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Аннотация 
В статье рассматривается образ жизни как универсальный критерий социальной ситуа-

ции и важнейший показатель социально ориентированной политики. Авторами освещена про-
блема управления социальными процессами, прогнозирования и конструирования образа жизни. 
В работе представлена структура основных детерминант, определяющих характер жизнедея-
тельности человека.  
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Abstract 
The article deals with the mode of living as universal social situation criterion and major social 

oriented politics exponent. The problems of social processes control as well as mode of living predic-
tion and designing are considered by the authors of the article. The structure of the main determinants 
defining the human vital functions character is introduced in the work. 
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Образ жизни людей является важнейшим показателем социально ориентиро-
ванной политики [См.: П. Бурдье, 1993]. В рамках малого города (а они функциони-
руют, как правило, на базе одного или нескольких градообразующих предприятий или 
организаций) социальные проблемы, выражающие суть и содержание образа жизни, 
имеют особую актуальность. Таким образом, образ жизни является универсальным 
критерием социальной ситуации и потому выражает общий психологический климат 
города. Учитывая, что малые города составляют значительную часть поселений стра-
ны, сама проблема приобретает общероссийский характер. Однако в данной статье мы 
ограничимся рассмотрением данной проблемы лишь в пределах одного субъекта фе-
дерации – Республики Башкортостан. На территории республики насчитывается по-
рядка двадцати малых городов и примерно такое же количество поселков городского 
типа. Это позволяет выявить общую тенденцию развития и специфику ее проявления в 
малых урбанизированных поселениях Башкортостана.  

Решение проблемы образа жизни населения определяет тесную связь между 
решением проблем социального и экономического развития малых городов и вопросов 
совершенствования условий жизнедеятельности людей. Данная зависимость обуслов-
ливает необходимость комплексного подхода в изучении тенденций развития соци-
альных процессов в поселениях данного типа [А.Б. Курлов, 2000], а это требует науч-
но обоснованной координации развития многих форм жизнедеятельности человека. Их 
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совокупность, характеризуемая как сложное формирование с различного рода особен-
ностями (социально-историческими, социально-экономическими, социально-
демографическими, социально-культурными, национальными, и другими признаками), 
определяется как образ жизни. 

В условиях изменения общественных отношений и новых социально-
экономических ориентиров развития России появляются возможности адекватного 
научно-обоснованного прогнозирования и конструирования различных сторон обще-
ственной жизни на основе использования потенциала развития малых городов.  

Очевидно, что проблема оптимальных изменений в образе жизни людей в соот-
ветствии с их потребностями и ценностно-мотивационными установками является 
чрезвычайно сложной. Ее сложность обусловлена рядом причин и обстоятельств, сре-
ди которых, на наш взгляд, наиболее важными являются следующие.  

Во-первых, непосредственное прогнозирование и конструирование образа жиз-
ни людей практически невозможно в силу постоянно происходящих пространственно-
временных изменений, которые сложно зафиксировать и предугадать.  

Во-вторых, интегративными показателями образа жизни, которые учитываются 
субъектами управления при решении различных социальных проблем, являются такие, 
как уровень и качество жизни. В-третьих, в образе жизни, как уже подчеркивалось, 
наблюдается сложное диалектическое единство и взаимодействие субъективных и 
объективных аспектов. В-четвертых, вследствие указанных причин, изменения раз-
личных компонентов образа жизни нельзя экстраполировать линейно из цепи призна-
ков в том или ином единственном измерении.  

Закономерно, что в целях осуществления направленного социального развития 
города на основании изучения образа жизни населения этот многогранный и сложный 
социальный феномен расчленяется на определенные сферы, сущность и направлен-
ность которых (на операциональном уровне) фиксируется средствами различных со-
циальных показателей.  

И, наконец, учитывая то, что реальным носителем образа жизни выступает кон-
кретная личность, жизнедеятельность которой реализуется в рамках социальных общ-
ностей разного уровня (национальных, социально-профессиональных и социально-
статусных, возрастных и т.д.), мы внимательно рассмотрели феномены и стереотипы 
социального поведения человека в срезе указанных параметров. Такой подход позво-
лил дополнить картину образа жизни людей, привнеся в нее очень важную личност-
ную (субъектную) компоненту. Кроме того, появилась возможность рассмотреть ха-
рактер процессов экономического реформирования среды жизнедеятельности челове-
ка через призму общественного мнения жителей малых городов Республики Башкор-
тостан.  

Представленная панорама объективных детерминант, обусловливающих харак-
тер изменения условий жизни и деятельности населения малых городов, отнюдь не 
достаточна для комплексного анализа диалектики образа жизни людей, где необходим 
учет широкого спектра личностных факторов, которые фиксируют степень включен-
ности человека в широкий спектр социальных отношений, степень его активности в 
процессе жизнедеятельности, а также отношение субъекта ко многим формам прояв-
ления этой активности.  

Важной составляющей образа жизни горожан является и занятие спортом (Д.Н. 
Давиденко и др., 1996; В.Ю. Салов, 2001). И здесь специфика малого города наклады-
вает свой отпечаток. Как правило, в таких поселениях отсутствуют специализирован-
ные спортивные сооружения, нет достаточно квалифицированных специалистов, за-
частую ощущается острая нехватка необходимых средств и т.п. Но это компенсирует-
ся развитием таких видов спорта, которые не требуют значительных финансовых вло-
жений и дорогостоящего оборудования, а также энтузиазмом и трудолюбием как са-
мих спортсменов, так и их тренеров. Среди видов спорта, получивших развитие в ма-
лых городах Башкортостана, можно выделить лыжные гонки, ачери-биатлон, стрельбу 
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из лука, гиревой спорт и ряд других. Здесь подготовлены чемпионы мира, Европы, 
Российской Федерации. Именно малые города стали базой и резервом многих мегапо-
лисов. Уже сам образ жизни населения в них, зачастую близкий к деревенскому, спо-
собствует формированию выносливости и трудолюбия, чего так не хватает жителям 
больших городов. Между тем лишь каждый пятый из числа жителей занимается спор-
том и оздоровительной физкультурой. Из их числа 62,5% составляет учащаяся моло-
дежь, 57,1% - руководители разного уровня, 25% - врачи, 27,5% - госслужащие.  

В заключение отметим, что представленная структура основных детерминант, 
определяющих характер жизнедеятельности человека, базируется на основе объектив-
ных факторов и показателей развития социальной среды малого города, а образ жизни 
является закономерным отражением состояния и тенденций развития данного соци-
ального пространства. Этими обстоятельствами и была обусловлена концептуальная 
основа подхода, которая нашла отражение в содержании этой статьи.  
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Аннотация 
В статье представлены рекомендации по применению технических средств обучения 

(ТСО) и ритмо-структурных комплексов (РСК) с целью повышения уровня специальной стрел-
ковой подготовленности квалифицированных биатлонистов. Определена последовательность 
использования средств специальной стрелковой подготовки спортсменов. 
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Abstract 
The article presents the recommendations for using TMT and RSC with the aim to improve 
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mined. 
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