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Аннотация
В статье рассматривается новый ракурс проблематики качества жизни населения, 
связанный с проблемой определения содержания качества жизни как социального 
феномена, его структурных компонентов и их интерпретации как приоритетных для 
общества или социальной общности на определенном этапе развития. 
На основе анализа теоретико-методологических подходов и эмпирических данных 
определяются приоритетные для современных российских условий компоненты 
качества жизни, отражающие социальные проблемы, значимые как для россиян в 
целом, так и для жителей конкретных регионов. Эмпирическая база исследования 
представлена результатами социологических опросов: фокус-группового интервью, 
проведенного автором с участием представителей молодежи Курской области, и 
всероссийских опросов, реализованных Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).
Устанавливается, что в настоящее время для большинства россиян наиболее значимыми 
компонентами качества жизни являются здоровье, безопасность, возможность потреб- 
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лять качественные продукты питания, экологически безопасные вода и воздух, ста-
бильная оплата труда, качественное образование и благоприятные жилищные условия. 
В условиях Курской области как одного из российских регионов наиболее приоритет-
ными составляющими качества жизни населения, по мнению молодежи, выступают 
доход и потребление, что отражает значимость для региона проблемы невысокого 
уровня дохода и материальной обеспеченности основной части населения. При этом 
в региональном масштабе к основным компонентам качества жизни населения также 
относятся качество продуктов питания и товаров, жилищные условия, доступность 
и качество медицинских услуг, образование.

Ключевые слова
Качество жизни, компоненты качества жизни, уровень жизни, доходы, потребление, 
российское общество.

DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-1-85-94

В современных условиях одной из ключевых целевых функций модернизации, 
определяющей вектор национальной и региональной модернизации в российском 
обществе, является рост качества жизни населения [1, с. 15]. В связи с этим 
актуализируется потребность научного осмысления качества жизни как особо-
го социального феномена и его структуры как совокупности взаимосвязанных 
компонентов, а также определения приоритетных для современных российских 
условий компонентов качества жизни, отражающих социальные проблемы, 
значимые как для россиян в целом, так и для жителей конкретных регионов. 

Вместе с тем многоаспектность качества жизни населения обусловливает 
проблематичность точного и однозначного определения его содержания и струк-
туры, критериев оценки, что приводит к отсутствию до настоящего времени обще-
признанного в научном сообществе описания формализованной структуры дан-
ного феномена и методического инструментария для его измерения. Также среди 
исследователей данной проблематики признается трудность оценки содержатель-
ной структуры качества жизни на основе классификации потребностей человека, 
поскольку сложно представить исчерпывающий перечень возможных вариантов 
реализации этих потребностей, даже в конкретных социальных условиях. 

Наряду с трудностями концептуализации и операционализации рассматри-
ваемого понятия отмечается проблема интерпретации компонентов качества 
жизни как приоритетных для определенного общества (социально-территори-
ального сообщества), проявляющаяся в условиях существенной дифференциа-
ции как между странами, так и регионами внутри отдельной страны. В этом 
плане в современном российском обществе, отличающемся сохранением зна-
чительной социально-экономической и социокультурной дифференциации 
между регионами [7], будут наблюдаться различия в оценках населением зна-
чимости компонентов качества жизни. Следует учитывать, что различия в при-
оритетах составляющих качества жизни для населения российских регионов 
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будут зависеть от уровня развития социально-территориальных сообществ, их 
принадлежности к определенным социально-экономическим и социокультурным 
типам.

Новый ракурс проблематика качества жизни приобретает в контексте про-
должающейся социальной трансформации российского общества, актуализи-
рующей процессы адаптации населения к изменяющимся социальным услови-
ям. Трансформация российского социума связана со сменой приоритетов в 
системе компонентов качества жизни, что выражается в изменении субъектив-
ных представлений о качестве жизни, степени значимости для населения его 
отдельных элементов. Переход на более высокий уровень социального развития 
будет маркироваться повышением значения социокультурных и антропно-ком-
муникативных компонентов качества жизни по отношению к его социально-
экономическим и институционно-регулятивным составляющим.

Основные подходы к пониманию и измерению качества жизни населения  
в современной науке
К настоящему времени в социальном знании сформировался ряд подходов к 
изучению качества жизни, в рамках которых рассматриваются разные аспекты 
данного феномена и разрабатываются критерии его оценки: объективный, субъ-
ективный и интегративный (объективно-субъективный). 

В русле объективного подхода качество жизни определяется как система 
социальных индикаторов, имеющих количественное выражение и доступных 
для объективного измерения: материальное положение (уровень благосостоя-
ния), занятость, показатели здоровья, возраст, пол, образование и др. В рамках 
этого подхода измерение индикаторов предлагается осуществлять на основе 
статистических данных. Однако здесь отметим, что исследователи обращают 
внимание на ограничения использования статистических данных при измерении 
качества жизни населения в исторической динамике, связанные с несопостави-
мостью методологии советской и современной российской статистики, недо-
статочной надежностью статистических данных, полученных в начале 90-х гг. 
XX в., недоступностью части данных статистики [11, с. 5].

Субъективный подход к изучению качества жизни связан с рассмотрением 
этого феномена через спектр показателей, имеющих субъективную природу и 
включающих как личностные характеристики человека (ценности, жизненные 
цели, интересы и др.), так и субъективную оценку объективных условий жиз-
недеятельности (удовлетворенность жизнью в целом и отдельными сферами 
жизнедеятельности, уверенность в будущем и др.). Данный подход основан на 
выявлении индивидуальных оценок и мнений.

В рамках интегративного (объективно-субъективного) подхода качество 
жизни понимается как совокупность социальных показателей, учитывающих 
объективное и субъективное измерения качества жизни. При оценке качества 
жизни признается необходимость учета как объективных (количественных, 
статистических), так и субъективных (качественных) индикаторов.
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Также следует отметить, что в современном социальном знании уровень 
жизни населения, понимаемый как уровень благосостояния или материальной 
обеспеченности, зачастую рассматривается как составляющая качества жизни 
[2, с. 33; 9, с. 7]. В узком смысле уровень жизни характеризуется обеспеченно-
стью населения материальными благами и услугами, необходимыми для удов-
летворения его потребностей, и определяется уровнем потребления людей. В 
таком понимании уровень жизни предстает как материальное благосостояние, 
в котором показатели доходов и потребления занимают центральное место, так 
как обусловливают степень удовлетворения потребностей населения [5, с. 102; 
6, с. 66]. В соотношении с жизненным уровнем качество жизни охватывает 
более широкий спектр условий жизнедеятельности населения: условия труда, 
быта и отдыха.

Приоритетные для российского общества компоненты  
качества жизни населения: выбор исследователей
В этом направлении прежде всего интересны подходы к определению качества 
жизни населения, выработанные в рамках исследований социального развития 
российских регионов, что позволяет говорить о том, что их авторы учитывали 
необходимость, с одной стороны, выбора наиболее приоритетных и актуальных 
для современного российского общества компонентов качества жизни, с другой — 
поиска общих оснований для определения критериев оценки качества жизни в 
условиях сохранения существенной дифференциации между регионами страны.

Так, по мнению коллектива исследователей Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения РАН (Н. М. Римашевской, В. К. Бочкаревой и 
др.), в качестве основы качества жизни населения предстает уровень жизни, ко-
торый формируется за счет потребления товаров и услуг, различных источников 
доходов, включая оплату труда, пенсии и пособия, обеспечения жильем [9, с. 5]. 
Наряду с уровнем жизни в рассматриваемый феномен включаются показатели 
качества окружающей среды, качества населения (его здоровье, демографический 
состав) и образования, в том числе профессиональная подготовка [9, с. 23].

С учетом российской специфики Н. В. Зубаревич для оценки качества жиз-
ни предлагает использовать два подхода к определению компонентов данного 
феномена (и, соответственно, два набора индикаторов для его измерения): 
«кризисный» и «полный» индексы качества жизни. Первый из них включает 
перечень компонентов качества жизни, которые могут концентрировать в себе 
наиболее актуальные социальные проблемы, связанные с уровнем доходов, 
степенью неравенства, уровнем занятости и состоянием здоровья населения. 
Второй подход предполагает рассмотрение качества жизни как совокупности 
показателей, охватывающей как компоненты «кризисного» индекса качества 
жизни, так и — в дополнение к ним — образование, доступность базовых услуг 
и безопасность (комфортность) жизни. Диагностику указанных компонентов 
(индикаторов) качества жизни Н. В. Зубаревич считает возможным выполнять 
на основе данных государственной статистики, представляющих собой объек-
тивный подход к исследованию данного феномена [3, с. 81-82]. 
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Оценивая качество жизни населения России в целом и ее регионов, Л. А. Бе-
ляева предлагает применять интегральный индекс, который агрегирует четыре 
частных показателя: индекс уровня жизни (благосостояния), индекс качества 
социального окружения, индекс качества природных условий, индекс социаль-
ного самочувствия населения. В свою очередь, уровень жизни определяется 
показателями уровня материальной обеспеченности, удовлетворенности жи-
лищными условиями, доступности образования и медицинской помощи; каче-
ство окружающей социальной среды — показателями идентификации себя с 
жителями поселения, степени защищенности от преступности, бедности, про-
извола чиновников и сотрудников правоохранительных органов; качество эко-
логии — индикаторами меры ощущения безопасности чистоты воздуха и воды, 
защиты от экологической угрозы; социальное самочувствие — показателями 
уверенности в будущем, удовлетворенности жизнью, самостоятельности как 
ответственности за изменение своей жизни в лучшую сторону. В рамках дан-
ного подхода измерение компонентов качества жизни осуществляется на осно-
ве субъективных оценок (результатов социологических опросов) [2, с. 37]. 

Как показывает анализ вариантов индекса качества жизни, предложенных 
российскими исследователями, к приоритетным компонентам качества жизни 
россиян можно отнести уровень жизни (доходы и потребление), здоровье, об-
разование и условия жизнедеятельности (социальную инфраструктуру и при-
родную среду), социальное самочувствие.

Значимые в современных российских условиях  
компоненты качества жизни населения: выбор общественности
Сформировать представления о приоритетных для россиян компонентах качества 
жизни можно на основе опросов общественного мнения: результатов всерос-
сийских опросов, реализованных Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) в 2014-2016 гг. в рамках исследования «Bayer Барометр», 
направленного на изучение различных аспектов качества жизни в России 
(N = 1 600 чел.), и данных фокус-группы, проведенной нами среди представи-
телей молодежи Курской области в 2017 г. 

По данным всероссийских опросов ВЦИОМ, на протяжении последних лет 
наиболее важным компонентом качества жизни большинство россиян считают 
здоровье (в 2016 г. — 4,85 балла из расчета средневзвешенного балла по пяти-
балльной шкале). Также к числу самых значимых составляющих качества жизни 
многие россияне относят безопасность (4,79 балла), качество и доступность про-
дуктов питания (4,73 балла), экологию как качество воды и воздуха (4,73 балла), 
стабильный заработок (4,68 балла), качественное образование и комфортные 
жилищные условия (по 4,56 балла). По сравнению с перечисленными выше ком-
понентами рассматриваемого феномена, другие элементы качества жизни, такие 
как развитая инфраструктура коммунального обслуживания (4,47 балла), доступ-
ность качественных товаров потребления (4,1 балла), доступность культурных и 
рекреационных объектов (4,08 балла), профессиональная карьера (4,03 балла), 
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имеют значение для меньшего числа россиян [4]. Следует учитывать, что в этом 
случае выявление приоритетов в системе компонентов качества жизни ограниче-
но набором измеренных в рамках данных опросов показателей.

Приведенные данные массовых опросов выявляют лишь общие для всего 
российского общества представления населения о ключевых составляющих их 
качества жизни. Как показывают ответы информантов в рамках проведенной 
нами фокус-группы, понимание качества жизни и его компонентов оказывается 
связанным с социальным пространством региона (социально-территориальной 
общности), когда регион как особое территориальное и социокультурное про-
странство обусловливает значимость отдельных компонентов качества жизни 
для жителей данного социально-территориального образования [7, с. 91]. Регио- 
нальная специфика в этом вопросе обусловливается тем, что в определенных 
сферах регионального пространства (антропно-культурной, социально-эконо-
мической или институционально-регулятивной) могут концентрироваться со-
циальные проблемы, требующие своего решения и обусловливающие приори-
тетность развития соответствующих компонентов качества жизни.

Такой вывод позволяют сделать ответы участников фокус-группы, в которых 
качество жизни сопоставляется с уровнем жизни населения конкретного населен-
ного пункта, региона («как живет Курск»); подчеркивается необходимость мини-
мального уровня материального достатка для тех, кто проживает в этом регионе 
(«минимальное — то, что должно быть у всех»); идет противопоставление усло-
вий предоставления и доступности различных услуг в регионе проживания и 
столичных и крупных городах («в Питере или в Москве» — «по сравнению с 
Курском»; «в той же Москве, и в Белгороде») или акцентирование региональной 
специфики в социальном плане («молодежь [курская] очень активна»).

К числу ключевых компонентов качества жизни представители курской 
молодежи относят доход (заработную плату), подчеркивая при этом необходи-
мость достаточно высокого уровня дохода, качество продуктов питания и това-
ров, жилищные условия, доступность и качество медицинских услуг, образова-
ние, отдых. Интересно, что по своей сути доступность медицинских услуг 
предполагает необходимость обеспечения сохранения и укрепления здоровья, 
что указывает на его приоритетность в качестве компонента качества жизни 
населения в регионе. Основанием для этого стал ряд ответов информантов, в 
которых перечисленные компоненты качества жизни называются в качестве 
ключевых его слагаемых на региональном уровне, приводятся примеры значи-
мости именно этих составляющих для населения региона, подчеркивается связь 
степени удовлетворенности жизнью от их наличия в жизни курян.

Тем самым в представлениях курской молодежи ключевыми компонентами 
качества жизни населения выступают доход и потребление, что отражает зна-
чимость для региона проблемы невысокого уровня дохода и материальной обе-
спеченности основной части населения [5, 8, 10]. 

В завершение работы отметим, что при оценке качества жизни населения в 
условиях продолжающейся социальной трансформации российского общества 

Ю. М. Пасовец
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следует уделять внимание выявлению приоритетных для населения компонентов 
качества жизни. Обращение к этому аспекту проблематики качества жизни по-
зволяет определить его составляющие, имеющие ключевое значение для всего 
российского общества и отдельных региональных сообществ, отличающихся 
своей социально-экономической и социокультурной спецификой. При этом регио- 
нальная специфика в интерпретации приоритетных компонентов качества жизни 
обусловливается наличием тех или иных социальных проблем.
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Abstract
This paper presents a new foreshortening of a perspective of population quality of life 
that is connected with a problem of determining the content of quality of life as a social 
phenomenon, its structural components, and their interpretation as priority for society or 
social community at a certain stage of development.
The author defines the components of quality of life, priority for contemporary Russian 
conditions, reflecting the social problems significant both for Russians in general and for 
inhabitants of concrete regions on the analysis basis of methodological approaches and 
empirical data. The empirical base of research involves the results of sociological surveys: 
the focus group interview conducted by the author with participation of young people 
from the Kursk Region, and the All-Russian polls realized by the Russian Public Opinion 
Research Center (VCIOM).
The authors have revealed that the majority of Russians consider the most significant 
components of quality of life to be the following: health, safety, quality and availability of 
food, ecology as quality of water and air, stable earnings, quality education, and comfortable 
living conditions.
In the conditions of the Kursk Region as one of Russian regions, the most prioritized 
components of quality of life, according to youth, are income and consumption. This opinion 
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reflects the regional importance of the low-income level and material security of the main 
part of the population. At the same time, the quality of food and goods, living conditions, 
availability and quality of medical services, education are also the key components of 
quality of life in the region.
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