с других регионов России. В каждом конкретном случае, на 

каждом конкретном предприятии, с учетом управленческой модели 

предприятия, будут выбраны кадры. 

Рассматривая вопрос информационной активности, эксперт #6 отметил, 

что информации о сути ТОСЭРов, о планах работы и развития должно быть 

больше как на федеральных, так и на региональных каналах. Однако 

экспертом #1 было отмечено, что освещается процесс деятельности 

ТОСЭРов активно, при необходимости можно получить всю необходимую 

информацию. Важно отметить, что чаще возникает незаинтересованность 

жителей города в работе ТОСЭРов, проявляется отсутствие оптимизма в 

успех этих относительно новых проектов, реализуемых на территории города 

и края. В качестве мажорной ноты, эксперт #1 отметил, что есть 

любопытство граждан о реализуемых проектах, но в силу географической 

отдаленности, в силу несовпадения профессиональной деятельности, это 

любопытство ничем не подкрепляется. В рамках решения этой проблемы, 

эксперт #6 предложил информацию распространять адресно, учитывая 

интересы целевых аудиторий. Важным аспектом информированности 

является ее своевременность. Необходимо оповещать население, ВУЗы, 
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заинтересованных лиц только при старте финансирования проекта, чтобы 

избежать неоправданных ожиданий со стороны населения. На данном этапе 

развития, многие жители города не верят в успех многих реформ и относятся 

к ним скептически, поэтому данная мера жизненно необходима, чтобы не 

усугубить ситуацию. 

Продолжая линию информированности населения, эксперт #3 отметил, 

что на сегодняшний день недостаточно информации ни на федеральных, ни 

на региональных СМИ. По мнению эксперта, проводимые реформы должны 

сопровождаться не просто соответствующей информацией, а 

целенаправленное привлечение потенциальных кадров. На примере высших 

учебных заведений, эксперт отметил, что нет необходимости проводить 

собрания и открытые встречи для общего ознакомления с новым 

предприятиям. Руководителям или инвесторам необходимо идти в ВУЗы с 

информацией о новом предприятии и с информацией о создаваемых 

вакансиях на этом предприятии. 

Эксперт #2 также отметил, что жители города не знают о сути 

проводимых реформ. В данный момент для жителей это заоблачные 

перспективы развития в тех областях, которые к реальному сектору 

экономики никак не относятся. Как отметил эксперт, наглядный материал 

есть, но он размещен лишь на нескольких специализированных сайтах. 

Информационный прорыв можно было наблюдать в связи с открытием 

различных предприятий губернатором Хабаровского края и министром по 

развитию Дальнего Востока. Интересным решением проблемы 

информированности, эксперт предложил создание средства массовой 

информации в рамках реализации ТОСЭРа, которое возьмет на себя 

функцию освещения всех событий, происходящих в рамках ТОСЭРов в 

масштабах макрорегиона.  В этом плане важна работа СМИ в целом, т.к. 

сухие цифры редко смотрятся эффектно с целью оповещения жителей о 

действиях государства. Продолжая линию информационной активности, 

эксперт #2 подчеркнул важность участия и влияния государства в этой 
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области. Однако, но определенном этапе развития проводимых реформ, 

пальму первенства информационной активности должны взять инвесторы и 

бизнесмены, работающие на территории Дальнего Востока. 

В призме информированности населения, экспертом #5 отмечено, что 

во-первых, существуют различные программы развития Дальнего Востока, 

во-вторых, многие знают, что существует правовая база поддержки Дальнего 

Востока и что для чиновников эти события носят фундаментальный характер, 

для жителей эта информация является вторичной, в третьих, в силу того, что 

люди, которые обладают этой информацией, ждут конкретных действий и 

результатов намеченной работы. В связи с этим нет необходимости активно 

информировать население о факте создания различных программ развития, 

есть необходимость информировать население о получаемых результатах, о 

стимулах участвовать в работе этих программ. 

Если говорить о семантической составляющей распространяемой 

информации, то в этом плане мнения экспертов во многом совпали. Если 

жители обратят внимание на проводимые реформы, то в первую очередь всех 

будет интересовать материальное положение. Уже второстепенными будут 

такие вопросы как: социальные гарантии, жилищный вопрос, необходимая 

дополнительная инфраструктура (строительство детских садов, школ, 

поликлиник и больниц, объектов культуры), льготы и многие другие.  

Рассматривая вопрос участия иностранных инвесторов на территории 

города и края, многие эксперты отметили положительный аспект их 

присутствия. Было отмечено, что нет необходимости введения квот или 

ограничений для участия в бизнесе на Дальнем Востоке в целом.  

Эксперт #2 разграничил отношение государства, бизнеса, чиновников, 

местных жителей города к участию иностранных инвесторов. Он отметил, 

что государство всегда будет поддерживать любого инвестора, согласного 

вступить на территории и выполнять все условия. Жители ранжируют 

инвесторов российских и иностранных и даже при лучших ресурсах 

иностранного инвестора, приоритет всегда будет отечественному. Для 
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бизнеса, так же как и для государства в целом, любой инвестор является 

дополнительной гарантией успеха проводимого дела. Важно, чтобы на 

территории Дальнего Востока не было однородного бизнеса, т.к. однородный 

бизнес боится конкуренции, а в условиях г. Хабаровска и Дальнего Востока, 

предприниматели конкуренцию плохо переносят. 

Эксперт #3 подчеркнул, что на данном этапе развития города 

Хабаровска и Дальнего Востока в целом, бизнес будет рад любому 

инвестору, который будет выполнять все требуемые от него условия. 

Вводить какие либо квоты или ограничения участия иностранных инвесторов 

на российской территории нет необходимости. 

Экспертом #6 было отмечено, что участие иностранных инвесторов, 

даже преобладание иностранных инвесторов не вызывает какой-либо 

социальной напряженности, однако такая проводима политика не является 

понятной. Участие иностранных инвесторов в развитии российского бизнеса 

является своего рода гарантией успешной реализации. При вложении 

инвестиций однозначным для всех является факт того, что проект полностью 

логистически продуман, защищен и рентабелен. Этот же факт говорит о 

слабости государства. При наличии всех необходимых слагаемых – 

потребитель, российское финансирование, средства реализации, площадка 

для реализации, кадровый резерв, юридическая и правовая поддержка, страх 

самостоятельно реализовывать задуманное отталкивает население от самой 

идеи реформы.  

В конечном итоге эта проблема может перерасти из экономической в 

политическую и поддаваться критике. Далее вопрос перерастет в проблему 

идеологии, проводимой государством. Несмотря на то, что с понятием 

глобализации многие жители уже свыклись, страх и недоверие к участию 

иностранного капитала в российском бизнесе останется. Особое внимание 

необходимо уделить менталитету дальневосточников в целом. Исторически 

сложилось, что люди, проживающие на территории Дальнего Востока, всегда 

рассчитывали на себя во всех аспектах жизни. Дальневосточники научились 
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не ждать поддержки государства и столичных политиков, которые находятся 

в десятке тысяч километров, а действовать самостоятельно, при этом 

чувствуя себя жителями великой России. В конечном итоге, участие 

иностранцев в Дальневосточной России заставит жителей почувствовать себя 

в той или иной степени обманутыми.  

Анализируя вопрос участия иностранных инвесторов, эксперт #5 

отметил, что на территории города и Хабаровского края существуют 

огромные риски развития бизнеса, поэтому инвестор, который готов 

участвовать именно на этой территории, с одной стороны, не должен 

сталкиваться с различными бюрократическими проблемами. С другой 

стороны, к каждому инвестору должен быть индивидуальный подход, без 

учета флага этого инвестора. Поэтому приоритет должен быть в сторону 

интересов государства. В краткосрочной перспективе будет ясно, вводить ли 

какие-либо ограничения по участию иностранных инвесторов, утверждать 

различного рода квоты или рассматривать приоритетность заявленных 

инвесторов. 

Анализируя негативные факторы развития города в связи с 

реализацией проектов по линии Территорий Опережающего Социально-

Экономического Развития, экспертами #1, #3 и #6 было отмечено, что 

главным негативным фактором экономического развития является 

скептическое отношение жителей к проводимым реформам. Как отмечалось 

в анализе проведенных фокус-групп, во время проведения реформ всегда 

наблюдается разрушение одной системы, которое сопровождается 

определенным уровнем хаоса и неопределенности, и медленным созданием 

другой системы. Учитывая менталитет дальневосточников, люди устали от 

постоянных реформ, изменений и экспериментов, поэтому новая проводимая 

политика встречает порой резкую критику со стороны жителей. Примером 

может служить проект запуска нового производства на территории с. 

Ракитное (пригород г. Хабаровска). Жители села всерьез протестовали 

против нового производства, т.к. это может повлиять на экологическую 
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ситуацию. Другой яркий пример, случившийся на территории не г. 

Хабаровска, а на территории Амурской области. В связи со строительством 

космодрома «Восточный», многие жители приграничных к космодрому 

территорий выразили обеспокоенность в экологической и техногенной 

безопасности. В связи с игнорированием со стороны властей и не проведения 

разъяснительных бесед, сам факт строительства у некоторых вызвал 

негативную оценку. Для устранения этих проблем, экспертами были 

предложены несколько вариантов решения. Среди них повышение 

информированности населения, о чем говорилось ранее и повышенные 

требования к новым производствам. Так как строительство новых 

предприятий зачастую связано с ТОСЭРами, необходимы новейшие 

технологии для обеспечения безопасности населения и сохранения 

природного наследия Дальнего Востока и эти требования должны быть 

закреплены на юридическом уровне. В рамках освещения негативных 

факторов, эксперт #2 отметил, что проводимые реформы, в том числе 

ТОСЭРы, так и останутся точечными регионами развития и на общую 

структуру Дальнего Востока, г. Хабаровска это не отразится и жители ничего 

нового не приобретут.  

Анализируя вопрос о планируемых результатах от проводимых 

реформ, восприятия населением этих результатов, мнения экспертов 

разделились. Однако, общую закономерность эксперты определили 

однозначно – получаемые результаты будут поэтапны. Первый ощутимый 

результат возможен через 3-5 лет, после полной загруженности предприятий. 

Жители города смогут ощутить на себе улучшение материального 

положения, быть уверенными в социальной стабильности, получать 

социальные гарантии государства. 

Эксперт #4 отметил, что Дальневосточный регион может развиваться в 

любых сферах бизнеса, от сельского хозяйства до крупного производства. 

Существует потенциал развития для любого предпринимателя. Для 

стимулирования развития, как и другие эксперты, эксперт #4 отметил 
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доступное жилье, заработная плата выше среднего уровня по России, 

социальная инфраструктура. 

Сравнивая регион Дальнего Востока с западными регионами 

Российской Федерации, многие эксперты отметили, что с учетом масштабов 

территории и количеством проживающего населения, ДФО никогда не 

сможет конкурировать по темпам развития. Однако, по уникальности 

природы, по уникальности технологий Дальний Восток, в частности, 

Хабаровский край, опережает многие регионы. В связи с этим, экспертом #3 

было отмечено, что на территории Дальнего Востока необходимо выпускать 

не массовые товары, а уникальные в своем роде, развивать инфраструктуру, 

позволяющую приобщить людей к культуре Дальнего Востока, научиться 

получать прибыль от туризма, а не от производства товаров. 

Делая небольшой итог проведенного анализа, стоит отметить, что в 

каждом интервью при тех или иных обстоятельствах звучало понятие 

«длинный рубль». Все эксперты отметили, что для привлечения людей на 

Дальний Восток, для трудоустройства местных жителей, для положительного 

эффекта работы ТОСЭРов и других крупных проектов, необходима высокая 

заработная плата, выше средней по стране, необходимо льготы и субсидии в 

различных сферах. Как эксперты, так и участники фокус-групп отмечали, что 

для решимости работать на Дальнем Востоке, для того, чтобы согласиться 

работать несмотря на климатические условия региона, для того, чтобы 

работать несмотря нехватку инфраструктурных объектов нужна 

материальная составляющая.  

Любая программа, работающая на Дальнем Востоке, должна быть 

нацелена на закрепление населения на территории. Несмотря на различные 

принципы работы, несмотря на различный правовой статус, любая 

программа должна быть нацелена на сохранение жителей на территории. Для 

этого нужны новые жилые дома, что уже выполнено на территории города 

Хабаровска, нужны льготные процентные ставки по ипотечному 

кредитованию населения, что не сделано, нужны низкие цены на жилье, что 
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также не сделано. По мнению экспертов, цена за квадратный метр жилья 

неоправданно завышена. 

Оценивая развитие города, эксперты отметили, что Хабаровск занимает 

одно из лидирующих мест, по некоторым показателям уступая лишь 

Владивостоку. Имеется развитая социальная инфраструктура, транспортная 

инфраструктура, бизнес инфраструктура, что говорит о комфортности жизни 

на территории города. Отчетливо наблюдается динамика и развитие в 

различных аспектах жизни. Однако нет условий для получения возможности 

комфортного проживания. Нет массового строительства малоэтажных зданий 

(лишь некоторые проекты строительства воплощаются в жизнь), нет 

подходящих льгот для обустройства в городе. Как отмечают эксперты, такое 

строительство возможно только с помощью софинансирования государства и 

жителей города. При сниженной процентной ставки по ипотечному 

кредитованию, жители города охотнее будут вступать в ипотеки, исчезнет 

необходимость разработки дополнительных программ поддержки населения. 

Такое софинансирование как раз способствует закреплению населения на 

территории города. Во-первых, это экономически активное население, 

которое заинтересовано в постоянном заработке и карьерном росте, т.к. для 

получения ипотечного кредита необходимо подтверждение банка в 

платежеспособности жителя города. Во-вторых, ипотечное кредитование 

отчасти заставит людей, вступивших в ипотеку, оставаться на территории 

города на весь период выплаты кредита.  

Особое внимание необходимо уделить региональным факторам, 

влияющим на формирование уровня социального самочувствия жителями. 

Существуют факторы, действующие в рамках ДФО. К таковым можно 

отнести: удаленность территории от экономического центра России, слабая 

развитость транспортной инфраструктуры, удаленность крупных городов 

Дальнего Востока друг от друга, что тормозит развитие. Необходимо 

отметить ряд факторов, обусловливающих динамику социального 

самочувствия в рамках Хабаровского края. Таковыми являются: социальная 
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политика, проводимая в рамках этого региона со стороны властей, уровень 

материального благополучия жителей этого региона. Также стоит отметить 

ряд факторов, влияющих на формирование социального самочувствия только 

жителей г. Хабаровска: статус Дальневосточной столицы заставляет жителей 

оценивать уровень удовлетворенности с повышенными критериями. Статус 

столицы так же заставляет хабаровчан расценивать развитие соседних 

крупных городов как акт соперничества с родным городом. Необходимо 

отметить, что на социальное самочувствие влияет также природный фактор. 

Так, в рамках анализа социологических опросов, отмечен спад уровня 

социального самочувствия в 2013 году во многих направлениях в связи с 

паводковой ситуацией. Аналогичная ситуация возможно на территории 

Приморского края в 2016 году по той же причине.  

Необходимо также отметить ряд наиболее важных индикаторов, 

формирующих социальное самочувствие в городе. 

Для жителей Хабаровска важным вопросом является сохранение 

городом статуса Дальневосточной столицы. Возможным перенос столицы 

Дальнего Востока во Владивосток может негативно сказаться на 

психологическом аспекте восприятия социального самочувствия 

хабаровчанами. Несмотря на то, что в процессе исследования никто из 

респондентов и участников не смог конкретно ответить, в чем будут 

проявляться негативные факторы переноса столицы, однако единогласное 

мнение о губительных последствиях такой перемены несомненно. Следует 

отметить, что для каждого города Дальнего Востока есть принципиальные 

вопросы, которые во многом влияют на формирование социального 

самочувствия. Так, для жителей г. Комсомольска-на-Амуре важным 

вопросом является экологическая ситуация в городе. После восстановления 

советских и строительства новых крупных заводов, для жителей стало очень 

важно знать, насколько безопасно проживать на территории города. 

Идентичная ситуация наблюдается в Амурской области. Строительство 

космодрома «Восточный» и запуск первых ракет стало поводом для 
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озабоченности жителей экологической ситуацией в области. Как один из 

лидеров в области сельского хозяйства среди регионов Дальнего Востока, 

вопрос экологии имеет первостепенное значение. Другим примером может 

служить город Биробиджан. Для жителей столицы ЕАО наиболее острым 

стоит миграционный вопрос. На 2016 год, население г. Биробиджана 

составляет 90000 жителей. Отмечено, что в этом вопросе наблюдается 

негативная динамика и каждый год эти цифра уменьшается. Для жителей г. 

Владивостока важным является вопрос политической стабильности в 

регионе, вопрос, который является мучительным не один год. Выгодное 

географическое положение и получение дивидендов в связи с этим 

сопровождается острой конкуренцией и борьбой за власть. Так или иначе это 

сказывается на уровне социального самочувствия жителей. 

Важно подчеркнуть, что в каждый анализ каждого индикатора 

сопровождается анализом соответствующих факторов, влияющих на его 

формирование. Чем точнее данные, чем более полная информация имеется в 

рамках конкретного вопроса, тем точнее, в конечном счете, можно получить 

оценку индикатора жителями города.  

В рамках диссертационного исследования, проанализированные 

индикаторы отражают наиболее актуальные проблемы города Хабаровска. 

Для анализа каждого индикатора важен синтез количественных и 

качественных данных, полученных в ходе исследования. Именно 

комплексный анализ позволяет наиболее точно оценить уровень социального 

самочувствия.  

В диссертационном исследовании сознательно не приводится общий 

индекс социального самочувствия, т.к. он не позволяет отразить 

действующую ситуацию в исследуемой группе. Математический показатель 

не поясняет природу появления и функционирования общего уровня 

социального самочувствия в городе, не демонстрирует процесс 

формирования и факторы формирования этого уровня. Использование 

общего индекса социального самочувствия имеет практическую значимость в 
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свете формального сравнительного анализа этих индексов среди ряда 

исследуемых регионов. При необходимости анализа психологической 

составляющей, формирующей уровень социального самочувствия, индекс 

становится непоказательным. Так, благодаря эмпирической базе материалов 

фокус-групп и интервью, был выявлен ряд особенностей, формирующих 

уровень социальное самочувствие, то есть то, что скрывается за 

количественными показателями. На примере индикатора удовлетворенности 

ЖКХ было выявлено, что низкий уровень удовлетворенности связан не с 

качеством предоставления водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии, а 

с высокими тарифами. Положительный же аспект удовлетворенности 

качеством предоставления услуг ЖКХ также не связан напрямую с качеством 

предоставления отдельных видов услуг ЖКХ. Как было отмечено в 

диссертационном исследовании, положительный аспект связан с успехом 

проводимых реформ с сфере ЖКХ, который связан с контролем 

функционирования управляющих компаний или ТСЖ, реальным ремонтом 

придворовой территории и ряда других преобразований. Другим примером 

может служить индикатор удовлетворенности качеством дорог. ЗА 

количественными показателями также скрыт психологический фактор. 

Удовлетворенность качеством дорог вызвана, в первую очередь, в связи со 

строительством ул. Павла Морозова и второй очереди расширения ул. 

Краснореченская. Негативный фактор связан, главным образом, с 

отсутствием парковочных мест в центре города, а не с качеством самих 

дорог, хотя жители так же обращали внимание на износ центральных дорог 

города. Отходя от региональных факторов, низкий уровень 

удовлетворенности также был вызван высокими налогами в сфере 

транспорта (несмотря на то, что налоговая составляющая не имеет прямого 

отношения к качеству дорожного покрытия), включая ОСАГО, налог на 

движимое имущество, высокие штрафные санкции за нарушение ПДД. Еще 

один пример связан с удовлетворенностью продовольственным 

ассортиментом на территории города. Сам вопрос в анкете сформулирован 
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был как вопрос о количестве товаров. Разумеется, респонденты отвечали, 

что, в связи с открытием ряда крупных супермаркетов на территории города, 

филиалов которого сейчас более 15, ассортимент продовольственных товаров 

на высоком уровне. Однако, только в рамках проведения фокус-групп было 

выявлено, что некорректно анализировать только количественный показатель 

ассортимента, если при действующих ценах у жителей города нет 

возможности приобретать большую часть из этого ассортимента. Существует 

еще ряд примеров. Показатель удовлетворенности качеством образования не 

представляет возможным исследовать комплексно. У жителей города разная 

оценка удовлетворенности качеством дошкольного образования, школьного 

и высшего. Среднее значение удовлетворенности лишь упростит значения 

каждого показателя.  

Стоит отметить, что существует ряд индикаторов социального 

самочувствия, сформированные на психологическом аспекте. Так, вопрос об 

экономическом положении региона и края стал предметом дискуссии для 

многих респондентов. Не имея фактических данных об экономическом 

развитии региона и края, жители давали субъективную оценку. В целом, 

полученные ответы можно оценить как удовлетворительные, однако такая 

оценка никак не аргументировалась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 На сегодняшний день, наука в целом, и социология, в частности, 

уделяет огромное внимание изучению эмоциональной составляющей 

личности, социальных групп и населения страны. Рассматривая понятие 

социального самочувствия, появляется необходимость в комплексном 

подходе, т.к. именно он дает полную картину описываемого феномена.  

 Первое, что необходимо отметить, это то, что социальное самочувствие 

напрямую связано с особенностями развития социальной сферы. Эту 

взаимосвязь можно наблюдать во влиянии социального самочувствия на 

социальную активность населения, а также на деятельность личности в 

изучаемом обществе. Социальное самочувствие человека является 

решающим фактором, побуждающим к деятельности, определяющим 

поведение, действия и поступки, одним из механизмов массовых социальных 

движений в обществе. 

В процессе анализа существующих и методологических подходов к 

изучению понятия социального самочувствия, выявлены наиболее 

актуальные дефиниции социального самочувствия, выявлены его 

сущностные характеристики, механизмы формирования и динамики 

развития. На сегодняшний день существуют различные подходы к 

определению этого понятия, а также его показателей и критериев. Каждое 

исследование подчинено фактически собственной методике. Однако общее 

правило, действующее в большинстве определений, сводится к тому, что 

социальное самочувствие является интегральным показателем 

удовлетворенности жизни индивидуума, ответной реакции на различные 

события, происходящие в рамках его общества.  

Рассматривая социальное самочувствие как интегральный показатель 

не одного человека, а как групповой индикатор, стоит отметить, что 

социальное самочувствие выступает в качестве психоэмоционального 
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настроя населения, готовности принимать участие в общественной жизни, 

принимать социально важные решения и многое другое.  

Отличительной чертой социального самочувствия является то, что 

данная социологическая категория в одних случаях работает своеобразным 

катализатором общественных явлений и событий, имеющим как 

положительный, так и отрицательный аспект, а в других, наоборот, 

выступает сдерживающим фактором социальной деятельности индивидов и 

социальных групп. 

В силу того, что социальное самочувствие является комплексным 

показателем, оно изучается в рамках различных наук и в целом имеет 

междисциплинарный характер, что обусловливает проблематичность его 

однозначного определения. Вариативность дефиниций социального 

самочувствия заставляет исследователей прибегать к поиску наиболее 

оптимального определения, а также метода измерения этой социологической 

категории. В российской социологической мысли сложились некоторые 

традиции измерения социального самочувствия. Метод анализа индикаторов 

как составляющих социального самочувствия, исторически обосновывает 

важность этого подхода. 

Как отмечают многие исследователи, количество индикаторов 

напрямую влияет на качество получаемых результатов. Естественно, помимо 

количества задаваемых вопросов, важна и точность этих вопросов с точки 

зрения семантики. Возможная неточность при постановке вопроса позволит 

интерпретировать получаемые данные, искажая действительность. Точность 

постановки вопросов также важна при формировании гайда фокус-группы и 

при составлении сценария предстоящего интервью.  

Таким образом, на основе имеющейся эмпирической базы, было 

проанализировано более 50 индикаторов социального самочувствия 

населения г. Хабаровска, проанализированы материалы фокус-групп, 6 

интервью. Вся эмпирическая база сформирована самостоятельно автором 

исследования. 4 года исследований представляют динамику уровня 
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социального самочувствия, качественный и количественный показатели 

этого феномена. 

Двойное исследование каждого индикатора позволяет избежать 

искажения получаемой информации. Вопросы анкеты семантически могут не 

отражать всю полноту проблемы, а получаемые результаты не 

соответствовать полной картине происходящего. Для более качественного 

исследования необходим подробный анализ индикаторов социальной жизни 

населения. Набор индикаторов зависит от объема и предметной области 

исследования. Необходимо учитывать региональные факторы, формирующие 

уровень социального самочувствия, так же необходима выборка 

респондентов для сбора количественной информации. 

В силу того, что город Хабаровск является дальневосточной столицей, 

население имеет преимущество по многим параметрам в сравнении с 

остальными дальневосточниками. Расположение органов власти, главные 

структуры управления Дальним Востоком Статус дальневосточной столицы 

влияет на уровень удовлетворенности жизнью, а также ставит определенные 

планки того, какой уровень можно считать приемлемым. Исторически, 

Хабаровск является крупной транспортной артерией, что также стимулирует 

развитие города, развитие международных связей, обмен культурным и 

профессиональным опытом. При наличии предмета сравнения, люди 

начинают понимать, на каком уровне родной город находится по тому или 

иному параметру.  

Хабаровск – город воинской славы, что также влияет на оценку 

жителями уровня удовлетворенности. Такой статус психологически 

заставляет соответствовать образу такого города. Изображение самых 

памятных мест города – памятник графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, мост 

через реку Амур, протяженностью 4 км, а также изображение самого города 

на пятитысячной купюре – знак признания города с высоким уровнем 

удовлетворенности качества жизни. Все эти факты так или иначе, но 

накладывают отпечаток на уровень удовлетворенности жизнью горожан. 
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По темпу и объему строительства в стране Хабаровск находится в 

числе лидеров, таких как Москва и Санкт-Петербург. В 2004, 2006 и 2008 

годах получил звание «Самый благоустроенный город России», заняв первое 

место в этом конкурсе. В 2010 году занял второе место как благоприятный 

город для ведения бизнеса. В городе находится более 20 высших учебных 

заведений, а также большое количество средних и профессиональных 

учреждений и центров дополнительного образования. Есть 7 театров и 

большое количество культурных учреждений. Город богат различными 

музеями и парками. 

К ряду факторов, влияющих на социальное самочувствие жителей г. 

Хабаровска необходимо отнести географическое положение региона. Жители 

города ощущают удаленность от центральных регионов России. В рамках 

фокус-групп это обосновывалось высокими тарифами на авиаперелеты и 

особым складом жизни на Дальнем Востоке. В рамках интервью эксперты 

отмечали слабую развитость инфраструктуры для экономического развития, 

а так же суровые климатические условия, которые также сбавляют темпы 

развития. 

Индикаторы социального самочувствия населения г. Хабаровска 

формируют целостную картину  нынешней ситуации на территории города. 

Стоит отметить ряд индикаторов, у которых явно наблюдается 

положительная динамика. В первую очередь, уровень развития культуры на 

территории города. Как отмечалось, открытие новых парков и скверов, 

площадок для отдыха горожан повлияло на общую оценку.  Жители 

отмечают, что за последние несколько лет инфраструктура города в этом 

плане заметно улучшилась. Приблизительно равносильная динамика 

наблюдается и с развитием спорта. Первый аспект также связан с развитием 

инфраструктуры. Строительство и сдача в эксплуатацию арены «Ерофей» 

отголоском до сих пор говорит об улучшении ситуации на территории города 

в области спорта, открытие различных секций для детей и взрослых, 

возросший спрос на центры развития спорта – все это повлияло на оценку 
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этого индикатора. Второй аспект – это достижения хабаровских спортсменов 

на соревнованиях разного уровня: от местных до мировых.  

Положительную динамику имеет также индикатор удовлетворенности 

работой многофункциональных центров на территории города. Среди прочих 

индикаторов, данный может и не быть среди первых по приоритету и 

важности, однако положительную динамику необходимо отметить. Если 

2013 году большую часть голосов получил ответ «никогда не сталкивался», 

то в 2016 респонденты чаще отвечали «удовлетворен». Жители стали больше 

узнавать о работе таких центров, стали больше обращаться и поверили в 

эффективность работы МФЦ. Прямо пропорционально повышению 

удовлетворенности работы МФЦ, расширяется и спектр работы центров. Это, 

своего рода, идеальный пример отклика на проводимую реформу. 

Среди индикаторов, имеющих средний уровень удовлетворенности 

необходимо отнести сферу медицины и образования. И тот и другой 

индикатор очень важен для любого города, не исключением является и 

дальневосточная столица. Узнать все за и против средней удовлетворенности 

этих показателей позволил анализ стенограмм фокус-групп, где обсуждался 

этот вопрос, а также интервью. Помимо процентных показателей, важно 

было уточнить, что именно скрывается за положительными и 

отрицательными ответами. Такой анализ позволил выявить наиболее 

актуальные проблемы в этих областях. В области образования, 

положительная оценка получена за счет наличия высших учебных заведений 

и их вариативность, обновление материально-технической базы в школах и 

техникумах, возможность получения дополнительного профильного 

образования без выезда в другие города. Отрицательная оценка 

сформировалась за счет высокой стоимости обучения на всех уровнях 

образования, от детских садов, до высших учебных заведений, отсутствия 

бюджетных мест. В области медицины положительный фон создается, в 

первую очередь, за счет качества предоставления медицинских услуг в 

частных клиниках, работы ведомственных медицинских учреждений. К 
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негативным факторам необходимо отнести отсутствие оперативной помощи 

в медицинских учреждениях, отсутствие необходимых врачей на местах, 

формальный подход к многим процедурам.   

Среднюю оценку получили и программы развития г. Хабаровска и 

Дальнего Востока. В первую очередь, это касается программы выдачи 1 Га 

земли на территории Дальнего Востока. В первую очередь, стоит сказать, что 

конкретно вопроса об упомянутой реформе не было в анкете, однако эта 

реформа активно обсуждалась в рамках проведения фокус-групп и еще 

больше в рамках интервью. Эксперты одновременно со скепсисом и с 

надеждой говорили об успехе этой реформы, но на данный момент 

результаты пока не соответствуют ожидаемым. Обсуждались возможные 

причины успеха или неуспеха данной программы, что так же говорит о том, 

что такого рода исследования дают не просто уровень удовлетворенности, но 

и раскрывает причины и проблематику этого вопроса.  

Средние оценки получили также такие индикаторы как уровень 

безопасности населения от чрезвычайных угроз и уровень 

антитеррористической угрозы. Среднее значение первого индикатора 

является отголоском паводковой ситуации на территории города в 2013 году 

и последствия этой катастрофы. Результат второго индикатора – это 

результат слабой информированности населения о действиях в этой области. 

Следует учесть, что этот случай не уникален. Многие индикаторы имеют 

заниженную оценку как раз в силу слабой информированности населения о 

проделанной работе. 

Низкие оценки традиционно получили индикаторы удовлетворенности 

качеством транспортной инфраструктуры и качества дорожного покрытия. 

Проведенные в 2016 году фокус-группы показали, что главными факторами 

низкой оценки транспортной инфраструктуры стали: 

– большая загруженность общественного транспорта в час-пик. В этот 

же блок входит проблема неравномерности движения общественного 

транспорта. По словам участников фокус-групп зачастую происходит 
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ситуация, когда к остановке подъезжает сразу несколько автобусов одного 

маршрута, а затем долгое время не подходит ни одного; 

– высокая стоимость проезда на общественной транс-порте на 

территории г. Хабаровска. После повышения стоимости проезда на 

коммерческом транспорте, наблюдается недовольство среди горожан в 

изменении тарификации; 

– устаревший парк транспортных средств (как автобусов, так и 

трамвайно-троллейбусного депо). По мнению жителей города, несмотря на 

то, что в СМИ с периодичностью в несколько месяцев говорят о закупке 

новых транспортных средств, большая часть парка остается устаревшей и не 

отвечает современным требованиям перевозки пассажиров; 

– непрофессиональное отношение кондуктора к пассажирам и 

непрофессиональное поведение водителя общественного транспорта на 

дороге (касается автобусных перевозок). 

Традиционно низкую оценку получили также такие индикаторы, 

связанные с удовлетворенностью предоставления услуг ЖКХ. Однако, на 

территории города сниженная оценка получена не за счет плохого качества 

предоставления услуг, а за счет высоких тарифов на эти услуги. 

Низкую оценку получил индикатор удовлетворенности материальным 

положением. Динамика снижения наблюдается несколько лет подряд. Как 

уже отмечалось, горожане ощущают падение реальных доходов, что 

вынуждает или искать дополнительный заработок или экономить на 

продовольственной корзине. При наличии всех необходимых товаров, 

отсутствует доступность к этим товарам. 

Важно подчеркнуть, измерение уровня социального самочувствия 

необходимо для любого города. Анализ состояния и динамика изменений 

помогает объективно оценивать ситуацию и давать оценку происходящему. 

Социальное самочувствие позволяет получить необходимую информацию 

для определения наиболее острых проблем в исследуемом регионе. На 

примере города Хабаровска выявлены наиболее значимые индикаторы 
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социального самочувствия. Часть индикаторов присутствует в исследованиях 

многих город России, часть индикаторов характерна только для нашего 

города, часть индикаторов приобретают или теряют свою актуальность. Тем 

не менее, чем больше индикаторов исследуется на конкретной территории, 

чем дольше период исследования и чем подробнее анализ полученных 

результатов, чем четче можно определить картину происходящего в 

исследуемом регионе. 
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