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удовлетворенности населения 
жизнью

В социокультурном аспекте изучения удовлетворенности жизнью 
ее результатом может быть: формирование у населения социально-по-
зитивных потребностей, интересов и ценностных установок. Индивид, 
довольный условиями окружающей его обстановки, не только ощущает 
внутреннюю гармонию, но и воспроизводит ее в социальных отношениях, 
что является условием здорового и цивилизованного общества [1; 199].

По данным социологических опросов, проведенных 2008 и 2010 
гг. в рамках проекта «Социокультурная эволюция России и ее регионов», 
качество жизни является одной из наиболее проблемных сфер городской 
жизни, о чем свидетельствуют невысокие индексы удовлетворенности в г. 
Вологде (0,046 в 2010 г.), в особенности их отрицательные значения среди 
женщин (-0,081, см. таблицу 1). Сравнение индексов в разрезе социаль-
но-демографических характеристик показывает, что в 2010 г. наиболее 
удовлетворена своей жизнью молодежь; позиция взрослого населения – 
«скорее неудовлетворен» – значимо снижает показание общего индекса 
удовлетворенности жизнью населения.

Таблица 1
Динамика общей удовлетворенности своей жизнью  

в целом жителей г. Вологды*

Полностью 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Не очень 
удовлет-

ворен

Совсем  
не удовлет-

ворен

Затруд-
няюсь 

ответить

Индекс 
2010 г.

Индекс 
2008 г.

По возрасту:

Молодежь 6,6 41,8 32,8 3,3 15,5 0,119

Взрослые 5,8 33,6 33,6 6,6 20,4 -0,010

Пенсионеры 5,3 32,6 34,7 2,1 25,3 0,022

По полу:

Мужчины 6,3 43,4 27 2,5 20,8 0,203 0,057

Женщины 5,6 30,3 39 5,6 19,5 -0,081 -0,043

Все 
население 5,9 36,2 33,6 4,2 19,9 0,046 0,000

*Значения даны в % от числа респондентов, ответивших на вопрос.
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Вместе с тем отмечается положительный рост индекса удовлет-
воренности по сравнению с 2008 г., когда его значение составляло 0,0. 
Общая оценка удовлетворенности жизнью тесно коррелирует с уверенно-
стью индивида в своем будущем (r = 0,477 – в 2008 г., r = 0,662 – в 2010 г.). 
Последние два факта, наглядно демонстрируют, что на положительном 
фоне стабилизации посткризисной экономики проявляется и позитивная 
удовлетворенность жизнью, и уверенность в будущем. Весомыми факто-
рами удовлетворенности и улучшения жизни является поддержка друзей, 
близких родственников и надежда на самого себя (r  = 0,259, r  = 0,203 , 
r  = 0,172  при p < 0,01 , соответственно, в 2010 г.), вместе с тем население 
города не возлагает надежды на поддержку властей: городской, областной 
или российской (r  = – 0,051).

Индексы по ответу на вопрос «От кого зависит улучшение вашей 
жизни» свидетельствуют, что в основном жители города полагаются на 
«самого себя» (0,798), максимальное значения индекса отмечено среди 
молодежи (0,879), при этом с увеличением возраста респондентов индекс 
снижается. Вторую позицию занимает общероссийская власть (0,421), 
при этом прослеживается зависимость от пола: так женщины возлагают 
больше надежд, что от работы общероссийской власти зависит улучше-
ния качества жизни (0,509). От начальника по работе зависит в основном 
улучшения жизни взрослого населения (трудоспособное население стар-
ше 35 лет). По всем изучаемым аспектам индексы в группе пенсионеров 
меньше, чем в остальных возрастных категориях, при этом на поддержку 
близких родственников (0,185) они возлагают меньше надежд, чем на мест-
ные и российскую власти (0,307).

Что касается необходимых условий, способствующих улучшению 
жизни населения, то главные среди них это улучшение медицинского об-
служивания, наведение порядка, борьба с криминалом, коррупцией и соз-
дание новых рабочих мест.

Таким образом, удовлетворенность своей жизнью в целом опреде-
ляется уверенностью в своем будущем. Выявленные в разных подгруппах 
индексы удовлетворенности респондентов оказались неоднородными, что 
говорит о том, что качество жизни является серьезной социальной про-
блемой города.
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