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В ХХ в. возросла роль социальной культуры.
Это обусловлено рядом причин. Первая причина –
движущей силой современной цивилизации ока-
зался «человеческий ресурс». Приоритеты се-
годня отдаются не экономическому потенциалу,
а потенциалу личности, интеллекта и образова-
ния. Нематериальный капитал, воплощенный
в знаниях, интеллекте, творческих способностях,
становится решающим фактором общественно-
го развития, он придает экономике инновацион-
ный характер, динамизм, и что самое главное –
социальную ориентацию. Развитие экономики
на основе научно-технического прогресса все
в большем количестве требует не рабочих рук,
не земли, не капитала как основных условий
организации производства; экономике нужны
знания, интеллект человека. Опережающими
темпами развивается сфера услуг социально-
культурного профиля (образование, здравоохра-
нение, культура, социальное обслуживание).
Необходимы новые эффективные критерии раз-
вития общества, которые характеризовали
бы человека, его умения создавать новые знания
и обладать уникальной информацией. Они дол-
жны были фиксировать вступление общества
в новую цивилизацию – «цивилизацию каче-
ства», в которой материальное благосостояние
не является целью, а есть только средство обес-
печения более высоких духовных потребностей
личности.

Вторая причина – поиск новых инновацион-
ных механизмов социального управления, уп-
равления качеством жизни как стратегической
целью развития современной цивилизации. Под
управлением качеством жизни понимается уп-
равление процессом удовлетворения человечес-
ких потребностей, видами деятельности, осуще-
ствляемой человеком, обществом и условиями
жизнедеятельности. В центре внимания ученых
уже находятся проблемы развития не техники,
а человека, его ценности, идеалы, ориентиры.

Третья причина – обострение глобальных
проблем современности. В соответствии с этим
перед человечеством встала чрезвычайно слож-
ная и весьма непростая задача: как улучшить
качество жизни людей в условиях обострения
глобальных проблем современности, каковы ме-
ханизмы обеспечения достойного качества жизни.

Четвертая причина – возрастающее влияние
культуры на все процессы и явления обществен-
ной жизни. Одним из факторов, определяющих
развитие современной цивилизации, становится
информатизация. Информация непосредственно
связана с культурой, которая и выступает в каче-
стве главного элемента процесса информатиза-
ции, начавшегося именно в сфере культуры.
От уровня и состояния культурного потенциала
общества зависят темпы и характер информа-
тизации. Социальные изменения все в большей
степени получают культурную мотивацию.

Пятая причина – усиливающиеся противоре-
чия между темпами научно-технического и куль-
турного прогресса. Об этом свидетельствует
ситуация, сложившаяся в современном образова-
нии. Научно-техническая революция, коснувшись
всех сфер жизнедеятельности общества, не смог-
ла быстро вовлечь в процесс изменений систему
образования. Цели образования не соответству-
ют современному состоянию общества, которое
предъявляет новые требования к личности.

Шестая причина – кризис классического со-
циального знания, смена научных картин мира,
а также саморазвитие, накопление социального
знания (Григорьев С.И. Культурология развития
российского университета. Барнаул ; Москва,
2003).

В современных условиях на первый план по
своей значимости выходит управление каче-
ством жизни. В основе этого процесса лежит со-
циальная культура как профессиональная деятель-
ность. Решение задачи обеспечения достойного
качества жизни, экономический фундамент ко-
торого составляет развитие производства, ис-
пользование современных достижений науки
и техники, во многом будет зависеть от качества
профессиональной деятельности людей, осуще-
ствляющих этот процесс. Профессиональная де-
ятельность, охватывающая все жизненное про-
странство человека (труд, здоровье, образование,
культура, досуг, отдых), состоит из таких взаи-
мосвязанных элементов, как квалификационный
потенциал (знания, умения, способности, навыки,
обеспечивающие квалифицированную деятель-
ность по поддержанию и развитию жизненных сил,
индивидуальной и социальной субъектности);
психофизиологический потенциал (работоспо-
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собность, умение разбираться в людях, состоя-
ние здоровья); образовательный потенциал (ин-
теллектуальные, познавательные способности,
интеллектуальная культура, креативность);
коммуникативный потенциал (умение устанав-
ливать контакт с людьми в ходе осуществления
профессиональной деятельности); общекуль-
турный и нравственный потенциал (ценности,
мотивы деятельности).

Управление качеством жизни есть целенап-
равленный процесс воздействия на жизненные
силы в целях обеспечения и поддержки необхо-
димого их уровня, удовлетворяющего требова-
ниям общества и создания условий для развития
личности. Деятельность по управлению каче-
ством жизни основана на двух принципах:
1) удовлетворение потребностей людей; 2) учет
интересов государства.

Для удовлетворения человеческих потребно-
стей необходимо приблизиться к минимальным
стандартам благосостояния, развития интеллек-
туального потенциала, мотивации труда, достиг-
нутым к началу XXI в. в экономически развитых
странах. При этом следует ориентироваться
на ряд параметров эффективности социальной
сферы, принятых ООН в виде «жизненного стан-
дарта», который включает в себя такие компо-
ненты: здоровье, демографические показатели,
социальная безопасность, общее и профессио-
нальное образование, условия труда, объем по-
требления и сбережения, обеспечение жильем,
одежда, транспорт, отдых и развлечения. Дости-
жение достойного качества жизни обеспечива-
ется через решение следующих приоритетных
социальных задач: сохранение и укрепление здо-
ровья населения, совершенствование системы
образования в соответствии с требованиями со-
циальной жизни, разработка новых механизмов,
гарантирующих системы социальной безопасно-
сти, социальной защиты, улучшение окружаю-
щей среды.

В соответствии с этим цели и задачи в облас-
ти управления качеством жизни должны нахо-
диться в центре социально-экономической поли-
тики государства, так как содержание процесса
управления качеством жизни составляет дея-
тельность, направленная на развитие жизненных
сил социальных субъектов и прежде всего на то,
чтобы научить человека жить в современном,
постоянно изменяющемся мире. Она призвана
создать все условия для реализации этих уме-
ний, жизненных сил социального субъекта.
Поэтому в процессе управления качеством жиз-
ни должны учитываться структурные звенья ти-
пового управленческого цикла: прогнозирование
и планирование, организация и координация, мо-

тивация, выполнение работ, регулирование, кон-
троль, учет и анализ.

Показателем развитости жизненных сил че-
ловека в современном обществе становятся по-
требности людей. В соответствии с этим управ-
ление качеством жизни социального субъекта -
это управление процессом удовлетворения по-
требностей людей и управление условиями, необ-
ходимыми для их удовлетворения, средой жизне-
деятельности, видами деятельности, осуществля-
емых человеком как объектом управления.

Управление процессом удовлетворения по-
требностей осуществляется в трех направлени-
ях: во-первых, удовлетворением потребностей
населения в целом; во-вторых, удовлетворени-
ем потребностей инвалидов, пенсионеров, мно-
годетных семей и других групп, не способных
самостоятельно обеспечить приемлемый уро-
вень жизни; в-третьих, антисоциальными по-
требностями. Необходимо отметить, что управ-
ление процессом удовлетворения потребностей
людей может осуществляться на минимальном
и максимальном уровнях. На минимальном уров-
не - это удовлетворение потребностей в жилье,
продуктах питания, одежде, образующих шкалу
важнейших показателей уровня жизни. На ос-
нове изучения уровня удовлетворения этой груп-
пы потребностей рассчитывается минимальная
заработная плата, размер различных сборов,
выплат пенсий и пособий, формируются потре-
бительская корзина и прожиточный минимум.
На максимальном уровне происходит удовлет-
ворение потребностей в самореализации, само-
выражении.

Нам представляется, что управление процес-
сом удовлетворения потребностей людей и про-
цессом создания условий, необходимых для их
удовлетворения, – это взаимосвязанный процесс.
Постоянное удовлетворение многообразных по-
требностей людей является исходной предпо-
сылкой создания благ и услуг, обеспечивающих
улучшение качества жизни. Улучшение каче-
ства жизни означает расширение возможностей
человека для реализации своих жизненных сил.
Мерой этой реализации служат социальные
нормативы, социальные гарантии, социальные
стандарты. Соотношение между претензиями
и степенью реализованности жизненных сил че-
ловека может быть выражено в следующих фор-
мах. Жизненные силы реализуются, во-первых,
в рамках существующей меры, т.е. в рамках со-
циальных нормативов; во-вторых, за предела-
ми нормы, значительно ниже установленных
минимальных социальных стандартов; в-треть-
их, в рамках выше установленных социальных
стандартов.
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Таким образом, социальная культура в кон-
це ХХ – начале XXI в., столкнулась с группой
сложных проблем идентификации и самоиден-
тификации личности, с одной стороны, и социу-
ма – с другой. Проблема идентичности стала по
существу глобальной в отношении как индивиду-
ально-личностного, так и общественного развития.

В главном данное обстоятельство обусловле-
но, с одной стороны, возросшим разнообразием
условий бытия различных групп населения, ос-
мыслением этого разнообразия при фиксирова-
нии очередной тенденции унификации образа
жизни, его универсализации, с другой – возрос-
шим темпом жизни настолько, что изменения
условий бытия больших масс населения стали
происходить быстрее, чем освоение накоплен-
ного исторического и социального опыта, его
трансформация в активно работающую на по-
требности современного человека силу.

Способ и эффективность деятельности
субъектов жизнеосуществления в основных сфе-
рах общества как выражение их взаимозависи-
мости по поводу использования средств жизне-
осуществления, жизненного пространства
должна рассматриваться как общая характери-
стика социальной культуры населения, обще-

ства в целом. Эта трактовка социальной куль-
туры в широком смысле. Она касается характе-
ристики общественного интеллекта, развитости
социального мышления, способов деятельности
людей и их объединении во всех основных сфе-
рах общества.

В узком смысле социальная культура может
трактоваться как способ социального мышления
и деятельности человека, объединений людей
в социальной сфере (иногда – социально-быто-
вой) общества.

В ХХI в. кардинально изменяется энергети-
ческий потенциал человечества, поставивший
проблему его самоуничтожения, а также гло-
бальные последствия техногенного воздействия
на среду, темпы изменений в условиях качества
жизни людей, что потребовало и кардинального
изменения социальной культуры современного
человека. С точки зрения логики развития жиз-
ненных сил, индивидуальной и социальной
субъектности человека, возможно выявить ос-
новные условия адаптации людей к технико-тех-
нологическим, социокультурным, хозяйственно-
экономическим, экологическим условиям,
к новым ценностям, что повысит качество жизни
населения в условиях современного общества.
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