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Илинбаева Е.А. 

СТРЕМЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К МАТЕРИАЛЬНОМУ И ДУХОВНОМУ 
БЛАГОПОЛУЧИЮ*  

Аннотация. Работа основана на результатах опроса общественного мнения, про-
водимого в российских пограничных областях (Челябинская область, Курганская об-
ласть). Цель исследования состояла в том, чтобы найти статистическую связь между 
ценностными вариациями среди ценностей населения, определяющих «ориентацию на 
материальное и духовное благосостояние». 

Ключевые слова: респондент, материальные и духовные ценности, побуждения, 
потребности. 

В процессе исследования, проведенного автором, предприняты попытки 
выявить ценностные ориентации населения, проживающего на приграничной с 
Казахстаном территории. Постановка задачи подобного рода не нова. Новизна 
нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить наличие статистической 
связи между значениями переменных среди ценностей населения, определяющих 
«ориентацию к материальному и духовному благополучию». В нашем 
исследовании «материальное» и «духовное» благополучие обозначены в единстве, 
так как большинство исследований эти две категории не разъединяют, отмечая их 
гармоничное соединение инь и ян. 

Сущность ценностей, по мнению В.Л. Абушенко, в том, чтобы 
«отсемиотизировать пространство человеческой жизни, наделяя все элементы в 
нем аксиологической значимостью; задавать системы приоритетов, способы 
социального признания, критерии оценок; строить сложные и многоуровневые 
системы ориентации в мире; обосновывать смыслы» [1].   

В ходе проведения анкетирования в городских населенных пунктах 
Челябинской и Курганской областей (437 анкет) респондентам предлагался 

* Материалы подготовлены при поддержке гранта РГНФ № 13-33-01028 
«Социокультурные факторы и мотивы маятниковой миграции в приграничных районах России». 
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следующий перечень терминальных и инструментальных ценностей: влечение к 
труду (ради других людей и общества); к максимальной реализации своих 
способностей; к общению с друзьями, подругами; к отдыху, восстановлению сил; 
рождению и воспитанию детей; обеспечению личной безопасности; к участию в 
политике; к желанию водить автомобиль; к семейному кругу, поддержке 
родителей; к достижению успехов в жизни; к поддержанию здоровья; к 
полноценному проведению свободного времени; к потреблению качественных 
товаров и услуг; к тому,  чтобы жить, где хочется и иметь  возможность  свободно 
сменить место жительство; к материальному и духовному благополучию. 

На основе полученных ответов была построена следующая иерархия 
ценностей с выделением среднего балла стремления к тому или иному виду (рис.). 

 

 

Рисунок  1.  Распределение ценностей респондентов 

Из полученных данных мы видим, что  респондентам присуще, прежде всего, 
стремление к материальному и духовному благополучию, что  характерно для 
предприимчивых людей и бизнесменов, людей, стремящихся к самоактуализации.  

Далее, по коэффициенту Крамера29 определяем статистические связи между 
переменными (когда значение одной переменной полностью определяется 
значением второй переменной). В соответствии с нашей целью исследования 
определяем среди проанализированных ценностей наиболее значимые, 
определяющие стремление к материальному и духовному благополучию (табл.).  

По коэффициенту Крамера значение переменной «к материальному и 
духовному благополучию» полностью определяется значением переменных ≥ 0,3. 

29 Определено системой Vortex. 
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Ценность здоровой окружающей среды находится на первом месте среди значимых 
(0,465). Личностные интересы, направленные на «достижение успехов в жизни», на 
втором месте – 0,384, замыкают круг значимых  стремление респондентов к 
«потреблению качественных товаров и услуг» (0,376), «полноценному проведению 
свободного времени» (0,329), к тому, чтобы «жить, где хочется, и иметь 
возможность свободно сменить место жительства» (0,308). 

В целом, значимые влечения, выделенные в таблице курсивом, определяют 
возможности населения для удовлетворения своих потребностей по достижению 
материального и духовного благополучия. Что самое интересное, здоровая 
окружающая среды занимает первые позиции, так как, по мнению автора, здоровая 
окружающая среда как ценностная категория представляет собой совокупность 
благоприятных условий, отражающих качественный аспект среды обитания и 
жизнедеятельности человека, интегрально представляемая средней 
продолжительностью жизни, а также показателями здоровья населения.  

Таблица  
Переменные значения, определяемые по коэффициенту Крамера 

№ Переменная  Стремление к: V Крамера 

1 материальному и духовному благополучию 1,000 
1 возможности жить в здоровой окружающей среде 0,465 
2 достижению успехов в жизни 0,384 
3 потреблению качественных товаров и услуг 0,376 
4 полноценному проведению свободного времени 0,329 
5 тому, чтобы жить, где хочется, и иметь  возможность свободно сме-

нить место жительства 
0,308 

6 поддержанию здоровья 0,298 
7 отдыху и восстановлению сил 0,288 
8 семейному кругу, поддержке родителей 0,287 
9 обеспечению личной безопасности 0,264 
10 общению с друзьями и подругами 0,247 
11 рождению и воспитанию детей 0,229 
12 максимальной реализации своих способностей 0,225 
13 труду 0,212 
14 желанию водить автомобиль 0,197 
15 участию в политике 0,174 

 

Таким образом, полученные результаты исследования способствуют 
наиболее углубленному пониманию ценностных ориентаций респондентов, а также 
выявлению значимых функциональных элементов для удовлетворения своих 
личностных потребностей.  
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Канаева Л.В. 

К ПРОБЛЕМЕ РЕГУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ  
Аннотация. Рассматриваются последствия либеральной практики конкуренции 

вузов по привлечению абитуриентов из других регионов. Хаотичное распределение моло-
дежных трудовых ресурсов ведет к деградации провинциальных территорий страны. На 
примере социологического опроса школьников г.Златоуста оценивается миграционная 
невозвратность. Предлагаются мероприятия по регуляции образовательной миграции 
молодежи в соответствии с региональными и локальными интересами. 

Ключевые слова: образовательная миграция молодежи, социальное выравнивание 
развития территорий, распределение молодежных ресурсов, ЕГЭ, межвузовская конку-
ренция. 

Регуляция миграционных потоков требует системного подхода, поскольку 
затрагивает  множество взаимосвязанных социально-экономических проблем. 
Внутреннее движение населения в России  до недавнего времени не изучалось и не 
вызывало серьезного беспокойства с точки зрения социально-экономического 
выравнивания страны. Политики пребывали под влиянием гипноза  либеральных 
идей и прав свободного выбора человека, несмотря на очевидные потери 
человеческих ресурсов, особенно молодежи. Однако увеличивающиеся разрывы в 
уровне и качестве жизни  необъятных территорий нашей страны, угрозы 
деградации периферийных регионов и малых городов, а также риски 
перенаселенности мегаполисов  обязывают квалифицировать эту проблему как 
чрезвычайно важную и нуждающуюся в неотложном решении. 

Исследования миграции молодежи показывают, что образовательный канал 
является наиболее масштабным и популярным по сравнению с другими каналами – 
семейной, трудовой или вынужденной миграцией. «Движение» абитуриентов из 
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