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В статье представлены результаты исследования представлений современных студентов о качестве жизни. 

Анализ литературы показал, что представления о качестве жизни формируется на основе объективной ситуации 

жизнедеятельности человека и ее субъективной оценки. Первоначальные представления о качестве жизни были 

связаны с возможностью осуществлять трудовую деятельность, иметь доход, получить образование и 

медицинскую помощь. Постепенно список показателей качества жизни расширился и в настоящее время в него 

включены социальная активность, психологический комфорт, возможность принимать участие в решении 

важных вопросов и др. Изучение представлений о качестве жизни современных студентов проходило по 

нескольким ключевым вопросам: От чего зависит качество жизни? Качество жизни для меня это…? Какие меры 

предпринимает государство, чтобы качество жизни населения повышалось? Категория населения с самым 

высоким качеством жизни? Категория населения с самым низким качеством жизни? Какие меры необходимо 

предпринять для того, чтобы качество жизни улучшилось? Как изменилось качество жизни в эпоху цифровой 

экономики? Какие угрозы качеству жизни существуют? Анализ результатов анкетирования показал: по мнению 

2/3 опрошенных, качество жизни зависит от социальных, экономических, экологических, политических усло-

вий, и лишь 1/3 опрошенных отмечают, что качество жизни определяют ценностные установки и образ жизни 

каждого индивида. В статье также представлен перечень угроз качеству жизни людей и мер по его улучшению. 

Ключевые слова: качество жизни, оценка качества жизни, студенты, удовлетворенность, угрозы, риски, 

здоровье, субъективные представления. 
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Research of subjective perceptions about the quality of modern students’ life in 

The article presents results of the research of modern students' subjective perceptions about the quality of life. The 

analysis of the literature has shown that the ideas about the quality of life are formed on the basis of the objective 

situation of human life and its subjective assessment. The initial perceptions about the quality of life were related to the 

ability to work, have an income, have the opportunity to receive education and medical care. Gradually, the list of 

indicators of life quality expanded and now it includes social activity, psychological comfort, the ability to take part in 

solving important issues, etc. The study subjective perceptions about the quality of modern students’ life took place on 

several key issues: What does the quality of life depend on? The quality of life for me is...? What measures does the 

state take to improve the quality of life of the population? The category of the population with the highest quality of 

life? The category of the population with the lowest quality of life? What measures should be taken to improve the 

quality of life? How has the quality of life changed in the digital economy era? What threats to the quality of life exist? 

The analysis of the survey results showed that two-thirds of the respondents believe that the quality of life depends on 

social, economic, environmental, and political conditions, and only one-third of the students note that the quality of life 

is determined by the values and lifestyle of each individual. The article also presents a list of threats and measures to 

improve the quality of life of people. 

Keywords: quality of life, assessment quality of life, students, contentedness, threats, risks, health, subjective 

perceptions. 

Введение 

Одной из приоритетных задач социально-

экономического развития страны является повы-

шение качества жизни населения. Понятие «ка-

чество жизни» впервые появилось в 1977 г. и в 

настоящее время широко используется в разных 

странах в политике, экономике, социологии, ме-

дицине и других областях [Агаджанян, 2014]. 

Качество жизни определяется не только объек-

тивной ситуацией жизнедеятельности людей, но 
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также зависит от мнения человека о собственной 

жизни. Измерить качество жизни населения 

можно несколькими способами: первый основан 

на оценке внешних индикаторов, к которым чаще 

всего относят объективные условия (уровень 

безработицы, угроза войны, уровень преступно-

сти, уровень загрязнения окружающей среды, 

экономический кризис и т. п.); второй предпола-

гает изучение субъективных оценок жизни лю-

дей, которые формируются на основе жизненно-

го опыта, эмоционального состояния. В исследо-

ваниях качества жизни необходимо учитывать 

сложный характер взаимосвязи объективных 

условий жизни и их субъективных оценок. По 

мнению некоторых исследователей, качество 

жизни зависит от уровня духовного развития: 

чем выше уровень духовности, тем более высо-

кий уровень качества жизни [Deb & Strodl, 2019]. 

Очевидным является предположение о том, что 

люди, живущие в хороших условиях, более удо-

влетворены качеством жизни, чем люди, живу-

щие в объективно плохих условиях. Как показы-

вают исследования, это не всегда так. Оценка 

качества жизни очень часто зависит от субъек-

тивных ощущений, поэтому очень важно изучать 

представления различных категорий населения о 

качестве собственной жизни. Анализ субъектив-

ных представлений позволяет выделить наиболее 

проблемные аспекты качества жизни, на которые 

органы государственной власти должны обратить 

особое внимание, чтобы определить приоритет-

ные направления развития социально-

экономической политики. Изучение субъектив-

ных оценок качества жизни студентов представ-

ляет исследовательский интерес в силу того, что 

студенчество – это период созревания человека 

как личности, с проявлениями его интересов, 

увлечений; период становления будущего про-

фессионала и гражданина своей страны. Фунда-

мент мировоззрения, активной социальной пози-

ции закладывается именно в студенческом воз-

расте, поэтому очень важно понимать, как со-

временные студенты осознают и воспринимают 

окружающую обстановку, насколько удовлетво-

рены собственной жизнью и что готовы сделать 

для ее улучшения. 

Особый интерес представляет изучение пред-

ставлений студентов о качестве жизни, так как 

именно они составляют одну из движущих сил 

общественного прогресса, от способностей кото-

рых во многом зависит развитие страны. Студен-

ческая молодежь будет определять состояние ин-

теллектуального уровня нашей страны и ее кон-

курентоспособность. 

Происходящие в системе образования непре-

рывные изменения (модернизация учебного про-

цесса, внедрение инновационных программ обу-

чения, сокращение бюджетных мест в вузах, пе-

реход на дистанционную форму обучения и т. п.) 

оказывают непосредственное влияние на каче-

ство жизни студентов. Учитывая, что оно пред-

полагает субъективную оценку личностью ре-

альности, интересно проследить, как современ-

ные студенты оценивают свое качество жизни. 

Обзор литературы 

Понятие «качество жизни» изучается с пози-

ции различных подходов. С философских пози-

ций качество жизни представляет собой удовле-

творенность личности уровнем реализации ду-

ховных, культурных потребностей, своей жизне-

деятельностью в условиях социума [Мазепина, 

2014]. C экономической точки зрения качество 

жизни определяется степенью удовлетворения, 

материальных, духовных потребностей и соци-

альных интересов различных групп населения 

[Мазепина, 2014]. С медицинской точки зрения 

качество жизни – это воспроизводство, сохране-

ние жизни и здоровья человека. Представители 

экологического подхода качество жизни понима-

ют как условия, при которых не только не нару-

шается окружающая среда и не ставится вопрос 

о существовании человека как биопсихосоциаль-

ного существа, но и сохраняются природные ре-

сурсы, необходимые для существования будущих 

поколений. С психологической точки зрения ка-

чество жизни – удовлетворенность человека сво-

ей жизнью [Лещенко, 2015], выражающаяся в 

степени реализации его потребностей. С педаго-

гической точки зрения качество жизни представ-

ляет собой уровень развития и степень удовле-

творения потребностей и интересов обучающих-

ся [Богачева, 2012]. Качество жизни представляет 

собой интегральное явление, зависящее от здо-

ровья человека [Шевченко, 2014], от экономиче-

ских, социальных, политических, экологических, 

природных и других условий его жизнедеятель-

ности [Шаламова, 2013], от субъективной оценки 

индивидом различных сторон его жизни. 

Качество жизни населения можно измерить, 

оценив внешние факторы, связанные с объектив-

ными условиями (безработица, преступность и 

т. д.); через субъективную оценку жизни челове-

ка на основе жизненного опыта [Jani, 2018]. Под 

качеством жизни также понимаются обстоятель-

ства жизни общества, определяющие достоин-
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ство и свободу личности, уровень ее комфортно-

сти как внутри себя, так и в рамках общества 

[Елисеев, 2011]. Анализируя представленные 

подходы к определению качества жизни, можно 

выделить общую тенденцию эволюции понятия. 

Первоначально качество жизни было связано с 

обеспечением прав человека, следовательно, ос-

новными показателями являлись трудовая дея-

тельность, доход, медицинские услуги, образова-

ние и т. д. [dos Santos, 2019]. Несколько позже к 

этим показателям были добавлены экологические 

вопросы (состояние окружающей среды). На со-

временном этапе был включен важнейший ком-

плекс показателей: социальная активность, пси-

хологический комфорт, возможность принимать 

участие в решении важных вопросов и др. 

Исследование качества жизни студентов дает 

дополнительную информацию об условиях обу-

чения, здоровье студентов, их духовно-

нравственном состоянии [Попов, 2016]. К необ-

ходимым условиям повышения качества жизни 

студентов исследователи относят укрепление 

здоровья, постоянную физическую активность, 

ведение здорового образа жизни [Токарь, 2014]; 

целенаправленную деятельность куратора, 

направленную на повышение качества жизни 

студентов в учебно-воспитательном процессе 

вуза [Богачева, 2012]; физическую и психологи-

ческую устойчивость студентов, формирующую-

ся в физкультурной деятельности [Канаев, 2012]; 

профилактику синдрома эмоционального выго-

рания [Сидоров, 2019]. Оценивая качество жизни 

студентов на этапе адаптации к вузу, ученые от-

мечают их неудовлетворенность жилищно-

бытовыми условиями и качеством организации 

медицинской помощи, самооценкой и когнитив-

ными способностями [Прачева, 2016]. На оценку 

качества жизни студентами оказывают влияние 

их национальность, половые особенности, се-

мейное положение, направление подготовки 

[Машарская, 2018]; этническая принадлежность, 

культурные конфликты между родителями и 

детьми [Bakhtiari, 2018]. Студенты-мигранты ме-

нее удовлетворены качеством своей жизни, по 

сравнению с местными студентами [Zhang, 

2018]. 

Анализ субъективных представлений студен-

тов позволяет выявить наиболее проблемные ас-

пекты качества жизни современной молодежи, 

которые должны находиться в центре внимания 

правительства в процессе определения приори-

тетных направлений развития социальной и эко-

номической политики [Sirgy, 2007]. 

Методы исследования 

С целью изучения субъективных представле-

ний российских студентов о качестве жизни был 

проведен опрос. Выборочная совокупность со-

ставила 88 человек и была рассчитана по целе-

вому набору. Среди опрошенных студентов фи-

гурируют по возрастному признаку до 18 лет – 

18,182 % респондентов, 19-20 лет – 51,435 % ре-

спондентов, 21-22 года – 30,383 % респондентов. 

Половой состав студенческой страты был пред-

ставлен 26 юношами (29,54 %) и 62 девушками 

(70,45 %). Выборочную совокупность представ-

ляли студенты, изучающие медицину, – 74 % ре-

спондентов, биологию – 7,4 % респондентов, 

экономику – 18,6 % респондентов от общего чис-

ла опрошенных. Опрос проводился по специаль-

но разработанной анкете «Качество жизни», 

включающей открытые и проективные вопросы. 

Результаты 

По результатам проведенного анкетирования, 

68,13 % опрошенных отметили значимость как 

материальных факторов, так и психологических 

установок при определении качества своей жиз-

ни и жизни современного общества, что под-

тверждает общую тенденцию в определении по-

нятия «качество жизни» как удовлетворенность 

жизнью. При ответе на вопрос «Качество жизни 

для меня – это…» респонденты использовали 

словосочетания «уровень безопасности», «удо-

влетворенность жизнью», «уровень развития об-

щества», «комфортные условия жизни, в том 

числе и экологическая ситуация», «интерес к 

жизни», «перспективы и возможности самораз-

вития», «уровень доходов», «удовлетворение 

своих потребностей», «жизнь с Богом», «свобода 

во всем». Так, 69,78 % опрошенных отметили 

значимость социальных, экономических, эколо-

гических и политических условий, определяю-

щих качество жизни, и лишь 30,22 % опрошен-

ных считают, что качество жизни определяют 

ценностные установки и образ жизни каждого 

индивида. 

Анализ ответов на вопрос «От чего зависит 

качество жизни?» показал зависимость качества 

жизни от достатка (57 % опрошенных); разумно-

го распределения ресурсов (как собственных, так 

и окружающей среды – 57 % опрошенных); бли-

жайшего окружения (49 % опрошенных); эколо-

гической ситуации в регионе проживания (38 % 

опрошенных); уровня развития государства и 

политической обстановки в стране (29 % опро-

шенных); собственного здоровья и здоровья 

близких (26 % опрошенных); социальной под-
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держки со стороны государства (15 % опрошен-

ных); уровня образования (14 % опрошенных); 

культурного достояния и совокупности традиций 

и ценностей в регионе проживания (7 % опро-

шенных); эмоционального состояния человека 

(6 % опрошенных); доступности инноваций 

(4,8 % опрошенных); свободного времени (4,8 % 

опрошенных); доступности информационных 

технологий и сетевых ресурсов, осознания своих 

возможностей (4,8 % опрошенных). Анализ отве-

тов на вопросы анкет позволил выявить гендер-

ные различия: молодые люди более лаконично 

отвечали на открытые вопросы, в их ответах 

встречалось не более трех вариантов. Ответы 

девушек были более развернутыми: они предла-

гали 5-7 ответов. 

На вопрос «Какие меры предпринимает госу-

дарство для улучшения качества жизни населе-

ния?» 57 % респондентов ответили, что прово-

димая политика в области социальной поддержки 

населения малоэффективна и не охватывает все 

слои населения страны; 13 % респондентов (в 

большинстве юноши) ответили, что государством 

никаких мер не предпринимается, более того, 

указали, что из-за действий государства наблю-

дается ухудшение качества жизни населения. 

Среди мер, которые может предпринять государ-

ство для улучшения качества жизни населения, 

указывались просвещение населения (34 % 

опрошенных); развитие социальных институтов 

(23 % опрошенных); развитие инфраструктуры 

населенных пунктов, сферы ЖКХ и мероприятия 

по озеленению городов и сельских поселений 

(18 % опрошенных). В ответе на этот вопрос 

проявилась профессиональная направленность 

студентов: студенты-медики считают, что госу-

дарство должно усилить меры, направленные на 

социальную защиту населения и инновационное 

развитие общества, а по мнению студентов-

биологов, мероприятия, проводимые государ-

ством, никак не могут повлиять на качество жиз-

ни, поскольку оно зависит от каждого индивида в 

отдельности, от его психологического состояния. 

В ответах на вопрос «У какой категории насе-

ления самое высокое качество жизни?» 89 % сту-

дентов указали политическую элиту, олигархов, 

артистов и чиновников. Такого рода ответы могут 

свидетельствовать об определяющей роли мате-

риального фактора при оценке качества жизни. 

3 % студентов в качестве категории населения с 

высоким качеством жизни указали людей трудо-

способного возраста (25-45 лет). 5 % респонден-

тов отнесли к категории людей с высоким каче-

ством жизни здоровых людей, 3 % респонден-

тов – средний класс. 

В ответах на вопрос «У какой категории насе-

ления самое низкое качество жизни?» 80 % сту-

дентов указывали бездомных, 76 % – пенсионе-

ров, 64 % – безработных, 47 % – студентов, 

17 % – инвалидов, 14 % – людей, «работающих 

за копейки на нелюбимой работе», 13 % – «рабо-

чий класс», 4 % – наркоманов и алкоголиков, 

3 % – одиноких людей. 

Чтобы повысить качество жизни населения, 

по мнению студентов, необходимо «запретить 

продажу алкоголя и сигарет», «оснастить совре-

менной техникой медицинские учреждения», 

«сохранять и преумножать культурные ценно-

сти», «пресекать случаи выдачи “липовых” ди-

пломов», «бороться с мошенничеством и кор-

рупцией», «способствовать росту экономики 

страны», «перераспределить ресурсы», «выпла-

чивать достойную заработную плату», «зани-

маться саморазвитием», «нести ответственность 

за свою жизнь», «уменьшить финансирование 

армии», «поощрять здоровую конкуренцию», 

«обеспечить равенство всех граждан перед зако-

ном», «морально поддерживать друг друга». 

На вопрос «Как изменилось качество жизни в 

эпоху цифровой экономики?» 89 % респондентов 

ответили, что повысилось, но в то же время ука-

зали ряд проблем, которые могут оказать отрица-

тельное влияние на качество жизни: цифровую, 

сетевую и интернет-зависимость; уменьшение 

информационной, экономической и социальной 

безопасности как личных данных, так и профес-

сиональной информации; увеличение случаев 

мошенничества и, как следствие, снижение 

уровня комфорта жизни людей, не владеющих 

информационными технологиями. 5 % респон-

дентов отметили снижение качества жизни за 

счет отсутствия свободного времени, необходи-

мость жить и работать в условиях многозадачно-

сти, что, в свою очередь, повышает уровень не-

удовлетворенности собой и увеличивает число 

стрессов и заболеваний. 6 % студентов отметили, 

что цифровая экономика никак не влияет на ка-

чество жизни. 

Анализ ответов на вопрос «Какие угрозы ка-

честву жизни существуют?» показал, что 73 % 

респондентов угрозами называют потерю или 

снижение дохода, 67 % – потерю здоровья, 

33 % – болезнь или смерть близких, 29 % – воз-

можность войн, техногенные, экологические ка-

тастрофы и эпидемии, террористические акты; 

27 % – экономический кризис и политическую 
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нестабильность в государстве. Пятая часть 

опрошенных студентов в качестве угроз указыва-

ет отчисление из университета, перевод на плат-

ное образование или потерю работы. Кроме это-

го, к угрозам относятся повышение цен на бен-

зин, отсутствие Интернета, применение опасных 

для здоровья технологий, отмену единого госу-

дарственного экзамена, которая приведет к поте-

ре возможности поступить в университет на 

бюджетное место; разглашение личных данных. 

На вопрос о том, что они делают, чтобы 

улучшить свое качество жизни, 60 % респонден-

тов ответили, что получают образование; 13 % – 

что ведут здоровый образ жизни и пропаганди-

руют его в своем окружении; 10 % ничего не де-

лают для улучшения своего качества жизни, так 

как считают его достаточным для себя; 7 % счи-

тают, что качество жизни зависит не от них, а от 

мер, которые предпринимает государство или 

ближайшее окружение (семья). 

Заключение 

Результаты исследования показали, что в сре-

де российского студенчества нет единого пони-

мания термина «качество жизни»; существенный 

разброс наблюдается и среди показателей, харак-

теризующих качество жизни. Обнадеживает оп-

тимизм российских студентов, которые считают, 

что высокую степень комфорта жизнедеятельно-

сти они смогут обеспечить самостоятельно, реа-

лизовав себя в будущей профессии, в семейной 

жизни, в общественной деятельности. Заставляет 

задуматься тот факт, что почти треть от общего 

числа респондентов описывают угрозы качеству 

жизни в виде возможности войн, техногенных, 

экологических катастроф и эпидемий, террори-

стических актов, наступления экономического 

кризиса, наличия политической нестабильности 

в государстве, данные ответы могут свидетель-

ствовать о наличии глобальных общемировых 

проблем и являются проекцией страхов студен-

ческой молодежи. Положительный момент со-

стоит в том, что студенты готовы проявлять ак-

тивную позицию в отношении улучшения каче-

ства жизни населения, они предлагают начинать 

улучшение качества жизни, изменяя себя в ходе 

саморазвития, и собственным примером готовы 

поддерживать других. Кроме того, в ответах сту-

дентов практически не наблюдалось негативного 

(нигилистического) отношения или сарказма от-

носительно проблемы качества жизни; ответы 

отражали реальную ситуацию в обществе с эле-

ментами конструктивной критики. Это позволяет 

надеяться, что современная молодежь готова 

нести ответственность за улучшение качества 

жизни населения страны. 
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