
В настоящее время в практику
отечественного муниципаль�
ного управления активно

внедряется программно�целевой
подход. Предполагается, что четкое
обозначение целей деятельности,
задач, мероприятий и индикаторов
существенно повысит качество му�
ниципального управления. Отдель�
ные принципы программно�целево�
го управления закрепляются в нор�
мативно�правовых актах, правда не
всегда достаточно последователь�
но. Так, управление по целям все
еще проходит стадию эксперимен�
та, будучи востребованным лишь на
отдельных направлениях деятель�
ности муниципалитетов. В то же вре�
мя большее признание на муници�
пальном уровне получил принцип
управления по результатам [1], сви�
детельством чего стало появление в
2007–2008 годы президентских ука�
зов об оценке эффективности дея�
тельности власти.

28 июня 2007 года был подпи�
сан Указ Президента Российской Фе�
дерации, утверждающий Перечень
показателей для оценки эффектив�
ности деятельности органов исполни�
тельной власти субъектов Российс�
кой Федерации [2]. 28 апреля 2008
года вышел аналогичный указ в отно�
шении показателей эффективности
местного самоуправления [3]. Харак�
терной чертой этих указов является
фактическое признание значимости
социологических индикаторов наряду
со статистическими. Так, в апрельс�
ком указе из тридцати критериев эф�
фективности социологическое изме�
рение подразумевает один, включаю�
щий три подпункта:

• удовлетворенность населе�
ния медицинской помощью;

• удовлетворенность населе�
ния качеством дошкольного образо�
вания, общего образования и допол�
нительного образования детей; 

• удовлетворенность населе�
ния деятельностью органов местного
самоуправления городского округа

(муниципального района), в том чис�
ле их информационной открытостью.

Проблема для муниципалите�
тов состоит в том, что на данном
уровне управления социология либо
вовсе не используется, либо прохо�
дит стадию эксперимента. В норма�
тивной базе пока еще не разъяснен
порядок определения значения соци�
ологических индикаторов. В этом
плане настоящая статья преследует
цель предложить авторское видение
социологической оценки удовлетво�
ренности, апробированное в ходе оп�
росов населения города Белгорода,
проведенных муниципальным учреж�
дением «Институт муниципальных
проблем».

Качество жизни
и статистическая революция

Практически во всех принима�
емых в последние годы региональных
и муниципальных стратегических пла�
нах фигурирует одна и та же цель –
повышение качества жизни населе�
ния. При этом качество жизни стано�
вится большей частью лозунгом, иде�
ологемой, нежели чем детально про�
работанным понятием. О недостаточ�
ном внимании к методологии качест�
ва жизни говорит, во�первых, то, что
соответствующие планы нередко ог�
раничиваются лишь экономическими
задачами, а во�вторых, использова�
ние формулировок вроде «уровень и
качество жизни», некорректных уже
потому, что качество жизни включает
в себя уровень жизни.

Не вдаваясь в подробности те�
ории качества жизни, попытаемся
раскрыть, что дает это понятие в пла�
не технологии измерения социальных
феноменов.

Все множество показателей
можно разделить на три типа.

К первому типу относятся объ�
ективные количественные показате�
ли. Это традиционные параметры, из�
меряемые путем статистических наб�
людений. Особенностью количест�
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венных показателей являются «наг�
лядные» единицы измерения: кубо�
метры, литры, килограммы и т.д. По�
казатели данного типа – например,
количество койкомест в больницах,
объем освоения бюджетных средств
– отражают объем проделанной рабо�
ты. Данное обстоятельство характе�
ризует как преимущество количест�
венных показателей – их однознач�
ность и слабую зависимость от усло�
вий измерения, так и недостаток –
проделанная работа сама по себе не
означает получение желаемого ре�
зультата [4].

Второй тип показателей – по�
казатели социального эффекта. Тако�
выми являются продолжительность
жизни, аварийность дорог, уровень
безопасности и так далее. Востребо�
ванность показателей данного типа
связана с реализацией программно�
целевого подхода, основанного на
понимании разницы между непосред�
ственно реализуемым мероприятием
и косвенно достигаемой посредством
него целью. Учет социального эффек�
та позволяет перейти от оценки сде�
ланного к оценке достигнутого [5], хо�
тя при всех плюсах такого подхода
признак объективности смазывается
непредвиденными внешними факто�
рами, которые могут сработать как в
пользу субъекта, так и во вред. Изме�
рение социального эффекта имеет
также преимущество в том, что поз�
воляет количественно оценить про�
порциональность развития различ�
ных сфер общественной жизни, явля�
ющуюся залогом устойчивого разви�
тия [6]. Например, это может быть
оценка пропорциональности эконо�
мической и экологической сфер, сос�
тояния управленческой системы и
степени проблемности территории,
системы здравоохранения и уровня
здоровья населения. Измерение со�
циального эффекта относится к ста�
тистической деятельности, однако в
перечне официальных показателей,
рассчитываемых Росстатом, показа�
телям данного типа отведено доволь�
но скромное место.

Наконец, третий тип показате�
лей – удовлетворенность населения
условиями жизнедеятельности – от�
ражает оценку эффекта от мероприя�
тий органов власти с противополож�
ной стороны, со стороны населения.
Такая оценка заведомо субъективна,
в чем состоит ее главный недостаток,
но в то же время это достаточно тон�
кий инструмент, позволяющий реа�
листично оценивать деятельность
власти.

Итак, методология качества
жизни призвана совершить револю�
цию в статистике – переместить ак�

центы с количественных индикато�
ров, характеризующих процесс, на
социальный эффект и удовлетворен�
ность, отражающие результат. Если
же бегло просмотреть региональные
и муниципальные стратегии, обнару�
жится, что в ряде случаев разработ�
чики ограничиваются чистой эконо�
микой, гораздо меньше случаев учета
эффекта при практически полном от�
сутствии попыток измерить удовлет�
воренность граждан.

Статистическое измерение от�
личается от социологического еще и
тем, что все показатели и методики их
расчета утверждены нормативными
актами. С одной стороны, это поло�
жительная черта, поскольку таким об�
разом обеспечивается однознач�
ность измерения и, соответственно,
сопоставимость данных. С другой же
– реальность меняется, наука разви�
вается, в то время как законодатель�
ство остается консервативным. Мно�
гие статистические показатели отра�
жают реальность достаточно необъ�
ективно. Так, реальная доля безра�
ботных отличается от уровня зареги�
стрированной безработицы, средняя
заработная плата рассчитывается
только по крупным и средним предп�
риятиям, тогда как доля работников
малых предприятий, в частности в
Белгороде, составляет немалую ве�
личину – 30,5% от общего числа рабо�
тающих.

Внешний контекст
удовлетворенности

Прежде всего, отметим, что
удовлетворенность является социо�
логически измеряемым показателем.
К сожалению, слово «социология»
еще не вошло в обиход муниципаль�
ных служащих, не говоря уже о рядо�
вых гражданах. Возможно, сказался
запрет данной науки и ограничения на
ее развитие в советский период. Лю�
бопытно, что среди абитуриентов,
поступающих в Белгородский госуда�
рственный университет, число подан�
ных заявок на специальность «Госуда�
рственное и муниципальное управле�
ние» доходит до 80–100, тогда как со�
циологами желают стать всего 10–20
выпускников школ.

В социологии имеются опреде�
ленные наработки в области измере�
ния удовлетворенности различными
аспектами жизнедеятельности. Так,
наибольший исследовательский ин�
терес вызывала проблема удовлетво�
ренности трудом [7]. При этом поня�
тие «удовлетворенность вообще»
практически не анализировалось.

Анализ внешнего контекста
удовлетворенности включает характе�
ристику родовых и смежных понятий.

С позиции родовидовых отно�
шений удовлетворенность выражает
субъективное отношение к чему�либо
– «систему индивидуальных, избира�
тельных, сознательных связей лич�
ности с различными сторонами окру�
жающей действительности» (опреде�
ление В.Н. Мясищева) [8]. В свою
очередь, в основе отношения лежат
социальные представления, которые,
согласно Д. Жодле, являются видом
знания, созданного и распространен�
ного в обществе, имеющего прагма�
тическую цель и вносящего вклад в
создание общей реальности для
группы людей [9]. Как видовое поня�
тие, удовлетворенность наследует
способность распространяться среди
членов социальной группы, а также
способность формировать субъек�
тивную реальность.

Согласно П. Шинс, родовым
понятием для удовлетворенности яв�
ляется субъективный социальный ин�
дикатор. Данное понятие включает
субъективное благосостояние, веру в
«правильный мир», а также доверие к
институтам, таким, как местное и
центральное правительство. В свою
очередь, к субъективному благосос�
тоянию относятся эмоциональные ре�
акции людей, удовлетворенность на�
иболее важными аспектами жизни и
общие суждения об удовлетворен�
ности жизнью [10].

Из приведенного утверждения
следует, в частности, то, что понятия
«удовлетворенность» и «доверие» не
являются идентичными друг другу.
Несмотря на общий признак – «поло�
жительное отношение», понятие
удовлетворенности, на наш взгляд,
более продуктивно для социологи�
ческих измерений, поскольку предпо�
лагает не только чувства и настрое�
ние, но и связь с объективными усло�
виями.

«Доверять власти» означает ве�
рить в праведность всех процессов,
даже не имея точного знания о них, а
также верить обещаниям и восприни�
мать недостатки как продолжение
достоинств либо как досадные исклю�
чения из правил. Теоретически такой
социологический индикатор возмо�
жен, но он будет показывать только
преданность, то есть политический
аспект вопроса, тогда как социально�
экономический аспект останется не�
ясным. Немного более продуктивен
показатель доверия не к власти вооб�
ще, а к институтам власти, по значе�
нию которого можно судить о том, бу�
дут ли граждане решать свои пробле�
мы через институты, то есть цивизо�
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ванно, либо предпочтут внеинститу�
циональные формы действия.

Точно так же, если иметь в виду
оценку эффективности власти, удов�
летворенность является более пред�
почтительным измерителем, чем
счастье. Несмотря на концептуальное
сходство данных терминов, удовлет�
воренность отражает когнитивную
оценку, а счастье – аффективную, на
которую больше влияют настроение в
момент опроса, а также пол (женщи�
ны), возраст (молодежь) и межлично�
стные отношения [11].

Говоря о методологии оценки
удовлетворенности, сделаем одно
технологическое замечание. В дан�
ной статье под социологическим из�
мерением удовлетворенности мы
будем подразумевать анкетный оп�
рос – относительно простой и попу�
лярный метод исследования. При
этом нужно учесть, что, если в перс�
пективе арсенал используемых ме�
тодов будет расширен, например за
счет глубокого интервью и контент�
анализа, результаты окажутся более
объективными. 

Формулировкой вопроса об
удовлетворенности в идеале должна
быть следующая – «В какой мере Вы
удовлетворены… ?» Но практика пока�
зывает, что, если анкетер читает «у�дов�
ле�тво�ре�ны», опрос перестает быть
живым общением и перерастает в фор�
мальность. Соответственно, мы пола�

гаем, что параметр не изменится, если
в анкете будут фигурировать слова уст�
раивать либо быть довольным. Чтобы
сделать вопрос менее внушающим, в
формулировке можно использовать
фразу «Каково Ваше отношение…?».

Асимметрия как внутреннее
свойство удовлетворенности

На первый взгляд измерение,
инициированное президентскими
указами, подразумевает один прос�
той вопрос в общем виде и один раск�
лад ответов, данные по которым уже
можно включать в отчетные докумен�
ты. На самом деле удовлетворен�
ность – это сложнейшее понятие, из�
мерение которого сопряжено с це�
лым рядом особенностей.

Прежде всего, необходимо ра�
зобраться в том, что означает «быть
удовлетворенным». Первый шаг к пе�
реводу понятия удовлетворенности
на простой язык сделал Ф. Херцберг,
один из родоначальников теории мо�
тивации, который предлагал респон�
дентам ответить на два вопроса:
«Вспомните моменты, когда вы по�хо�
рошему думаете о своей работе. Что
вызывает у вас такие чувства?» и
«Вспомните моменты, когда вы плохо
думаете о своей работе. Что вызыва�
ет у вас такие чувства?» С удовлетво�

ренностью связаны не только «хоро�
шие мысли» об объекте, но и такие
состояния, как соответствие действи�
тельного желаемому, гармония, ус�
пех, приобретения, недавнее улучше�
ние условий. Напротив, противопо�
ложными состояниями являются не�
достаток в чем�либо, угроза, незащи�
щенность, потери.

Уже в исследовании Херцбер�
га, предлагавшего респондентам два
вопроса, фактически проявился под�
ход к удовлетворенности как к асим�
метричной категории. Чтобы доказать
асимметрию данного явления, приве�
дем два аргумента.

1. Различие между удовлет-
воренностью и отсутствием неу-
довлетворенности. «Удовлетворен�
ность» одновременно является и об�
щим наименованием для понятий с
положительным и отрицательным от�
тенком, и обозначением положитель�
ного полюса, что создает методоло�
гические трудности. 

Чтобы увидеть асимметрию
удовлетворенности, необходимо об�
ратиться к структуре данного поня�
тия. М. Роуз выделяет внутренние и
внешние факторы удовлетворенности
трудом. К первым относится содер�
жание труда, возможность проявлять
инициативу, отношения с началь�
ством, ко вторым же – заработная
плата, карьерный рост, социальные
блага и т.д. [12]. При этом выявлена34
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Внутренние факторы Внешние факторы

Образовательные учреждения 

• содержание образования (основно�
го, дополнительного и т.д.), 
• широта и глубина знаний, 
• отношение учителей к учащимся, 
• раскрытие личностного потенциала

• фактические затраты на обучение,
материальные условия учебы (клас�
сные комнаты, спортзалы, библиоте�
ка, питание и т.д.), 
• характер использования техничес�
ких средств обучения

Медицинская помощь
• влияние медпомощи на выздоров�
ление, 
• отношение медперсонала к паци�
ентам

• фактические затраты на оздоров�
ление,
• условия пребывания
в медицинских учреждениях, 
• характер использования медицинс�
кого оборудования

Деятельность органов 
местного самоуправления

• содержание деятельности власти
(заметность продуктивной деятель�
ности), 
• диалог с населением,
• результативность обращений, 
• информационная открытость

• уровень доходов (особенно зависи�
мый от власти), 
• социально�экономическая ситуа�
ция на данной территории, 
• состояние сфер жизнедеятельнос�
ти на данной территории, 
• отсутствие политических
конфликтов

Таблица 1 

Факторы удовлетворенности различными сферами
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интересная закономерность: усиле�
ние действия внутренних факторов
повышает удовлетворенность, а ос�
лабление внешних ведет к росту неу�
довлетворенности.

Опираясь на наработки в об�
ласти удовлетворенности трудом,
можно по аналогии выделить внут�
ренние и внешние факторы удовлет�
воренности сферами образования и
здравоохранения, а также деятель�
ностью органов местного самоуправ�
ления (см. таблицу 1).

Итак, чтобы не упустить из вни�
мания асимметрию удовлетворен�
ности, необходимо по возможности
отталкиваться от нейтральной бипо�
лярной шкалы, используя понятия от�
ношение, представление, а также
учитывать соотношение между внут�
ренними и внешними факторами.

2. Несводимость оценки об-
щей удовлетворенности объектом к
совокупности оценок подобъектов.

Итак, выше мы показали, что
удовлетворенность некоторым явле�
нием в целом может быть соотнесена
с удовлетворенностью различными
его характеристиками. Если же соот�
нести оценку объекта как целого с
оценками его составляющих (подсис�
тем), результат также будет асиммет�
ричным.

Исследователи отстаивают не�
обходимость использования состав�
ной шкалы [13], поскольку респон�
дент может дать ответ на обобщаю�
щий вопрос на основе лишь одного
значимого для него фактора, причем
этот фактор останется скрытым от
аналитика.

На наш взгляд, целесообразно
сопоставление обобщающих и соби�
рательных оценок, а также выявление
значимого частного фактора, от кото�
рого обобщающая оценка оказалась
зависимой в наибольшей степени.

Приведем пример из исследо�
вания «Удовлетворенность жителей
Белгорода городской средой в свете
предстоящих выборов», проведенно�
го в октябре 2007 года [14]. 

Респондентам предлагалось
оценить состояние наиболее важных
параметров жизнедеятельности по
четырехбалльной шкале (имелся так�
же вариант «затрудняюсь ответить»).
Результаты отражены в таблице 2.
Размерность шкалы и порядок расче�
та индекса обосновываются ниже, в
методическом разделе статьи.

Наличие расхождений в пос�
ледних двух строках таблицы объяс�
няется тем, что предлагаемые пара�

метры являются простым набором, а
не выверенной шкалой. В идеале,
чтобы вывести общую оценку, нужно
не просто суммировать частные пока�
затели, а умножать их на коэффици�
ент значимости. В то же время, если
не углубляться в детали, ценна уже
сама по себе информация о том, что
расклад обобщенных оценок являет�
ся сходным с оценками состояния об�
щественного правопорядка.

Итак, в качестве методологи�
ческого правила можно вывести то,
что при выявлении степени удовлет�
воренности какой�либо сферой обоб�
щающая оценка должна быть соотне�
сена с собирательной оценкой, выве�
денной из частностей.

Факторы удовлетворенности –
поправочные коэффициенты –

мероприятия

Чтобы более или менее точно
оценить удовлетворенность, необхо�
димо соотнести ее с рядом факторов.
Какую бы сферу мы ни брали, на
оценку удовлетворенности ею будут
влиять 1) степень знакомства с пред�
метом оценки, 2) динамика состояния
объекта, 3) личный вклад, 4) мнение
окружающих и 5) личные качества
респондента. 
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№ Сфера деятельности Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно Индекс

1 Благоустройство города 46,6 42,8 7,4 1,7 0,71

2 Социальная защита населения 3,1 39,8 37,1 14,2 –0,09

3 Общественный транспорт 5,8 52,3 28,1 9,0 0,15

4 Охрана окружающей среды 3,8 44,3 33,2 11,5 0,01

5 Жилищно�коммунальная сфера 2,4 30,5 42,7 22,0 –0,29

6 Медицинская помощь 2,6 26,9 43,6 22,9 –0,33

7 Состояние дворовых территорий 5,6 52,6 29,0 10,7 0,13

8 Общественный правопорядок 3,5 48,0 34,2 8,2 0,06

9 Организация досуга молодежи 4,8 35,7 24,8 16,3 –0,03

10 Среднее образование 5,9 47,6 27,1 5,5 0,16

11 Поддержка предпринимателей 3,3 22,8 23,5 17,5 –0,15

Итог

1 Оценка деятельности власти
по совокупности параметров 7,9 40,3 30,1 12,7 0,03

2 Оценка деятельности власти на основе
прямого вопроса 2,6 50,4 36,4 6,1 0,07

Таблица 2 

Оценка жителями Белгорода результатов деятельности органов местного самоуправления
(в % от числа опрошенных)
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1. Степень знакомства с
предметом оценки. Удовлетворен�
ность в некоторой мере зависит от то�
го, насколько человек знает предмет,
к которому в ходе опроса высказыва�
ет свое отношение. Согласно А. Кемп�
белу, удовлетворенность можно оп�
ределить через разницу между ожи�
даемым и достигнутым. Отсюда сле�
дует, что знание стандартов для срав�
нения понижает (хотя иногда и повы�
шает) степень удовлетворенности
[15]. Рост удовлетворенности может
быть непропорционален усилиям му�
ниципалитета, поскольку срабатыва�
ет эффект привыкания: так, если дос�
тигнут высокий уровень благоустрой�
ства города, это воспринимается уже
как должное. 

2. Динамика состояния объ-
екта. «Знакомство с объектом» – по�
нятие широкое, его можно трактовать
в категориях не только пространства
(знаем, что в одном городе уровень
жизни выше, чем в другом), но и вре�
мени (стало лучше, чем было). 

Известно, что на изменение ус�
ловий в худшую сторону обществен�
ное сознание реагирует острее, чем
на длительное пребывание в тяжелых
условиях. Так, историк С.В. Яров сле�
дующим образом характеризует пси�
хологию русских крестьян в послере�
волюционную эпоху: «Отвергались,
например, не повинности, а их превы�
шение без необходимости, не налоги
как таковые, а безудержный налого�
вый произвол» [16].

Асимметрия удовлетвореннос�
ти просматривается по результатам
наших социологических опросов. Так,
в ходе исследования «Безопасность
жизнедеятельности населения горо�
да Белгорода» (май 2008 г.) было ус�
тановлено, что в подгруппе тех, кто
считает, что уровень безопасности в
городе повысился, доля высоких оце�
нок удовлетворенности обществен�
ным правопорядком возрастает не�
намного, с 21,4 до 24,4%. Напротив,
среди полагающих, что криминоген�
ная ситуация ухудшилась, доля неу�
довлетворенных возрастает с 6,4 до
14,6%.

3. Личный вклад. Степень
знакомства с объектом усиливается,
если человек не просто приобретает
знания о нем, но может на него повли�
ять своим участием. Необходимо
провести различия между личным
вкладом в прагматическом и симво�
лическом смыслах. В прагматическом
смысле удовлетворенность зависит
от соответствия между «вложениями»
и «результатами», на которое указы�
вают А. и А.А. Соуса�Поза [17]. Иными
словами, чем больше вложений и чем
меньше результат, тем удовлетворен�

ность меньше и так далее. В символи�
ческом смысле вероятность позитив�
ных оценок возрастает тогда, когда
личный вклад (или, шире, социальная
активность) приводит к осознанию
причастности к общему делу, а «свое»
уже не может восприниматься как
«плохое». Мы полагаем, что оценка
явления, с которым субъект знаком
лишь поверхностно, будет ниже, чем
оценка, являющаяся точкой приложе�
ния его собственных усилий.

В рамках исследования «Тер�
риториальное общественное самоуп�
равление в восприятии жителей Бел�
города» (июнь 2008 г.) задавались
вопросы, с одной стороны, об удов�
летворенности состоянием двора, а с
другой – о готовности участвовать в
субботнике на дворовой территории.
Более высокие оценки удовлетворен�
ности мы обнаружили среди граждан,
считающих себя социально�активны�
ми (31,0% против простого распреде�
ления, равного 22,9%).

4. Мнение окружающих.
Удовлетворенность является не
столько личным мнением, сколько со�
циальным качеством. В силу особен�
ностей повседневного сознания, в
немалой степени оперирующего сте�
реотипами, удовлетворенность (в
особенности неудовлетворенность)
не столько возникает под влиянием
условий, сколько передается по со�
циальным сетям. Соответственно,
удовлетворенность имеет скорее не
точечное, зависимое от обстоя�
тельств личной жизни, а кластерное
распространение. Этим, в частности,
объясняется протестное голосование
на выборах целыми подъездами. Ус�
тановить факт влияния мнения окру�
жающих на ответы респондента мож�
но путем выявления стереотипных от�
ветов на открытые вопросы анкеты.

5. Качества респондента. На
оценки удовлетворенности влияют не
только результаты деятельности му�
ниципалитета, но и особенности са�
мого респондента: его ценности и ин�
тересы, а также характер, настрое�
ние, физическое состояние. В мето�
дологическом плане возникает двой�

ственная ситуация. С одной стороны,
если мы хотим узнать общественное
мнение, следует в равной степени
учитывать оценки всех членов обще�
ства. С другой же, если учет мнений
производится для оценки эффектив�
ности управления, поправки на каче�
ство человека представляются необ�
ходимыми.

Учет интересов возможен пу�
тем самооценок респондентами их
отношения к объекту как заинтересо�
ванного либо равнодушного. Данный
параметр обнаруживает сходство с
социальной активностью (нельзя
быть активным, но равнодушным). Хо�
тя здесь речь идет не о реальной, а о
мысленной активности: переживани�
ях и ожиданиях, все равно даже такая
активность свидетельствует о нали�
чии гражданской позиции.

Сопоставление параметров
«удовлетворенность» и «неудовлетво�
ренность», с одной стороны, и «заин�
тересованность» и «равнодушие», с
другой, дает представление о четы�
рех типах личности, которые условно
можно назвать «фанат», «борец»,
«соглашатель» и «скептик» (см. таб�
лицу 3).

Очевидно, что для оценки эф�
фективности управления важно в пер�
вую очередь мнение тех, кто проявля�
ет заинтересованность в предмете
оценивания.

Если позволяют рамки иссле�
дования, в него можно добавить воп�
росы о настроении и физическом
состоянии субъекта («Как бы Вы оце�
нили свое настроение в последнее
время?», «В какой мере Вы можете
считать себя здоровым?»). Как мини�
мум, это опять же будет самооценка.
Для большей объективности можно
совмещать на одном опросном листе
анкету и карточку наблюдения анкете�
ра, доверив ему оценку качества че�
ловека по указанным параметрам.

Итак, чтобы объективно оцени�
вать удовлетворенность, необходимо
принимать во внимание все вышепе�
речисленные факторы. При диагнос�
тическом исследовании эти факторы
могут быть переведены в поправоч�
ные коэффициенты, что позволит ко�
личественно оценить их влияние и,36
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заинтересованность равнодушие

удовлетворенность «фанат» «соглашатель»

неудовлетворенность «борец» «скептик»

Таблица 3 

Типы личности по критерию «интересы-оценки»
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соответственно, выявить удовлетво�
ренность в «чистом» виде. При этом
цель может быть и более дальновид�
ная – провести мероприятия, повы�
шающие силу воздействия благопри�
ятных факторов.

Номенклатура исследований
и внутренняя логика анкеты

Чтобы иметь ценность для при�
нятия управленческих решений, му�
ниципальные социологические ис�
следования должны быть организова�
ны систематически и подчинены еди�
ной логике. Для этого необходимо, с
одной стороны, грамотно выстроить
серию опросов, а с другой – обеспе�
чить общие принципы организации
анкеты независимо от темы исследо�
вания.

Значение оценок удовлетво�
ренности – во многом условных вели�
чин – повышается в том случае, если
опросы проводятся регулярно. В те�
чение года желательно охватить раз�
личные стороны жизнедеятельности
муниципалитета, а в последующий
период проводить опросы по тем же
самым проблемам с помощью анало�
гичного инструментария, что позво�
лит получить эффект мониторинга.

Темы опросов должны отра�
жать актуальные для граждан пробле�
мы, решение которых зависит от уси�
лий городской администрации. Все
исследования должны проводиться
как в соответствии с общей методо�
логией оценки удовлетворенности,
которая была рассмотрена выше, так
и иметь особенную часть.

Обозначим необходимые, на
наш взгляд, направления исследова�
ний:

• удовлетворенность работой
администрации города – оценивает�
ся удовлетворенность различными
сторонами жизнедеятельности горо�
да и микрорайона, а также различны�
ми институтами власти (представи�
тельная и исполнительная власть на
региональном и муниципальном
уровнях), позитивные и негативные
чувства граждан в отношении города,
информированность граждан о горо�
дских событиях и интерес к ним, а
также социальная активность;

• удовлетворенность населе�
ния сферой ЖКХ – оценивается удов�
летворенность различными комму�
нальными услугами, благополучие
подъезда и двора, удовлетворен�
ность качеством работы различных
специалистов в сфере обслуживания
жилищного фонда, готовность граж�
дан участвовать в управлении ЖКХ, а
также отношение к приборам индиви�
дуального учета;

• удовлетворенность населе�
ния транспортным обслуживанием –
оценивается качество работы различ�
ных видов транспорта: общественный
транспорт и такси, а также проблемы
автомобилистов, отношение к пешим
маршрутам и пользованию велосипе�
дом. Что касается общественного
транспорта, измеряется регуляр�
ность движения, удобство маршру�
тов, предпочтения троллейбусов либо
маршрутных такси, типы предпочита�
емых автобусов, удовлетворенность
размером оплаты проезда.

• удовлетворенность населе�
ния социально�трудовыми отношени�
ями – выявляется распределение ра�
ботающего населения по формам за�
нятости, работе по специальности,
формам собственности. Оценивается
удовлетворенность трудом как ре�
зультирующая внешних и внутренних
факторов, трудовая мобильность, ре�
гулярность выплаты заработной пла�
ты, способ выплаты вознаграждения,
наличие соцпакета, выраженность
чувства защищенности на рабочем
месте, а также информированность о
мероприятиях в сфере труда, прово�
димых администрацией города: кол�
лективные договоры, аттестация ра�
бочих мест и т.д.;

• удовлетворенность населения
уровнем безопасности – оценивается
удовлетворенность правоохранитель�
ной деятельностью в целом, восприя�
тие населением собственной безопас�
ности и защищенности на территории
города, знание респондента о право�
нарушениях в соседском окружении,
стратегии обеспечения собственной
безопасности, работа различных орга�
нов охраны правопорядка, готовность
населения к сотрудничеству с правоох�
ранительными органами;

• удовлетворенность населе�
ния системой начального и среднего
образования – оценивается удовлет�
воренность родителей дошкольным,
средним и дополнительным образо�
ванием, образовательными програм�
мами, качеством и фактической стои�
мостью обучения, а также инфраст�
руктурой школ;

• удовлетворенность населе�
ния состоянием здоровья и медици�
нским обслуживанием – оценивается
субъективное ощущение здоровья,
отношение к здоровому образу жиз�
ни, частота, характер и результатив�
ность обращения в медицинские уч�
реждения различных типов.

• удовлетворенность населе�
ния культурно�досуговой сферой –
выявляется оценка состояния учреж�
дений культуры различных типов в со�

отношении с интересом обществен�
ности к культурным ценностям, часто�
той их потребления и готовностью
нести в связи с этим определенные
затраты, а также отношение к уста�
новке памятников, скульптурных ком�
позиций, мемориальных досок и так
далее. Кроме того, может быть опре�
делен уровень знания жителями горо�
да основных объектов культурного
наследия страны и региона.

Помимо ключевых системати�
ческих исследований, потребуется
проводить и разовые, направленные
на диагностику некоторой проблемы.
Например, это могут быть исследова�
ния, посвященные оценке эффектив�
ности поддержки предприниматель�
ства, анализу условий проживания в
муниципальных общежитиях и т.д.

Чтобы исследования на разные
темы были сопоставимы друг с дру�
гом и позволяли давать общую оценку
удовлетворенности, необходимо под�
чинить их единой внутренней логике.
Итак, анкета должна содержать сле�
дующие узловые элементы:

1. Оценка удовлетворенности
объектом в целом и его элементами
по отдельности.

2. Оценка внутренних и внеш�
них факторов удовлетворенности.

3. Учет поправочных коэффи�
циентов: знакомство с объектом, ди�
намика, социальная активность, каче�
ство человека.

4. Учет объективных показате�
лей. Общими для всех анкет будут
пол, возраст, материальное положе�
ние и сфера деятельности. Специ�
фичными параметрами, включаемы�
ми по мере необходимости, является
образование, стаж работы, наличие
автомобиля, тип жилья, приватизиро�
вана ли квартира и так далее.

Формулируя вопросы, следует
отталкиваться не от общественного
мнения, а от человека, реализующего
свои потребности в безопасности, об�
разовании и т.д. Так, лучше спрашивать
не «Что Вы думаете о развитии терри�
ториального общественного самоуп�
равления?», а «Если бы в Вашем подъ�
езде создавался совет ТОС, как бы Вы
проголосовали?». Вопросы на выявле�
ние мнения должны идти в конце анке�
ты, после вопросов�ситуаций.

Развитие «сюжета» анкеты
должно идти от ситуаций непосред�
ственного столкновения людей со
средой до случаев использования
ими возможностей институтов. Нап�
ример, сначала спрашиваем о том,
какими способами человек лечится от
болезней, а потом – о его впечатле�
нии от работы медицинских учрежде�
ний. В самом деле, как доказал еще
Макс Вебер, эффективность институ�
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тов – устойчивых форм удовлетворе�
ния потребностей людей на основе
безличного взаимодействия – явля�
ется базовым признаком цивилизо�
ванности общества. 

Методика построения 
вариантов ответа и шкал

В отличие от объективных ко�
личественных показателей, в которых
размерность выражена в однозначно
понимаемых единицах – тоннах, кубо�
метрах и так далее, социологические
исследования на выходе дают лишь
процентные данные, что накладывает
отпечаток на особенности их даль�
нейшего использования.

Результат социологических ис�
следований зависит не только от воп�
роса, но и от предложенных респон�
денту вариантов ответа. Совокуп�
ность вариантов ответа на один воп�
рос представляет собой шкалу. В со�
циологии приняты три типа шкал: 

1) номинальная, в которой ва�
рианты ответов независимы друг от
друга (например, если дан перечень
фамилий политических деятелей); 

2) порядковая, когда позиции
можно привести в определенной пос�
ледовательности: от большего к
меньшему, частого к редкому и так
далее; 

3) количественная, представ�
ляющая собой числа, например воз�
раст респондента в годах. 

Для измерения удовлетворен�
ности больше всего подходит поряд�
ковая шкала. На наш взгляд, опти�
мальной является шкала из четырех
смысловых вариантов ответа – «дово�
лен», «скорее, доволен», «скорее, не�
доволен» и «недоволен», а также пя�
того служебного «затрудняюсь отве�
тить». В предвыборных исследовани�
ях целесообразно отдельно обозна�
чать позицию «отказ от ответа».

Выделим три преимущества
четверной шкалы.

Первое преимущество – такая

шкала обеспечивает наибольшее
соответствие между реальной пози�
цией респондента и выбором вари�
анта ответа. Данный тезис доказы�
вается «от противного», путем обоз�
начения недостатков шкал других
размерностей: 

1) если шкала двумерная, не
всегда возможен выбор одной из двух
крайностей; 

2) трехмерная шкала включает
вариант «средне», перетягивающий
на себя большинство ответов; 

3) если шкала многомерная,
обнаруживается неточность критери�
ев отнесения позиции респондента к
тому или иному срединному вариан�
ту: например, какие реалии соответ�
ствуют семи или восьми баллам из
десяти возможных.

Второе преимущество четвер�
ной шкалы – возможность построения
индексов удовлетворенности. В са�
мом деле, данные о том, что, напри�
мер, системой отопления полностью
довольны 22,2% респондентов, час�
тично довольны 58,3%, частично не�
довольны 13,9% и недовольны 4,0%, с
трудом соотносятся с вопросом о хо�
лодном водоснабжении, на который
аналогично ответили соответственно
38,0%, 51,4, 7,3 и 2,2%.

Для построения индекса удов�
летворенности воспользуемся фор�
мулой:

i = (А + 0,75В – 0,75С – D)/100,

где А – процент полностью удовлет�
воренных, В – процент частично удов�
летворенных, С – процент частично
неудовлетворенных и D – процент
полностью неудовлетворенных.

Коэффициент 0,75 взят услов�
но, с учетом психологии респонден�
тов, дающих вероятностные ответы. В
любом случае индекс сам по себе не
является абсолютной величиной и не
имеет самостоятельной ценности, а

корректность сопоставления обеспе�
чивается применением одной и той
же формулы.

Индекс измеряется в пределах
{–1;1}, то есть наглядно демонстриру�
ет, является ли ситуация выигрышной
либо критической.

Возвращаясь к предыдущему
примеру, отметим, что удовлетворен�
ность системой отопления равна +0,52,
а холодного водоснабжения +0,69, то
есть эти данные сопоставимы.

Практическое значение индек�
сов состоит в том, что для соответ�
ствующей проблематики (функциони�
рование отдельных маршрутов обще�
ственного транспорта, служб такси,
управляющих компаний и ТСЖ в жи�
лищно�коммунальной сфере) они мо�
гут стать основой для построения
рейтингов объектов.

Третье преимущество четвер�
ной шкалы – возможность прослежи�
вания зависимостей от объективных
факторов. Так, в таблице 4 представ�
лена зависимость удовлетворенности
жителей Белгорода общественным
правопорядком от возраста. 

В данном случае наличие зави�
симости демонстрирует «лестница»
из наибольших значений, выделенных
полужирным шрифтом, а тесноту вза�
имосвязи между переменными мож�
но оценить путем сравнения число�
вых показателей, характеризующих
различные группы населения.

Итак, корректно определенная
шкала является связующим звеном
между вопросами анкеты и получае�
мой информацией, которую необхо�
димо применять на практике.

Направления совершенствования
оценок удовлетворенности

Естественно, что предлагае�
мый способ оценки удовлетвореннос�
ти не является бесспорным, а, следо�
вательно, по мере многократного
практического использования потре�
буется его совершенствование. Нап�38
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№ В какой мере Вас устраивает общественный
правопорядок? Всего Молодежь Зрелые Пенсионеры 

1 Полностью устраивает 21,3 32,9 20,1 16,3 

2 Скорее устраивает 56,7 50,5 61,0 50,7 

3 Скорее не устраивает 12 6,1 11,3 17,6

4 Не устраивает 6,4 7,6 4,7 9,7

Таблица 4 

Зависимость удовлетворенности общественным правопорядком от возраста
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равления работы в данном русле
можно определить уже сегодня.

1. Необходимо понять мотивы
респондента, отмечающего один из
ответов на шкале удовлетворенности,
то есть выйти на типичные факторы,
которые повышают либо снижают
оценку объекта. Для данной цели мо�
жет помочь сочетание анкетного оп�
роса с глубинным интервьюировани�
ем 20–30 респондентов либо включе�
ние в анкету дополнительных откры�
тых вопросов: «Почему Вы придержи�
ваетесь такой позиции?» Для обра�
ботки полученных текстовых данных
лучше всего использовать контент�
анализ. Данный метод предполагает
подсчитывать частоту встречаемости
в текстах заданных категорий (напри�
мер, для неудовлетворенности это
недостаток, угрозы, потери) и за�
тем, путем анализа зависимости сло�
воупотреблений от пола, возраста и
других характеристик, выходить на
социально значимые смыслы. Приме�
ром может быть следующее: «неудов�
летворен в силу семейных обстоя�
тельств – таковых 15%, в основном
женщины среднего возраста».

2. Приводя результаты исследо�
вания, следует не просто показывать
выкладки по отдельным вопросам, а
доказывать тенденции в оценках удов�
летворенности. В идеале необходимо
разработать методику получения един�
ственного обобщающего значения
удовлетворенности некоторой сферой,
которое бы учитывало все базовые
простые и составные вопросы, а также
поправочные коэффициенты.

3. Необходимо решить пробле�
му связи между социологическими
данными и арсеналом управленчес�
ких решений. В начале нужно иденти�
фицировать критические значения,
иначе невозможно будет определить,
например, мал или велик индекс
удовлетворенности системой обра�
зования, равный +0,35. Результаты,
полученные на основе рассмотренно�
го в данной статье социологического
метода, сами по себе вряд ли могут
служить основанием, чтобы уволить
какого�либо руководителя. Скорее,
они позволяют нащупать проблемные
места, которые затем должны быть
изучены более тщательно. 

Удовлетворенность должна не
заменять иные измерители резуль�
тативности, а сосуществовать с ни�
ми. Например, в отношении новой
автотрассы измерителями могут
быть кубометры щебня, аварийность
и удовлетворенность субъектов (во�
дителей, жителей близлежащих по�
селков). Общая оценка должна скла�
дываться с учетом всех трех измери�
телей. На наш взгляд, их удельные

веса должны быть распределены
следующим образом: 30% занимает
количественный показатель, 40% –
социальный эффект и последние
30% – удовлетворенность. Иными
словами, если по объему работ пре�
тензий нет, социальный эффект дос�
тигнут наполовину и число доволь�
ных равно числу недовольных, общая
оценка (30%+20%+15%) составит
65%, то есть индекс будет равен 0,65.

4. После тщательной прора�
ботки методика оценки удовлетво�
ренности должна стать основой спе�
циального стандарта, что позволит
обеспечить единообразие методов и
данных и повысить роль социологии в
управлении.

Таким образом, измерение
удовлетворенности является тонким
инструментом изучения качества
жизни, позволяющим учитывать не
только объективную реальность, но и
субъективную, определяемую значи�
мой в постиндустриальном обществе
ролью сознания человека. Чтобы нау�
читься давать реалистичные оценки
удовлетворенности и адекватно ими
пользоваться, необходимо встречное
движение науки и власти. Социологи
должны практически ориентировать
свои исследования, в особенности
отработать «переходы» от иллюстра�
тивных данных к практическим реко�
мендациям. Управленцам же необхо�
димо в рамках повышения квалифи�
кации ближе познакомиться с воз�
можностями социологии и научиться
корректно интерпретировать социо�
логические данные.
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