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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ:
О ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ

Е.А. Мо ро зо ва
д-р экон. наук, про фес сор, де кан эко но ми че ско го фа куль те та

ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Ке ме ро во)

Да ют ся ав тор ские оп ре де ле ния со ци аль ной по ли ти ки и ка че ст ва жиз ни, рас кры ва ют ся их взаи мо -
связь и взаи мо обу слов лен ность, в ча ст но сти иден тич ность под хо дов, ме то дов и по ка за те лей их ста -
ти сти че ско го и со цио ло ги че ско го из ме ре ния; при во дят ся эм пи ри че ские при ме ры, от ра жаю щие со -
стоя ние и ди на ми ку ка че ст ва жиз ни и со ци аль ной по ли ти ки в Ке ме ров ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная по ли ти ка, со ци аль ная сфе ра, ка че ст во жиз ни, уро вень жиз ни, ус ло вия
жиз ни, ме то ды из ме ре ния.

Со ци аль ная по ли ти ка – обя за тель ный эле мент функ -
цио ни ро ва ния лю бо го об ще ст ва, ка кой бы ни была его
по ли ти че ская сис те ма и ка кие бы при ори те ты ни были
обо зна че ны го су дар ст вом, по сколь ку она на прав ле на
на под дер жа ние нор маль ных ус ло вий для жиз ни лю дей, 
ре ше ние их раз но об раз ных со ци аль ных про блем, удов -

ле тво ре ние на сущ ных по треб но стей, дру ги ми сло ва ми,
на фор ми ро ва ние оп ре де лен но го ка че ст ва жиз ни.

Связь со ци аль ной по ли ти ки и ка че ст ва жиз ни бес -
спор на. Про ана ли зи ру ем со от но ше ние этих ка те го рий
бо лее де таль но, пред ва ри тель но оп ре де лив со дер жа -
ние ка ж дой из них.



По ня тие со ци аль ной по ли ти ки в нау ке, управ лен че -
ской прак ти ке и в по все днев ной жиз ни трак ту ет ся по-раз -
но му. В на уч ной ли те ра ту ре мож но встре тить де сят ки
оп ре де ле ний со ци аль ной по ли ти ки, от ли чаю щих ся не
толь ко по фор ме, но и по со дер жа нию (под роб нее см.:
[1]). Со дер жа тель ные от ли чия трак то вок со ци аль ной
по ли ти ки обу слов ле ны как раз ны ми взгля да ми на фор -
му ли ров ку це лей, объ ек тов, субъ ек тов, функ ций, на прав -
ле ний, ме ха низ мов и дру гих эле мен тов со ци аль ной по -
ли ти ки, так и ва риа ция ми са мо го на бо ра пе ре чис ляе -
мых в оп ре де ле ни ях ком по нен тов. На наш взгляд, что бы 
не пе ре гру жать фор му ли ров ку, в ней сле ду ет от ра зить
сущ но ст ную со став ляю щую, субъ ек та и объ ект, а так же
цель со ци аль ной по ли ти ки.

Сущ но ст ная со став ляю щая со ци аль ной по ли ти ки
по ка зы ва ет ее ос нов ное со дер жа ние и фор му ли ру ет ся
че рез от пра вную ба зо вую ка те го рию. В ка че ст ве со от -
вет ст вую щих по ня тий ис сле до ва те ли час то ис поль зу ют
«дея тель ность», «дей ст вия», «часть го су дар ст вен ной
по ли ти ки», зна чи тель но реже, к со жа ле нию, опи ра ясь
на прин ци пы, под хо ды и тео ре ти че ские ос но вы. Од на ко
при оп ре де ле нии со ци аль ной по ли ти ки не об хо ди мо со -
еди не ние кон цеп ту аль но го и дея тель но ст но го под хо -
дов, по сколь ку по ли ти ка долж на опи рать ся на не ко то -
рые прин ци пи аль ные ус та нов ки, ме то до ло гию и лишь
за тем реа ли зо вы вать ся на прак ти ке.

Объ ек том со ци аль ной по ли ти ки яв ля ет ся та часть
объ ек тив ной ре аль но сти, на ко то рую она воз дей ст ву ет.
В ка че ст ве объ ек тов со ци аль ной по ли ти ки уче ные на зы -
ва ют са мые раз ные яв ле ния и эле мен ты со циу ма – со -
ци аль ные от но ше ния, об ще ст во, со ци аль ные груп пы,
ус ло вия жиз ни, со ци аль ное раз ви тие, со ци аль ную струк -
ту ру, со ци аль ные про цес сы, удов ле тво ре ние по треб но -
стей, со ци аль ные про бле мы, ин те ре сы и т.п. При этом
боль шин ст во ис сле до ва те лей по ни ма ют, что пе ре чис -
лен ные ка те го рии от ра жа ют от дель ные со став ляю щие
со ци аль ной сфе ры, и со гла ша ют ся, что имен но она и
есть объ ект со ци аль ной по ли ти ки. Сре ди бо га то го пе -
реч ня трак то вок со ци аль ной сфе ры ва ри ант Г.И. Осад -
чей ви дит ся нам наи бо лее ем ким и аде к ват ным: «Под со -
ци аль ной сфе рой… пред ла га ет ся по ни мать це ло ст ную,
не пре рыв но из ме няю щую ся под сис те му об ще ст ва, по -
ро ж ден ную объ ек тив ной его по треб но стью в не пре рыв -
ном вос про из вод ст ве субъ ек тов со ци аль но го про цес са
с их спо соб но стя ми, по треб но стя ми, мно го об ра зи ем ин -
те ре сов в ре гу ли ро ва нии их со ци аль но го взаи мо дей ст -
вия, пре ж де все го в сфе ре по треб ле ния со во куп но го об -
ще ст вен но го про дук та» [2, с. 65].

Субъ ек та ми со ци аль ной по ли ти ки яв ля ют ся те
силы, с по мо щью ко то рых она фор ми ру ет ся и реа ли зу -
ет ся на прак ти ке. К та ко вым чаще все го от но сят го су -
дар ст во и его ор га ны, об ще ст вен ные объ е ди не ния и ин -
сти ту ты гра ж дан ско го об ще ст ва, хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов и об ще ст во. В трак тов ках со ци аль ной по ли ти ки
встре ча ют ся раз лич ные ва ри ан ты со че та ния пе ре чис -
лен ных и иных субъ ек тов, а ино гда они не упо ми на ют ся
во об ще. Во вся ком слу чае, сле ду ет иметь в виду, что со -
ци аль ную по ли ти ку реа ли зу ют не толь ко фор маль ные,
но и не фор маль ные субъ ек ты.

Ис хо дя из об ще го по ни ма ния цели как мо де ли ожи -
дае мо го ре зуль та та ка ко го-ли бо про цес са или дей ст -
вия, мож но пред по ло жить, что це лью со ци аль ной по ли -

ти ки яв ля ет ся ее по зи тив ное влия ние на объ ект. Если
объ ек том со ци аль ной по ли ти ки счи тать со ци аль ную
сфе ру, то цель – ее нор маль ное функ цио ни ро ва ние и
со вер шен ст во ва ние. Од на ко надо под черк нуть, что по -
ни ма ние цели со ци аль ной по ли ти ки так же весь ма мно -
го об раз но.

Опи ра ясь на из ло жен ное выше ав тор ское ви де ние
ба зо вых эле мен тов со ци аль ной по ли ти ки, да дим его
ито го вое оп ре де ле ние: со ци аль ная по ли ти ка – это кон -
цеп ту аль ные под хо ды и дея тель ность го су дар ст ва и дру -
гих со ци аль ных ин сти ту тов по ре гу ли ро ва нию со ци аль -
ной сфе ры и ее раз ви тию.

Но со ци аль ная по ли ти ка – слож ное сис тем ное об -
ра зо ва ние, ко то рое не ог ра ни чи ва ет ся теми со став ляю -
щи ми, ко то рые во шли в ее оп ре де ле ние. При бо лее де -
таль ном ана ли зе со ци аль ной по ли ти ки надо так же рас -
смат ри вать ее прин ци пы, на прав ле ния, фор мы, мо де -
ли, ре сур сы, ме ха низ мы, эко но ми че скую ос но ву, нор ма -
тив ную базу и т.д.

По ня тие «ка че ст во жиз ни» не ме нее слож ное и ва -
риа тив ное в сво их де фи ни ци ях, чем «со ци аль ная по ли -
ти ка». Так, по нять и ис тол ко вать эту ка те го рию не воз -
мож но в от ры ве от по ня тия «уро вень жиз ни». Уче ные,
как пра ви ло, оп ре де ля ют уро вень жиз ни че рез сте пень
удов ле тво ре ния по треб но стей, обес пе чен ность на се ле -
ния не об хо ди мы ми бла га ми и ус лу га ми, дос тиг ну тый
уро вень по треб ле ния. Но по треб но сти, удов ле тво ре ние 
ко то рых от ра жа ет уро вень жиз ни, име ют ся в виду раз -
ные – одни ав то ры учи ты ва ют толь ко ма те ри аль ные,
дру гие вклю ча ют по треб но сти и бо лее вы со ко го по ряд -
ка. Ши ро та ох ва та по треб но стей обу слов ли ва ет мно го -
об ра зие под хо дов к трак тов ке уров ня жиз ни.

Не ко то рые уче ные ото жде ст в ля ют по ня тие «уро -
вень жиз ни» с по ня ти ем «ка че ст во жиз ни», осо бен но
в рас ши ри тель ной трак тов ке. Но боль шин ст во ав то ров
все-та ки про во дят грань ме ж ду дан ны ми ка те го рия ми,
как пра ви ло, счи тая ка че ст во жиз ни бо лее ем ким по ня -
ти ем. Мы раз де ля ем дан ную точ ку зре ния и по ла га ем,
что ка че ст во жиз ни есть ком плекс ная ха рак те ри сти ка
уров ня и ус ло вий жиз не дея тель но сти лю дей, от ра жаю -
щая сте пень удов ле тво ре ния ими раз лич ных по треб но -
стей и субъ ек тив ное вос при ятие жиз ни и ее от дель ных
ас пек тов. При этом под ус ло вия ми жиз ни по ни ма ют ся
об стоя тель ст ва, ко то рые со пут ст ву ют со ци аль но му субъ -
ек ту в про цес се его жиз не дея тель но сти и спо соб ст ву ют
удов ле тво ре нию раз лич ных по треб но стей. Ка те го рия
«ка че ст во жиз ни» весь ма мно го пла но ва, мно го мер на,
и к тому же «из мен чи ва, под виж на, что по зво ля ет ви -
деть за ней про цесс» [3, с. 28; 4, с. 65–82]; она тре бу ет
для сво его из ме ре ния и ана ли за сис тем но го под хо да.
Та ким об ра зом, ка че ст во жиз ни, ус лов но го во ря, вклю -
ча ет в себя уро вень жиз ни, ус ло вия жиз ни, а так же от но -
ше ние к ним (под роб нее см.: [5; 6]).

Вер нем ся к во про су о взаи мо свя зи и взаи мо обу -
слов лен но сти по ня тий «со ци аль ная по ли ти ка» и «ка че -
ст во жиз ни». Тес ная кор ре ля ция дан ных ка те го рий про -
яв ля ет ся на раз ных уров нях и в раз ной фор ме. С од ной
сто ро ны, со ци аль ная по ли ти ка – это ме ха низм, ин ст ру -
мент, сред ст во под дер жа ния на долж ном уров не и по -
вы ше ния ка че ст ва жиз ни лю дей; с дру гой – ка че ст во
жиз ни яв ля ет ся ин ди ка то ром со ци аль ной по ли ти ки, ее
ре зуль та тив но сти.
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Если струк ту ри ро вать со ци аль ную по ли ти ку в раз -
ре зе ее кон крет ных на прав ле ний (реа ли зуя сфер ный
под ход), а ка че ст во жиз ни – в раз ре зе ин ди ка то ров,
пред став ляю щих от дель ные эле мен ты уров ня и ус ло -
вий жиз ни, то со от вет ст вую щие по эле мент ные пе реч ни
бу дут схо жи и вклю чат в себя здра во охра не ние, об ра зо -
ва ние, куль ту ру, до суг, сфе ру тор го во го и бы то во го об -
слу жи ва ния, жи лищ ные ус ло вия, эко ло гию, ин фор ма ци -
он ную сре ду, со ци аль но-тру до вые от но ше ния, обес пе -
че ние оп ре де лен но го уров ня до хо дов и т.п. По это му
со дер жа тель но и со ци аль ная по ли ти ка и ка че ст во жиз -
ни про еци ру ют на пол не ние со ци аль ной сфе ры, что впол -
не объ яс ни мо: со ци аль ная сфе ра яв ля ет ся объ ек том
со ци аль ной по ли ти ки и имен но она пред на зна че на для
удов ле тво ре ния раз но об раз ных по треб но стей на се ле -
ния, сте пень удов ле тво ре ния ко то рых от ра жа ет ка че ст -
во жиз ни.

Мно го об ще го об на ру жи ва ет ся у ана ли зи руе мых
по ня тий, ко гда за хо дит речь о под хо дах, ме то дах, по ка -
за те лях их эм пи ри че ско го из ме ре ния, хотя, спра вед ли -
во сти ради, сле ду ет от ме тить, что в дан ном смыс ле «ка -
че ст во жиз ни» за мет но опе ре жа ет «со ци аль ную по ли ти -
ку» [7–10]. В це лом мож но вы де лить три ос нов ных ва ри -
ан та оцен ки та ких слож ных со ци аль ных фе но ме нов: с по -
мо щью на бо ра по ка за те лей, ха рак те ри зую щих раз лич -
ные сто ро ны и ас пек ты об ще ст вен ной жиз ни; с по мо -
щью ин тег ри ро ван ных по ка за те лей, объ е ди няю щих по
оп ре де лен ным ал го рит мам ха рак те ри сти ки тех или иных
ас пек тов жиз ни; на ос но ве обоб щаю щих по ка за те лей –
дос та точ но кон крет ных, но за ви ся щих от мно гих фак то -
ров и, зна чит, ком плекс но от ра жаю щих жиз не дея тель -
ность со ци аль ных субъ ек тов. Но на зван ные спо со бы
ана ли за ино гда ис поль зу ют ся па рал лель но, а по рой
один и тот же по ка за тель учи ты ва ет ся и в пе реч не ин ди -
ка то ров уров ня жиз ни, и как обоб щаю щая ха рак те ри сти -
ка (на при мер, уро вень бед но сти, по ку па тель ная спо соб -
ность сред не ду ше вых до хо дов и т.п.).

Что ка са ет ся пер во го под хо да, то на бо ров по ка за -
те лей для оцен ки ка че ст ва жиз ни и со ци аль ной по ли ти -
ки пре дос та точ но, и в на уч ной ли те ра ту ре они ши ро ко
ос ве ще ны. На вы бор кон крет но го пе реч ня ин ди ка то ров
в той или иной сис те ме по ка за те лей влия ет, в пер вую
оче редь, ме то до ло гия тол ко ва ния ка че ст ва жиз ни и со -
ци аль ной по ли ти ки, хотя в ра бо тах и встре ча ют ся по рой 
яв ные рас хо ж де ния ме ж ду тео ре ти че ски ми ос но ва ния -
ми и пред ла гае мы ми ме то ди ка ми (по ка за те ля ми) оцен -
ки дан ных яв ле ний.

От но си тель но вто ро го под хо да сле ду ет от ме тить
раз ное от но ше ние уче ных к ин те граль ным оцен кам –
от пол но го не при ятия до убе ж де ния, что лю бая сис те ма
по ка за те лей долж на за вер шать ся ито го вым по ка за те -
лем, обес пе чи ваю щим ме то до ло ги че ское един ст во всех
ча ст ных по ка за те лей сис те мы и од но знач ную оцен ку
уров ня и ди на ми ки ис сле дуе мо го про цес са. Для ин тег -
ри ро ва ния по ка за те лей мо гут быть ис поль зо ва ны раз -
ные ме то ды. Ка ж дый из них име ет свои пре иму ще ст -
ва и не дос тат ки. Чаще все го спе циа ли сты пред ла га ют
для рас че та аг ре гат ных по ка за те лей ме то ды взве ши ва -
ния, сум мы мест (рей тин го вый ме тод), ме то ды сум мы
бал лов, рас стоя ний (ли ней но го мас шта би ро ва ния), так -
со но мет ри че ский ме тод, ме то ды экс перт ных оце нок
или глав ных ком по нент, нор ма тив ный ме тод.

Тре тий ва ри ант из ме ре ния – с по мо щью обоб щаю -
щих по ка за те лей, то есть та ких, ко то рые, вы ра жая оп ре -
де лен ное, дос та точ но уз кое зна че ние, ха рак те ри зу ют
со ци аль ный объ ект или яв ле ние в це лом. На при мер,
в ка че ст ве обоб щаю ще го со ци аль но го по ка за те ля час то 
на зы ва ют про дол жи тель ность жиз ни (или ожи дае мую
про дол жи тель ность жиз ни). В дан ном слу чае в од ном
чи сло вом зна че нии от ра жен ши ро кий ком плекс со ци -
аль ных про цес сов и яв ле ний – здо ро вье лю дей, их пред -
ков, со стоя ние ме ди цин ско го об слу жи ва ния; ка че ст во
пи та ния; ус ло вия про жи ва ния, в том чис ле при род но-
кли ма ти че ские; уро вень пре ступ ных по ся га тельств на
жизнь и здо ро вье лю дей; эко но ми че ские воз мож но сти
для пол но цен ной жиз ни, от ды ха, вос ста нов ле ния сил,
раз ви тия и т.д. К обоб щаю щим по ка за те лям ка че ст ва
жиз ни и со ци аль ной по ли ти ки от но сят ся уро вень и
мас шта бы бед но сти, ин декс ре аль но го уров ня жиз ни,
по ка за те ли сво бод но го вре ме ни и др.

Обоб щаю щие по ка за те ли емки по со дер жа нию, от -
ра жа ют влия ние на жизнь лю дей мно гих фак то ров, но ни 
один из них не при знан в ка че ст ве един ст вен но вер но го
или са мо го объ ек тив но го при оцен ке ка че ст ва жиз ни
или эф фек тив но сти со ци аль ной по ли ти ки. Обоб щаю -
щие по ка за те ли очень труд но ин тер пре ти ро вать, по это -
му они чаще все го ис поль зу ют ся в ком плек се друг с дру -
гом или с бо лее ча ст ны ми ин ди ка то ра ми.

При ве ден ные спо со бы из ме ре ния при ме ня ют ся пре -
ж де все го к ста ти сти че ской ин фор ма ции. Но ин фор ма -
цию, ха рак те ри зую щую ка че ст во жиз ни и со ци аль ную по -
ли ти ку, дают и со цио ло ги че ские ис сле до ва ния, при чем
не толь ко о фак ти че ском по ло же нии дел, но и об оцен ках
на се ле ни ем раз лич ных сто рон и ас пек тов жиз ни, его удов -
ле тво рен но сти, ожи да ни ях и т.п. В ис то рии ми ро вой и
оте че ст вен ной со цио ло гии есть мас са при ме ров, ко гда
пред ме том изу че ния ста но ви лись те или иные со став -
ляю щие ка че ст ва жиз ни и со ци аль ной по ли ти ки.

Со цио ло ги че ские ме то ди ки по зво ля ют кон ст руи ро -
вать ин те граль ные по ка за те ли по тем же схе мам, что и
на базе ста ти сти че ских дан ных, а в слу чае аг ре ги ро ва -
ния оце нок удов ле тво рен но сти раз лич ны ми сто ро на ми
жиз ни по по ряд ко вым или мет ри че ским шка лам со от -
вет ст вую щие про це ду ры ока зы ва ют ся со всем про сты -
ми. Прав да, да ле ко не все спе циа ли сты до во дят свои
ис сле до ва ния до рас че та ин те граль ных по ка за те лей.

Осо бен но при год ны со цио ло ги че ские ме то ды для
из ме ре ния обоб щаю щих по ка за те лей ка че ст ва жиз ни
и эф фек тив но сти со ци аль ной по ли ти ки. За да вая рес -
пон ден там во прос, на при мер, об об щей оцен ке их лич -
но го (или боль шин ст ва лю дей) ка че ст ва жиз ни, лег ко по -
лу чить ито го вую оцен ку. И со цио ло ги, и эко но ми сты до-
ста точ но ши ро ко ис поль зу ют дан ный под ход в от но ше -
нии оцен ки ре зуль та тив но сти со ци аль ной по ли ти ки, ад -
ре суя гра ж да нам во про сы об ще го пла на, от ра жаю щие
со стоя ние, ре зуль та тив ность со ци аль ной по ли ти ки и
удов ле тво рен ность ею.

Ис поль зуя дос та точ но бо га тый опыт со цио ло ги че -
ских из ме ре ний со ци аль ных яв ле ний и про цес сов в Ке -
ме ров ской об лас ти, при ве дем ряд со цио ло ги че ских ин -
ди ка то ров и кон крет ных дан ных, по лу чен ных в ходе ре -
пре зен та тив ных со цио ло ги че ских ис сле до ва ний раз ных
лет, ко то рые при ме ни мы для оцен ки как от дель ных со -
став ляю щих ка че ст ва жиз ни, так и со ци аль ной по ли ти ки.
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В 2013 г. 2 % на се ле ния Ке ме ров ской об лас ти были 
спо соб ны удов ле тво рить свои по тре би тель ские за про -
сы в пол ном объ е ме, еще 12 % оп ро шен ных зая ви ли,
что мо гут без про блем ку пить прак ти че ски лю бые то ва -
ры дли тель но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем раз ве
что ав то мо би ля (табл. 1). Это наи бо лее до ход ная часть
на се ле ния. По ло ви на на се ле ния ут вер жда ет, что се -
мей ные до хо ды по зво ля ют по ку пать про дук ты и оде ж ду, 
а на бо лее круп ные при об ре те ния при хо дит ся от кла ды -
вать. Эту часть мож но от не сти к сред не обес пе чен ным.
Ка ж до му чет вер то му куз бас сов цу де нег хва та ет толь ко
на про дук ты пи та ния, а ка ж до му два дца то му при хо дит -
ся за ни мать, что бы «про кор мить ся». Срав не ние дан ных 
в ди на ми ке за 8 лет по ка зы ва ет, что доля на се ле ния
с вы со ки ми до хо да ми рас тет (с 6 % в 2005 г. до 14 %
в 2013 г.), а с низ ки ми – со кра ща ет ся (с 47 до 30 %). Не -
мно го уве ли чи лась (на 6 %) и сред не до ход ная часть жи -
те лей об лас ти.

По ито гам со цио ло ги че ско го на блю де ния, 53 % куз -
бас сов цев на прав ля ют на пи та ние ме нее 50 % се мей но -
го бюд же та (табл. 2). За 10 лет эта доля уве ли чи лась
вдвое. От 51 до 70 % се мей но го бюд же та идет на пи та -
ние у чет вер ти на се ле ния (не мно гим ра нее та ко вые со -
став ля ли чуть боль ше 30 %). Бо лее 70 % до хо дов рас хо -
ду ют на про пи та ние 16 % се мей. Их доля за де ся ти ле тие
со кра ти лась в 2,6 раза, что на гляд но де мон ст ри ру ет по -

вы ше ние уров ня жиз ни на се ле ния, а сле до ва тель но, ка -
че ст ва жиз ни и ре зуль та тив но сти со ци аль ной по ли ти ки.

Не смот ря на рост ма те ри аль но го дос тат ка, в том
чис ле в по след ние че ты ре года, субъ ек тив но гра ж да не
это не ощу ща ют или не же ла ют при знать (табл. 3).

Толь ко 1 % на се ле ния счи та ют себя бо га ты ми, а боль -
шин ст во при чис ля ет свою се мью к «се ред няч кам». Доля 
ма ло обес пе чен ных со став ля ет 41 %. За 14 лет со цио -
ло ги че ских на блю де ний доля бо лее обес пе чен ных гра -
ж дан не ук лон но рас тет, а ма ло обес пе чен ных со кра ща -
ет ся, но в по след нее че ты рех ле тие по зи тив ных пе ре -
мен в са мо оцен ках на се ле ния не за фик си ро ва но.

На во прос о на деж но сти рос сий ской ме ди ци ны
толь ко 5 % рес пон ден тов дали од но знач но по зи тив ный
от вет (табл. 4), ос таль ные, вы ска зав шие оп ре де лен ное
мне ние, раз де ли лись на две рав ные груп пы: одни счи та -
ют, что «не очень на деж но», дру гие – «не на деж но».
Вме сте с тем, в по след ние годы рас тет доля вы со ких
и сред них оце нок и со кра ща ет ся доля низ ких.

На про тя же нии 22 лет со цио ло ги че ских из ме ре ний
пер спек тив со ци аль ной за щи щен но сти рос си ян са мым
рас про стра нен ным был и ос та ет ся от вет «ду маю, ни че -
го не из ме нит ся» (табл. 5). Осо бен но ве ли ка доля та ких
от ве тов в по след нем ис сле до ва нии. Что ка са ет ся по ло -
жи тель ных и от ри ца тель ных от ве тов, то в 90-е гг. пер -
вых было мень ше, чем вто рых, а в ны неш нем сто ле тии – 
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Таб ли ца 1
Из ме не ние рас пре де ле ния от ве тов на во прос

«Как бы Вы оха рак те ри зо ва ли уро вень до хо дов Ва шей се мьи?», % от чис ла оп ро шен ных

Ва ри ан ты от ве та 2005 г. 2009 г. 2013 г.

Де нег впол не дос та точ но, что бы ни в чем себе не от ка зы вать 1 1 2
По куп ка боль шин ст ва то ва ров дли тель но го поль зо ва ния не вы зы ва ет

у нас труд но стей, од на ко по куп ка ав то ма ши ны сей час не дос туп на 5 6 12
Де нег дос та точ но для при об ре те ния не об хо ди мых про дук тов и оде ж ды,

од на ко на бо лее круп ные по куп ки при хо дит ся от кла ды вать 45 50 51
Де нег сей час хва та ет толь ко на при об ре те ние про дук тов пи та ния 39 34 25
Де нег не хва та ет даже на при об ре те ние про дук тов пи та ния, по сто ян но

при хо дит ся брать в долг 8 7 5

За труд ня юсь от ве тить 2 2 5

Таб ли ца 2

Из ме не ние до ли за трат на пи та ние в струк ту ре се мей но го бюд же та, % от чис ла оп ро шен ных

Доля за трат 2003 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г.

Ме нее 50 27 38 41 53

51–70 31 32 32 26

Бо лее 70 42 30 25 16
   Не от ве ти ли – – 2 5

Таб ли ца 3
Из ме не ние са мо оцен ки ма те ри аль но го бла го сос тоя ния, % от чис ла оп ро шен ных

Са мо оцен ка 1999 г. 2003 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г.

Вы со ко обес пе чен ные 1 1 1 1 1

Сред не обес пе чен ные 40 49 55 58 56
Ма ло обес пе чен ные 59 49 42 41 41
   За труд ни лись от ве тить 0 1 2 0 2



на обо рот [11; 12]. Прав да, в 2013 г. доля «плю сов» пре -
вы ша ет долю «ми ну сов» все го на 1 %. Ви ди мо, кри зис -
ные яв ле ния в эко но ми ке не спо соб ст ву ют по зи тив ным
ожи да ни ям гра ж дан в во про сах их со ци аль ной за щи -
щен но сти [13].

От ве ты на во прос о дос та точ но сти сво бод но го вре -
ме ни по ка за ли, что пол но стью или по боль шей час ти
его объ е мом удов ле тво ре ны око ло тре ти куз бас сов цев

(табл. 6). При мер но столь ко же лю дей ис пы ты ва ют яв ный
де фи цит сво бод но го вре ме ни, а ос таль ные пе рио ди че -
ски ощу ща ют его не хват ку. Срав не ние дан ных в ди на ми -
ке за 10 лет де мон ст ри ру ет, что оцен ка объ е мов имею -
ще го ся сво бод но го вре ме ни в прин ци пе не ме ня ет ся.

Со вре мен ные куз бас сов цы в трех чет вер тях слу ча -
ев счи та ют се мью ис точ ни ком ду шев но го те п ла и мес-
том на деж ной за щи ты (табл. 7). У пя той час ти жи те-
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Таб ли ца 4

Из ме не ние рас пре де ле ния от ве тов на во прос «Как Вы ду мае те, на сколь ко на деж но рос сий ская ме ди ци на
ох ра ня ет здо ро вье лю дей?», % от чис ла оп ро шен ных

Ва ри ан ты от ве та 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г.

Впол не на деж но 2 3 3 3 4 4 3 5 5 5
Не очень на деж но 36 40 42 34 31 39 37 40 44 44
Не на деж но 60 54 52 60 62 54 55 50 42 44
Не знаю 2 3 3 3 3 3 5 5 9 7

Таб ли ца 5

Из ме не ние рас пре де ле ния от ве тов на во прос «Как Вы ду мае те, по вы сит ся ли со ци аль ная за щи щен ность
гра ж дан на шей стра ны в бли жай шие годы?», % от чис ла оп ро шен ных

Ва ри ан ты от ве та 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г.

Да, без ус лов но по вы сит ся 4 2 2 2 1 3 3 5 6 5
Ско рее все го по вы сит ся 12 12 11 16 14 22 19 26 25 15
Ду маю, ни че го не из ме нит ся 41 32 36 41 41 43 42 36 33 46
Ско рее все го по ни зит ся 21 26 22 15 20 12 8 6 5 13

Ко неч но, по ни зит ся 10 6 9 4 6 3 2 2 2 6
   Не от ве ти ли 12 22 20 22 18 17 26 25 29 15

Таб ли ца 6

Из ме не ние рас пре де ле ния от ве тов на во прос «Дос та точ но ли Вам вре ме ни, сво бод но го от ос нов ной
и до пол ни тель ной ра бо ты (уче бы), до маш не го тру да и дру гих обя за тель ных за трат,

ко то рое Вы мо же те тра тить по сво ему ус мот ре нию?», % от чис ла оп ро шен ных

Ва ри ан ты от ве та 2003 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г.

Да, та ко го вре ме ни впол не дос та точ но 18 19 18 17
Чаще все го сво бод но го вре ме ни дос та точ но 12 14 16 13
Ко гда как 37 30 35 36
Де фи цит сво бод но го вре ме ни ис пы ты ва ет ся час то 24 26 24 23
Сво бод ное вре мя от сут ст ву ет со вер шен но 8 9 5 8
За труд ня юсь от ве тить 1 2 2 3

Таб ли ца 7

Из ме не ние рас пре де ле ния от ве тов на во прос «Яв ля ет ся ли Ваша се мья для Вас тем ме стом,
где Вы от ды хае те ду шой, мо же те пол но стью рас сла бить ся, чув ст вуе те себя впол не за щи щен ным?»,

% от чис ла оп ро шен ных

Ва ри ан ты от ве та 2003 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г.

Ко неч но, да 29 28 39 44
В ос нов ном так 27 29 30 30
Бы ва ет по-раз но му 34 34 23 20
Чаще все го не яв ля ет ся 4 4 3 2
Оп ре де лен но не яв ля ет ся та ким ме стом 2 1 1 1
   Не от ве ти ли 4 4 4 3
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лей ре гио на се мей ная жизнь скла ды ва ет ся по-раз но му,
а для 3 % оп ро шен ных се мья не яв ля ет ся «те п лым гнез -
дыш ком». Важ но под черк нуть, что от но ше ние к се мье
у на се ле ния зна чи тель но улуч ши лось.

При ве ден ные при ме ры на гляд но де мон ст ри ру ют
со стоя ние и ди на ми ку раз лич ных ас пек тов и ка че ст ва
жиз ни, и со ци аль ной по ли ти ки, что сви де тель ст ву ет о тес -
ном пе ре пле те нии со от вет ст вую щих по ня тий, ко то рые,
од на ко, ни в коем слу чае нель зя ото жде ст в лять. Со ци -
аль ная по ли ти ка оп ре де ля ет под хо ды и реа ли зу ет кон -
крет ные меры для эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния
со ци аль ной сфе ры, а раз ви тие со ци аль ной сфе ры фор -
ми ру ет ус ло вия для удов ле тво ре ния по треб но стей лю -
дей, а зна чит, и для обес пе че ния ка че ст ва жиз ни.
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