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Внимание исследователей к проблемам качества жизни возрастает с каждым годом,
поскольку в целом возрастает интерес к человеческому измерению во всех областях
жизни. Долгое время в оценках качества жизни преобладал «объективистский» подход,
когда интерес исследователей сосредотачивался на изучении объективных показателей,
характеризующих качество жизни отдельных социальных групп, регионов, стран. При
этом важность различных характеристик качества жизни для индивидуума определялась
с помощью экспертных оценок, и истинность гарантировалась лишь предполагаемым
высоким уровнем экспертов. В последние годы не менее актуальным стал «субъективистский» подход. На Западе в исследованиях качества жизни населения широко используются анкетные опросы, с помощью которых выясняются представления респондентов
о важности для них тех или иных характеристик качества жизни, что позволяет вместо
экспертных оценок использовать в объективистских исследованиях оценки, сделанные
самим человеком. В России подобные исследования являются исключением.
В данной работе используется как раз такой субъективистский подход. Она посвящена анализу результатов социологического обследования студентов на предмет их
представлений о качестве жизни, и о сравнительной важности его различных характеристик. При этом нас интересовало их мнение о важности таких характеристик для
населения в целом, для них лично в настоящее время и предположительных оценок того, что может быть для них важно в будущем (через 10 лет). Было выбрано условно 14
характеристик качества жизни.
Основные результаты исследования: 1. Выявлена устойчивость предпочтений
молодежи для особой группы из набора сравниваемых в исследовании характеристик
качества жизни, отличающихся по горизонту оценки, что свидетельствует об их фундаментальном характере. К ней относятся: наличие собственной квартиры, возможность ежегодно бывать в зарубежных туристических поездках и возможность покупать
качественные продукты питания. 2. Студенты очень чутко улавливают западные тенденции в потреблении и образе жизни и находятся под их влиянием, хотя традиционная
ценность материальной поддержки родных и друзей тоже остается актуальной. 3. Различия между тем, что студенты считают важным для себя, и тем, что они полагают
важным для всего населения, довольно значительны. Их настрой гедонистический: такие характеристики как развлечения, спорт, хорошая одежда представляются студентам
гораздо менее важными для населения в целом, чем для них самих.

