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Объектом квалификационной работы жители г. Челябинск и пгт. 

Коркино в возрасте от 18 до 70 лет. В качестве предмета исследования 

выступают объективные показатели и субъективные оценки качества жизни. 

Целью данной квалификационной работы является сравнительный 

анализ качества жизни населения г. Челябинск и пгт. Коркино через призму 

объективных показателей и субъективных оценок, в зависимости от 

социального статуса индивида. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Замерить объективные показатели качества жизни; 

2. Выявить субъективные оценки качества жизни; 

3. Характеризовать самоидентификацию с определенным классом 

как показатель субъективных оценок качества жизни. 

Новизна работы заключается в рассмотрение качества жизни со 

стороны потребления и ее влияние на социальную стратификацию. 

Работа ориентирована на решение актуальных проблем в сфере 

экономики. Кроме того, исследование может являться иллюстративным 

материалом, используемым в курсе экономической социологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество жизни – это комплексная характеристика условий 

жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных 

показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, 

социальных и культурных потребностей и связана с восприятием людьми 

своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы 

ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. Часто  

объективные и субъективные оценки не совпадают: при высоких 

объективных показателях, человек может быть не удовлетворен своим 

положением, а при низких  считать, что его все устраивает и ничего менять 

не надо. Одним из факторов, влияющих на субъективную оценку, является 

территориальное расположение человека, т.е. то место, где он проживает.  

Челябинск – это крупный промышленный город, где проживает более 

миллиона человек. Он имеет несколько заводов и большое количество 

предприятий, дающих огромный выбор рабочих мест. Здесь огромный выбор 

досугово-развлекательных площадок, несколько медицинских городков, 

развитая транспортная система. В городе большое количество возможностей 

самореализации и способов увеличения материальных ресурсов. 

Коркино – это поселок городского типа с населением 32 тыс. человек. 

Градообразующее предприятие (Коркинский угольный разрез) объявлен 

банкротом, и многие жители потеряли свои рабочие места. В городе так же 

есть кондитерская фабрика и хлебозавод, остальные предприятия закрыты 

как нерентабельные. Основной вид заработка – торговля и образование.  На 

территории города есть мед. городок, но в нем практически не осталось 

специалистов. Если еще пять лет назад молодежь могла реализовать себя в 

спорте, то сегодня все заслуженные мастера уехали тренировать московских 

детей. На территории поселка нет досугово-развлекательных площадок, 

многие коркинские школьники  получают образование не в поселке, а в 



городе, поэтому всё молодое поколение старается уехать жить в Челябинск 

либо в другие крупные города.  

Не смотря на такое существенно различие в качестве жизни, Коркино и 

Челябинск объединяет  плохое экологическое состояние. В Челябинске – это 

заводские выхлопы, в Коркино – угольный разрез, которые при смене 

давления выпускает ядовитый газ. Они загрязняют воздух и влияют на 

самочувствие населения, на их здоровье, а следовательно и на 

работоспособность и на качество жизни.  

В данной работе качество жизни рассматривается через теории 

потребностей, и происходит обоснование связи удовлетворенности 

качеством жизни с самоидентификацией в рамках социальной структуры. 

За основу были взяты теории потребностей Маслоу, Мак-Клеланда, 

Генри Мюррея, а так же работы по социальной стратификации Вебера, 

Дюркгейма и. П. Сорокина. При рассмотрении самого понятия качество 

жизни и его компонентов изучались работы современных социологов и 

экономистов: О.Н. Андреева, Л.А. Беляева, Т.В. Черновой. Так же были 

использованы исследования по отдельным аспектам качества жизни, 

проведенные ВЦИОМ и РАН. 

 



ГЛАВА 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

1.1. Качество жизни населения: понятия, структура, индикаторы 

В настоящее время не существует единого определения понятий 

«уровень жизни» и «качество жизни». Л.А. Беляева считает, что следует 

разделять эти понятия, так как уровень жизни более узкая категория по 

сравнению с качеством жизни. Под качеством жизни она понимает 

«Комплексную характеристику условий жизнедеятельности населения, 

которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей и 

связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от 

культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, 

существующих в обществе»
1
. А уровень жизни она говорит, что 

«Определяется условиями существования человека в сфере потребления и 

измеряется через социально-экономические показатели общего 

благосостояния людей»
2
. 

А.И. Субетто определяет качество жизни как «Система духовных, 

материальных, социокультурных, экологических и демографических 

качеств». Он говорит, что "В этой системе выявляется уровень реализации 

родовых сил человека, творческий смысл его жизни»
3
. 

Исследователи ВНИИТЭ рассматривают качество жизни через 

совокупность жизненных ценностей, характеризующих созидательную 

деятельность, удовлетворение потребностей и развитие человека, 

удовлетворение жизнью, социальными отношениями и окружающей средой
4
. 

                                           
1
 Беляева, Л.А. Уровень и качество жизни / Л.А. Беляева // Социологические 

исследования. – 2009. – №9. – С. 34. 
2
 Там же. – С. 33. 

3
 Субетто, А.И. Сочинения. В 13 т. Т.8. Ноосферизм / А.И. Суббето. – СПб.: Питер, 2009. – 

С. 419. 
4
 См. Кузьмич, А.А. Методика оценки качества жизни / А.А. Кузьмич. – М.: ВНИИТЭ. 

2000. – С. 3-7. 



Т.В. Чернова уровень жизни определяет как социально-экономическую 

категорию, которая представляет собой уровень и степень удовлетворения 

потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. 

Где материальные блага – это продукты питания, одежда, обувь, предметы 

культуры и быта, жилища. К бытовым услугам относятся коммунальные 

услуги, услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а так же 

медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения 

культуры, искусства и образования
5
. 

О.Н. Андреева рассматривает уровень жизни в широком и узком 

смысле. В широком смысле уровень жизни подразумевает обеспеченность 

населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый 

уровень их потребления и степень удовлетворения рациональных 

потребностей, а так же условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его 

здоровье, образование природную среду обитания и т.д.
6
 

В современной научной традиции понятие качества жизни населения 

имеет три ключевых аспекта: 

1. Благосостояние населения, т.е. уровень обеспеченности потребностей 

человека (семьи) материальными и нематериальными (в том числе 

духовными) благами – как абсолютный, так и относительный, в 

сравнении, со стандартами и нормами, принятыми в данном обществе 

(социальной группе). 

2. Накопление человеческого капитала, который характеризует состояние 

здоровья населения, его образовательный, профессиональный и 

культурный уровни с экономической точки зрения, т.е. с позиции 

способностей населения к воспроизводству общественного капитала. 

                                           
5
 См. Чернова, Т.В. Экономическая статистика / Т.В. Чернова. – Таганрог: ТРТУ, 1999. – С 

116-117. 
6
 См. Андреева, О.Н. Уровень и качество жизни: содержание понятий и их 

соответствующие / О.Н. Андреева // Ойкумена. – 2012. –  №4. – С. 69. 



3. Уровень человеческого развития: характеризует возможности 

реализации человека как личности и как члена данного общества
7
. 

Для проведения исследования за основу было взято понятие, которое 

дает экономический словарь. Он трактует качество жизни как обобщающую 

социально-демографическую категорию, включающую в себя не только 

уровень потребления материальных благ и услуг, но и уровень 

удовлетворения духовных потребностей, здоровье, продолжительность 

жизни, условия окружающей человека среды, морально психологический 

климат, душевный комфорт
8
. 

Чтобы изучить качество жизни населения необходимо рассмотреть 

отдельные его аспекты. Качество жизни включает в себя материальное и 

семейное благосостояние, состояние здоровья, работа, образование, место 

проживания, политическая активность, досуг, дружба, самоидентификация. 

Их все можно разделить на объективные показатели и субъективные оценки.  

При оценке материального благосостояния важно учитывать доход за 

последний месяц в расчете на одного человека, вид дохода, расходы на 

основные нужды (питание, оплата за квартиру и т.п.), частота возможности 

потреблять определенные виды продуктов, приобретать одежду, обувь, 

бытовую технику. Продукты питания необходимо разделить на несколько 

ценовых категорий. Так, например, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и 

макаронные изделия находятся в низкой ценовой категории и доступны даже 

самым бедным слоям населения. Мясо, морепродукты, свежие овощи и 

фрукты уже имеют более высокую цену, и потреблять их будут реже, меньше 

и не все категории населения. Но сколько бы человек не зарабатывал и не 

тратил, каждый оценивает свое материально состояние по-разному, поэтому 

данный индикатор так же необходимо учесть при проведение исследования. 

                                           
7
 См.: Уровень жизни населения: понятия, индикаторы, ситуация в России. Центр 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 

www.forecast/_ARCHIVE/PROJECTS/URG.pdf 
8
 См.: Чернышев, В.В. Большой толковый словарь / В.В. Чернышев; под редакцией В.В. 

Самсина. – М.: Высшая школа, 2009. – С. 113. 



Семейное благосостояние складывается из брачного статуса, 

количества детей и наличие в семье тяжелобольных людей, требующих 

постоянного ухода. Ведь на этом основывается большая часть расходов и 

эмоциональный климат семьи. Он оказывает влияние на то, как человек 

оценивает свои взаимоотношения с родственниками, насколько они 

удовлетворены от общения с семьей. Тяжелобольные люди воздействуют на 

эмоциональное состояние семьи, потому что это достаточно тяжело 

психологически и материально. 

Состояние здоровья, включает в себя такие индикаторы как: наличие 

хронических заболеваний, частота вирусных заболеваний, наличие вредных 

привычек. Но чтобы понять, насколько человек удовлетворен своим 

здоровьем, необходимо выяснить самооценку здоровья и частоту 

эмоциональной подавленности. 

Одной из неотъемлемой частью жизни человека является его занятость 

в каком-то деле, т.е. человек может быть руководителем 

организации/предприятия, может быть квалифицированным или не 

квалифицированным рабочим, заниматься научной деятельностью, 

находиться в поиске работы или быть просто домохозяйкой/домохозяином, 

быть в отпуске по уходу за ребенком и т.д. Если человек имеет работу, то 

есть вероятность, что он боится ее потерять и каким-то образом оценивает 

свою возможность найти новую. Сама работа включает в себя ряд аспектов. 

Это оплата труда, санитарно-гигиенические нормы, техническая 

оснащенность, взаимоотношения с коллегами и руководством. И на 

основании этих оценок можно выявить удовлетворенность работой.  

На качество жизни оказывает влияние место жительства. Это и сам 

город проживания, и вид жилья, количество сожителей и площадь жилья. На 

качество жизни влияет экология окружающей среды, расстояние от места 

жительства до пунктов первой необходимости (магазина, больницы, аптеки, 

автобусной остановке и т.п.). Когда человек оценивает свое жилья, во 

внимание он берет не только внутреннюю отделку своей квартиры/дома, но и 



придомовое и внутридомовое оборудование, т.е. в каком они находятся 

состоянии и есть ли они вообще. К придомовому оборудованию относят 

детскую площадку, парковочную зону, систему охраны. Внутридомовым 

оборудованием принято определять лифт, мусоропровод, домофон/кодовый 

замок.  

Для того чтобы понять насколько свое положение оценивает человек в 

обществе, необходимо рассмотреть его самоидентификацию, которая состоит 

из таких показателей как: социально происхождение, принадлежность к 

определенному классу и удовлетворенность своим положением в обществе. 

Индивид может быть из семьи рабочих, служащих, специалистов и это 

повлияет на его дальнейшее развитие и становление личности. Он может 

остаться в том же социальном классе, а может и воспользоваться 

социальными лифтами.  

Мы считаем, что качество жизни следует рассматривать как с 

материальной, так и с нематериальных точек зрения, потому что оно 

определяется через уровень удовлетворения потребностей, которые в свою 

очередь могут быть как физические, так и духовные. Здесь же определяется и 

уровень человеческого развития (образовательного, уровень 

физиологического состояния индивидов, способность удовлетворять свои 

потребности). 

Осознание места человека в системе общественных отношений 

появилось у людей еще со времен античности. Так, например, в Древней 

Греции руководствовались такими понятиями как благополучие и 

благосостояние. В это же время появляется выражение «качество жизни». 

Аристотель определяет его как цель государства»
9
. В это же время стали 

задумываться и о потребностях человека. Гераклит в своих произведениях 

задумывается об их естественном происхождении. В одном из 

сохранившихся фрагменте Гераклит отмечает: «Суть потребностей 

                                           
9
 Аристотель, Сочинения. В 4 т. Т. 4 / Аристотель. – М.: Мысль, 1993. – С. 376-644. 



определяется не только естественными внутренними процессами организма, 

но и зависит  от воздействия на живой организм среды существования»
10

.  

Великий материалист Древней Греции Демокрит рассматривал 

потребности людей как источник деятельности. По его мнению, потребности 

выступают как нужда, оказывающая воздействие на многочисленные 

поступки субъекта. Он писал: «Действительно, сама нужда служила людям 

учительницей во всем, наставляя их соответствующим образом в познании 

каждой вещи»
11

. 

Последователь Демокрита – Эпикур выделяет три категории 

потребностей: естественные и необходимые – те, которые избавляют 

человека от страданий; естественные, но не необходимые – те, которые 

разнообразят наслаждение (роскошный стол); не естественные и не 

необходимые – те, которые порождаются праздными мнениями. Первые он 

стремиться удовлетворить, вторые – удовлетворяет по случаю, третьи – 

игнорирует, как неразумные. Люди, способные довольствоваться 

имеющимся, считал Эпикур, менее зависимы от превратностей жизни и 

бесстрашнее глядят в будущее. Им легче пережить материальные невзгоды, 

ибо они ставят наслаждения душевные выше телесных. Различие в 

понимании разумного удовлетворения потребностей обуславливалось 

классовыми причинами
12

. 

Одним из этапов в развитии проблемы потребностей можно считать 

средневековую философию. Здесь потребности рассматриваются как 

следствие божественного промысла. Средневековые теологи – Августин, 

Фома Аквинский – трактовали человеческую жизнь как подготовительную 

ступень к «действительной и вечной» жизни в потустороннем мире
13

. Все 
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жизненные потребности рассматривались как низменные. Тяжелые условия 

труда приводили людей к мысли, что земная жизнь – это только подготовка к 

настоящей потусторонней, божественной. В это время служители церкви 

утверждали, что идеал счастья заключается в материально скудности и вера в 

загробное блаженство. Августин говорил, что в молитвах к Богу человек 

должен просить «низложить тяжесть плотских желаний и земных похотей».
14

 

Высшими считались духовные потребности, т.е. потребности любви к Богу. 

Фома Аквинский утверждал: «Потенциями мы именуем способности роста, 

способность чувственного восприятия, способность желания, способность 

пространственного движения, способность умопостяжения»
15

. 

В период Нового времени вопрос уровня и качества жизни 

рассматривался в рамках теории общественного договора. Представители 

данной теории – Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо – рассматривали 

общественный договор как основу достижения оптимального качества жизни 

людей. Создание государственной власти приводит к взаимным 

обязательствам государства и человека. Человек при этом получает больше 

возможностей для удовлетворения своих потребностей, следовательно, 

жизнь человека приобретает новое качество
16

. Так же согласно 

общественному договору, далекие от права распоряжаться своей жизнью 

люди стремятся к тому, чтобы ее обезопасить, что является одной из 

потребности людей
17

. 

Проблемы потребностей рассматривали в своих теориях и 

представители утопического социализма – Р. Оуэне, Ш. Фурье, К. Сен-Симон 

и др. Они придавали большое значение проблемам контроля человеческих 

потребностей. Они представляли в будущем общество изобилия, 

обеспечивающее удовлетворение потребностей человека и справедливое 
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распределение благ. Так же большое внимание уделялось вопросам 

определения разумности человеческих потребностей. Главный критерий 

разумности заключался в согласии личных потребностей с общественными. 

По их мнению, потребности разумны, если они свободны от излишества, а их 

удовлетворение обеспечивает человеку физическое существование, 

работоспособность, продолжение рода. Представители данной теории 

считали, что формирование разумных потребностей возможно только под 

контролем сознания и путем распространения высоких нравственных 

идеалов
18

. 

Согласно концепции потребностей известного американского 

психолога А. Маслоу, потребности человека образуют пирамиду (рисунок 1). 

Между потребностями существуют иерархические зависимости. Основание 

пирамиды первичные потребности – физиологические потребности и 

потребность в безопасности и защищенности. Выше располагаются 

вторичные потребности – потребность в любви, принадлежности, в 

уважении, престиже и т.д. Потребности более высокого уровня начинают 

управлять поведением человека только после того, как реализованы 

потребности более низкого уровня. Маслоу утверждает, чем ниже 

располагается потребность, тем более довлеющей она станет, если не будет 

удовлетворена. Так, голодающий человек вряд ли, станет сильно 

беспокоиться о самоуважении
19

. Так же Маслоу утверждал, что «Мы еще не 

привыкли к мысли, что человеку крайне важно знать, что он живет на 

родине, у себя дома, рядом с близкими и понятными ему людьми, что его 

окружают «свои», что он принадлежит к определенному клану, группе, 

коллективу, классу»
20

. 
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Рисунок – 1 Пирамида потребностей Маслоу 

Согласно теории Д. Мак-Клелланда, человеку присуще три типа 

потребностей:  

1. Потребность власти: выражается в желании воздействовать на других 

людей. 

2. Потребность в успехе: доведение работы до успешного завершения 

3. Потребность в причастности: заинтересованность человека в  компании 

знакомых.
21

 

Представляет интерес и типология потребностей Генри Мюррей. Его 

типология исходит не только из самих потребностей,  но и из наличия иных 

благ, необходимых для их удовлетворения. В типологии Мюррея 

потребности классифицируются по 4 основаниям: 

a) Первичные и вторичные 

b) Позитивные и негативные 

c) Явные и латентные 

d) Осознанные и неосознанные
22

. 

                                           
21

 См.: Мак-Клелланд, Д. Мотивация человека / Д. Мак-Клелланд. – СПб.: Питер. 2007. – 

С. 318-327. 
22

См.: Удальцова, М.В. Сервисология. Человек и его потребности / М.В. Удальцова. –  М.: 

Олиа-Л, 2011. – С. 45. 



Где первичные – это физические и врожденные потребности в пище, 

воде, воздухе, сне, вторичные – психологические потребности в успехе, 

уважении, общении. Позитивные – те, которые привлекают индивида, а 

негативные, наоборот, отталкивают. Явные и латентные определяются в 

зависимости от того, обуславливают потребности явное или воображаемое 

поведение.   

Данные потребности существуют в трех состояниях.  

1. Рефракторное – когда никакой стимул не способствует 

пробуждению потребности; 

2. Внушаемое – когда потребность пассивна, но будет возбуждена; 

3. Активное – когда потребность определяет поведение индивида. 

Все потребность взаимодействуют и влияют друг на друга.  

Так же выделяют доминирующие потребности (те, потребности, 

которые «не будучи удовлетворенными, начинают главенствовать с 

наибольшей силой»
23

), субсидирующая потребность (удовлетворение другой, 

является лишь инструментом удовлетворения другой). 

Свободное удовлетворение материальных потребностей всех людей 

освобождает их от таких пороков, как жадность, зависть, воровство, которые 

возникают в результате ожесточённой борьбе за хлеб несущий. А.С. 

Макаренко отмечал: «В самом человеческом желании нет жадности. Если 

человек пришел из дымного города в сосновый лес и дышит в нем 

счастливой полной грудью, никто никогда не будет обвинять его в том, что 

он слишком жадно потребляет кислород. Жадность начинается там, где 

потребность одного человека сталкивается с потребностью другого, где 

радость или удовлетворение нужно отнять у соседа силой, хитростью или 

воровством»
24

. 

Петр Лаврович Лавров считал, что сложная система потребностей 

скрывается за системой мотивации. Сами потребности во многом определяют 
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деятельность личности: это первичные (личные) и вторичные 

(общественные) потребности. Личные в зависимости от происхождения 

делились на 1)инстинктивные; 2) основанные на обычаях, привычках; 3) 

сознательные. Последним П. Л. Лавров уделял большое внимание и делил на 

природные (безопасность, питание..) и идеальные (потребность личности в 

развитии)
25

. 

А.Б. Гофман в своей работе «Классическое и современное» 

размышляет о престижном потребление на основе работ Веблена Само 

понятие престиж он определяет как сложное социальное явление в 

зависимости от обстоятельств, положительные и отрицательные социально-

этнические проявления. Он считает, что между сторонами потребления (как, 

что и кем) существует взаимосвязь. Так, определенные нормы, ценности 

потребления, потребляемые блага служат знаками престижа их обладателя. 

По-мнению Гофмана потребность в престиже – это потребность в уважение и 

в самоуважение и относится к числу важнейших потребностей человека. 

Престиж в сфере потребления зависит от того, к какой социальной группе 

принадлежит индивид. Здесь идет понимание о том, насколько влияют 

большие социальные группы, а так же непосредственное окружение
26

.  

1.2 Дифференциация уровня жизни населения как основа 

стратификации общества 

Исследования социальной стратификации берут свое начало с 

древнейших времен. Известны описания неравенства населения 

рабовладельческого полиса, данные еще учеником Сократа Ксенофонтом. 

Античные философы Платон и Аристотель уделяли в своих трудах немалое 

место вопросам иерархии общества, различному положению отдельных 
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социальных групп, связи социальной структуры с политической властью. 

Значительный вклад в понимание проблем неравенства внесли историки 

начала XIX века О. Тьерри и Ф. Гизо, связав формирование классов с 

собственностью. Вплотную к определению сущности экономических классов 

подошел Гегель, выделив понятия абстрактного и конкретного труда. Однако 

современные теории социальной стратификации берут свое начало с работ К. 

Маркса, М. Вебера и П.Сорокина. 

Теории социального неравенства подразделяются на два 

принципиальных направления: функционалистское и конфликтологическое 

(марксистское). 

Функционализм, в традициях Э. Дюркгейма, выводит социальное 

неравенство из разделения труда: механического (природного, 

половозрастного) и органического (возникающего вследствие обучения и 

профессиональной специализации). 

Поскольку стратификация рассматривается как продукт разделения 

труда, функционалисты считают, что социальное неравенство определяется в 

первую очередь значимостью и престижем функций, выполняемых для 

общества. 

Если под этим углом зрения проанализировать стабильные общества 

современного типа, этот вывод окажется подтвержденным в высокой 

степени. Действительно, профессия стала определяющим критерием 

социального расслоения и профессиональный статус отдельного человека 

или социальной группы тесно связан с такими основаниями стратификации, 

как доходы (собственность), власть (положение в системе управления) и 

престиж (признание социальной значимости этой работы). Поэтому 

образование рассматривается как источник приращения социального 

капитала личности, возможность получить хорошую профессию, обеспечить 

более высокий уровень жизни, обрести новый статус.
27
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Дюркгейм говорит, что разделение труда не только разграничивает 

людей, но и делает их взаимосвязанными и взаимозависимыми как один 

общий организм. Теперь каждый индивид зависит от общества, как орган в  

организме человека. «Каждый орган, в самом деле, имеет тут свою особую 

физиономию, свою автономию, и, однако, единство организма тем больше, 

чем явна эта индивидуализация частей»
28

. 

В марксизме основное внимание уделяется проблемам классового 

неравенства и эксплуатации.  Одним из первых развернутую характеристику 

социальной структуры дал К. Маркс. В своих трудах – «Немецкая 

идеология», «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год», «Критика 

Готской программы», «Капитал», «Манифест коммунистической партии» и 

др. – он сформулировал социальную теорию, построив ее на анализе 

экономических отношений как основы для производства прибавочного 

продукта и роли идеологии как фактора закрепления власти 

господствующего класса. 

Исследования Маркса по экономике, истории и философии привели его 

к идее, что общества развиваются главным образом на основе их 

экономических отношений. Он также пришел к выводу, что 

фундаментальные социальные изменения происходят в ходе классовой 

борьбы. Таким образом, согласно взгляду Маркса, исследование классов 

является ключевым как для понимания общества в целом, так и для характера 

его развития. 

Маркс определял социальные классы в зависимости от их отношения к 

средствам производства. В соответствии с этим подходом, капиталисты, или 

буржуазия, представляют собой класс собственников, владеющих средствами 

производства – ресурсами и фабриками. В свою очередь рабочие, или 

пролетариат, являются классом, вынужденным продавать свою рабочую силу 
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собственникам средств производства для того, чтобы получить зарплату и 

выжить. 

Рабочие производят больше богатства в виде товаров и услуг, чем им 

необходимо для удовлетворения их основных потребностей. Однако 

распоряжаются этим прибавочным продуктом собственники средств 

производства. Поскольку господствующий класс извлекает очевидное 

преимущество из использования подчиненного класса, то отношения между 

классами характеризуются не только как отношения неравенства, но и как 

отношения эксплуатации. Маркс писал: «... эпоха буржуазии... упростила 

классовые противоречия: общество все более и более раскладывается на два 

большие враждебные лагеря, на два большие, стоящие друг против друга, 

класса – буржуазию и пролетариат»
29

. 

Маркс полагал, что в обществе XIX века оба основных класса –  

буржуазия и пролетариат – развиваются в направлении внутренней 

гомогенности, в результате которой усиливается полярность классов. Мелкие 

и средние собственники не выдерживают в соревновании с крупными 

предпринимателями и превращаются в пролетариев. «Низшие слои среднего 

сословия: мелкие промышленники, мелкие торговцы и рантье, ремесленники 

и крестьяне – все эти классы опускаются в ряды пролетариата, частью оттого, 

что их маленького капитала недостаточно для ведения крупных 

промышленных предприятий, и он не выдерживает конкуренции с более 

крупными капиталистами, частью потому, что их профессиональное 

мастерство обесценивается в результате введения новых методов 

производства»
30

. 

Вебер рассматривал общество как арену соревнующихся социальных 

групп, где каждая имеет свои экономические интересы, чувства достоинства, 

соответствующее своему статусу и определенным взглядам на окружающий 
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мир и на людей
31

. Он, проводя многолетние исследования, вывел к 

стратификации собственный, совершенно отличный от видения другими 

теоретиками, трехмерный подход. Основу его трех измерений социальной 

стратификации составляют: экономика, власть и престиж. Впоследствии эти 

три измерения им же были названы автономными.  

Согласно теории Макса Вебера именно собственность, а точнее виды 

ее владения, дают возможность к возникновению экономических классов, в 

которых различают меры доступа к власти, образованию политических 

партий, а престижность отдельных из них создает статусные группировки.  

      Вебер определяет класс как возможность отдельно взятого человека 

получать доступ к различным благам и доход в рыночных условиях. Проще 

говоря, в класс входят индивидуумы с исходным положением, профессиями, 

доходами и доступом к возможностям обладания ресурсами. Вебер не без 

основания полагал, что классы имеют место только в обществе с 

капиталистическим строем, так как именно этот строй определяется 

рыночными отношениями. Но в условиях рынка индивидуумы делятся на два 

вида: первые предлагают товары и услуги, а вторые только рабочую силу. В 

свою очередь отличаются первые от вторых только количественным 

обладанием собственностью
32

. 

П. Сорокин определяет социальную стратификацию как 

дифференциацию некой данной совокупности людей на классы в 

иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и 

низших слоев. Ее основа и сущность – в неравномерном распределении прав 

и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии 

социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного 

сообщества. Конкретные формы социальной стратификации разнообразны и 

многочисленны. Если экономический статус членов некоего общества 

неодинаков, если среди них имеются как имущие, так и неимущие, то такое 
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общество характеризуется наличием экономического расслоения независимо 

от того, организовано ли оно на коммунистических или капиталистических 

принципах, определено ли оно конституционно как "общество равных" или 

нет. Никакие этикетки, вывески, устные высказывания не в состоянии 

изменить или затушевать реальность факта экономического неравенства, 

которое выражается в различии доходов, уровня жизни, в существовании 

богатых и бедных слоев населения. Если в пределах какой-то группы 

существуют иерархически различные ранги в смысле авторитетов и 

престижа, званий и почестей, если существуют управляющие и управляемые, 

тогда независимо от терминов (монархи, бюрократы, хозяева, начальники) 

это означает, что такая группа политически дифференцирована, что бы она 

ни провозглашала в своей конституции или декларации. Если члены какого-

то общества разделены на различные группы по роду их деятельности, 

занятиям, а некоторые профессии при этом считаются более престижными в 

сравнении с другими и если члены той или иной профессиональной группы 

делятся на руководителей различного ранга и на подчиненных, то такая 

группа профессионально дифференцирована независимо от того, избираются 

ли начальники или назначаются, достаются ли им их руководящие 

должности по наследству или благодаря их личным качествам
33

. 

Распределение богатства или экономических ценностей, издавна было 

объектом исследования со стороны экономистов и социальных мыслителей. 

Но распределение индивидов внутри общества осталось фрагментарным, не 

систематичным и не исследованным. Многие задаются вопросом: «Почему 

одни люди находятся на вершине социальной пирамиды, а другие в самом 

низу?». П. Соркин утверждает, что одним из основных условий, 

определяющих социальное положение человека, является окружающая среда. 

Особенно важны:  

1. Степень мобильности; 
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2. Характер каналов социальной циркуляции 

3. Механизм социального тестирования, отбора и распределения 

индивидов. 

Они главным образом ответственны за тот тип людей, которые живут внутри 

каждого слоя. С их изменением тип обитателей в разных этажах тоже должен 

изменяться
34

. 

В современном мире существенно изменилась значимость различных 

ресурсов в формировании социальных статусов. Если в советском обществе 

главную роль играли административно-должностные ресурсы, связанные с 

местом работников в управлении экономикой и обществом, то теперь их 

заметно потеснили экономические ресурсы. Главным фактором 

стратификации социальных групп и слоев стала дифференциация 

материального благосостояния – уровня доходов и масштабов собственности. 

Изменилась общая стратификационная модель российского общества, 

определяемая распределением населения между верхними, средними и 

нижними слоями. В СССР она имела форму, близкую к западным обществам: 

относительно небольшая верхушка, массивный средний слой и значительно 

низший слой. Но в результате реформ и дефолта 1998 года социальный 

статус большинства представителей среднего слоя существенно снизился.
35

 

Т.И. Заславская выделяет шесть иерархических слоев.  

Высший слой представлен правящей элитой, доля которых в населении 

составляет доли процентов, в то время как находящиеся в их распоряжении 

ресурсы сравнимы с ресурсами остальной части общества. 

Второе место принадлежит субэлите, или верхнему слою, состоящему 

из высших чиновников, генералитета, собственников и менеджеров крупных 

предприятий, банков и фирм, преуспевшей части культурной элиты. На его 

долю приходятся 5% населения. 
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Между верхними и нижними слоями располагается не очень 

массивный и социально гетерогенный средний слой, на долю которого 

приходится 11% всех россиян и 14% занятых в экономике (против 30 – 35% 

интеллигенции, которую принято было считать средним классом советского 

общества). К современному среднему слою России относятся: среднее звено 

государственных служащих, высшие и средние офицеры, мелкие и средние 

предприниматели, директора небольших государственных предприятий, 

менеджеры частного сектора, высококвалифицированная и востребованная 

часть профессионалов (интеллектуалов). С качественной точки зрения эти 

социальные группы отличаются значительно большей инициативой, 

самостоятельностью и дееспособностью по сравнению как с советской 

интеллигенции, так и с нижестоящими слоями российского общества. 

Сравнительно высокий ресурсный потенциал позволяет их представителям 

успешно адаптироваться к социально-экономической ситуации. Но до того, 

как средний слой российского общества сможет выполнять социальные 

функции, свойственные средним классам Запада, предстоит еще долгий путь. 

Слой, расположенный ниже среднего, является самым массовым: к 

нему относятся 50% всех граждан и 68% занятых в экономике. В структуре 

западных обществ подобное место занимают средние классы, однако 

российский самый массовый слой начисто лишен свойственных этим классам 

признаков, поэтому называть его средним – значит запутывать дело. Этот 

слой представляет интересы большинства россиян и составляет социальную 

базу общества, поэтому его можно назвать базовым. Здесь сосредоточено 

подавляющее большинство рядовых специалистов массовых профессий 

(инженеров, учителей, врачей и др.), клерков, индустриальных рабочих, 

фермеров, работников торговли и сферы обслуживания и др.  

К более узкому и маловлиятельному нижнему слою относится менее 

квалифицированная часть рабочих и служащих, значительная часть крестьян, 

лица без профессий, хронически безработные, а также большинство 

пенсионеров и инвалидов, располагающих минимальными средствами к 



жизни. Здесь сосредоточено примерно 30% населения, но только 12% 

занятых в экономике.  

Замыкает стратификационную шкалу России обширное социальное 

дно, представители которого составляют примерно 5% населения. Это люди, 

фактически исключенные из общества, – алкоголики, наркоманы (до 3 млн., 

по данным Л. Тимофеева), нищие, бомжи, бродяги, проститутки, 

беспризорные дети и подростки (около 2 млн.), воры-карманники и пр. Они 

живут по собственным нормам и правилам, во многом противоречащим 

общепринятой морали и праву
36

. 

Беляева Л.А. стратифицирует население по уровню дохода и говорит, 

что это зависит от места проживания индивида. Самые большие различия в 

доходах населения – в регионах-лидерах и регионах с высоким уровнем 

развития: Москве (коэффициент Джини 0,615), Ханты-Мансийском (0,443) и 

Ямало-Ненецкий АО (0,430), Самарской области (0,430). Превышение дохода 

20 % самых богатых над доходами 20 % самых бедных (коэффициент 

фондов) имело максимальное значение в 2003 г. - в Москве оно составило 

51,8 раз, Тюменской области - 20,6, в том числе в Ханты-Мансийском округе 

19,6, в Ямало-Ненецком округе 17,8, при среднероссийском показателе 14,3 

раз.  

Степень экономического неравенства меньше в регионах, где денежные 

доходы населения находятся на низком уровне, а сами регионы относятся к 

слабо и среднеразвитым, староосвоенным районам европейской России. 

Самые низкие коэффициенты демонстрируют Удмурдская республика, 

Ингушетия, Ленинградская, Тверская и Владимирская Кировская области.  

Прослеживается следующая тенденция – при большей развитости и 

динамизме региона и более высоком среднем уровне доходов населения 

экономическая дифференциации в регионе растет и, наоборот, - там, где не 

развивается экономика и наблюдается застой в деловой жизни и бизнесе, и 
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доходы распределяются более равномерно. Имеет место уравнительное 

распределение, в том числе за счет социальных трансфертов. Рыночные 

факторы расслоения действуют более сглажено
 37.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ  

2.1 Удовлетворенность первичных потребностей  

В условиях современного экономического состояния страны падение 

качества жизни ощутили на себе как жители больших городов, так и 

поселков городского типа. Доход остался прежним, расходы на 

удовлетворение своих основных потребностей возросли, и связано это с 

ростом цен. В связи с этим объективные показатели и субъективные оценки 

изменились (люди не могут полностью удовлетворить свои потребности, 

поэтому они считают качество своей жизни низким).  

В ходе исследования опрошено 200 человек. Была построена квотная 

выборка по полу (таблица 1, приложение 3), возрасту (таблица 2, приложение 

3), образованию (таблица 12, приложение 3) и месту проживания  (таблица 3, 

приложение 3),где 60% – это жители города Челябинска и 40% – жители 

поселка городского типа Коркино. В каждом изучаемом городе было 

опрошено 44%  мужчин и 56 % женщин.  

В первой главе были изложены основные подходы, рассматривающие и 

классифицирующие потребности человека. В рамках исследования мы 

опираемся на теорию Маслоу о первичных и вторичных потребностях. 

В данном параграфе будут рассмотрены первичные потребности как 

элемент качества жизни. Из первичных потребностей в исследовании было 

рассмотрено: продукты питания, здоровье, наличие жилья. Важно то, что 

человек уже имеет (объективный показатель) и то, как он это оценивает, 

насколько удовлетворен (субъективный показатель).  

Для удовлетворения своих первичных потребностей нужен 

материальный ресурс. В качестве него рассмотрен доход за один месяц в 

расчете на одного человека. Результаты исследования показали, что средний 

доход составляет 10-20 тысяч рублей как в городе Челябинск, так и в поселке 

городского типа Коркино (таблица 4, приложение 3). Это обусловлено тем, 



что город и поселок находятся на небольшом расстоянии друг от друга и 

имеют схожий уровень жизни. Также в Коркино есть те, чей доход 

составляет 40-60 тысяч и это связано с тем, что многие жители Коркино 

имеют работу в Челябинске и поэтому могут обладать достаточно хорошим 

материальным благом. Но, несмотря на это, большинство жителей Коркино 

оценивают свое материальное состояние как недостаточное для покупки 

бытовой техники, а денег хватает на приобретение продуктов питания и 

одежды. А жители Челябинска в большей степени могут позволить себе 

купить бытовую технику, но вот уже покупка квартиры или машины 

затруднительна (таблица 1).  

Таблица 1 – Оценка материального состояния в зависимости от места 

жительства, % от числа ответивших 
Оценка материального состояния В целом по 

массиву: 

Место жительства 

Челябинск Коркино 

Денег хватает только на еду 10,0 12,5 6,3 

Денег хватает на еду и одежду, но 

покупка бытовой техники 

затруднительна 

55,5 48,3 66,2 

Я могу купить бытовую технику, но 

покупка автомобиля и квартиры 

затруднительна 

32,5 36,7 26,3 

 Могу тратить столько, сколько хочу 2,0 2,5 1,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

На данные результаты оказала влияние экономическая ситуация в 

стране. И если рассматривать потребительское поведение в целом по стране, 

то мы можем увидеть, что такая ситуация характерна не только для 

Челябинска, но и для других больших городов. Кризис не миновал поселки и 

сельскую местность, особенно расположенную вблизи городов-

миллионников. Как было мною замечено уровень дохода в поселках 

значительно меньше, а ценовая политика примерно такая же. Поэтому как в 

Челябинске, так и в Коркино покупка машины, а тем более квартиры 

является мало реализуемой с финансовой точки зрения. Поэтому больше 

половины опрошенных имеют низкую степень удовлетворенности своим 

материальным положением (таблица 2). Респондентам было предложено 



ответить на вопрос какой у них доход за последний месяц в расчете на 

одного человека и оценить свое материальное состояние. И чем выше 

уровень дохода, тем больше удовлетворенность им.  

Таблица 2 – Удовлетворенность материальным состоянием 
Степень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Высокая 26 13,0 

Средняя 62 31,0 

Низкая 112 56,0 

Итого: 200 100,0 

Низкая удовлетворённость своей жизнью оказывает влияние на 

эмоциональное состояние человека и на его здоровье в целом. В ходе 

исследования было определено, что большая часть респондентов 

удовлетворены своим здоровьем и всего 4% не удовлетворены им 

(таблица 3). К индивидам, считающим свое здоровье неудовлетворительным, 

в основном относится категория старше 65 лет. Это обусловлено 

физическими особенностями человеческого организма. В этом возрасте чаще 

всего появляются хронические заболевания, болят суставы, больше риска 

заразиться различными вирусными инфекциями.  

Таблица 3 – Удовлетворенность здоровьем 
Степень удовлетворенности Число ответивших Процент от числа 

ответивших, % 

Высокая 127 63,5 

Средняя 65 32,5 

Низкая 8 4,0 

Итого: 200 100,0 

В современном мире хорошо развита медицина, которая позволяет в 

течение длительного времени поддерживать свое здоровье. 

Фармацевтические препараты дают возможность избавиться от боли или 

дискомфорта в организме, и человек даже не успевает осознать, что его 

здоровью что-то угрожает,  и он вполне удовлетворен его состоянием. Также 

сейчас стало модным правильно питаться и поддерживать свое физическое 

состояние в спортзалах либо простыми физическими упражнениями в офисе 

или дома. Все это способствует поддержанию полноценного 

функционирования организма и препятствует появлению каких-либо 

недугов. Те люди, которые в среднем удовлетворены своим здоровьем, ведут 



малоподвижный образ жизни, не следят за своим образом питания, либо это 

влияние ранее полученных травм, которые сейчас напоминают о себе, 

возможно так же генетическое влияние (т.е. склонность к определенным 

видам заболеваний, слабый иммунитет и т.п.).  

Но здоровье – это не только физическое состояние человека, но и его 

психологическая настроенность на какое-либо дело. Психологическое 

здоровье оказывает значительное воздействие на работоспособность 

человека и его удовлетворенность жизнью. К нему можно отнести 

эмоциональное состояние человека и насколько часто он испытывает 

эмоциональную подавленность. На эмоциональную подавленность влияет 

большое количество факторов. Особенно важно рассмотреть место 

проживания, ведь большой город поглощает человека своей суетой, быстрым 

движением, а не большой поселок, наоборот, способствует размеренному 

образу жизни и спокойствию. Исследование показало, что, в основном как 

жители города Челябинск, так и поселка городского типа Коркино, чаще 

всего эмоциональную подавленность ощущают раз в один месяц (таблица 5, 

приложение 3). Здесь сказывается и экология городов, интенсивные рабочие 

и учебные дни. Но так как и предполагалось эмоциональную подавленность 

чаще всего испытывают жители больших городов. Хотя в данной таблице  

мы видим, что жители пгт. Коркино 1-2 раза в неделю подавлены чаще, чем 

жители г. Челябинск, но на этот процент оказал воздействие тот факт, что 

многие коркинцы работают на челябинских предприятиях и большое 

количество финансов и нервов тратят на дорогу. Среди респондентов так же 

нашлись те, кто никогда не испытывал эмоциональную подавленность. Это 

может быть связано с возрастом, ведь молодые меньше подвержены 

депрессиям и реже попадают в стрессовые ситуации (таблица 10, приложение 

3). Так же следует отметить, что достаточно большой процент респондентов 

затруднился ответить. Вполне возможно, что они не задумывались над 

данным вопросом ранее и не придавали этому значение. А еще нельзя 

исключать те моменты, в которых мы наиболее психологически уязвимы или 



наоборот отдыхаем и не подвергаемся никаким стрессам, и поэтому человек 

на этой неделе был подавлен каждый день, а до этого такая ситуация была 

пол года назад. В связи с такими обстоятельствами респондент и затруднился 

ответить.  

Эмоциональная подавленность влияет на удовлетворенность 

здоровьем. Мы видим, что те респонденты, которые имеют подавленность 

каждый день частично либо полностью не удовлетворены своим здоровьем. 

А те, кто испытывает эмоциональную подавленность редко, те и оценивают 

состояние своего здоровья выше (таблица 6, приложение 3). Так же мы 

можем понять, что те, кто раз в месяц испытывают подавленность, чаще 

частично удовлетворены здоровьем, а те, кто никогда не испытывали 

эмоциональный стресс, либо полностью, либо частично удовлетворены 

состоянием своего здоровья и при этом совсем не оценивают его как 

неудовлетворительное. Здесь так же можно сказать, что если человек 

испытывает психологическую неудовлетворенность, то это сказывается и на 

оценке состояния его здоровья. То есть, если индивид не удовлетворяет свои 

первичные потребности, то это может оказать на него негативное физическое 

воздействие. Так, например, если он голодает или не имеет жилья 

пригодного для жизни, то он может нарушить функционирование своих 

органов. А вот если индивид не удовлетворяет свои вторичные потребности, 

то он может переживать, волноваться, чувствовать себя не комфортно, 

раздраженно. Он будет чувствовать себя подавленно и не удовлетворенным. 

Что так же скажется на его состоянии здоровья: перевозбуждение, 

нервозность, а, следовательно, и различные заболевания. Это может быть и 

расстройство желудка, и головные боли, а, следовательно, 

неудовлетворенность здоровьем.  

Эмоциональная подавленность и неудовлетворенность влечет за собой 

приобретение пагубных для здоровья привычек, таких как излишнее 

употребление алкогольных напитков, курение, легкие наркотики, а дальше 

вполне возможно и тяжелые. В ходе исследования было выявлено, что из 



всех вредных привычек большей популярностью обладает курение, но при 

этом 78% респондентов сказали, что не имеют вредных привычек. На данную 

тенденцию влияет мода на здоровый образ жизни, а так же резкое увеличение 

цен на табачные изделия и алкогольные напитки. Еще одной причиной 

большого процента не имеющих вредных привычек, можно считать тот факт, 

что в анкете кальян не указан как вредная привычка, а им увлекается 

достаточно большое количество людей разных возрастных групп. За 

последний год в моду вошли электронные сигареты, которые многие 

приравнивают к кальянам, либо не считают данное курение за вредную 

привычку (таблица 7, приложения 3).Также в основном те, кто часто 

эмоционально подавлены, могут прибегнуть к употреблению легких 

наркотиков, а среди тех, кто редко подавлены только 1% курят, а остальные 

не имеют вредных привычек вовсе. Вполне возможно, что есть те 

респонденты, которые специально исказили информацию, с той целью, 

чтобы о них никто не узнал. 

Одним из факторов, влияющих на эмоциональное состояние, является 

удовлетворенность от общения с семьей. Ведь какие взаимоотношения 

складываются внутри семьи, так человек и ощущает себя в не ее и семья 

влияет на способность преодолевать те или иные трудности. Респонденты, 

которые считают, что редко подавлены, оценивают свое общение с семьей 

как полностью или частично удовлетворенными. Но в целом большая часть 

опрошенных удовлетворены семейными отношениями и лишь всего 11 

человек тех, кто частично не удовлетворен и 5, кто полностью не 

удовлетворенных (таблица 8, приложение3). Эти результаты связаны с тем, 

что многие не рассматривают мелкие бытовые трудности как элемент 

семейных проблем, либо скрывают их вовсе и не хотят никому 

распространяться, даже в анонимной анкете. У каждого понимание 

удовлетворенности отношениями разное, поэтому вполне возможно, что 

ответы завышены и не могут являться достоверными. 



Каждый человек в большей или меньшей степени устает на 

работе/учебе и, приходя домой, хочет отдохнуть, расслабиться. Но не всегда 

это получается сделать. Те, кто имеют собственный дом/квартиру, реже 

эмоционально подавлены, чем те, кто живет по социальному найму. Но эта 

разница не существенная. Какой бы тип жилья не был, в нем будут 

определенные проблемы, которые надо решать первоочередно, а вовсе не 

отдыхать. Среди респондентов не было тех, кто не имеет жилья. Такие есть в 

любом городе, но они не попали в поле зрения и были упущены (таблица 9, 

приложение 3).  

Респондентам было предложено несколько вариантов основных 

проблем, характеризующих их жилое помещение. Это недостаток тепла, 

плохая шумоизоляция, сырость, маленькая площадь и другие. Основное 

влияние на психологическое состояние, а именно на эмоциональную 

подавленность влияет плохая шумоизоляция и маленькая площадь 

помещения (таблица 11, приложение 3). Когда на одного человека 

приходится  меньше 10 м
2
, его личное пространство нарушается, он начинает 

ощущать дискомфорт, что ведет к спаду умственной работы, нарушается 

процесс отдыха и т.п. Человек все чаще начинает чувствовать 

раздраженность, усталость и перестает получать удовольствие от жизни. 

Проблемы жилищного помещения характерны и для больших и для 

малых городов. Так, проанализировав данные таблицы 4, мы пришли к 

выводу, что самые распространённые проблемы – это плохая шумоизоляция 

и маленькая площадь. И эти две проблемы характерны для всех типов 

городов. Для больших городов также свойственен недостаток тепла, и что 

еще удивило, отсутствие канализации. Но это связано с тем, что в 

Челябинске есть частный сектор домов и в некоторых домах туалетные 

комнаты находятся на улице. Плохой отток воды и недостаток света стали 

самыми непопулярными проблемами в изучаемых городах. 

 



Таблица 4 – Проблемы жилищного помещения в зависимости от места 

жительства, % от числа ответивших 

Проблемы, 

характеризующие жилое 

помещение 

В целом по 

массиву: 

Место жительства 

Челябинск Коркино 

Нет проблем 37,5 35,8 40,0 

Плохая шумоизоляция 30,0 29,2 31,3 

Маленькая площадь 26,0 25,8 26,3 

Недостаток тепла 10,5 11,7 8,7 

Избыток влажности, 

сырость 

6,5 7,5 5,0 

Отсутствие канализации 3,5 5,0 1,3 

Плохой поток воды 1,5 0,8 2,5 

Недостаток света 0,5 0,8 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Основной первичной потребностью можно назвать потребность в 

пище. В данном исследовании, респондентам необходимо было оценить, 

насколько часто они могут потреблять те или иные виды продуктов питания. 

К вариантам ответов нами были отнесены индексные значения, где могут 

позволить себе потреблять «ежедневно» – это 1,0; «один раз в неделю» = 0,5; 

«несколько раз в месяц» = 0,0; «один раз в месяц» = -0,5; «практически не 

могу» = -1.  Так же был представлен такой вариант ответа, как «совсем не 

потребляю», ему не присваивается индекс, потому что вполне возможно, что 

человек может себе его позволить купить, но в нем нет необходимости, 

следовательно, не закладывается в смету расходов.   Есть некоторые 

респонденты, которые не потребляют хлеб и даже мясо (таблица13-14, 

приложение 3). Отказ от хлеба может быть связан с тем, что респондент 

исключил его из рациона питания по состоянию здоровья, либо просто как 

поддержание диеты. Мясо же не едят, потому что религия не позволяет 

(например, буддизм), либо респондент вегетарианец из других соображений.  

Если человек может позволить себе потреблять продукт питания 

ежедневно, значит у него есть возможность его приобрести. Так, например 

хлеб может ежедневно потреблять каждый, а вот свежие овощи или мясо 

стоят  дороже. В ходе исследования были обнаружены такие респонденты, 



которые могут позволить потреблять практически все виды продуктов 

ежедневно, но при этом оценивают свое материальное благополучие как 

«денег хватает только на еду». Это их выбор образа жизни, потому что были 

и такие респонденты, которые отмечали, что все продукты питания могут 

позволить себе потреблять  один раз в неделю, но при этом денег хватает и на 

одежду и даже на бытовую технику.  

Таблица 5 – Потребление продуктов питания в зависимости от пола, индекс
*
 

Виды продуктов питания В целом по 

массиву 

Мужской Женский 

Хлеб, хлебные изделия 0,920 0,907 0,930 

Молоко и молочные продукты 0,883 0,938 0,842 

Крупы/рис 0,854 0,887 0,829 

Макаронные изделия 0,780 0,815 0,752 

Свежие фрукты 0,721 0,732 0,712 

Мясо/мясо птицы 0,716 0,756 0,684 

Свежие овощи 0,694 0,688 0,699 

Кондитерские изделия 0,596 0,660 0,548 

Рыба 0,526 0,633 0,450 

Деликатесы (икра/креветки/осьминоги) -0,161 -0,068 -0,231 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

Корреляционный анализ, результаты которого представлены в 

таблице 5, также показал, что большая часть населения потребляет хлеб. 

Также у многих в рационе присутствует мясо и свежие овощи и фрукты, но 

мало кто потребляет различные деликатесы (икра, креветки, осьминоги) и 

даже есть те, кто их вовсе не потребляет (таблица 15, приложение 3).  

Исследование показало, что мужчины чаще потребляют макаронные 

изделия, мясо, молочные изделия и рыбы чем женщины, но меньше хлебных 

изделий и свежих овощей. В целом мужчины едят больше и чаще женщин. 

Возможность потребления продуктов питания зависит от 

материального состояния. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он 

имеет возможность потреблять дорогие виды продуктов. Корреляционный 

анализ показал, что те, кто имеет доход менее 10 000 рублей, практически не 

могут позволить себе деликатесы и редко потребляют рыбу, свежие овощи и 

фрукты. Их основной рацион питания состоит из продуктов низкой ценовой 

категории, таких как хлеб, макароны, крупы. А вот те, кто зарабатывают 



более 30 000, вполне могут позволить потреблять и мясо и фрукты, овощи и 

различные деликатесы практически ежедневно. Но вот хлебные и 

кондитерские изделия потребляют реже. Это может быть связано с тем, что 

они больше следует моде о здоровом питание и намеренно исключили такие 

виды продуктов, так как они сказываются на фигуре и здоровье в целом 

(таблица 6). Таблица 6 имеет такие же индексные значения, как и таблица 5.  

Таблица 6 – Потребление продуктов питания в зависимости от уровня дохода 

за последний месяц в расчете на одного человека, индекс
*
 

Виды продуктов питания В целом по 

массиву 

Менее 

10 000 

10 001-

20 000 

20 001-

30 000 

30 001-

40 000 

40 001-

60 000 

Хлеб, хлебные изделия 0,920 0,967 0,882 0,962 1,000 0,900 

Молоко и молочные 

продукты 

0,883 0,822 0,881 0,926 1,000 1,000 

Крупы/рис 0,854 0,734 0,885 0,893 0,900 1,000 

Макаронные изделия 0,780 0,670 0,808 0,771 0,900 1,000 

Свежие фрукты 0,721 0,598 0,717 0,862 0,750 1,000 

Мясо/мясо птицы 0,716 0,641 0,704 0,760 0,900 1,000 

Свежие овощи 0,694 0,565 0,678 0,828 0,900 1,000 

Кондитерские изделия 0,596 0,464 0,559 0,820 0,833 0,900 

Рыба 0,526 0,523 0,485 0,518 0,800 0,833 

Деликатесы 

(икра/креветки/осьминоги) 

-0,161 -0,362 -0,160 -0,095 -0,214 0,800 

*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1]  

Из таблицы 5 мы можем увидеть, что женщины меньше потребляют 

кондитерских изделий. На это повлияло время проведения опроса. Весной 

многие женщины садятся на диету, чтобы восстановиться к лету, к пляжному 

сезону. Таблица 6 наглядно показывает, что чем выше уровень дохода, тем 

больше человек имеет возможности разнообразить свое питание. 

Первичные потребности являются основными в жизни человека, и 

степень удовлетворенности ими зависит от материального достатка. Чем 

больше человек имеет материального ресурса, тем разнообразнее его 

возможности их реализации. Уровень удовлетворение первичных 

потребностей может оцениваться как с объективной, так и с субъективной 

стороны. Как показывает таблица 4 из приложения 3, уровень дохода в 

Челябинске выше, чем в Коркино, и челябинцы им больше удовлетворены 

(таблица 16, приложение 3).  Жители Челябинска чаще болеют вирусными 



инфекциями (таблица 17, приложение 3) и больше имеют хронических 

заболеваний (таблица 18, приложение 3),поэтому они и удовлетворены им 

меньше.  

Как показало исследование, объективные показатели в городе лучше и 

поэтому субъективные оценки выше по сравнению с поселком городского 

типа. Жители Челябинска имеют возможность быстрее удовлетворять свои 

первичные потребности и больше времени уделять вторичным. 

2.2 Удовлетворенность вторичных потребностей  

К вторичным потребностям Маслоу относил потребность в 

самореализации, принадлежности и приятие другими. Здесь важную роль 

играет принадлежность к определенному классу, взаимоотношения на 

работе, и то, как и с кем, индивид проводит свой досуг. 

Принципы распределения на слои и классы ярко изложены в работах 

П. Сорокина и представлены в главе 1. Главным фактором стратификации 

социальных групп и слоев стала дифференциация материального 

благосостояния – уровня доходов и масштабов собственности. Т.е. чем 

больше человек имеет материальных  благ, тем выше уровень его 

принадлежности к классу.  

Таблица 7 – Соотнесение с классом 
Социальный класс Число ответивших Процент от числа опрошенных, % 

Высший 4 2,0 

Выше среднего 20 10,0 

Средний 122 61,0 

Ниже среднего 46 23,0 

Низкий 8 4,0 

Итого: 200 100,0 

 

В исследование респондентам было предложено выбрать, к какому 

классу они себя относят: к высшему, выше среднего, среднему, ниже 

среднему либо к низшему. Большинство отнесли себя к среднему и очень 

мало кто к высшему и низшему (таблица 7).  



Как показало исследование, в Челябинске и в Коркино принадлежность 

к классу определяется не качеством жизни, а уровнем дохода. Чем он выше, 

тем выше класс.  Те респонденты, которые имеют доход за последний месяц 

в расчете на одного человека примерно 20 тысяч рублей, уже относят себя к 

среднему классу (таблица 20, приложение 3).  А вот те, кто имеют достаток 

свыше 40 тысяч, уже могут приписывать себя к выше среднему и даже к 

высшему классу. Но каждый относится к своему положению в обществе по-

разному. По результатам исследования было определено, что большая часть 

респондентов удовлетворена своим статусом, но есть и те, кого не устраивает 

их положение (таблица 8).  

Таблица 8 – Степень удовлетворенности статусом 
Степень удовлетворенности 

статусом  

число ответивших Процент от числа 

опрошенных, % 

Высокая 122 61,0 

Средняя 48 24,0 

Низкая 30 15,0 

Итого: 200 100,0 

Для формирования таблицы 8 нами было взято два вопроса. Один из 

которых «К какому классу Вы можете себя отнести?» и «Удовлетворены ли 

Вы своим положением в обществе?». И чем выше статус, тем больше 

удовлетворенность положением, а следовательно и своим статусом. 

Жители Коркино люди оценивают свой социальный статус выше чем, 

жители Челябинска (таблица 21, приложение 3). Это определяется тем, что те 

коркинцы, которые работают в Челябинске, меньше тратят на продукты 

питания и оплату за квартиру и коммунальных услуг, а челябинцы при том 

же доходе, вынуждены платить больше. А значит и денег на досуг, и другие 

траты остается меньше. Поэтому и степень удовлетворенности своим 

социальным статусом у жителей Коркино выше (таблица 22, приложение 3).   



Таблица 9 – Влияние социального происхождения на соотнесение с классом, 

% от числа опрошенных 
 

Соотнесен

ие с 

классом 

В 

целом 

по 

масси

ву 

Социальное происхождение 

Из семьи 

рабочих 

Из семьи 

специали

стов 

Из семьи 

торговых 

и иных 

служащи

х 

Из семьи 

рабочих 

и 

специали

стов 

Из семьи 

рабочих 

и 

служащи

х 

Из семьи 

специали

стов и 

служащи

х 

Высший 2,0 5,0 - - - - - 

Выше 

среднего 

10,0 3,7 14,7 28,6 5,9 - 35,3 

Средний 61,0 52,5 73,5 50,0 76,5 66,7 47,1 

Ниже 

среднего 

23,0 28,7 11,8 21,4 17,6 33,3 17,6 

Низкий 4,0 10,0 - - - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 

Социальный класс зависит не только от уровня заработной платы, но и 

от социального происхождения. Интересно то, что те респонденты, которые 

отнесли себя к высшему классу, являются выходцами из семьи рабочих. И 

поэтому можно сделать предположение, что своего статуса они добились 

именно своим трудом. Но при этом низкий социальный класс тоже является 

выходцем из семьи рабочих. Те, респонденты, которые относят себя к классу 

выше среднего, относятся к семье специалистов и служащих, т.е. их статус 

определен еще родителями. Те же, у кого родители рабочие и специалисты, 

либо рабочие и служащие относят себя к среднему классу, либо к ниже 

среднего (таблица 9).  

Социальное происхождение влияет на получение высшего образования. 

Таблица 10 наглядно показывает, что респонденты, получившие высшее 

образование, относятся к семье, где есть хотя бы один специалист. А без 

высшего образования преимущественно те, кто из семьи рабочих. Те, кто 

относится к семье рабочих и служащих, стремятся получить высшее 

образование, но преимущественно имеют среднее специальное, либо еще 

обучаются в высшем учебном заведение на очном, либо заочном отделении. 

Респонденты, которые отметили, что они из семьи специалистов имеют 

образование не ниже среднего специального. 



На стремление получить высшее образование могут влиять различные 

факторы. Например, наставление родителей, либо образование как способ 

увеличения своей мобильности и возможность поднять свой статус. Ведь 

уровень образования влияет на то, какой основной вид занятости в 

дальнейшем будет иметь человек. Как показало исследование, в основном 

руководящие должности занимают те, у кого есть высшее образование и 

маленький процент тех, кто средне – специальное. 

Таблица 10 – Влияние социального происхождения на уровень получения 

образования, % от числа опрошенных 
Уровень 

образования 

В целом 

по 

массиву: 

Социальное происхождение 

Из семьи 

рабочих 

Из семьи 

специал

истов 

Из семьи 

торговы

х и иных 

служащи

х 

Из семьи 

рабочих 

и 

специал

истов 

Из семьи 

рабочих 

и 

служащи

х 

Из семьи 

специал

истов и 

служащи

х 

Начальное 0,5 1,3 - - - - - 

Средннее  5,5 10,0 2,9 7,1 2,9 - - 

Начальное-

специальное  

4,5 6,3 2,9 7,1 2,9 4,8 - 

Среднее 

специальное  

43,5 48,7 55,9 42,9 17,6 47,6 41,2 

Неоконченн

ое высшее  

22,5 22,5 2,9 14,3 41,2 19,0 35,3 

Высшее 23,5 11,3 35,3 28,6 35,3 28,6 23,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

С высшим образованием зачастую работают служащим, специалистом, 

а так же занимаются научной деятельностью. Без высшего образования чаще 

всего работают в качестве квалифицированного рабочего, а если нет и 

среднего специального, то возьмут и не квалифицированным рабочим. Те же 

респонденты, которые на момент проведения исследования еще не имеют 

высшего образования, но они его получают, через несколько лет они могут 

стать либо квалифицированными рабочими, либо специалистом, а, уже 

получив опыт работы, занять и руководящие посты. Среди респондентов 

мало тех, кто имеет только среднее образование (школа) и тех, у кого только 

начальное профессиональное (ПТУ, училище). В основном все стремятся 

получить либо среднее специальное, либо высшее (таблица 30, 

приложение 3). 



На это повлияла политика страны, ведь чтобы хорошо зарабатывать, 

необходимо иметь определённый уровень знаний и документ (диплом), без 

которого нельзя никуда устроиться на постоянное место работы. Поэтому 

уровень образования влияет на качество жизни и удовлетворенность ею. 

Здесь могут быть и исключения. Либо посодействовали родственники 

устроится на работу, либо активная жизненная позиция и опыт работы в 

определенной сфере способствовали получению руководящей должности. 

Так же может большую роль сыграть воля случая. 

Работа занимает значительную часть жизни человека, и то, как индивид 

ощущает себя на ней, оказывает влияние на общую картину жизни. Работа 

состоит из нескольких аспектов, которые важны при оценке качества и 

удовлетворенности жизнью. Это и оплата труда, и взаимоотношения с 

коллегами и руководством, и сами условия для трудовой деятельности 

(таблица 12). Респондентам было предложено оценить некоторые аспекты 

своей работы по шкале удовлетворенности ими. Далее мы каждой 

переменной присвоили индексное значение, где «вполне 

удовлетворен» = 1,0; «по большей части удовлетворен» = 0,5; «отчасти 

устраивает, отчасти не устраивает» = 0,0; «по большей части не 

устраивает» = -0,5; «совершенно не устраивает» = -1,0. Если на месте работы 

нет такого аспекта, то ему не присваивается индексное значение.   

Интересно, что при низкой заработной плате респондента многие аспекты 

так же не устраивают, но он продолжает работать, а не сменит работу. 

Корреляционный анализ показал, что нет таких, кого полностью бы 

полностью устраивала оплата труда, и при заработке в 30 000 и 60 000 

хочется зарабатывать больше. Респондентов могут не устраивать большое 

количество рабочих аспектов, но при хорошей оплате труда, они готовы 

продолжать свою деятельность. Мало кого удовлетворяют условия 

профессионального роста, ими только довольны, те, кто уже имеет 

высокопоставленную должность и сделал свою карьеру.  



А хорошее техническое обеспечение только на тех предприятиях, 

которые хорошо оплачивают труд своих рабочих специалистов. 

Удовлетворенность графиком работы растет вместе с уровнем заработной 

платы. У многих респондентов складываются хорошие взаимоотношения с 

коллегами, но многих не устраивают взаимоотношения с руководством. Все 

отношения хорошие только у тех, кто хорошо зарабатывает.  

Таблица 12 – Удовлетворенность работой в зависимости от уровня дохода, 

индекс
*
 

Аспекты работы Среднее Менее 

10000 

10001-

20000 

20001-

30000 

30001-

40000 

40001-

60000 

Отношения с коллегами 0,559 0,476 0,600 0,500 0,500 0,750 

Отношения с руководством 0,500 0,405 0,554 0,450 0,333 0,750 

График работы 0,496 0,205 0,554 0,524 0,556 0,875 

Дисциплина в коллективе 0,474 0,333 0,516 0,500 0,444 0,500 

Санитарно-гигиенические 

условия 

0,436 0,250 0,476 0,632 0,167 0,500 

Условия профессионального 

роста 

0,383 0,342 0,390 0,375 0,333 0,625 

Обеспечение техникой, 

оборудованием 

0,346 0,289 0,323 0,250 0,722 0,625 

Оплата труда 0,283 0,250 0,220 0,381 0,556 0,375 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

Между основным видом занятости и социальным классом есть 

взаимосвязь. Они оказывают влияние друг на друга. Важно то, что 

социальный класс уже определяет основной вид занятости, и при этом, то где 

мы работаем и чем занимаемся, влияет на нашу мобильность и дает 

возможность получения нового статуса, а, следовательно, и переход в другой 

класс. Низший класс не занимает руководящие должности, но при этом те, 

кто являются руководителями предприятий не соотносят себя с высшим 

классом. Научной деятельностью занимается средний класс, который так же 

включает в себя служащих специалистов и квалифицированных рабочий. 

Низший класс в основном занимается неквалифицированной работой. 

Студенты дневной формы обучения, которые только начинают работать уже 

соотносят себя со средним классом и даже высшим, но это их не 

приобретенный статус, а данный при рождении родителями (таблица 23, 

приложение 3). 



Работа позволяет человеку не только удовлетворять свои первичные 

потребности, но и дает возможность социализации и удовлетворение 

потребности в обобщении. Индивид может общаться как на самой работе, так 

и в не нее. В не работы большинство отдыхает, но каждый делает это по 

своему предпочтению. Досуг может зависеть от уровня дохода и от личных 

предпочтений самого человека. В Челябинске и в Коркино на отдых и 

развлечение в месяц в среднем расходуется примерно 1-2 тысячи рублей. 

Уровень расходов в двух городах примерно одинаковый, так как в Коркино 

нет досуговых центров, поэтому многие ездят в Челябинск и имеют схожие с 

челядинцами расходы в сфере досуга и отдыха (таблица 13). 

Таблица 13 – Расходы на развлечение в среднем за месяц в зависимости от 

места жительства, % от числа опрошенных 
Траты на 

развлечение 

В целом по массиву Место жительства 

Челябинск Коркино 

1001-2000 31,5 30,0 33,8 

Менее 1000 23,5 26,7 18,8 

2001-3000 17,0 15,0 20,0 

3001-4000 15,0 14,2 16,3 

более 5001 8,0 10,0 5,0 

4001-5000 5,0 4,2 6,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
 

Некоторые жители Челябинска могут позволить себе тратить больше 

5 000 рублей, но при этом основная часть опрошенных, считают, что около 

одной тысячи достаточно для развлекательного отдыха. Но такой суммы 

многим не хватает, чтобы удовлетворить свои потребности. Согласно 

корреляционному анализу, основанному на таблице14 наибольшее 

удовольствие приносит отдых в кино и кафе, так как они одни из самых 

доступных. А вот ресторан могут позволить себе только обеспеченные люди, 

поэтому удовлетворенность им в среднем достаточно низкая. В связи с  

модой на спорт и здоровый образ жизни, большое количество людей стали 

посещать спортивные комплексы, и как показало исследование, вполне им 

удовлетворены. Прыжки с парашютом хоть и относятся к спорту, но не 

пользуется большой популярностью, так как это, во-первых, достаточно 

дорого, а во-вторых, экстремально. Большинство респондентов не могут 



оценить удовлетворенность от данного вида отдыха, так как ни разу не 

пробовали его на себе. Шопинг, пусть самый маленький, доступен многим, 

поэтому нет тех, кто был бы им полностью не удовлетворен. 

Таблица 14 – Удовлетворенность досугом в зависимости от его вида, индекс
*
 

Вид отдыха: Среднее Полностью 

удовлетвор

ен 

Частично 

удовлетво

рен 

Частично 

не 

удовлетво

рен 

Полностью 

не 

удовлетвор

ен 

Затрудня

юсь 

ответить 

Кино 0,638 0,760 0,607 0,673 0,542 0,469 

Кафе 0,633 0,875 0,658 0,462 0,042 0,469 

Театр 0,485 0,667 0,429 0,577 0,083 0,438 

Шопинг 0,308 0,458 0,276 0,423 -0,083 0,156 

Спортивный 

комплекс 

0,300 0,500 0,219 0,327 0,042 0,344 

Концерты 0,115 0,438 0,015 0,192 -0,458 0,063 

Ресторан -0,063 0,375 -0,173 -0,365 -0,458 0,094 

Прыжки с 

парашютом 

-0,195 -0,021 -0,204 -0,250 -0,500 -0,344 

*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

Театр стал доступен для всех горожан. Он имеет различные акции и 

скидки на выступления. И приносит большое удовольствие для различных 

возрастных категорий. За последние 5 лет театр, стал набирать популярность 

и среди молодежи и поэтому имеет достаточно высокий индекс, мало тех, кто 

вообще не доволен им как разновидностью отдыха.  Кино же до сих пор 

имеет большую популярность, но есть те, кому оно уже наскучило и 

перестало приносить удовольствие как вид отдыха. 

Согласно таблице 24, приложения 3, многие респонденты имеют 

среднюю степень удовлетворенности своим досугом и всего 13,5% низкая 

удовлетворенность. Это связано с тем, что досуг может и не иметь 

финансовой стороны. В качестве досуга могут выступать прогулки с 

друзьями и семьей. Просмотр ТВ программ или чтение книг. Низкая 

удовлетворённость у тех, кто не может позволить дорогостоящий отдых, но 

не ищет альтернативы, а много думает о своей не возможности. Чаще всего 

респонденты предпочитают проводить свое свободное время с семьей и реже 

с друзьями. 16% ответивших считаю, что лучше свой досуг проводить 

одному. Они отдыхают одни не потому что им не с кем провести время, а 



потому что они устают от людей на работе и хочется просто ото всех уйти и 

спокойно провести время без суеты, в тишине, наедине с собой.  

Таблица 15 – Влияние места жительства на стиль проведение досуга, % от 

числа ответивших  
Свбодное Время В целом по 

массиву: 

Место житильства 

Челябинск Коркино 

Смотрю ТВ 40,2 41,2 38,8 

Слушаю музыку/сморю 

фильмы 

33,7 33,6 33,8 

Читаю 32,2 34,5 28,7 

Сижу в Интеренет 28,1 26,9 30,0 

Гуляю с друзьями 20,6 21,0 20,0 

Хожу в кино/театр 9,0 10,9 6,3 

Семья 5,0 5,0 5,0 

Спорт 5,0 5,9 3,7 

Сон 2,0 2,5 1,3 

Сад/огород 2,0 2,5 1,3 

Рисую 1,0 0,8 1,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
 

Респондентам было предложено выбрать, чем они любят заниматься в 

свободное время и большинство предпочитают смотреть телевизор, слушать 

музыку и смотреть фильмы. А вот сидеть в интернете предпочитают только 

28%. В качестве досуга поход в театр и кино челябинцы выбирают чаще, чем 

коркинцы. Но это обусловлено тем, что в Коркино есть только старый 

кинотеатр с некачественным звуком и изображением, а театра нет вообще. 

Поэтому если кто-то хочет посмотреть фильм на большом экране или 

спектакль, то едут в Челябинск. Сад и огород для современного общества 

стал не работой, а хобби и досугом. Спорт также является досугом, но есть 

те, кто считает его как часть рабочего дня, а не как отдых. Сейчас в моду 

возвращается чтение, поэтому 32% респондентов выбрали чтение как 

проведение свободного времени. Читают как книги в переплете, так и 

электронные (таблица 15).  

Всего 21% гуляют с друзьями, но это еще связано с тем, что есть те 

респонденты, которые вовсе не имеют друзей. А это 9%, т.е. 18 человек 

считают, что у них нет друзей (таблица 26, приложение 3). Понятие друзья 

для каждого имеет свое значение. Для кого-то друг – это просто знакомый 



человек, с которым просто можно провести время, поговорить на различные 

темы, а для другого друг – это близкий человек, который всегда придет на 

помощь в любое время дня и ночи. Возможно, человек, который говорил, что 

у него нет друзей, на самом деле тех, кто считает его своим другом, 

воспринимает их своими приятелями, но не уверен в их действиях и не 

надеется на их помощь и поддержку. Им он не доверит свои тайны и 

переживания. Так же к этому числу относятся достаточно пожилые люди, у 

которых были друзья, но в виду физиологических особенностях 

человеческого организма, друзей больше нет.  

Таблица 16 – Зависимость удовлетворения от общения с друзьями от вида 

общения с ними, % от числа опрошенных 
Удовлетворенность 

от общения с 

друзьями 

В целом 

по 

массиву: 

Вид общения с друзьями 

Личные 

встречи 

Разговариваем 

по телефону 

Общаемся 

в Skype 

Переписываемся 

в 

интернете/SMS 

Полностью 

удовлетворен  

48,9 48,0 49,2 100,0 44,0 

Частично 

удовлетворен 

42,0 44,9 39,3 - 44,0 

Частично не 

удовлетворен 

4,8 5,1 4,9 - 4,0 

Полностью не 

удовлетворен 

1,1 1,0 1,6 - - 

Затрудняюсь 

ответить 

3,2 1,0 4,9 - 8,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Пропущено 18 из 200 объектов (9,0%). 

 

Чаще всего респонденты с друзьями общаются при личных встречах, 

разговаривают по телефону, и что удивительно, редко переписываются в 

интернете (таблица16). Сейчас в интернете с друзьями больше общается 

молодое поколение, а люди кто, вырос без гаджетов до сих пор стараются 

видеться чаще и меньше проводить время в интернете.  

Мало кто общается в Skype. Это новый способ интернет общения, 

который еще в основном освоили молодые и деловые люди. Те, кто 

общаются с друзьями при личных встречах в большей степени 

удовлетворены им, нежели те, кто просто ведет переписку в чате. Так же 

среди респондентов были те, кто не удовлетворен общением со своими 



друзьями. На это может повлиять несколько причин. Во-первых, отвечавший 

недавно поссорился с другом, во-вторых, мало времени для общения, в 

третьих, не успели осуществить намеченные планы, возможно они постоянно 

срываются, а в четвертых, человек не получает необходимый ему объем 

эмоций. Но перед нами не стоит цель найти все возможные варианты. В 

исследование важно отразить общее состояние удовлетворенности аспектов 

качества жизни. 

Согласно теории Маслоу, только тогда, когда человек удовлетворил 

свои первичные потребности, может думать о вторичных. Интерес к 

политике – это второстепенная потребность и проявляется она, тогда, когда 

ты уже не задумываешься о том, что тебе есть и где тебе найти жилье. Среди 

опрошенных большая часть проявляет интерес к политике (таблица 29, 

приложение 3). При этом многие считают, что в стране состояние 

напряженное (таблица 17) и примерно такой же процент ответивших, 

уверенны, что спокойное. Всего 2%, считают, что в стране политическая 

ситуация благополучная и так ответили те, кто в полной мере интересуются 

политикой. А вот то, что ситуация критическая думают в основном те, кто 

совершенно не интересуется политикой. Это связано с тем, что когда не 

интересуешься  и не занимаешься уточнением каких-либо вопросов, твое 

мнение о событиях складывается из мнений окружающих. Так вот те, кто 

совершенно не интересуется политикой просто послушали что говорят СМИ 

(частные каналы), их близкое окружение (семья, друзья), просто постороннее 

люди высказались в маршрутном транспорте и на основе чужого мнения, 

сформировали свое. и теперь показывают его другим.  

Таблица 17 – Оценка политического состояния страны в зависимости от 

уровня интереса к политике, % от числа опрошенных 
Оценка 

политического 

состояния в 

стране 

В целом 

по 

массиву: 

Интерес к политике 

В полной 

мере 

В 

значительной 

мере 

В 

незначительной 

мере 

Совершенно 

нет 

Благополучное 2,0 7,7 1,3 - 3,7 

Спокойное 42,2 42,3 49,4 37,3 33,3 

Напряженное 47,2 34,6 46,8 56,7 37,0 

Критическое 8,5 15,4 2,5 6,0 25,9 



Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Как видно из таблицы 17, народное мнение разделилось на две 

категории, кто считает, что все хорошо, все спокойно, и те, кто считают, что 

политическая ситуация напряженна. При всех этих показателях о 

напряженности размышляют, те, кто в незначительной степени интересуется 

политикой, и о спокойствие те, кто в значительной.  

На оценку политического состояния страны влияет помимо уровень 

интереса, еще и социальный класс. Так если посмотреть на таблицу 18, то мы 

можем увидеть, что те, кто относят себя к классу ниже среднего, в большей 

степени считают, что состояние напряженное, а вот уже те, кто низший 

класс, что состояние прям критическое. Это может говорить о том, что 

многие политические событие влияют на все классы, но на низших они 

сказываются сильнее. Так вот высший класс и считает, что состояние 

напряженное, но оно вовсе для них не критичное. И в основном выходцы из 

высшего класса, по сравнению с другими чаще всего отвечали, что состояние 

благополучное.  

На каждом классе политическая ситуация в стране сказывается особым 

образом. Так в пример можно привести санкции по отношению к России со 

стороны Запада. Эти санкции были результатом политической игры. Теперь 

многие продукты подорожали, и те, кто относится к низшему слою раньше 

могли позволить их себе купить, пусть и в маленьком количестве, то теперь 

многие из них стали совсем не доступные (красная рыба, свежие фрукты и 

т.п.).  

Таблица 18 – Зависимость оценки политического состояния в стране от 

соотнесения индивида с классом, % от числа ответивших 
Оценка 

политического 

состояния в стране 

В целом 

по 

массиву: 

Соотнесение с классом 

Высший Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Благополучное 2,0 25,0 10,0 0,8 - - 

Спокойное 42,2 25,0 35,0 41,8 48,9 37,5 

Напряженное 47,2 50,0 50,0 53,3 37,8 - 

Критическое 8,5 - 5,0 4,1 13,3 62,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 



Для удовлетворения вторичных потребностей, также как и для 

первичных, необходима материальная база. Приписывания себя к 

определенному классу основывается именно на финансовых возможностях 

человека. Для того, что отлично отдохнуть, так же необходимы деньги. Но 

вот, чтобы полностью удовлетворить свои вторичные потребности одних 

денег будет недостаточно. Есть вещи, которые нельзя купить. Самосознание 

и самосовершенствование должно осознаваться самим человеком, который к 

этому стремиться. У каждого удовлетворение именно вторичных 

потребностей протекает по-разному. Кто-то стремиться показать всем свое 

благосостояние, провести дорого досуг, кто-то стремиться купить счастье. 

Есть же и те, кто ищет душевный покой. Они стремятся слиться с природой, 

найти гармонию с собой и своими мыслями. Для этого не обязательно иметь 

огромное состояние, достаточно выехать на природу. Красота уральской 

природы и восхищает, и волнует, и успокаивает.  

Социальный класс, как показало исследование, влияет на оценку 

качества жизни. Чем выше социальный класс тем, больше удовлетворенность 

от досуга (таблица 28, приложение 3). Социальный статус влияет на 

субъективные оценки, но нельзя однозначно утверждать, что чем выше 

социальный статус, тем выше субъективные оценки. Они могут быть и ниже, 

все зависит от изучаемого аспекта.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что даже в период 

финансовой нестабильности страны, в целом люди удовлетворены качеством 

своей жизни.  

Проведение исследования пришлось на время экономической 

нестабильности страны. На время, когда рубль, как денежная единица, 

«упал» по отношению к доллару. На то время, когда введены санкции со 

стороны Запада по отношению к России, что повлекло за собой увеличение 

цен на продукты питания, одежду, технику. При прежнем уровне дохода цена 

на продуктовую корзину увеличилась, поэтому людям пришлось 

пересмотреть список расходов, расставить приоритеты, и как следствие, 

понизился потребительский спрос.  

Но, не смотря на все объективные показатели, согласно субъективным 

оценкам, жители города Челябинск и поселка городского типа Коркино, как 

показало исследование, в целом удовлетворены качеством жизни. Челябинск 

и Коркино территориально расположены не далеко друг от друга и поэтому 

имеют схожий уровень качества жизни, но определенные различия все же 

имеются. При рассмотрении первичных потребностей, в городе Челябинск 

качество жизни с объективной точки зрения выше. Выше уровень дохода, 

лучше качество медицинских услуг, лучше обустроено придомовое и 

внутридомовое оборудование и т.д.  И субъективные оценки выше. Здесь 

жители города больше удовлетворены своим материальным состоянием, 

здоровьем, местом проживания. 

При рассмотрение вторичных потребностей, объективные показатели 

так же в Челябинске выше, потому что жители Коркино в основном из семей 

рабочих-шахтеров, а жители Челябинска из семей специалистов, служащих и 

т.д.. В Коркино нет места для культурно-развлекательного досуга, а в 

Челябинске их огромный выбор. 



Не смотря на такое расположение объективные показателей, 

субъективные оценки не являются однозначными. Нельзя сказать, что в 

Челябинске субъективные оценки в целом выше, чем в Коркино и наоборот. 

Здесь необходимо рассматривать каждый аспект в отдельности. Так, 

например, в Коркино жители оценивают свой статус выше, чем жители 

Челябинска и удовлетворены им больше. Но при этом в Коркино низкая 

удовлетворенность досугом, даже притом условии, что коркинцы проводят 

свой досуг в Челябинске. Жители изучаемых территорий в целом имеют 

сходные оценки по отношению к дружбе. И в равной степени есть те, кто не 

имеют друзей, и кто не получает эмоционального удовлетворения от 

общения си ними. 

Самоидентификация с определенным классом оказывает влияние на 

субъективные оценки качества жизни. Но при этом, чем выше статус 

занимаемой должности, тем выше и объективные показатели и субъективные 

оценки. Потому что, чем выше уровень должности, тем выше доход, а как 

выяснилось в ходе исследования, он является основным влияющим звеном на 

удовлетворенность, т.е. чем больше финансов, тем больше возможность что-

то делать. Так же стоит отметить, что не столько самоопределение статуса 

влияет на субъективные оценки, сколько наоборот. Человек определяет свой 

социальный статус, через удовлетворенность качеством жизни. Т.е. если я 

полностью удовлетворяю свои потребности, то можно сказать, что я 

достаточно обеспечен и как следствие отношу себя к более высокому 

социальному классу.  
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Приложение 1. Программа социологического исследования. 

Программа социологического исследования на тему: 

«Удовлетворенность жителей г. Челябинск и п. Коркино качеством 

жизни». 

Проблемной ситуацией является то, что жители городов и поселков при 

одинаковых показателях благосостояния по-разному оценивают качество 

своей жизни.   

Проблема исследования: Наличие противоречий между объективными 

показателями качества жизни и их субъективной оценкой самим населением 

большого и малого городов. 

Объект исследования:  Жители г. Челябинск и пгт. Коркино в возрасте 

от 18 до 70 лет. 

Предмет исследования: Объективные показатели и субъективные 

оценки качества жизни. 

Цель исследования: Сравнительный анализ качества жизни населения г. 

Челябинск и пгт. Коркино через призму объективных показателей и 

субъективных оценок, в зависимости от социального статуса индивида. 

Задачи исследования:  

1. Замерить объективные показатели качества жизни; 

2. Выявить субъективные оценки качества жизни; 

3. Характеризовать самоидентификацию с определенным классом 

как показатель субъективных оценок качества жизни. 

Уточнение и интерпретация основных понятий 

 

Качество жизни – это комплексная характеристика условий 

жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных 

показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, 

социальных и иных потребностей и связана с восприятием людьми своего 

положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 

социальных стандартов, существующих в обществе. Качество жизни 



включает в себя такие аспекты как: материальное состояние, состояние 

семьи, здоровья, работы, образования, место проживания, политическая 

активность, досуг, дружба, самоидентификация. 

Одним из основных аспектов качества жизни и удовлетворенности ею 

является материальное состояние. Оно состоит как из денежных, так и иных 

материальных ценностей, которые имеет человек. К объективным 

показателям материального состояния относятся: денежный доход и 

денежный расход. Денежный доход – это некая сумма денег, которую  

индивид заработал определенным способом. Это может быть оплата труда, 

доход от собственности, от предпринимательской деятельности, а так же 

различные пособия (по временной нетрудоспособности,  по безработице, по 

беременностям и родам, по уходу за ребенком), стипендия, пенсия. 

Рассматривая качество жизни, необходимо учитывать душевой доход, т.е. тот 

доход, который  выражен в денежный форме без учета налогов, 

приходящийся на одного человека. Денежный расход – это затраты, которые 

производит индивид с целью удовлетворения своих определенных 

потребностей. Расходы могут быть связаны с приобретением различных 

видов продуктов питания (хлебобулочные изделия, крупы, макароны, овощи, 

фрукты, мясо, рыба, деликатесы), бытовой техники (телевизор, холодильник, 

ПК, телефон), одежды (деловой и спортивный костюмы, пальто, шуба, 

нательное белье, обувь). Прежде чем приобрести тот или иной товар, 

индивид оценивает свое материальное состояние и возможность его 

приобретения.  Отдельным разделом выносят расходы на досуг. Даль 

определяет досуг как незанятое, свободное от работы время, гулянки. 

Расходы на досуг зависят от его вида. Это могут быть походы по магазинам 

(шопинг), кино, кафе, ресторан, кто-то ходит в театр или на различные 

концерты, кто-то просто отдыхает дома и проводит свое время с семьей. 

Выбор вида досуга зависит как от личностных предпочтений индивида, так  и 

от его уровня дохода. Прежде чем спланировать свое свободное время, 

человек оценивает возможность приобретения отдельных видов досуга, 



после чего уже определяет его стиль и с кем проводить. Одним из  аспектов в 

изучение удовлетворённости индивида своей жизнью, является 

удовлетворенность досугом, так как он связан с материальным состоянием и 

затрагивает семейные отношения, так как, например, одним из критериев 

планирования досуга является наличие детей и их количество. 

Изучая семейное состояния необходимо рассмотреть брачный статус, 

т.е. состоит ли человек в браке, или он холост/не замужем, возможно он 

разведен/разведена, либо при  определенных обстоятельствах произошла 

утрата и теперь изучаемый индивид имеет статус вдовца/вдовы. Большинство  

изучаемых людей имеют родственников. Взаимодействие с ними формирует 

внутрисемейный климат. И насколько человек удовлетворён этими 

взаимоотношениями в определенной мере зависит и восприятие своей жизни. 

Поэтому можно сказать, что оценка взаимоотношений с родственниками и 

удовлетворенность от общения с семьей влияют на удовлетворенность 

качеством жизни и ее оценки в целом. Так же важно рассматривать  семейное 

состояние со стороны здоровья ее членов. Так если, например, в семье есть 

тяжелобольные люди, требующие постоянного и длительного ухода, и скорее 

всего, еще и дорогостоящего, то это сказывается на оценке не только семьи, 

но и материального состояния и возможность иметь досуг.  

При изучении качества жизни необходимо рассматривать не только 

здоровье членов семьи, но и самого изучаемого индивида. Здоровье – это 

состояние любого живого организма, при котором он в целом и все органы 

способны полностью выполнять свои функции.  К объективным показателям 

относят: хронические заболевания (есть ли у индивида такие заболевания, 

которые не имеют признанного способа абсолютного излечения), частота 

вирусных заболеваний. К состоянию здоровья относят наличие вредных 

привычек (курение, употребление алкогольных напитков и легких 

наркотиков), ведь именно они оказывают отрицательное воздействие на наш 

организм. Тяжелые наркотики относятся уже не к категории вредных 

привычек, а к категории тяжелого заболевания. При различных заболеваниях 



человек сам оценивает свое состояние здоровья и, исходя уже из этой оценки, 

понимает, удовлетворен он им или нет. На оценку своего здоровья влияет 

эмоциональная составляющая индивида. Если человек подавлен или не имеет 

моральных сил к работе, замотивированности, то и свою жизнь он будет 

рассматривать сквозь призму депрессии и не удовлетворенности. На уровень 

эмоциональной подавленности влияет работа. Ведь находясь в постоянном 

неудовлетворении от работы, индивид переносит данное составляющее и на 

всю свою жизнь. При рассмотрении удовлетворенности работой необходимо 

рассмотреть такие аспекты как: оплата труда, график работы, санитарно-

гигиенические условия, условия профессионального роста, обеспечение 

техникой и оборудованием, отношением с руководством, с коллегами, 

дисциплиной в коллективе. Если человек удовлетворен всеми аспектами 

работы, то на его эмоциональное состояние может повлиять и страх потерять 

такую работу и низкая оценка найти новую. Но прежде чем рассматривать 

все это, надо узнать имеет ли изучаемый работу и какой вид занятости к нему 

относится. Может он студент или неработающий пенсионер, может временно 

не работающий или находится в отпуске по уходу за ребенком и т.д. На то, 

какую должность занимает индивид, влияет уровень образования и 

непосредственно удовлетворенность им. Уровень образования – это 

статистический  показатель освоения отдельным человеком и населением в 

целом образовательных программ разного уровня. Образование может быть 

начальное (когда окончено первых четыре класса), неоконченное среднее (9 

классов), среднее (11 классов), начальное специальное (ПТУ, училище), 

среднее специальное (техникумы и колледжи), неоконченное высшее (2-3 

года обучения в ВУЗе), высшее (ВУЗ, институт, академия). 

Важное место в жизни человека занимает та среда, в которой он вырос. 

Это непосредственно город, а точнее его размер. Если миллионник, то у 

индивида больше возможностей для самореализации, досуга и т.д. А если это 

маленький город, поселок городского типа, село, то здесь уже меньше каких-

то возможностей, но лучше экология (меньше производственных и 



машинных выхлопов). В маленьком городе меньше расстояние до работы, 

учебных заведений, рядом больница, магазины. А в большом городе 

наоборот, часто приходятся подолгу добираться от места проживания до 

работы. Но есть проблемы, которые их объединяют: так например, может 

быть и повышенная влажность, и плохая шумоизоляция (слышно, что 

делают, что говорят соседи), маленькая площадь жилья. В большом городе 

лучше развиты придомовое и внутридомовое оборудование. В маленьком 

городе если и есть детская площадка, то вот придомовой системы охраны или 

отдельной парковки уже может и не быть. Так же в домах малых городов, 

зачастую, нет лифта и мусоропровода (ввиду отсутствия необходимости и 

возможности содержать), но есть домофоны, либо кодовые замки на 

подъездной двери. 

От места проживания зависит и политическая активность. В малых 

городах уровень участи я в выборах выше, чем в больших городах. В малых 

городах большинство кандидатов в депутаты, на уровне муниципального 

образования, знают либо лично, либо через определенный вид деятельности. 

А вот сам интерес к политике зависит от основного вида деятельности. 

Оценка политического состояния в стране зачастую складывается из мнения 

окружающих, родственников, друзей. Очень редко можно встретить тех, кто 

не имеет друзей, либо расценивает их как простых знакомых. Общаться  с 

друзьями, обсуждать политические ситуации, экологию и другие темы 

можно по-разному. Это могут быть личные встречи, разговоры по телефону, 

Skype, переписка. Круг друзей может состоять из некоторых коллег по 

работе, однокурсников, одноклассников, у кого-то дружба исходить из 

детства, но где бы мы не находили своих новых друзей, обычно это тот же 

социальный класс. К какому социальному классу принадлежит индивид, 

такое у него и окружение. Свою принадлежность человек оценивает по 

своему материальному состоянию и своему происхождению. Он может быть 

из семьи рабочих, специалистов, торговых и иных служащих.
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Рисунок 1 – Основные аспекты качества жизни 
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приобретения: 

Продукты 

питания 
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Рисунок 2 –  Элементы материального состояния 



Объективные 

показатели 

Семейное состояние 

Субъективные 

показатели 

Брачный статус 

Количество детей 

Холост/не замужем 

Состою в браке 

Разведен/разведена 

Вдовец/вдова 
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родственниками 

Удовлетворенность от 

общения с семьей 

Рисунок 3 – Элементы семейного состояния 

Наличие тяжелобольных 

людей, требующих 

постоянного ухода 
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подавленности 

Курение 

Употребление 

алкогольных напитков 

Употребление легких 

наркотиков 

Рисунок 4 – Элементы состояния здоровья 
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Рисунок 5 – Основные элементы работы 
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Рисунок 6 – Элементы образования 
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Рисунок 7 – Основные элементы, характеризующие место проживания 
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Рисунок 8 – Политическая активность 
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Рисунок 9 – Элементы досуга 
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Рисунок 10 – Элементы дружбы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоидентификация 

Объективные 

показатели 

Субъективные 

показатели 

Социальное 

происхождение 

Принадлежность к 

классу 

Удовлетворенность 

своим положением в 

обществе 

Высший 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низший 

Рабочие 

Специалисты 

Служащие 

Рисунок 11 – Основные показатели самоидентификации 



 

 

Эмпирическая интерпретация 

 
Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос/шкала 

Материальное 

состояние 

Объективный 

Душевой денежный доход Скажите, пожалуйста, каким был доход 

Вашей семьи за последний месяц в расчете 

на одного человека? 

1) Менее 10000 р. 

2) 10001 – 20000 р. 

3) 20001 – 30000 р. 

4) 30001 – 40000 р. 

5) Более 40001 р. 

Вид дохода Ваш основной вид дохода?  

1)  Оплата труда 

2) Доход от предпринимательской 

деятельности 

3) Пособия, пенсия, стипендия 

4) Доходы от собственности  

 

Уровень расходов на 

основные нужды 

Какую часть Вашего ежемесячного дохода 

Вы тратите на основные нужды (питание, 

оплата за квартиру и т.п.)? 

1) Меньше четверти дохода 

2) От четверти до половины дохода 

3) От половины до трех четвертей дохода 

4) Больше трех четвертей дохода 

5) Затрудняюсь ответить 

Частота возможности 

потреблять определенные 

виды продуктов питания 

Насколько часто Вы можете позволить себе 

потреблять? 

 

См. таблица 1 

Возможность купить 

одежду/обувь 

Сколько Вы можете позволить себе 

потратить на следующие виды 

одежды/обуви? 

 

См. табл. 2 

Возможность купить 

бытовую технику 

Сколько Вы можете позволить себе 

потратить на следующие виды бытовой 

техники? 

 

См. табл. 3 

Субъективные 

Оценка уровня дохода Как Вы оцениваете свое материальное 

состояние? 

1) Денег хватает только на еду 

2) Денег хватает на еду и одежду, но 

покупка бытовой техники затруднительна 

3) Я могу купить бытовую технику, но 

покупка автомобиля и квартиры 

затруднительна 

4)  Могу тратить столько, сколько хочу 



 

 

Семейное состояние Объективный 

Брачный статус Укажите Ваше семейное положение: 

1) Холост/не замужем 

2) Состою в браке 

3) Разведен/а 

4) Вдовец/вдова 

 

Количество детей Есть ли у Вас дети? 

1) Нет 

2) Да, один 

3) Да, двое 

4) Да, трое (и больше) 

 

Наличие в семье тяжело 

больных людей требующих 

постоянного ухода 

Есть ли в Вашей семье тяжело больные люди 

требующие постоянного ухода? 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить  

 

Субъективные 

Оценка взаимоотношений с 

родственниками  

Какие у Вас взаимоотношения с 

родственниками?  

 

См. табл. 4 

Удовлетворенность от 

общения с семьей 

Удовлетворены ли Вы общением с семьей?  

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен  

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен  

5) Затрудняюсь ответить 

 

Состояние здоровья Объективные 

Наличие хронических 

заболеваний 

Имеете ли Вы хронические заболевания? 

1) Нет  

2) Имею одно хроническое заболевание 

3) Имею два хронических заболевания 

4) Имею три и более хронических 

заболеваний 

Частота вирусных 

заболеваний  

Как часто Вы имеете вирусные/простудные 

заболевания? 

1) Каждый день 

2) Несколько раз в неделю 

3) Несколько раз в месяц 

4) Раз в полгода 

5) Один раз в год 

6) Реже одного раза в год 

 

Наличие вредных привычек Какие вредные привычки вы имеете? 

1) Курение 

2) Употребление алкогольных напитков 

3) Употребление наркотиков  

4) Не имею вредных привычек 

 



 

 

Субъективные 

Самооценка здоровья Удовлетворены ли Вы своим здоровьем? 

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен  

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен  

5) Затрудняюсь ответить 

 

Частота эмоциональной 

подавленности 

Как часто Вы эмоционально подавлены? 

1) Каждый день 

2) Несколько раз в неделю 

3) Несколько раз в месяц 

4) Один раз в полгода 

5) Один раз в год 

6) Никогда 

7) Затрудняюсь ответить 

 

Работа Объективный 

Наличие работы Работаете ли Вы? 

1) Да, имею постоянное место работы 

2) Иногда подрабатываю  

3) Нет (переход к вопросу №) 

Вид занятости 1) Какой основной вид Вашей занятости? 

2) Руководитель органов/руководитель 

организации 

3) Научный работник  

4) Служащий-специалист  

5) Служащий, выполняющий работу, не 

требующую среднее-специальное или 

высшее образование 

6) Квалифицированный рабочий  

7) Неквалифицированный рабочий 

8) Военнослужащий 

 

Субъективные 

Страх потерять работу Боитесь ли Вы потерять свою работу? 

1) В полной мере 

2) В значительной мере  

3) В незначительной мере 

4) Совершенно нет 

5) Затрудняюсь ответить 

 

Оценка возможности найти 

новую работу 

С легкость ли Вы найдете новую работу? 

1) Безусловно да 

2) Скорее да 

3) Скорее нет 

4) Безусловно нет 

5) Затрудняюсь ответить 

 

Оценка аспектов работы Оцените следующие аспекты работы: 

 

См. табл. 5 

 



 

 

Образование Объективный 

Уровень образования Какое у Вас образование? 

1) Начальное 

2) Неоконченное среднее 

3) Среднее (школа) 

4) Начальное-специальное (ПТУ, училище) 

5) Среднее-специальное (техникум, 

колледж)  

6) Неоконченное высшее (институт, 

университет) 

7) Высшее 

 

Субъективные 

Оценка качества личного 

образования 

Удовлетворены ли Вы уровнем своего 

образования? 

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен  

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен  

5) Затрудняюсь ответить 

 

Место проживания Объективный 

Город проживания Ваше основное место жительства? 

1) Челябинск 

2) Коркино 

 

Вид жилья Тип Вашего жилья? 

1) Собственный дом/квартира 

2) Живу по социальному найму 

3) Арендую жилую площадь  

4) Нет жилья 

 

Количество сожителей Сколько человек проживает вместе с 

Вами?_________________ 

 

Площадь жилья Какова площадь вашего жилья? 

_______________ 

 

Основные проблемы Укажите основные проблемы, 

характеризующие Ваше жилое помещение: 

1) Недостаток тепла 

2) Избыток влажности, сырость 

3) Плохая шумоизоляция 

4) Отсутствие канализации 

5) Другое_________________ 

6) Нет проблем 

Субъективные 

Оценка экологии Как Вы оцениваете степень экологической 

угрозы в Вашем городе? 

1) Высокая 

2) Средняя  

3) Низкая  

4) Затрудняюсь ответить 



 

 

Оценка расстояния от места 

жительства до пункта 

назначения 

Оцените удовлетворенность расстоянием от  

места жительства до назначенного пункта: 

 

См. табл. 6 

 

Оценка состояния 

прилегающей территории и 

внутридомового 

оборудования 

В каком состоянии находятся прилегающие к 

дому территории и внутридомовое 

оборудование? 

 

См. табл. 7 

 

Политическая 

активность 

Объективный 

Участие в выборах В каких выборах Вы принимали участие? 

1) Президента РФ 

2) Депутатов в Государственную Думу 

3) Депутатов законодательного органа гос. 

власти субъектов федерации 

4) Депутата представительного органа 

городского округа 

5) Депутатов представительных органов 

муниципального района 

6)  Другое________________ 

7) Не принимал участия в выборах 

 

Субъективные 

Интерес к политике Интересуетесь ли Вы политикой? 

1) В полной мере 

2) В значительной мере 

3) В незначительной мере 

4) Совершенно нет 

 

Оценка политического 

состояния страны 

Как вы оцениваете политическое состояние в 

нашей стране? 

1) Благополучное 

2) Спокойное 

3) Напряженное 

4) Критическое 

 

Досуг Объективный 

Место проведения Можете ли Вы позволить себе следующие 

виды досуга? 

 

См. табл. 8 

 

Финансовый расход Сколько в среднем за месяц Вы тратите на 

отдых и развлечение? 

1) Менее 1000 р. 

2) 1001 – 2000 

3) 2001 – 3000 

4) 3001 – 4000 

5) 4001 – 5000 

6) Более 5001 

 



 

 

Субъективные 

Стиль проведения досуга Чем Вы любите заниматься в свободное от 

учебы/работы время? 

1) Смотрю TV 

2) Хожу в кино/театр 

3) Слушаю музыку/сморю фильмы 

4) Гуляю с друзьями 

5) Читаю  

6) Сижу в Интернете 

7) Другое_________________________ 

 

С кем проводить досуг С кем Вы проводите свое свободное время 

чаще всего? 

1) С семьей 

2) Друзьями 

3) Родственниками 

4) Один 

5) Другое_____________ 

 

Удовлетворенность 

досугом 

Удовлетворены ли Вы своим досугом? 

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен  

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен  

5) Затрудняюсь ответить 

 

Дружба Субъективные 

Наличие друзей Имеете ли Вы друзей? 

1) Да  

2) Нет (переход к вопросу №) 

Частота общения с 

друзьями 

Как часто Вы общаетесь со своими 

друзьями? 

1) Каждый день 

2) Несколько раз в неделю 

3) Несколько раз в месяц 

4) Один раз в полгода 

5) Один раз в год 

6) Реже одного раза в год 

Способ общения с друзьями Каким образом Вы чаще всего общаетесь с 

друзьями? 

1) Живое общение 

2) Разговариваем по телефону 

3) Общаемся в Skype 

4) Переписываемся в интернете/SMS 

5) Другое__________________________ 

 

Удовлетворенность от 

общения с друзьями 

Удовлетворены ли Вы общением с друзьями?  

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен  

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен  

5) Затрудняюсь ответить 

 



 

 

Самоидентификация Объективный 

Социальное происхождение Ваше социальное происхождение? 

1) Из семьи рабочих 

2) Из семьи специалистов 

3) Из семьи торговых и иных служащих 

4) Из семьи рабочих и специалистов 

5) Из семьи рабочих и служащих 

6) Из семьи специалистов и служащих 

Субъективные 

Принадлежность к 

определенному классу 

К какому классу Вы можете себя отнести? 

1) Высший 

2) Выше среднего 

3) Средний 

4) Ниже среднего  

5) Низший  

Удовлетворенность своим 

положением в обществе 

Удовлетворены ли Вы своим положением в 

обществе? 

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен  

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен  

5) Затрудняюсь ответить 

 

 

 
 Таблица 1 – Потребление продуктов питания 

 

 Ежедневно Один раз в 

неделю 

Несколько 

раз в 

месяц 

Один раз в 

месяц и 

реже 

Практичес

ки не 

могу 

Не 

потребляю 

Хлеба и хлебные 

изделия 

1 2 3 4 5 6 

Крупы/рис 1 2 3 4 5 6 

Макаронные изделия 1 2 3 4 5 6 

Овощи свежие 1 2 3 4 5 6 

Фрукты свежие  1 2 3 4 5 6 

Мясо, мясо птицы 1 2 3 4 5 6 

Молоко и молочные 

продукты 

1 2 3 4 5 6 

Рыба 1 2 3 4 5 6 

Кондитерские 

изделия 

1 2 3 4 5 6 

Деликатесы 

(икра/креветки, 

осминоги и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 – Затраты на одежду/обувь 

 

 Менее 1000 

р. 

1001–5000 р. 5001–10000 

р. 

Более 10001 

р. 

Не могу 

позволить 

Пальто/плащ/куртка 1 2 3 4 5 

Шуба/дубленка 1 2 3 4 5 

Деловой 

костюм/платье  

1 2 3 4 5 

Спортивный костюм  1 2 3 4 5 

Повседневная одежда 1 2 3 4 5 

Нательное белье 1 2 3 4 5 

Спортивная обувь 1 2 3 4 5 

Повседневная обувь 1 2 3 4 5 

Демисезонная обувь 1 2 3 4 5 

 

Таблица 3  – Затраты на бытовую технику 

 

 Менее 1000 

р. 

1001–5000 р. 5001–10000 

р. 

Более 10001 

р. 

Не могу 

позволить 

Телевизор цветной 1 2 3 4 5 

Фото-видео камера 1 2 3 4 5 

Холодильник 1 2 3 4 5 

Стиральная машина 1 2 3 4 5 

ПК/ноутбук 1 2 3 4 5 

Планшет  1 2 3 4 5 

Аудио-техника  1 2 3 4 5 

Мобильный телефон   1 2 3 4 5 

 

Таблица 4 – Взаимоотношения с родственниками 

 

 Полное 

взаимопониман

ие 

Тёплые 

отношен

ия 

Нейтральн

ые 

отношения 

Прохладн

ые 

отношения 

Конфликтн

ые 

отношения, 

враждебнос

ть 

Нет таких 

родственник

ов 

Мама 1 2 3 4 5 6 

Папа 1 2 3 4 5 6 

Брат  1 2 3 4 5 6 

Сестра  1 2 3 4 5 6 

Супруг/супру

га 

1 2 3 4 5 6 

Сын 1 2 3 4 5 6 

Дочь 1 2 3 4 5 6 

Бабушка 1 2 3 4 5 6 

Дедушка 1 2 3 4 5 6 

Др. 

родственники 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

Таблица 5 – Удовлетворенность аспектами работы 

 

 Вполне 

устраивает 

По большей 

части 

устраивает 

Отчасти 

устраивает 

отчасти не 

устраивает 

По большей 

части не 

устраивает 

Совершен

ное не 

устраивае

т 

Нет 

такого 

аспекта 

Оплата труда 1 2 3 4 5 6 

Режим труда и 

отдыха 

1 2 3 4 5 6 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

1 2 3 4 5 6 

Условия 

профессионально

го роста 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение 

техникой, 

оборудованием 

1 2 3 4 5 6 

Отношения с 

руководством 

1 2 3 4 5 6 

Отношение с 

коллегами 

1 2 3 4 5 6 

Дисциплина в 

коллективе 

1 2 3 4 5 6 

 

Таблица 6 – Удовлетворенность расстоянием  

 

 Вполне 

удовлетворен 

Не вполне 

удовлетворен 

Совсем не 

удовлетворен 

Нет 

необходимости 

Расстояние до 

ВУЗа/колледжа 

1 2 3 4 

Расстояние до дет. сада 1 2 3 4 

Расстояние до школы  1 2 3 4 

Расстояние до 

продуктового магазина 

1 2 3 4 

Расстояние до больницы  1 2 3 4 

Расстояние до аптеки  1 2 3 4 

Расстояние до автобусной 

остановке  

1 2 3 4 

Расстояние до места 

работы 

1 2 3 4 

 



 

 

 

Таблица 7 – Придомовое и внутридомовое оборудование 

 

 В отличном 

состоянии 

В хорошем 

состоянии 

В 

удовлетворите

льном 

состоянии 

В 

неудовлетвор

ительном 

состоянии 

Не 

оборудовано 

Детская 

площадка 

1 2 3 4 5 

Парковочные 

места  

1 2 3 4 5 

Система охраны 

придомовой 

территории  

1 2 3 4 5 

Лифт  1 2 3 4 5 

Мусоропровод  1 2 3 4 5 

Домофон/кодовы

й замок 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 8 – Возможность приобретать некоторые виды досуга 

 

 Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь 

ответить 

Кафе 1 2 3 4 5 

Ресторан  1 2 3 4 5 

Спортивный комплекс (бассейн,  

фитнес, йога и т.п.) 

1 2 3 4 5 

Кино 1 2 3 4 5 

Театр 1 2 3 4 5 

Концерты 1 2 3 4 5 

Шопинг 1 2 3 4 5 

Прыжки с парашютом  1 2 3 4 5 

 

Гипотезы исследования:  

1. Объективные показатели качества жизни в городе выше, чем в поселке 

городского типа. 

2. Субъективные оценки качества жизни в городе ниже, чем в поселке 

городского типа. 

3. Самоидентификация с определенным классом оказывает влияние на 

субъективные оценки качества жизни: 

3.1 чем выше статус занимаемой должности, тем ниже уровень 

субъективной оценки, но выше объективные показатели; 

3.2 чем выше самоопределение статуса в обществе, тем выше 

субъективные оценки. 



 

 

Процедурный раздел программы 

Стратегический план исследования 

Описательный план исследования, т.е. качественное и количественное описание 

объекта исследования. 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

За генеральною совокупность исследования принимаются лица, постоянно 

проживающие на территории города Челябинск и поселка городского типа Коркино. 

Объём выборочной совокупности составляет 200 человек. В основе лежит квотная 

выборка по полу, возрасту, образованию и месту жительства. 

Выбор процедуры сбора и анализа исходных данных 

Процедура сбора исходных данных представляет собой анкетный опрос. Анкеты 

выдаются на руки респондентам, они заполняют и возвращают исследователю. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Анкета 

Здравствуйте! Кафедрой философии и социологии Южно-Уральского 

государственного университета проводится социологическое исследование с целью 

определения уровня удовлетворенности качеством жизни жителей г. Челябинска и 

Коркино. Данное исследование проводится анонимно, его результаты будут 

предоставлены только в обобщённом виде. 

Для ответа на вопрос Вам необходимо обвести номера тех ответов, которые в 

большей степени соответствуют Вам и Вашему мнению. Если же, в вариантах 

ответа нет пункта, который Вам подходит, впишите свой вариант в специально 

отведённое для этого место. 

Заранее благодарим Вас за помощь в данном исследовании! 

 

1. С кем Вы проводите свое свободное время чаще всего? (один вариант ответа)  

6) С семьей 

7) Друзьями 

8) Родственниками 

9) Один 

10) Другое_____________ 

2. Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы/работы время?(не более 3х 

вариантов ответов)

1) Смотрю TV 

2) Хожу в кино/театр 

3) Слушаю музыку/сморю фильмы 

4) Гуляю с друзьями 

5) Читаю  

6) Сижу в Интернете 

7) Другое_____________________ 

 

Можете ли Вы позволить себе следующие виды досуга? 
 Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь 

ответить  

3. Кафе 1 2 3 4 5 

4. Ресторан  1 2 3 4 5 

5. Спортивный комплекс 

(бассейн,  фитнес, йога и т.п) 

1 2 3 4 5 

6. Кино 1 2 3 4 5 

7. Театр 1 2 3 4 5 

8. Концерты 1 2 3 4 5 

9. Шопинг 1 2 3 4 5 

10. Прыжки с парашютом  1 2 3 4 5 

 

11. Сколько в среднем за месяц Вы тратите на отдых и развлечение? 

1) Менее 1000 р. 

2) 1001 – 2000 

3) 2001 – 3000 

4) 3001 – 4000 

5) 4001 – 5000 

6) Более 5001 

 

 



 

 

12. Удовлетворены ли Вы своим досугом? 

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен  

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен  

5) Затрудняюсь ответить 

13. Имеете ли Вы друзей? 

1) Да  

2) Нет (переход к вопросу №17) 

14. Как часто Вы общаетесь со своими друзьями? 

1) Каждый день 

2) Несколько раз в неделю 

3) Несколько раз в месяц 

4) Один раз в полгода 

5) Один раз в год 

6) Реже одного раза в год 

15. Каким образом Вы чаще всего общаетесь с друзьями? (один вариант ответа)

1) Личные встречи 

2) Разговариваем по телефону 

3) Общаемся в Skype 

4) Переписываемся в интернете/SMS 

5) Другое_______________________ 

16. Удовлетворены ли Вы общением с друзьями?  

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен 

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

5) Затрудняюсь ответить 

Какие у Вас взаимоотношения с родственниками?  
 Полное 

взаимопонима

ние 

Тёплые 

отношен

ия 

Нейтральн

ые 

отношения 

Прохладн

ые 

отношени

я 

Конфликтн

ые 

отношения, 

враждебнос

ть 

Нет таких 

родственник

ов 

17. Мама 1 2 3 4 5 6 

18. Папа 1 2 3 4 5 6 

19. Брат  1 2 3 4 5 6 

20. Сестра  1 2 3 4 5 6 

21. Супруг/супр

уга 

1 2 3 4 5 6 

22. Сын 1 2 3 4 5 6 

23. Дочь 1 2 3 4 5 6 

24. Бабушка 1 2 3 4 5 6 

25. Дедушка 1 2 3 4 5 6 

26. Др. 

родственник

и 

1 2 3 4 5 6 

 

 



 

 

27. Есть ли в Вашей семье тяжелобольные люди, требующие постоянного ухода? 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

28. Удовлетворены ли Вы общением с семьей?  

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен 

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

5) Затрудняюсь ответить 

29. Работаете ли Вы? 

1) Да, имею постоянное место работы 

2) Иногда подрабатываю  

3) Нет (переход к вопросу №40) 

30. Боитесь ли Вы потерять свою работу? 

1) В полной мере 

2) В значительной мере  

3) В незначительной мере 

4) Совершенно нет 

5) Затрудняюсь ответить 

31. С легкость ли Вы найдете новую работу? 

1) Безусловно да 

2) Скорее да 

3) Скорее нет 

4) Безусловно нет 

5) Затрудняюсь ответить 

Оцените следующие аспекты работы: 
 Вполне 

устраивает 

По 

большей 

части 

устраивает 

Отчасти 

устраивает, 

отчасти не 

устраивает 

По 

большей 

части не 

устраивает 

Совершенное 

не 

устраивает 

Нет 

такого 

аспекта 

32. Оплата труда 1 2 3 4 5 6 

33. График работы 1 2 3 4 5 6 

34. Санитарно-

гигиенические 

условия 

1 2 3 4 5 6 

35. Условия 

профессиональ

ного роста 

1 2 3 4 5 6 

36. Обеспечение 

техникой, 

оборудованием 

1 2 3 4 5 6 

37. Отношения с 

руководством 

1 2 3 4 5 6 

38. Отношение с 

коллегами 

1 2 3 4 5 6 

39. Дисциплина в 

коллективе 

1 2 3 4 5 6 

 



 

 

40. Как часто Вы эмоционально подавлены?  

1) Каждый день 

2) Несколько раз в неделю 

3) Несколько раз в месяц 

4) Один раз в полгода 

5) Один раз в год 

6) Никогда 

7) Затрудняюсь ответить 

41. Удовлетворены ли Вы своим здоровьем?  

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен 

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

5) Затрудняюсь ответить 

42. Как часто Вы болеете вирусными/простудными инфекциями? 

1) Каждый день 

2) Несколько раз в неделю 

3) Несколько раз в месяц 

4) Раз в полгода 

5) Один раз в год 

6) Реже одного раза в год 

43. Имеете ли Вы хронические заболевания? 
1) Нет  

2) Имею одно хроническое заболевание 

3) Имею два хронических заболевания 

4) Имею три и более хронических заболеваний 

43. Какие вредные привычки Вы имеете?  
1) Курение 

2) Употребление алкогольных 

напитков 

3) Употребление легких наркотиков  

4) Не имею вредных привычек 

44. Как Вы оцениваете степень экологической угрозы в Вашем городе? 

1) Высокая 

2) Средняя  

3) Низкая  

4) Затрудняюсь ответить 

45. Тип Вашего жилья? 

1) Собственный дом/квартира 

2) Живу по социальному найму 

3) Арендую жилую площадь  

4) Нет жилья 

 

46. Сколько человек проживает вместе с Вами?_________________ 

 

47. Какова площадь Вашего жилья? _______________ 

 

 

 



 

 

48. Укажите основные проблемы, характеризующие Ваше жилое помещение: 

1) Недостаток тепла 

2) Избыток влажности, сырость 

3) Плохая шумоизоляция 

4) Отсутствие канализации 

5) Маленькая площадь 

6) Другое_________________ 

7) Нет проблем 

 

В каком состоянии находятся прилегающие к дому территории и внутридомовое 

оборудование? 
 В отличном 

состоянии 

В хорошем 

состоянии 

В 

удовлетворит

ельном 

состоянии 

В 

неудовлетвор

ительном 

состоянии 

Не 

оборудовано 

49. Детская 

площадка 

1 2 3 4 5 

50. Парковочные 

места  

1 2 3 4 5 

51. Система охраны 

придомовой 

территории  

1 2 3 4 5 

52. Лифт  1 2 3 4 5 

53. Мусоропровод  1 2 3 4 5 

54. Домофон/кодов

ый    замок 

1 2 3 4 5 

 

 

Оцените удовлетворенность расстоянием от  места жительства до назначенного 

пункта: 
 Вполне 

удовлетворен 

Не вполне 

удовлетворен 

Совсем не 

удовлетворен 

Нет 

необходимости 

55. Расстояние до работы 1 2 3 4 

56. Расстояние до ВУЗа, 

колледжа 

1 2 3 4 

57. Расстояние до дет.сада 1 2 3 4 

58. Расстояние до школы  1 2 3 4 

59. Расстояние до 

продуктового магазина 

1 2 3 4 

60. Расстояние до 

больницы  

1 2 3 4 

61. Расстояние до аптеки  1 2 3 4 

62. Расстояние до 

автобусной остановке  

1 2 3 4 

 

63.  Удовлетворены ли Вы уровнем своего образования? 

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен 

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

5) Затрудняюсь ответить 



 

 

64. Какую часть Вашего ежемесячного дохода Вы тратите на основные нужды 

(питание, оплата за квартиру и т.п.)? 

1) Меньше четверти дохода 

2) От четверти до половины дохода 

3) От половины до трех четвертей дохода 

4) Больше трех четвертей дохода 

5) Затрудняюсь ответить 

 

 

Насколько часто Вы можете позволить себе потреблять: 
 Ежедневно Один раз 

в неделю 

Несколько 

раз в 

месяц 

Один раз 

в месяц 

и реже 

Практически 

не 

могу 

Не 

потребляю 

65. Хлеб и хлебные 

изделия 

1 2 3 4 5 6 

66. Крупы/рис 1 2 3 4 5 6 

67. Макаронные изделия 1 2 3 4 5 6 

68. Овощи свежие 1 2 3 4 5 6 

69. Фрукты свежие  1 2 3 4 5 6 

70. Мясо, мясо птицы 1 2 3 4 5 6 

71. Молоко и молочные 

продукты 

1 2 3 4 5 6 

72. Рыба 1 2 3 4 5 6 

73. Кондитерские 

изделия 

1 2 3 4 5 6 

74. Деликатесы (икра, 

креветки, осминоги и 

т.п.) 

1 2 3 4 5 6 

 

Сколько Вы можете позволить себе за 1 год потратить на следующие виды 

бытовой техники? 
 Менее 1000 

р.  

1001 – 5000 

р. 

5001 – 

10000 р.  

Более 

10001р. 

Не могу 

позволить 

 

75. Телевизор цветной 1 2 3 4 5 

76. Фото-видео камера 1 2 3 4 5 

77. Холодильник 1 2 3 4 5 

78. Стиральная машина 1 2 3 4 5 

79. ПК/ноутбук 1 2 3 4 5 

80. Планшет  1 2 3 4 5 

81. Аудио-техника  1 2 3 4 5 

82. Мобильный телефон   1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сколько Вы можете позволить себе за 6 месяцев потратить на следующие 

виды одежды/обуви? 
 Менее 

1000 р.  

1001 – 

5000 р. 

5001 – 

10000 р.  

Более 

10001р. 

Не могу 

позволить 

 

83. Пальто/плащ/куртка 1 2 3 4 5 

84. Шуба/дубленка 1 2 3 4 5 

85. Деловой костюм/платье  1 2 3 4 5 

86. Спортивный костюм  1 2 3 4 5 

87. Повседневная одежда 1 2 3 4 5 

88. Нательное белье 1 2 3 4 5 

89. Спортивная обувь 1 2 3 4 5 

90. Повседневная обувь 1 2 3 4 5 

91. Демисезонная обувь 1 2 3 4 5 

92. Интересуетесь ли Вы политикой? 

1) В полной мере 

5) В значительной мере 

6) В незначительной мере 

7) Совершенно нет 

93. Как вы оцениваете политическое состояние в нашей стране? 

1) Благополучное 

2) Спокойное 

3) Напряженное 

4) Критическое 

94. В каких выборах Вы принимали участие? 

1) Президента РФ 

2) Депутатов в Государственную 

Думу 

3) Депутатов законодательного 

органа гос. власти субъектов 

федерации 

4) Депутата представительного 

органа городского округа 

5) Депутатов представительных 

органов муниципального района 

6)  Другое________________ 

7) Не принимал участия в выборах 

95. Ваше социальное происхождение? 

1) Из семьи рабочих 

2) Из семьи специалистов 

3) Из семьи торговых и иных 

служащих 

4) Из семьи рабочих и специалистов 

5) Из семьи рабочих и служащих 

6) Из семьи специалистов и 

служащих 



 

 

96. К какому классу Вы можете себя отнести? 

1) Высший 

2) Выше среднего 

3) Средний 

4) Ниже среднего  

5) Низший 

97. Удовлетворены ли Вы своим положением в обществе? 

1) Полностью удовлетворен  

2) Частично удовлетворен 

3) Частично не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

5)  

Несколько вопросов о Вас: 

 

98. Ваш пол: 
1) Мужской 

2) Женский 

99. Ваш возраст ______________________ 

100.  Ваше основное место жительства? 

1) Челябинск 

2) Коркино 

101. Укажите Ваше семейное положение: 

1) Холост/не замужем 

2) Состою в браке 

3) Разведен/а 

4) Вдовец/вдова 

102. Есть ли у вас дети? 

1) Нет 

2) Да, один 

3) Да, двое 

103. Да, трое (и больше)Какое у Вас образование на данный момент? 

1) Начальное 

2) Неоконченное среднее 

3) Среднее (школа) 

4) Начальное-специальное (ПТУ, училище) 

5) Среднее-специальное (техникум, колледж)  

6) Неоконченное высшее (институт, университет) 

7) Высшее 

104. Ваш основной вид дохода?  

1) Оплата труда 

2) Доход от предпринимательской деятельности 

3) Пособия, пенсия, стипендия  

4) Доходы от собственности 

 



 

 

105. Какой основной вид Вашей занятости? (один вариант ответа)  

1) Руководитель органов/руководитель организации 

2) Научный работник  

3) Служащий-специалист  

4) Служащий, выполняющий работу, не требующую среднее-специальное 

или высшее образование 

5) Квалифицированный рабочий  

6) Неквалифицированный рабочий 

7) Военнослужащий 

8) Студент дневной формы обучения 

9) Неработающий пенсионер 

10)  Временно не работающий/безработный 

11)  Занят(а) домашним хозяйством 

12)  Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 

106. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи за последний 

месяц в расчете на одного человека? 

1) Менее 10000 р. 

2) 10001 – 20000 р. 

3) 20001 – 30000 р. 

4) 30001 – 40000 р. 

5) Более 40001 

107. Как Вы оцениваете свое материальное состояние? 

1) Денег хватает только на еду 

2) Денег хватает на еду и одежду, но покупка бытовой техники 

затруднительна 

3) Я могу купить бытовую технику, но покупка автомобиля и квартиры 

затруднительна 

4)  Могу тратить столько, сколько хочу 

 

108. Какая доля Вашего индивидуального дохода в семейном бюджете? 

1) Мене ¼ 

2) От ¼ до ½  

3) От ½  до ¾ 

4) Более ¾  

5) Затрудняюсь ответить  

 

Спасибо за участи! 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Таблица 1 – Пол 
Варианты ответа Число ответивших Процент от общего числа, % 

Мужской 86 43,0 

Женский 114 57,0 

Итого ответивших: 200 100,0 

 

Таблица 2 – Возраст 
Варианты ответа Число ответивших Процент от общего числа, % 

16-29 46 23,0 

30-39 40 20,0 

40-54 52 26,0 

55-65 62 31,0 

Итого ответивших: 200 100,0 

 

Таблица 3 – Место жительства 
Варианты ответа Число ответивших Процент от общего числа, % 

Челябинск 120 60,0 

Коркино 80 40,0 

Итого ответивших: 200 100,0 

 

Таблица 4 – Зависимость дохода за последний месяц в расчете на одного 

человека от места жительства, % от числа ответивших 
Доход за последний месяц в расчете 

на одного человека 

В целом по 

массиву: 

Место жительства 

Челябинск Коркино 

менее 10000 23,5 24,2 22,5 

10001-20000 54,0 52,5 56,3 

20001-30000 14,5 14,2 15,0 

30001-40000 5,0 5,0 5,0 

40001-60000 3,0 4,2 1,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 5 – Влияние места жительства на эмоциональную подавленность, 

% от места жительства 
Эмоциональная 

подавленность 

В целом по 

массиву: 

Место жительства 

Челябинск Коркино 

Каждый день 7,0 10,8 1,3 

1-2 раза в неделю 15,5 12,5 20,0 

1 раз в месяц 34,0 35,0 32,5 

1 раз в полгода 12,0 12,5 11,3 

1 раз в год 8,0 8,3 7,5 

Никогда 7,5 6,7 8,7 

Затрудняюсь ответить 16,0 14,2 18,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 6– Влияние эмоциональной подавленности на удовлетворение 

здоровьем, % от числа ответивших    



 

 

Удовлетворенность 

здоровьем 

В целом 

по 

массиву: 

Эмоциональная подавленность 

Каждый 

день 

1-2 раза 

в 

неделю 

1 раз 

в 

месяц 

1 раз в 

полгода 

1 раз 

в год 

Никогда 

Полностью 

удовлетворен 

17,0 14,3 19,4 10,3 20,8 6,3 40,0 

Частично 

удовлетворен 

54,5 0,0 45,2 58,8 70,8 81,3 26,7 

Частично не 

удовлетворен 

17,5 21,4 22,6 26,5 4,2 6,3 13,3 

Полностью не 

удовлетворен 

6,5 35,7 9,7 4,4 0,0 6,3 - 

Затрудняюсь 

ответить 

4,5 28,6 3,2 0,0 4,2 0,0 20,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 7 – Влияние эмоциональной подавленности на наличие вредных 

привычек, % от числа ответивших    
Наличие вредных 

привычек 

В целом 

по 

массиву: 

Эмоциональная подавленность 

Каждый 

день 

1-2 

раза в 

неделю 

1 раз 

в 

месяц 

1 раз в 

полгода 

1 раз 

в год 

Никогда 

Курение 15,0 35,7 25,8 10,3 12,5 12,5 13,3 

Употребление 

алкогольных напитков 

7,5 21,4 3,2 11,8 8,3 0,0 0,0 

Употребление легких 

наркотиков  

1,0 7,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 

Не имею вредных 

привычек 

78,0 50,0 71,0 79,4 75,0 87,5 86,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 8 – Взаимосвязь удовлетворенности от общения с семьей  с оценкой 

эмоциональной подавленности, % от числа ответивших 
Эмоциональ

ная 

подавленнос

ть 

В 

целом 

по 

массив

у: 

Удовлетворенность от общения с семьей 

Полностью 

удовлетвор

ен  

Частично 

удовлетвор

ен 

Частично 

не 

удовлетвор

ен 

Полностью 

не 

удовлетвор

ен 

Затрудняю

сь 

ответить 

Каждый день 7,0 5,1 6,2 9,1 - 37,5 

1-2 раза в 

неделю 

15,5 13,3 19,8 - 100,0 - 

1 раз в месяц 34,0 35,7 30,9 63,6 - 12,5 

1 раз в 

полгода 

12,0 16,3 8,6 0,0 - 12,5 

1 раз в год 8,0 6,1 9,9 9,1 - 12,5 

Никогда 7,5 7,1 8,6 - - 12,5 

Затрудняюсь 

ответить 

16,0 16,3 16,0 18,2 -- 12,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

Таблица 9 – Влияние типа жилья на эмоциональную подавленность, % от 

числа ответивших   
Эмоциональная 

подавленность 

В целом по 

массиву: 

Тип жилья 

Собственный 

дом/квартира 

Живу по 

социальному 

найму 

Арендую 

жилую 

площадь  

Нет 

жилья 

Каждый день 7,0 6,8 10,0 6,9 - 

1-2 раза в неделю 15,5 12,9 25,0 24,1 - 

1 раз в месяц 34,0 32,0 45,0 34,5 - 

1 раз в полгода 12,0 12,9 10,0 10,3 - 

1 раз в год 8,0 10,2 0,0 - - 

Никогда 7,5 7,5 5,0 10,3 - 

Затрудняюсь ответить 16,0 17,7 5,0 13,8 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

 

Таблица 10 – Эмоциональная подавленность в зависимости от возраста, % от 

числа ответивших    
Эмоциональная 

подавленность 

В целом 

по 

массиву: 

Возраст 

16-29 30-39 40-54 55-65 

Каждый день 7,0 2,2 7,5 7,7 9,7 

1-2 раза в неделю 15,5 21,7 10,0 19,2 11,3 

1 раз в месяц 34,0 45,7 37,5 23,1 32,3 

1 раз в полгода 12,0 6,5 17,5 17,3 8,1 

1 раз в год 8,0 0,0 7,5 7,7 14,5 

Никогда 7,5 6,5 5,0 11,5 6,5 

Затрудняюсь ответить 16,0 17,4 15,0 13,5 17,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 11 – Влияние проблем, характеризующих жилое помещение на 

эмоциональную подавленность, % от числа опрошенных  
Эмоцион

альная 

подавлен

ность 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Проблемы, характеризующие жилое помещение 

Недос

таток 

тепла 

Избыт

ок 

влажн

ости, 

сырост

ь 

Плоха

я 

шумои

золяци

я 

Отсутс

твие 

канали

зации 

Мален

ькая 

площа

дь 

Плохо

й 

поток 

воды 

Нет 

пробле

м 

Недос

таток 

света 

Каждый 

день 

7,0 14,3 15,4 5,0 28,6 3,8 - 9,3 - 

1-2 раза в 

неделю 

15,5 14,3 23,1 11,7 14,3 21,2 33,3 13,3 - 

1 раз в 

месяц 

34,0 19,0 30,8 48,3 28,6 38,5 33,3 24,0 100,0 

1 раз в 

полгода 

12,0 23,8 7,7 11,7 14,3 1,9 - 14,7 - 

1 раз в 

год 

8,0 9,5 7,7 3,3 14,3 9,6 - 9,3 - 

Никогда 7,5 4,8 7,7 5,0 0,0 5,8 - 12,0 - 

Затрудня 16,0 14,3 7,7 15,0 0,0 19,2 33,3 17,3 - 



 

 

юсь 

ответить 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 

Таблица 12 – Уровень образования 
Уровень образования число 

ответивших 

Процент от 

общего числа, % 

Начальное 1 0,5 

Неоконченное срднее 0 0,0 

Средннее (школа) 11 5,5 

Начальное-специальное (ПТУ, училище) 9 4,5 

Среднее специальное (техникум, колледж) 87 43,5 

Неоконченное высшее (институт, университет) 45 22,5 

Высшее 47 23,5 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 13 – Потребление хлеба, хлебобулочных изделий 
Частота потребления число ответивших Процент от общего числа, % 

Ежедневно 161 80,5 

Один раз в неделю 24 12,0 

Несколько раз в месяц 3 1,5 

Один раз в месяц и реже 0 - 

Практически не могу себе позволить 0 - 

не употребляю 12 6,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 14 – Потребление мясо зверя и мясо птицы 
Частота потребления число ответивших Процент от общего числа, % 

Ежедневно 108 54,0 

Один раз в неделю 57 28,5 

Несколько раз в месяц 24 12,0 

Один раз в месяц и реже 1 0,5 

Практически не могу себе позволить 0 - 

не употребляю 10 5,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 15 – Потребление деликатесов(икра/креветки/осьминоги) 
Частота потребления число ответивших Процент от общего числа, % 

Ежедневно 26 13,0 

Один раз в неделю 15 7,5 

Несколько раз в месяц 24 12,0 

Один раз в месяц и реже 33 16,5 

Практически не могу себе позволить 39 19,5 

не употребляю 63 31,5 

Итого: 200 100,0 
 

 



 

 

Таблица 16 – Удовлетворенность материальным состоянием в зависимости 

от места проживания, % от числа ответивших 
Удовлетворенность 

материальным 

состоянием 

В целом по массиву: Место жительства 

Челябинск Коркино 

Высокая 13,0 15,0 10,0 

Средняя 31,0 32,5 28,7 

Низкая 56,0 52,5 61,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 17 – Частота заболеваний вирусными инфекциями в зависимости от 

места жительства, % от числа ответивших 
Частота заболеваний 

вирусными инфекциями 

В целом по 

массиву: 

Место жительства 

Челябинск Коркино 

Каждый день 1,0 1,7 - 

Несколько раз в недель 3,5 4,2 2,5 

Несколько раз в месяц 7,5 5,8 10,0 

Разв полгода 49,5 48,3 51,2 

Один раз в год 26,0 25,8 26,3 

Реже одного раза в год 12,5 14,2 10,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 18 – Наличие хронических заболеваний в зависимости от места 

жительства, % от числа ответивших 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

В целом по массиву: Место жительства 

Челябинск Коркино 

Нет 53,5 53,3 53,7 

одно 35,5 37,5 32,5 

два 8,0 5,0 12,5 

три и более 3,0 4,2 1,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица 19 – Удовлетворенность здоровьем в зависимости от места 

жительства, % от числа опрошенных 
Удовлетворенность 

здоровьем 

В целом по массиву: Место жительства 

Челябинск Коркино 

Высокая 63,5 65,0 61,3 

Средняя 32,5 29,2 37,5 

Низкая 4,0 5,8 1,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
 
 

Таблица 20 – Влияние дохода за последний месяц в расчете на одного 

человека на соотнесение с классом , % от числа опрошенных  
Соотнесение с 

классом 

В целом 

по 

массиву: 

Доход за последний месяц в расчете на одного человека 

менее 

10000 

10001-

20000 

20001-

30000 

30001-

40000 

40001-

60000 

Высший 2,0 2,1 0,9 - - 33,3 



 

 

Выше среднего 10,0 6,4 11,1 13,8 - 16,7 

Средний 61,0 48,9 60,2 75,9 90,0 50,0 

Ниже среднего 23,0 34,0 24,1 10,3 10,0 - 

Низкий 4,0 8,5 3,7 - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица 21 – Влияние места жительства на соотнесение себя с определенным 

классом, % от числа опрошенных 
Соотнесение с 

классом 

В целом по массиву: Место жительства 

Челябинск Коркино 

Высший 2,0 3,3 - 

Выше среднего 10,0 9,2 11,3 

Средний 61,0 59,2 63,7 

Ниже среднего 23,0 23,3 22,5 

Низкий 4,0 5,0 2,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

Таблица 22 – Степень удовлетворенности социальным статусом в 

зависимости от места жительства, % от числа опрошенных 

Степень 

удовлетворенности 

статусом 

В целом по массиву: Место жительства 

Челябинск Коркино 

Высокая 61,0 59,2 63,7 

Средняя 24,0 21,7 27,5 

Низкая 15,0 19,2 8,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 23 – Взаимосвязь основного вида занятости с определенным 

классом, % от числа опрошенных  
Основной вид занятости В целом 

по 

массиву: 

Соотнесение с классом 

Высший Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Служащий-специалист 19,5 25,0 15,0 23,0 15,2 - 

неработающий пенсионер 17,0 - 10,0 12,3 32,6 25,0 

Квалифицированный 

рабочий 

15,5 25,0 15,0 18,9 8,7 - 

Студент дневной формы 

обучения 

14,5 25,0 20,0 17,2 6,5 - 

Служащий, выполняющий 

работу, не требующую 

специального или  

7,5 - 5,0 4,9 13,0 25,0 

неквалифицированный 

рабочий 

7,5 - 5,0 6,6 6,5 37,5 

временно не 

работающий/безработный 

6,0 - 15,0 6,6 2,2 - 

Руководитель 

органов/организации 

4,5 - 15,0 4,1 2,2 - 

Научный работник 3,5 - - 4,1 2,2 12,5 

занят(а) домашним 3,0 - - 2,5 6,5 - 



 

 

хозяйством 

нахожусь в отпуске по 

уходу за ребенком 

1,5 25,0 - 0,0 4,3 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 24 – Степень удовлетворенности досугом 
Степень удовлетворенности 

досугом 

Число ответивших Процент от числа 

ответивших, % 

Высокая 42 21,0 

Средняя 131 65,5 

Низкая 27 13,5 

Итого ответивших: 200 100,0 

 

Таблица 25 – Те, с кем проводят свободное время 
Те, с кем проводят 

свободное время 

число ответивших Процент от общ. числа опрошенных  

Семья 112 56,0 

Друзья 40 20,0 

Один 33 16,5 

Родственники 11 5,5 

Парень/девушка 4 2,0 

Итого: 200 100,0 

Таблица 26 – Наличие друзей 
Наличие друзей число ответивших % от числа ответивших 

Есть друзья 182 91,0 

Нет друзей 18 9,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 27 – Зависимость удовлетворенности от общения с друзьями от 

соотнесения себя с определенным классом, % от числа 

опрошенных  
Удовлетворенность от 

общения с друзьями 

В целом 

по 

массиву: 

Соотнесение с классом 

Высший Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Полностью 

удовлетворен  

48,9 1,1 4,8 35,1 5,9 2,1 

Частично удовлетворен 42,0 0,5 4,8 23,4 12,2 1,1 

Частично не 

удовлетворен 

4,8 - 0,5 3,2 1,1 - 

Полностью не 

удовлетворен 

1,1 - - 0,5 0,5 - 

Затрудняюсь ответить 3,2 - - - 3,2 - 

Итого: 100,0 1,6 10,1 62,2 22,9 3,2 

 

Таблица 28 – Удовлетворенность досугом в зависимости от соотнесения себя 

с определенным классом, % от числа опрошенных  

 



 

 

Удовлетворенность 

досугом 

В целом 

по 

массиву: 

Соотнесение с классом 

Высший Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Полностью 

удовлетворен 

24,0 - 30,0 27,9 10,9 37,5 

Частично 

удовлетворен 

49,0 75,0 55,0 48,4 45,7 50,0 

Частично не 

удовлетворен 

13,0 - 10,0 13,1 17,4 - 

Полностью не 

удовлетворен 

6,0 25,0 5,0 3,3 13,0 - 

Затрудняюсь ответить 8,0 0,0 0,0 7,4 13,0 12,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 29 – Интерес к политике 
 

Уровень интереса к политике число ответивших Процент от числа ответивших, 

% 

В полной мере 26 13,0 

В значительной мере 79 39,5 

В незначительной мере 68 34,0 

Совершенно нет 27 13,5 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 30 – Влияние уровня образования на основной вид занятости, % от 

числа опрошенных по независимой переменной 
Основной вид 

занятости 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Уровень образования 

Началь

ное 

Средн

нее  

Начальн

ое-

специаль

ное 

Среднее 

специаль

ное  

Неоконче

нное 

высшее  

Высш

ее 

Служащий-

специалист 

19,5 - - - 16,1 6,7 46,8 

Неработающий 

пенсионер 

17,0 100,0 - 66,7 25,3 - 10,6 

Квалифицированн

ый рабочий 

15,5 - 18,2 - 24,1 2,2 14,9 

Студент дневной 

формы обучения 

14,5 - 9,1 - 3,4 51,1 4,3 

Служащий, 

выполняющий 

работу, не 

требующую 

специального или  

7,5 - 9,1 11,1 6,9 13,3 2,1 

Неквалифицирован

ный рабочий 

7,5 - 36,4 - 8,0 8,9 - 

Временно не 

работающий/безра

ботный 

6,0 - - - 6,9 13,3 - 

Руководитель 4,5 - - - 3,4 2,2 10,6 



 

 

органов/организац

ии 

Научный работник 3,5 - - 11,1 2,3 - 8,5 

Занят(а) домашним 

хозяйством 

3,0 - 9,1 11,1 3,4 0,0 2,1 

Нахожусь в 

отпуске по уходу 

за ребенком 

1,5 - 18,2 0,0 - 2,2 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 


