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Обзор современных российских географических работ по исследованиям образа жизни 

(включая параметры качества жизни) показывает, что они носят в основном региональный 

характер, на уровне страны комплексных работ практически нет. При этом, в существующих 

географических работах объектом исследования является все население данного региона или 

же образ жизни малочисленных народов, мигрантов, пенсионеров, студентов, подростков, 

детей, что не совсем правильно с учетом дифференциации общества не только по 

возрастному критерию, а по социальному, экономическому статусу, потребностях в 

самореализации, способности к территориальной подвижности, самому отношению к 

территории проживания, приспособляемости к переменам в обществе и др. Приведем 

некоторые примеры диссертационных работ по образу и качеству жизни в России: Щитова 

Н. А. География образа жизни: теория и практика регионального исследования (Москва, 

2005); Чеботкова А.Д. Качество и образ жизни населения Коми-Пермятского округа (Пермь, 

2007); Гаврилова Т.В. Территориальная дифференциация качества жизни населения 

Ставропольского края (Ставрополь, 2005);  Бурлов Э.М. Региональные социально-

экономические особенности изучения семей (на примере Читинской области),2001 г.; 

Благовестова Т.Е. Развитие и территориальная дифференциация качества жизни населения 

Центрального Федерального округа (Калининград, 2009); Холодилова К.А. Качество жизни 

населения нефтегазопромыслового региона на крайнем севере (на примере Ямало-Ненецкого 

автономного округа), (Санкт-Петербург, 2010).  

Анализ понятия образ жизни в географических работах показывает тесную связь 

категорий образа и качества жизни, при этом, многие авторы придерживаются точки зрения, 

что категория качества жизни является неотъемлемой частью образа жизни, составляющей 

его структуры. Так Чеботкова А.Д. в своей диссертационной работе отмечает: «С помощью 

категории «качество жизни» можно проанализировать, какого уровня благосостояния, 

социального и духовного развития достиг человек (определенная общность людей) на 

определенном временном отрезке, насколько он удовлетворен этим уровнем, насколько 

гармонично при данном уровне развития сосуществуют внутренний мир человека и его 

окружение. В то же время при рассмотрении образа жизни дается интегральная 

характеристика того, как, каким образом, каким способом протекает жизнь людей в той или 

иной узкой сфере деятельности и в целом, в совокупности.  Поэтому образ жизни дает 

возможность комплексно, во взаимосвязи рассматривать основные сферы 

жизнедеятельности людей: их труд, быт, общественную жизнь и культуру, выявлять 

причины их поведения [8, с.18-20]. В работе Благовестовой Т.Е., также отмечается, образ 

жизни является более широким понятием, чем качество жизни, отмечается его сложность, 

комплексность: «В отечественной географии понятие «качество жизни» появилось в рамках 

исследования образа жизни населения. Наряду с понятиями «условия жизни» («качество 

среды» в широком смысле слова), «уровень жизни», «стандарт жизни» и др. оно вошло в 

состав более широкого понятия «образ жизни» [4, с.6]. В докторской диссертации Щитовой 
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Н.А. проведен анализ многочисленных дефиниций образа жизни, выделены его наиболее 

характерные признаки: системность, связь с деятельностью и потребностями, 

стереотипность, типичность, культурно-исторический контекст; сформулировано понятие 

образа жизни: «сложившаяся в данных культурно-исторических условиях система наиболее 

типичных, устойчиво повторяющихся изо дня в день способов организации деятельности 

индивидов, направленных па удовлетворение основных человеческих потребностей». [9, 

с.12]. 

Ставя перед собой цель сравнить исследования образа жизни российский и 

белорусских авторов приведем пример работы Водолажской Т. и Мацкевича В. «Качество и 

образ жизни в Белоруси: эволюция и возможности трансформации». В данной работе 

отражена специфика разнообразия образов жизни и его смены при меняющихся социально-

экономических условиях страны в переходный период. Данные тенденции развития 

актуальны и для России. Рассматривая понятия «качество жизни» они отметили: «И хотя за 

последние десятилетия в категориальный аппарат белорусской науки и управленческой 

практики было перенесено западное понятие «качество жизни», само по себе оно не смогло 

изменить способа мышления и деятельности в этой сфере. Поскольку перенесены были уже 

стандартизованные показатели и индикаторы измерения условий жизни. Их можно 

формально прикладывать к любому обществу. Для изменений в этой сфере необходимо 

сформулировать такое понятие, которое отражало бы и фиксировало трансформацию 

оснований в понимании «качественной» и «некачественной» жизни. Это приводит нас к 

определению «качества жизни» как характеристики, которая задает свободу выбора и 

возможность реализации любого избранного образа жизни» [5, с. 63].   

Здесь же приводится пример соотношения понятий «уровень жизни» и «образ жизни»: 

«Изменение уровня жизни конкретных групп или слоев соответствовало изменению их 

потребительской корзины. Это, в свою очередь, приводило к росту потребностей и 

появлению новых способов удовлетворения этих потребностей. В результате роста уровня 

жизни менялся и образ жизни. Причем рост уровня жизни не приводил к смене одного 

образа жизни на другой – городского на сельский, образа жизни рабочего на образ жизни 

интеллигента, рост уровня жизни приводил к замене старого городского образа жизни на 

новый городской образ жизни. Итак, характеристики образа жизни изменяются вслед за 

изменением уровня жизни» [5, с. 64]. Данные высказывания особенно актуальны для 

современной российской действительности где наблюдается значительная дифференциация 

между регионами по многим социально-экономическим показателям, при этом трудно 

сопоставить реальный уровень доходов и затрат населения на «достойное» 

жизнеобеспечение.    

Следующая особенность географических исследований состоит в сложности 

объективной оценки показателей образа жизни населения и невозможности создания 

универсальной классификации системы показателей. Анализ географических работ 

показывает, что общепринятой системы индикаторов не существует.  Одни при 

исследовании образа жизни берут за основу несколько показателей, например Чеботкова 

А.Д. в работе «Качество и образ жизни населения Коми-Пермятского округа проводит 

исследование образа жизни с помощью объективных показателей, объединенных в два 

крупных блока – качество среды и уровень жизненного стандарта населения. Оценка 

качества среды включает оценку экологического состояния среды, инфраструктурного 

обеспечения населения и степени обеспеченности бюджета территории средствами. 

Показатели стандарта жизни: демографическая ситуация, состояние здоровья населения, 
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уровень жизни, занятость, гражданская безопасность, специфика подготовки национальных 

кадров, востребованность объектов культуры, искусства, рекреации. Значения всех 

показателей, характеризующих жизненный стандарт населения и качество среды при 

стандартизации (переводе на десятибалльную шкалу) сопоставляются с нормативными. 

Благовестова Т.Е. в работе «Развитие и территориальная дифференциация качества жизни 

населения Центрального Федерального округа», хоть и отмечает, что качество жизни входит 

состав более широкого понятия «образ жизни», выбирает для исследования три 

составляющих качества жизни: населения (демографические характеристики, здоровье, 

уровень образования), среды жизни (природно-экологические условия, экономическое 

развитие территории, развитость социальной инфраструктуры, уровень личной 

безопасности) и деятельности (трудовой, отдыха, бытовой, духовно-культурной и 

общественно-политической). 

Другие авторы подчеркивают внутреннюю структуру образа жизни, в которой 

выделяется несколько блоков, отражающих основные сферы жизнедеятельности людей: 

труд, быт, общественная и культурная жизнь.    

Водолажская Т. и Мацкевич В. считали, что образы жизни должны быть описаны уже 

не в содержательных характеристиках, а через общие формальные параметры:  

 Пространства, требуемого для реализации того или иного образа жизни: 

географического и социального.  

 Времени: соотношения в том или ином образе жизни свободного и необходимого 

времени.   

 Интенсивности: характеристик темпа, мобильности и ритма того или иного образа 

жизни. 

 Модальности: оценки образов жизни как достойных или недостойных, 

современных или нет, хороших или плохих [5].  

Проанализировав современные географические работы в целом можно выделить 

группу индикаторов, учитывающих среду жизнедеятельности, качество населения, качество 

деятельности и такие понятия как: территориальная идентичность, подвижность и адаптация 

к новой среде жизнедеятельности (Таблица 1).   

 

Таблица 1. –  Индикаторы образа жизни [4, с.6; 9, с.13; 6, с.12] 

Объективные оценки Субъективные оценки 

Индикаторы образа жизни 

Среда жизни 

(факторы) 

Качество населения 

(показатели) 

Деятельность Отношение к территории 

 

1.Природно-

экологические 

2. Социально -

экономические 

3. Развитость 

инфраструктуры 

1.Демографические 

2.Здоровье 

3.Уровень 

образования 

1.Трудовая (учебная) 

2. Бытовая 

3. Досуговая 

4. Духовно-

культурная 

  

1. Идентичность 

2. Потребности 

3. Подвижность 

4. Адаптация к новой 

среде жизнедеятельности 

  

Удовлетворенность индикаторами образа жизни 

  

Таким образом, учитывая региональные особенности и территориальные аспекты, в 

рамках социально-экономической географии возможно выделить следующие свойства 

категории образ жизни:  
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1. Образ жизни населения определяется как интегральная оценка качества среды 

жизнедеятельности с учетом специфики отношений населения с территорией (например: 

сельская и городская) и различных показателей образа жизни территориальной общности 

людей, определяющих возможности удовлетворения материальных и духовных 

потребностей населения, развития и самореализации личности.  

2. Образ жизни населения должен трактоваться с позиций комплексного и системного 

подхода на разных социально-иерархических уровнях и учитывать помимо разнообразных 

жизненных ценностей, территориальные различия в образе жизни.   

Также общей чертой исследований образа жизни населения России и Белоруссии 

являются особенности территорий исследования. В России на общем фоне возрастания 

агломерационных процессов, все больше нарастает разрыв между показателями образа 

жизни населения мегаполисов, крупнейших городов и малых. При этом в общей численности 

всех городов доля малых по разным оценкам составляет от 70 до 80%, а в отдельных 

регионах в них проживает до 90% российского населения, формируя при этом 

специфическую среду, определенный сложившийся социум с определенным набором 

социально-экономических показателей.  

В данном аспекте белорусские исследователи отмечают: «Малые города представляют 

собой как бы лабораторию, в которой можно    наблюдать динамику и изменения образа 

жизни. Можно было бы ожидать, что процесс урбанизации затронет и малые города, и в них 

может начаться нормирование и окультуривание, подтягивание до города и распространение 

городского образа жизни. Малые города являются естественной моделью или прообразом 

негативных, деструктивных тенденций в крупных городах.  С другой стороны, будучи 

близки к сельским территориям, такие города могли бы стать лидерами и законодателями 

мод в нормализации и модернизации сельского образа жизни. Также возможны и обратные 

тенденции, когда на малые города распространяются негативные тенденции, действующие 

на сельских территориях в условиях ускоренной и плохо управляемой индустриализации и 

урбанизации. С одной стороны, индустриализация и урбанизация в Беларуси привели к тому, 

что малые города уступают по своему значению крупным индустриальным центрам и не 

оказывают сильного влияния на процессы в национальном масштабе.  С другой стороны, 

кризисные явления и сопутствующие им проблемы и социальное напряжение проявляются в 

них гораздо ярче. Поэтому изменение и эрозия образа жизни в них представляет для 

исследователя больший интерес».  [5, с.75] 

С точки зрения развития территории стран интересны сравнительные исследования 

Белоруссии и России, отражающие в основном более благоприятное социально-

экономическое положение Белоруссии. Это работы Арефьева Н.В. и Никитчука И.И. 

«Белоруссия уходит вперед. Нам есть чему учиться у братьев»; Антонова A. «Белорусский 

прорыв»; Усманова А.Р. «Белорусский формат: невидимая реальность» и др. [1, 2, 3] Также 

известна совместная работа российских и украинских исследователей «Качество жизни в 

регионах России и Украины: общественно-географические исследования» [7].  

В заключении данной работы следует сказать, что ѐмкость и многомерность понятия 

образа жизни определяют широту предмета исследования.  Анализ экономической, 

социальной, потребительской, рекреационной, культурно-бытовой и других видов 

деятельности создаѐт базу для комплексных исследований и понимания особенностей образа 

жизни населения в отдельных территориальных единицах. Поэтому приоритетным 

направлением являются комплексные исследования, посвященные образу жизни как 
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целостному явлению, неразрывно связанному с определенными территориями или 

поселениями, в пределах которых формируется многообразие типов образа жизни. 
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