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Введение 

Актуальность. В настоящее время на региональном уровне рост 

качества жизни граждан выступает важным критерием эффективности курса 

экономических и социальных реформ. Уровень жизни, состояние 

здравоохранения, качество образования, доступность жилья, состояние 

правоохранительной системы, состояние жилищно–коммунального 

хозяйства – все это является показателями не только социально–

экономического благополучия, но и социальной безопасности населения. 

Необходимость рассмотрения социальной  безопасности региона как условия 

каче –

 круг богатых и большую массу бедных, малообеспеченных граждан; 

в росте безработицы, обездоленных; в стихийном исчезновении среднего 

класса; в трансформации ценностных ориентаций населения страны, 

особенно молодежи; в снижении интеллектуального производственного 

потенциала страны; в усилении криминальных структур. Все это приводит к 

значительному ухудшению качества жизн

 обеспечения безопасности страны. Если 

национальная безопасность страны зависит от социально–экономического 

состояния регионов, то безопасность регионов, в свою очередь 

обеспечивается стабильностью и возможностями Федерального Центра. 

Поэтому, пристальное внимание федеральных и региональных властей к 

качеству экономического роста и жизни актуализирует проблематику 

безопасности.  Теоретическая актуальность обращения к поставленной 

проблеме связана с необходимостью преодоления узости понимания 

безопасности как проявления объективной природы объектов (систем), 

сохраняющих свою устойчивость при различных отрицательных влияниях. 

Важно рассмотреть  характер феномена безопасности, 

связанной с обеспечением защищенности интересов и ценностей человека, 
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выражающихся в особенностях восприятия людьми угроз своему 

существованию.  

Степень изученности проблемы. В научной литературе для 

характеристики состояния безопасности и процесса устойчивого развития 

социума используются категории различных наук, что объясняется видовым 

многообразием безопасности и многоуровневостью её субъектов и объектов.  

Наиболее значимы работы по исследованию качества жизни. По 

мнению ряда авторов – , 

Г.И. Осадчая, Г.В. Осипов и др.) введение системы социальных индикаторов 

должно быть нацелено на решение ряда проблем в оценке качества жизни. 

Весомый  вклад в изучение проблем в области качества жизни внесли 

В.Н. Бобкова, Д. Гвишиани, Е.В. Давыдовой, А.А. Давыдова, Д. Марковича, 

С.И. Попова и др. Данные исследователи рассматривали качество жизни как 

социологическое понятие, отражающее качественную сторону жизни людей 

и включающее в себя образ и уровень жизни. Зарубежные исследователи 

(А. Мюллер–Армак, Х. Ламперт, Дж. М. Кейнс) рассматривают качество 

жизни с позиции личного благосостояния. С точки зрения психологического 

подхода (А. Кэмпбелл, В. Роджерс, Э. Фромм, А. Маслоу, Э. Аллард) 

качество жизни отражается в субъективных оценках индивида, его 

ощущениях. 

Социальная безопасность, её содержание рассматривается в работах 

A.A. Дрегало, В.К. Левашова, Е.Е. Микеладзе, Р.К. Максутова, 

H.H. Потрубача, Г.Г. Силласте, В.И. Ульяновского, Р.Г. Яновского.  Ряд 

авторов рассматривают социальную безопасность как часть национальной 

безопасности наряду с экономической, политической и другими видами 

безопасности (М.Н. Потрубач, Р.К. Максутов). Согласно другому подходу 

даётся широкое толкование, данного понятия включая в него различные 

стороны жизни общества, такие, как политическая, экологическая, 

экономическая, бытовая, духовно–нравственная и другие (М.Н. Белохубова). 
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Некоторые авторы рассматривают данную категорию в свете глобализации 

(В.К. Левашов). 

Вопросы региональной безопасности рассматриваются в работах 

E.H. Андреевой, М.И. Белогубовой, A.A. Дрегало, П.Х. Зайдфудима, В.Н.

 Лексина, Г.П. Лузина, A.B. Сметанина, В.И. Ульяновского и др. 

Среди отечественных исследователей данными проблемами 

занимались Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Е.А. Ануфриев, H.A. Бердяев, А.П.

 Бутенко, П.Л. Лавров, , П.А. Сорокин, B.C. Соловьев и 

др. 

Несмотря на многообразие подходов к изучению социальной 

безопасности, концептуальные и теоретические основы данной 

социально–философской категории находятся на стадии становления. В 

большинстве работ отсутствует  подход к проблеме. Понятие 

«социальная безопасность» в работах многих авторов отождествляется с 

другими видами безопасности (политической, экономической, духовной и 

др.). Преобладает рассмотрение социальной безопасности на глобальном, 

национальном уровне (Р.Г. , В.И. Левашов). Практически 

отсутствуют исследования социальной безопасности на микроуровне 

(безопасность личности). 

Именно это подчеркивает необходимость исследования социальной 

безопасности и качества жизни населения российского региона.  

Объект исследования – качество жизни населения региона (на 

примере Алтайского края).                      

Предмет исследования – социальная  безопасность региона как 

условие качества жизни населения.  

 Цель – определить  роль социальной  безопасности в обеспечении 

качества жизни населения региона (на примере Алтайского края).  

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 
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1. Изучить теоретико–методологические подходы к исследованию 

социальной безопасности как условия качества жизни населения. 

2. Дать социологическую интерпретацию понятию социальная  

безопасность региона. 

3. Выявить основные индикаторы качества жизни населения 

Алтайского края. 

4. Определить роль социальной безопасности региона в обеспечении 

качества жизни населения региона 

5. Выработать меры по оптимизации социальной безопасности в 

Алтайском крае. 

Информационная база:  

1. Данные социологических опросов населения, проведенных 

сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВПО «  

 университет» по проекту: «Гражданская и этническая 

идентичность в системе сохранения социальной безопасности населения 

приграничных территорий Российской Федерации». В анкетном опросе 

приняли участие лица в возрасте 15–75 лет, проживающие на территории 

Алтайского края. Проект реализован при поддержки Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках конкурсной части 

государственного задания в сфере научной деятельности ( 2014–

 руководитель  – Максимова С.Г.).  

2. Данные официальной статистики ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском крае». 

3. Официальные нормативно–правовые документы стратегического 

планирования Российской Федерации и Алтайского края. 

Гипотезы: 

1. Использование комплексного подхода, включающего теорию 

идеалов и теорию базовых потребностей,  будет наиболее адекватным 

теоретико–методологическим основанием исследования социальной 

безопасности как основы качества жизни.  



7 
 

2. Сущность феномена «социальная безопасность» раскрывается в 

методологических рамках субъективного подхода, разработанного 

социологией риска (У. Бек, Э. Гидденс) и социологией безопасности 

(В.Н. Кузнецов).  

3. Качество жизни рассматривается на трёх уровнях: 

системно–социальном, предметно–вещественным, функциональном, с точки 

зрения потребностей и способностей человека во взаимодействии с 

окружающей его средой. 

4. На основе исследования, вероятно,  субъективными индикаторами 

социальной безопасности населения региона являются: рост безработицы; 

низкая оплата труда; необеспеченность жильем; низкое качество услуг в 

сфере здравоохранения, ЖКХ, социального обеспечения и др.  

5. Рекомендации и меры по совершенствованию социальной политики 

на региональном,  муниципальном уровнях будут способствовать 

повышению качества жизни населения в Алтайском крае.  

Теоретико-методологическая база работы: А. Мюллер–Армак, 

Х. Ламперт, Дж.М. Кейнс, которые рассматривали благосостояние не только

 критерий, но и как показатель, включающий 

социальную защищенность, семейную жизнь, продвижение по службе и т.д. 

Труды А.И. Субетто, который рассматривает качество жизни через три 

уровня: – , фу  и –

. В качестве методологической базы исследования были 

использованы труды отечественных исследований в области социальной 

безопасности ( Гончарова Н.П., Максимова С.Г., Ноянзина О.Е.). 

Научная новизна исследования. 

1.  подход в изучении социальной 

безопасности как одного из условий качества жизни, ориентирующий на 

анализ субъективных оценок индивида, уровня его удовлетворенности. 

2. Проанализированы субъективные и объективные  индикаторы  

социальной безопасности региона. 
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3. Разработаны научно – практические меры по оптимизации 

социальной безопасности в Алтайском крае. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Реализация  комплексного подхода к исследованию социальной 

безопасности позволила  рассмотреть показатели качества жизни в их 

целостности и взаимосвязи.    

2. Сущность субъективного подхода состоит в трактовке безопасности 

как совокупности факторов, обеспечивающих благоприятные условия для 

развития, жизнеспособности государства, достижения национальной цели, 

развития и сохранения фундаментальных ценностей и традиций, нормальных 

отношений личности и государства, способности преодолевать любые 

внешние угрозы. 

3. Рассмотрение качества жизни на трёх уровнях 

(системно–социальном, предметно–вещественным, функциональном) 

позволяет определить значительную роль социальной безопасности в 

поддержании высокого качества жизни.  

4. Рост безработицы, низкая оплата труда, необеспеченность жильем, 

низкое качество услуг в сфере здравоохранения, ЖКХ,  уровень 

удовлетворенности,  являются субъективными индикаторами  социальной 

безопасности населения региона. 

5. Совершенствование социальной политики основано на комплексном 

и систематическом удовлетворении всех социальных потребностей и 

интересов, повышении уровня и качества жизни населения. Эффективность 

политики зависит от качественной и своевременной реализации 

предложенных рекомендаций.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в анализе 

социальной безопасности населения как условия качества жизни населения. 

Материалы исследования могут быть использованы  для подготовки лекций 

по социальной философии и социологии, разработки спецкурсов, 



9 
 

составления рекомендаций при написании некоторых направлений 

региональной политики Алтайского края.  

Апробация. 

Результаты и выводы исследования представлялись в виде докладов и 

тезисов на научных конкурсах  и конференциях : 

международных – X Международная научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы обеспечения устойчивого 

экономического и социального развития регионов" (2015);  Международная 

научно–практическая конференция V Всероссийская конференция учащихся 

"СТУПЕНЬ В НАУКУ "Теоретические и практические аспекты развития 

научной мысли в современном мире "(2015); Международная научно–

практическая конференция "ОБЩЕСТВО, НАУКА,  IV Международная 

научно–практическая конференция "Актуальные направления научных 

исследований: от теории к практике" (2015); V Международная 

научно-практическая конференция "Новое слово в науке: перспективы 

развития" (2015); VIII Международная студенческая научно–практическая 

конференция "Студенческая наука XXI века" (2016);  Международная 

научная конференция " Гражданская идентичность и социальная интеграция 

этнических сообществ в полиэтничной среде приграничных регионах 

России"(2015).   

 конкурс «Лучшая научная работа 2015",  

 конкурс "Научная перспектива – 2015». 

- всероссийских –  конкурс научно–исследовательских 

работ студентов, магистрантов, аспирантов «Вклад молодёжи в развитие 

современной науки и техники» (2015). 

– региональный – Вторая региональная молодежная конференция «Мой 

выбор–НАУКА (2015); IX Ковалевские чтения Социология и 

социологическое образование в России (2014); научная конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов  и учащихся лицейных классов в рамках 
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«Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете» 

(2015). 

Структура работы. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, состоящих из пяти 

параграфов, заключения, библиографического списка. 
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Глава 1. Теоретико–методологические подходы к исследованию 

социальной безопасности региона как условия качества жизни населения 

1.1. Социальная безопасность региона как объект социологического 

исследования  

Термин «безопасность» изначально означал спокойное состояние духа 

человека, считающего себя защищенным от любой опасности.  Однако этот 

термин в данном значении употреблялся до XVII в. достаточно редко.  В 

XVII – XVIII вв. в связи с развитием и укреплением государства возрастает 

потребность в теоретическом обосновании его места и роли в жизни 

общества (Вечканов, 2005, с.16) . 

В толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля и словаре 

русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой безопасность определяется 

как отсутствие опасности, угрозы, как состояние защищенности, надежности 

(Ожегов, 1989, Шведова, 1992). 

 В официальных документах в России термин «государственная 

безопасность» употреблен в «Положении о мерах к сохранению 

государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 

г. Первоначально он отождествлялся с термином «общественная 

безопасность». По истечении некоторого периода времени законодательно 

был закреплен термин «охранение общественной безопасности» (Вечканов, 

2005, с. 16).  В СССР термин «государственная безопасность» был 

законодательно закреплен в июле 1934г. 

 Анализ сущности данного понятия позволяет констатировать, что оно 

используется в литературе и документах в качестве одной из характеристик и 

критериев функционирования и развития социальных, экономических, 

технических, экологических и биологических систем. Безопасность – есть 

результат социальной деятельности по созданию и развитию условий 

защищенности жизненно важных интересов социума и его структур от 

внутренних и внешних угроз  (Олейникова, 2005, с.14–15) .  
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Безопасность и её обеспечение состоят из трех

: обеспечение безопасности личности; обеспечение 

безопасности общества; обеспечение безопасности государства. Выделяют 

два вида безопасности: первый –  гипотетическое отсутствие опасности, 

самой возможности каких–либо потрясений, катаклизмов для социума; 

второй – реальная защищенность социума страны от опасностей, 

способность надежно противостоять им. Некоторые авторы считают, что 

признаками безопасности социальной системы являются высокая 

продолжительность и качество жизни населения. И наоборот, низкая 

продолжительность  уровень социальной напряженности – 

симптом опасного состояния социальной системы (Сухов, 2002, с. 4–5).  

Ряд отечественных ученых определяют безопасность более объективно, 

исследуют её как общественную категорию, т.е. как безопасность 

деятельности в основных сферах общества (политической, экономической, 

социально – бытовой, социокультурной и социально–экологической): 

А.Н. Сухов, А.Н. Борисевич, Н.Н. Потрубач, Г.С. Вечканов, Л.Г. Гуслякова, 

О.Н. , Г.В. Осипова. В научных работах данных исследователей 

безопасность отождествляется с незыблемостью, стабильностью. 

Безопасность воспринимается не только как состояние социальной системы, 

при котором она способна нормально функционировать и наиболее полно 

удовлетворять потребности общества. В данной интерпретации безопасность 

направлена на решение следующих задач: выявление, предупреждение, 

устранение опасностей и угроз, трализация реальных и потенциальных 

угроз, обеспечение условий защищенности, т.е. предполагает активную 

направленность субъектов на обеспечение своей безопасности (Бурганова, 

2006, с.24). 

 Понятие «безопасность» не может существовать без понятия 

«опасность». Более того, оно обретает свое существование лишь с 

появлением угроз. Как известно, понятия «риск» и «опасность» 

противоположны: опасность создают внешние условия, которые для 
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хозяйствующего субъекта неизбежны, поскольку носят  

характер, а риск – это вероятность генезиса отрицательных и нежелательных 

последствий функционирования самого субъекта, т.е. он создается нашими 

действиями, желаниями, т.к. он субъективен. Угроза – конкретная и 

непосредственная форма опасности, либо комплекс предпосылок и факторов, 

создающих опасность интересам общества, государства, индивида, а также 

национальным ценностям (Вечканова, 2005,с.15).  

Безопасность переживается как эмоциональное состояние, при котором 

индивиды и общество не испытывают чувства опасности, отсутствует угроза 

их психологически переживаемому состоянию. При этом, угроза 

представляет собой лишь форму выражения агрессивных намерений. 

Поэтому защититься от угрозы не представляется возможным. 

Следовательно, в основание теории безопасности закладывается методология 

психологизма, ориентированная на исследование не условий и механизмов 

реализации безопасности, а лишь на выявление её ментально–чувственных 

оснований. Существует подход к безопасности с позиции угроз, который 

предполагает выявление потенциальных противников и оценку их мощи. По 

мнению А.В. Возженикова, слабой стороной подхода с позиции угроз 

является трудность определения критериев «истинной» угрозы (Возжеников, 

2002,с.23–24).  обращает внимание на неоднозначность и 

противоречивость оценок различных экспертов, выявляющих угрозы 

национальным интересам. К тому же планированию политики обеспечения 

национальной безопасности на основе угроз присуща «реактивность», что 

создает трудности для адаптации к неожиданным изменениям в ситуации. 

Недостатки этого подхода проявляются и в его опоре на количественные 

данные, получаемые, прежде всего, математическими методами, с помощью 

которых разрабатывается математическая модель системы обеспечения 

безопасности. Однако основной трудностью при разработке модели является 

её упрощенность, и тогда анализ угроз часто ограничивается упрощенными 

количественными сравнениями. Опасность и риск, как известно, вообще 



14 
 

нельзя определить количественно, поскольку не известными остаются 

качественные аспекты безопасности.  

Отметим особую ценность вклада В.Н. Кузнецова в изучение проблемы 

безопасности, который придает данному термину социологическое 

осмысление. Специфика его подхода состоит в трактовке безопасности как 

совокупности факторов, обеспечивающих благоприятные условия для 

развития, жизнеспособности государства, достижение национальной цели, 

развития и сохранения фундаментальных ценностей и традиций, нормальных 

отношений личности и государства, способности преодолевать любые 

внешние угрозы ( Кузнецов, 2003, с.143). В его исследовании безопасность 

связана с обеспечением защищенности человека, его интересов и ценностей, 

а также делается акцент на субъективном характере феномена безопасности, 

что очень важно для нашего социологического исследования.  

При изучении угроз необходимо обратиться к положениям теории 

общества риска У. Бека и Э. Гидденса, согласно которым риски постоянно 

производятся обществом, так как присущи всякому виду общественного 

производства (экономическому, политическому, социальному). Следуя их 

точке зрения,  мир структурируется главным образом 

рисками, созданными людьми. Отличительные черты этих рисков: их 

глобализация, взаимозависимость. В структуре риска они выделяют три 

компонента: (угрозы и опасности; угроза насилия над человеком, исходящая 

от индустриализации войн; угроза возникновения чувства бесцельности 

человеческого существования); перенасыщенность знаний о рисках; 

ограниченность экспертного знания как инструмента уменьшения рисков 

(Бек, 2000, Гидденс, 1994). 

 У. Бек, Э. Гидденс выявляют такие черты современности, как 

рутинизация жизни, что обеспечивает создание абстрактных систем, среди 

которых выделяются деньги, разделение труда, коммунальные услуги и др. 

Они справедливо указывают на то, что каждый человек нуждается в 

«физической безопасности», т.е. в ощущении надежности, исходящей от 
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людей и вещей, а также от предсказуемости повседневной жизни. Таким 

образом, теоретики данного направления считали, что с развитием 

научно–технического прогресса возникает множество рисковых ситуаций, 

для которых нет единственно правильного решения, а существует лишь 

больший или меньший выбор из множества рискованных альтернатив. 

Базовым понятием в системе различных видов безопасности является 

понятие «национальная безопасность», которую можно рассматривать как 

универсальную ценность, одинаково актуальную и необходимую для 

гражданина, социальной группы, маленькой и большой нации, составляющих 

государство. Национальная безопасность – это система мер, направленная на 

предотвращение и ликвидацию угроз для нормального, устойчивого развития 

личности, общества, экономики и государства (Борисевич, 2001). Говоря о 

национальной безопасности, необходимо затронуть национальную 

безопасность России, учитывая ,

 и –   фон ситуации, на котором 

развивается современное общество.  

Зарубежные ученые рассматривали социальную безопасность как 

состояние социума, при котором обеспечена надежная и всесторонняя 

защита личности, общества, государства в социальном пространстве от 

воздействия различного рода угроз. Вышеназванные ученые понимали, что 

угроза, в свою очередь, взаимосвязана с безопасностью. По их мнению, 

угроза, с одной стороны, выполняет разрушительную, дестабилизирующую 

функцию, ибо общество в этих условиях ориентировано на выживание и 

самоограничение. С другой стороны, угроза есть средство мобилизации 

человеческих ресурсов, механизм развития их активности, творческих 

способностей, а поколение людей, выросших в условиях угроз, воспринимает 

её как нормальное состояние.  

Социальная безопасность – это устойчивое функционирование 

государства, социальных институтов общества, обеспечивающих стабильное 
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развитие личности и общества на основе повышения качества жизни своих 

граждан (Осипов, Москвичева, 2005, с. 36–37). 

 Вопросы законодательного обеспечения национальной и других видов 

безопасности ложатся на плечи государства, которое приняло в новейшей 

российской истории ряд документов, регламе  

процесс: 

 1) На начальном этапе становления современного Российского 

государства 5 марта 1992 года, тогда еще  Совет Российской 

Федерации принял Закон «О безопасности», который закрепил правовые 

основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

определил систему безопасности и её функции, установил порядок 

организации и финансирования органов обеспечения социальной 

безопасности, а также контроля и надзора над законностью их деятельности. 

Закон состоит из трех разделов. В первом разделе даются определения 

основным понятиям, при помощи которых  закон, в 

том числе понятие безопасности, её объектов и субъектов, угроз 

безопасности, законодательные основы обеспечения безопасности (Закон РФ 

«О безопасности» от 05.03.1992 ( в редакции от 24.11.1993) // собрание актов 

Президента РФ и Правительства РФ. 1993. №52. Ст.5086. – С. 81–82.) . В ст. 1 

Закона безопасность трактуется как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Жизненно важные интересы определяются как совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества 

и государства.  

К основным объектам безопасности относятся: личность, её права и 

свободы, общество и его материальные и духовные ценности, государство и

 строй, суверенитет и государственная целостность.  
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Основной субъект правового обеспечения социальной безопасности – 

государство, которое осуществляет функции в этой области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

 В первом разделе также определено понятие угрозы безопасности. 

Источники угроз социальной безопасности многообразны и представляют 

собой совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 

важным интересам личности, общества и государства, особенно социально 

незащищенным слоям населения. 

 2) Следующим нормативно–правовым документом является 

Концепция национальной безопасности РФ (от 10 января 2000 г.). Ее целью 

является защита национальных интересов, под которыми понимается 

совокупность сбалансированных приоритетов личности, общества и 

государства в экономической, внутриполитической, социальной, 

международной, информационной, военной, пограничной и других сферах. В 

Концепции, что важно для темы нашего исследования, выделены и опасности 

в аспекте развития современного российского общества ( Белов, 2001, с.23–

32).  

К ним относятся: 

 угрозы безопасности в социальной сфере, что проявляется в 

расслоении общества на  круг богатых и большую массу бедных, 

малообеспеченных граждан; в росте безработицы, обездоленных; в 

стихийном исчезновении среднего класса, являющегося основным 

источником платежеспособного спроса и потребления; в трансформации 

ценностных ориентаций населения страны, особенно молодежи; в снижении 

интеллектуального и производственного потенциала страны; в усилении 

криминальных структур;  

 угрозы физическому здоровью нации, которые проявляются в 

кризисном состоянии систем здравоохранения, образования и социальной 

защиты населения; в сокращении рождаемости и  
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продолжительности жизни, в деформации демографического и социального 

состава общества; 

 угрозы экономическому развитию страны, что находит 

отражение в таких явлениях, как превращение России в сырьевой придаток 

Запада, ориентация на развитие добывающих отраслей; повышение затрат 

энергоносителей; настрой экономики на массовое ресурсоемкое 

производство, в то время как в развитых странах, напротив, идет развитие 

ресурсосберегающего и наукоемкого производства; возрастание

 уровень денежных доходов 

значительной части населения; рост цен на потребительском рынке, 

вызванное разрушением прежних союзов.  

Нужно отметить, что 13 января 1995 г. решением межведомственной 

комиссии Совета безопасности Российской Федерации по экономической 

безопасности были утверждены «Основные положения государственной 

стратегии в области обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации». Указом Президента РФ № 608 от 29 апреля 1996 г. вступила в 

силу «Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации», в которой была обоснована необходимость разработки системы 

количественных и качественных показателей и их пороговых значений 

фиксирующих состояние экономики, выход за пределы которых вызывает 

угрозу экономической безопасности не только для страны в целом, но и для 

каждого её региона. 

Для реализации стратегии экономической безопасности Указом 

Президента РФ № 1024 от 10 июля 1996 г. было принято «Положение о 

Совете безопасности Российской Федерации», в число основных функций 

которого входит рассмотрение вопросов экономической и иных видов 

безопасности и подготовка решений Президента Российской Федерации по 

указанным вопросам.  

Анализ законодательной системы обеспечения социальной 

безопасности показывает, что она не совсем отражает сложившуюся в 
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настоящий момент ситуацию в России и мире. На это обращает внимание 

 В.Н. Кузнецов, который отмечает, что в 

содержательной (концептуальной) основе действующего Закона «О 

безопасности» и Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации обозначены интересы личности, общества и государства, но в 

настоящее время мир изменился, изменились перспективы развития, стал 

другим и сам человек ( Кузнецов, 2003, с. 29–30). Поэтому отсутствие 

описания цели в этих документах снижает их значимость, в связи с чем 

исследователь подчеркивает, что необходима разработка концептуальных 

основ нового закона о безопасности, где были бы описаны категории «цель» 

и «среда безопасности», полагая, что при разработке концептуальных основ 

нового закона важно учитывать изменение характера подходов к 

обеспечению социальной безопасности.  

На наш взгляд, сегодня, когда в качестве основополагающей цели 

развития российского общества провозглашено повышение качества жизни 

его населения, необходимо, чтобы все вопросы обеспечения различных видов 

безопасности российского общества корреспондировались именно с 

названной целью его социального развития.  

В целом,  нами анализ научных и нормативно–правовых 

источников, характеризующий состояние социальной безопасности 

показывает, что в них, во–первых, целесообразно было бы отделить правовые 

нормы, которые определяющим образом воздействуют на социальную сферу, 

от тех, которые влияют  слабо, и в особенности от норм, которые в массовом 

порядке нарушаются, либо по причине неосуществимости, либо в силу 

отсутствия эффективных механизмов их реализации (Олейникова, 2005, 

с.157). И, во–вторых, в литературе недостаточно полно представлен

 подход к обеспечению социальной безопасности в регионе, так 

как встречаются лишь отдельные определения понятий «социальная 

безопасность» и то оно касаются общества в целом, не затрагивая регионы. В 

одном из источников социальная безопасность определяется как развитие 
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социальной и экономической направленности страны, различных её систем, 

предполагающее её способность обеспечивать минимально необходимый 

объем национального  для её самостоятельного 

выживания и развития ( Фененко, 2006, с.91). Кроме того следует отметить, 

что современная социальная безопасность России имеет свою специфику. 

Она состоит в том, что главные угрозы жизненно важным интересам 

личности, общества и государства находятся внутри страны, и представляют 

они не меньшую опасность, чем внешние угрозы. В связи с этим возрастает 

роль региональных органов власти, перед которыми возникает задача по 

своевременному отслеживанию и предупреждению возможных угроз в 

системе  безопасности страны.  

Таким образом, вопросы социальной безопасности рассматриваются в 

отечественной литературе, в основном, на уровне общества в целом. 

Безопасность – это степень достижения равновесия общественной системы 

как результат деятельности различных субъектов хозяйственно–

экономической, политико – правовой, социокультурной и др. сфер жизни 

общества. Безопасность – это сложное социально–экономическое понятие, 

отражающее большую гамму постоянно меняющихся условий материального 

производства. Среди них следует выделить развитые производительные 

системы, масштабы использования в народном хозяйстве достижений 

научно–технического прогресса, запасы природных ресурсов, 

географическое расположение, –  потенциал, 

характер государственного регулирования экономики. Причем, как для 

государства, так и для общества и индивида, не существует абсолютной 

экономической безопасности, т.е. состояния, при котором бы отсутствовали 

внутренние и внешние угрозы национальному хозяйству и интересам 

граждан.  

В отношении социальной безопасности необходимо отметить, что в 

средствах массовой информации, во многих научных публикациях можно 

найти множество негативных оценок современного состояния нашей 
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социальной системы, связанного шим падением жизненного 

уровня большинства россиян, и решением проблем демографического 

кризиса, в целом, с ухудшением качества жизни населения. Негативные 

процессы снижения нынешнего уровня жизни общества сформировались из – 

за затянувшейся кризисной социально – экономической ситуации в стране, и, 

в частности, в вопросах экономической и социально – правовой 

незащищенности рядовых граждан, усугубившейся нынешним финансово –

экономическим кризисом. 
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1.2.  Место и роль социальной безопасности в структуре качества 

жизни населения 

В условиях современного российского общества качество жизни 

населения становится приоритетной целью его социального развития. В 

связи с этим, начиная с середины 90–х годов XX века, значительно 

активизировался интерес отечественных исследователей и практических 

работников к категории «качество жизни», которое становится предметом 

междисциплинарного исследования (Суббетто, 2004, с.54). Сам этот термин у 

представителей различных дисциплин имеет разное толкование.  

Так, например, экономисты считают, что качество жизни – это, прежде 

всего, удовлетворение материальных потребностей человека, и связывают 

его с возможностями общества по формированию, поддержанию и 

повышению уровня благосостояния населения. Определяя предмет качества 

жизни через благосостояние, экономисты выделяют основные аспекты 

жизнедеятельности человека и конструируют систему показателей, на 

основании которых можно было бы их выявить и оценить.  

Понятие «качество жизни» с точки зрения политико – правовых 

дисциплин означает состояние политической и правовой сферы жизни 

общества, при которой были бы законодательно закреплены и защищены 

права граждан и обеспечены необходимые политические и правовые условия 

для бесперебойного функционирования и динамического развития 

экономики, культуры, социальной сферы через которые и реализуются 

данные права. 

 С социологической точки зрения качество жизни включает в себя 

деятельность человека и его место в обществе, удовлетворение потребности в 

развитии и утверждении личности. Оно затрагивает потребности, интересы, 

стимулы деятельности людей, входящие в те или иные социальные 

общности, а также доминирующие в данной социальной среде ценности, 

традиции, нравы, обычаи, которые обусловливают специфику повседневной 
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жизни людей. Поэтому, рассматривая проблему качества жизни, мы не 

можем обойти и такие понятия, как образ и уровень жизни.  

Качество жизни часто отождествляют с этими понятиями, но это не 

совсем обосновано. На наш взгляд, каждое из них имеет свое собственное 

содержание. Категория «уровень жизни» означает возможности, которыми 

располагает общество по удовлетворению материальных, культурных, 

духовных потребностей человека и отражает количественные 

характеристики качества жизни, к которым относятся не только 

экономические (уровень заработной платы, средний доход на душу 

населения и т.д.), но и социальные показатели (социальная защищенность, 

счастливая семейная жизнь, выравнивание условий в получении образования, 

работы, медицинской помощи и т.д.). Что касается категории «образ жизни», 

то она охватывает быт, досуг, трудовую деятельность человека, нормы и 

правила его поведения и определяется нами как  способ 

организации основных сфер жизнедеятельности различных социальных 

субъектов (индивиды и социальные группы) исходящий из сформированной 

у них системы материальных и духовных потребностей, ценностных 

ориентаций и реализуемый в определенных социально–экономических 

условиях. Одним словом, образ жизни, с одной стороны зависит от 

особенностей психики, состояния здоровья, структуры и иерархии 

потребностей социальных субъектов, а, с другой стороны, от тех 

социально–экономических и культурно–исторических условий, в которых 

они живут ( Нугаев, 1998, с.61).  

У психологов сформировался свой взгляд на данную проблему. Они 

утверждают, что качество жизни человека определяется уровнем 

физического и психического здоровья, культурного и интеллектуального 

развития индивида и общества. Изучая проблему качества жизни, психологи, 

прежде всего, связывают её с понятием «счастье», они утверждают, что 

благополучие в семье и взаимоотношения в коллективе являются наиболее 

важными факторами качества жизни. 
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 Целесообразно считать, что качество жизни представляет собой 

 показатель, характеризующий состояние российского 

общества с позиции удовлетворения жизненных потребностей членов 

общества, утверждения ценности и достоинства каждой личности, 

сохранение культурных традиций и развитие демократических институтов.  

Становление категории «качество жизни» в отечественной социологии 

проходило в острой идеологической борьбе с буржуазным мировоззрением и 

включает в себя ряд этапов. На первом этапе советские ученые полностью 

отрицали понятие «качество жизни» как чуждое социалистической 

действительности (1960 – 1970 –е гг.). Большая часть ученых отказались от 

концепции «качества жизни», от её признания, подвергая критике 

буржуазные парадигмы качества жизни. В нашей стране широко 

использовались такие понятия, как «благосостояние» или «народное 

благосостояние». Качество жизни противопоставлялось образу жизни 

( Толстых, 1975, с.79–80).  

Идеологические противники, прежде всего американские 

исследователи (экономисты, психологи, социологи, философы), понятие 

качества жизни соотносили с американским образом жизни, с количеством 

материальных благ, предоставляемых гражданам США. Под качеством 

жизни на Западе подразумевались материальные блага, предоставляемые 

гражданам постиндустриальным обществом.  

Следующий этап отмечен ослаблением идеологического 

противостояния и связан с изучением качества жизни применительно к 

социалистической системе как одной из её характеристик 

учеными–социологами. Признание важности понятия «качество жизни» для 

научного анализа общества встречается в работах отечественных ученых–

социологов И.В. Бестужева–Лады, М.Н. Глезермана, М.Н. Руткевича (Ильин, 

2000, с.102–103).Подход отечественных ученых на втором этапе 

рассмотрения данной проблемы имеет ряд особенностей.  
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Во–первых, авторы рассматривали уровень, качество и образ жизни как 

понятия, не имеющие самостоятельного статуса. Эти понятия входят в состав 

такой более широкой категории, как «народное благосостояние». 

 Во–вторых, ряд авторов трактовали качество жизни как условия,

 образ жизни. 

 В–третьих, термин «качество жизни» отождествлялся с такими 

понятиями, как «образ жизни», «уклад жизни», «стиль жизни» и «уровень 

жизни» (Бобков, – , 2000, с. 102–103). Только на 

третьем этапе, начиная с 80–х гг., проблемы качества жизни стали предметом 

самостоятельного философского, социально–экономического, 

психологического, медицинского исследования. Ученые стали рассматривать 

понятие «качество жизни» как всестороннюю характеристику жизни людей 

на уровне общества, социальной группы, индивида. Однако возникла другая 

крайность в подходе к изучению качества жизни как многогранного понятия. 

По мнению некоторых ученых, качество жизни как социологическое 

понятие, отражающее качественную сторону жизни людей, включало в себя 

образ и уровень жизни. 

 Особо следует выделить работы А.И.  расширяет 

понимание качества жизни до совокупностей духовных, материальных, 

социокультурных, экологических и демографических качеств. Причем в 

соответствии с учением о трех родах качества: предметно–вещественном, 

функциональном и системно–социальном – раскрываются и индивидуальное, 

и общественное качества жизни, разнообразие потребностей человека. Три 

рода качества жизни – это как бы несколько её «срезов» ( Субетто, 1994, с.8). 

Первый род – –  – рассматривает биолого–

физические и материальные аспекты качества жизни. Второй род –

 – оценка с точки зрения потребностей и способностей 

человека во взаимодействии с окружающей его средой. Третий – системно–

 – раскрывает качество самого социального пространства. На 
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наш взгляд, это одно из наиболее обоснованных определений качества 

жизни.  

Весьма  подход к качеству жизни

  В.Н. Кузнецов, который рассматривает 

качество жизни в контексте теории геокультуры. Он определяет качество 

жизни как состояние национальной, семейной и личной культуры во 

времени; как состояние удовлетворенности человека, семьи и народа 

уровнем и качеством жизнеобеспечения, направленностью изменений 

( Кузнецов, 2003, с.45). 

Таким образом, большинство российских социологов под качеством 

жизни понимают степень удовлетворения материальных и культурных 

потребностей людей. Качество жизни отражает удовлетворенность людей 

экономическими, социальными, политическими, правовыми, 

идеологическими отношениями, сложившимися в обществе.  

На наш взгляд, столь позднее обращение российских ученых к 

изучению качества жизни как самостоятельного направления можно 

объяснить несколькими причинами. Во–первых, идеологические 

соображения, согласно которым советские ученые не могут заимствовать за 

рубежом чуждые советской действительности буржуазные идеи и теории, 

каковой объявлялась в то время теория качества жизни. Во–вторых, 

длительное время разработка концепции качества жизни осуществлялась в 

рамках теории образа жизни как выражение его количественной 

составляющей. В–третьих, недостаточной методологической 

разработанностью самого понятия «качество жизни», которое 

отождествлялось с качественными характеристиками потребляемых товаров, 

благ и услуг (качество одежды, качество питания, качество жилища, качество 

образования и др.) Исходя из такого неверного, необоснованного подхода, 

главным и единственным критерием оценки качества жизни становится 

качество товаров. В связи с этим получается, что при высоком качестве 

товаров, благ и услуг высоким будет и качество жизни, и наоборот. Такой 
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подход не отражает особенностей этой категории как характеристики 

жизнедеятельности человека. Качество потребляемых человеком товаров, 

благ и услуг определяется уровнем дохода, уровнем жизни. 

 Рассмотрим проблемы качества жизни с точки зрения экономического 

подхода.  экономист А.Мюллер–Армак призывает отождествлять 

социальное выравнивание разных слоев общества с принципом конкуренции. 

По мнению немецких экономистов, главным условием успешного 

функционирования рынка является предоставление государству широких 

полномочий по урегулированию социально–экономической жизни. По 

мнению данного экономиста на основе рыночного экономического порядка 

может быть создана многообразная система социальной защиты (Мюллер–

Армак, 1965, с.117–120). 

 В шем развитие экономического подхода в разработке 

теории качества жизни все больше пересекается с социальной оценкой 

влияния деятельности экономических институтов на все стороны жизни 

общества. Так, в работах немецкого экономиста Х.Ламперта отмечается, что 

личное благосостояние помимо чисто экономических критериев (занятость, 

уровень доходов) зависит и от таких показателей, как социальная 

защищенность, устроенная семейная жизнь, возможности продвижения по 

службе и т.д. Он также полагал, что ориентированная на социальную 

справедливость, социальная политика (например, стартовые условия в 

профессиональном образовании) имеет своей целью максимальное 

выравнивание этих шансов ( Ламперта, 1993, с.68–72). 

 Необходимо отметить, что именно с теории английского экономиста 

лорда Дж.М.Кейнса началась эпоха открытого признания регулирующей 

роли государства в экономике и социальной сфере. Он ввел понятие 

макроэкономического подхода, обеспечивающего государственное 

регулирование всей национальной экономики. Кейнс обосновывал мысль о 

возможности с помощью государственного вмешательства обеспечить 

устойчивый  рост и занятость трудоспособного населения. В 



28 
 

свою очередь, они обеспечивают формирование спроса, основанного на 

достаточном уровне доходов населения ( Кейнс, 1978,с.36–48). 

 В рассмотренном экономическом подходе научные точки зрения таких 

экономистов, как А.Мюллер–Армак, Х. Ламперт, Дж.М.Кейнс являются 

более близкой к объекту нашего исследования, а также послужили основой 

формирования экономического подхода в рассмотрении понятия качества 

жизни. С точки зрения  подхода качество жизни 

определяется как удовлетворенность человека своей жизнью и выражается в 

уровне и степени реализации его потребностей (А. Кэмпбелл, В. Роджерс, Э.

 Фромм и др.). 

 Эта теория дает наиболее полное представление о психологическом 

подходе к рассмотрению качества жизни. Один из её представителей, 

 Н. Далки, считает, что под «качеством жизни 

понимается ощущение благосостояния личностью, её удовлетворение или 

неудовлетворение жизнью, или её счастье или несчастье. 

 В работах исследователей, разделяющих основные положения этой 

концепции, утверждается, что истинное значение качества жизни отражается 

в субъективных оценках индивида, его ощущениях. Субъективная оценка 

качества жизни зависит от многих факторов. К числу этих факторов относят: 

уровень интеллектуального развития личности, доход, занятость, возраст,

 статус, национальность, место проживания, здоровье, внешность. 

Но представители этой концепции не отрицают и значимости объективных 

оценок качества жизни. Они считают, что необходимо учитывать  

характер взаимосвязи объективных условий и их субъективную оценку.  

В данном подходе можно выделить теории, которые могут 

способствовать более широкому исследованию качества жизни (Нугаев, 

Хайруллина, 2005, с.27–28).  

Теории идеалов. Согласно им, качество жизни включает реализацию 

определенных идеалов. Скажем, идеалом может быть самореализация 

личности в духе А. Маслоу. В развитых обществах имеются люди, в 
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основном занятые удовлетворением потребностей низшего порядка 

(биологических и других, относящихся к социальной безопасности). 

Качество жизни определяется в терминах уровня иерархий потребностей 

большинства членов данного общества. Чем больше степень удовлетворения 

потребностей большинства его членов, тем выше качество его жизни.  

Персонально – утилитарные теории – концентрируются на ощущениях 

счастья, удовольствиях и исполнении желаний.  

Теории изобилия концентрируются на произведенных товарах, 

реальных доходах и др. Но  подход справедливо подвергается 

критике как  объяснить изменения в стилях жизни. Скажем, 

хиппи могут считаться счастливыми, жизнерадостными людьми, не 

испытывающими желания обзаводиться собственностью. Они могут быть 

гораздо счастливее людей, обремененных трудовой этикой и накопивших 

большие богатства.  

Теории базовых потребностей. Согласно Эрику Алларду, качество 

жизни достигается за счет удовлетворения трех систем базовых 

потребностей: «иметь», «любить» и «быть». «Потребительские» потребности 

определяются как относящиеся к материальным условиям, необходимым для 

выживания и избегания нищеты. Сюда относятся экономические ресурсы 

 доход на душу населения), условия проживания, занятость, 

условия труда, здоровье, образование.  

Таким образом,  подход показал, что источник 

качества жизни – удовлетворенность личных потребностей.  

Базой изучения качества жизни в данной работе является 

социологическая концепция жизненных сил социальных субъектов, 

выдвинутая алтайскими социологами под руководством С.И. Григорьева. 

Данная концепция позволяет объединить различные подходы к анализу 

качества жизни. В рамках концепции жизненных сил социального субъекта 

качество жизни рассматривается как интегральная, комплексная 
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характеристика общества и человека, человека и общества, что не удается 

сделать в рамках названных выше подходов ( (Григорьев, 1996, с.74–78).  

На базе этой концепции становится возможным проанализировать пути 

и механизмы улучшения качества жизни, его составляющих, к которым 

можно отнести: решение демографической проблемы, создание условий для 

реализации социальным субъектом своих способностей, формирование 

инновационных направлений развития образования, здравоохранения, 

разработку новых механизмов решения экологических проблем и др.  

В контексте концепции жизненных сил можно наиболее адекватно 

рассматривать проблемы качества жизни, так как она рассматривает человека 

в органическом единстве со средой обитания, в целостности.  

Рассмотренные выше подходы позволяют сделать вывод о том, что 

первые концепции «качества жизни» появились в рамках западной, в 

частности, американской и западногерманской социологии. Термин 

«качество жизни» был введен при обсуждении проблем «индустриального» и 

«постиндустриального» общества для того, чтобы обозначить те аспекты 

общественной жизни, которые плохо поддаются чисто количественным 

измерениям и оценкам.  

Таким образом, сформировались два методологических подхода к 

исследованию и определению качества жизни. Сторонники объективистского 

подхода, не отрицая двойной природы исследуемого явления, считают, что 

качество жизни должно быть подвержено моделированию через конкретные 

экономические поддающиеся измерению индикаторы. Это уровни доходов, 

образования, состояния здоровья и продолжительности жизни человека, 

определяемые безопасностью потребляемых им продуктов, доступностью 

медицинских услуг, комфортностью жилья, степенью защищенности от 

криминальной среды , 2000, с.47). 

 Последователи субъективистского подхода стремились обратить 

больше внимания на такие трудно улавливаемые, не подлежащие простому 

статистическому исчислению параметры качества жизни как самооценка, 
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личностные установки, состояние человеческой психики. При этом они сами 

считали, что такие состояния человека, как удовлетворенность жизнью в 

целом, ощущение счастья, радости действительно сложно идентифицировать 

в каких– то систематизированных, знаковых изображениях ( Зиятдинова, 

2009, с.220). 

 На протяжении 60–80–х гг. XX столетия американские социологи 

изучали факторы, оказывающие влияние на субъективную оценку качества 

жизни. В результате проведенных ими исследований была выяснена 

взаимосвязь между субъективной оценкой качества жизни и выделенными 

факторами( Нугаев, Хайруллина, 2005, с.25–26):   

1) Доход положительно связан с субъективными и объективными 

замерами качества жизни. Степень удовлетворенности доходом и 

стандартами жизни сильно коррелирует с субъективной компонентой 

качества жизни; 

 2) Занятость. В целом она дает небольшой вклад. Исполнители и 

профессионалы дают самые высокие оценки субъективных компонент 

качества жизни. «Белые воротнички» счастливее людей в «синих 

воротничках», но люди из престижных категорий, подобных 

профессионалам–производственникам, собственникам, существенно не 

различаются в оценке субъективных компонентов;  

3) Образование прямо не связано с качеством жизни. Здесь мы не 

склонны соглашаться с выводом зарубежных коллег, так как наши 

исследования обнаруживают прямо пропорциональную взаимозависимость 

между образованием и качеством жизни;  

4) Возраст. Молодые люди меньше удовлетворены жизнью, чем люди в 

возрасте, вне зависимости от места проживания. Уровни удовлетворенности 

всеми аспектами жизни, кроме здоровья, растут вместе с возрастом. Оценки 

качества жизни пожилыми людьми зависят от состояния жилья и от 

здоровья;  
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5) Гендер. Мужчины и женщины в процессе самооценки субъективных 

компонент качества жизни: несчастий, недостатка признания, чувства 

незащищенности, недостатка уверенности, неопределенности и стрессов – 

используют одни и те же шесть базовых категорий оценки; 

 статус связан с общей оценкой счастья;  

7) Этничность. Американцы азиатского происхождения более 

довольны жизнью, чем представители других этнических групп, а черные 

(испано– язычные американцы) чуть меньше ею довольны, чем в среднем по 

США. При этом существует связь между расовыми признаками и доходами. 

Так, черные американцы с доходами менее 30 000 долларов в год гораздо 

менее довольны жизнью, чем белые с теми же доходами. При повышении 

доходов сверх 30 000 разница исчезает; 

8) Национальность. Международные исследования показывают много 

общего в оценке степени удовлетворенности жизнью в разных странах; 

 9) Место проживания. Горожане, в среднем, менее довольны жизнью, 

чем жители села;  

10) Здоровье. Важно для пожилых и для тех, у кого с ним проблемы;  

11) Внешность. Люди привлекательные оценивают свою жизнь и 

самочувствие выше, но менее довольны жизнью. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: в основе понимания качества жизни как комплексного 

показателя, большую роль сыграли, во–первых, научные труды таких 

экономистов, как А.Мюллер–Армак, Х.Ламперт, Дж.М.Кейнс, которые 

рассматривали благосостояние не только как  критерий, но и 

как показатель, включающий социальную защищенность, семейную жизнь, 

продвижения по службе и т.д. Также они рассматривали возможность 

государственного вмешательства с целью обеспечения экономического 

роста, занятости населения. Во–вторых, отметим научные труды А.И.

 Субетто, который рассматривает качество жизни через три среза: 

предметн – , , с точки зрения 
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потребностей и способностей человека во взаимодействии с окружающей его 

средой и – ; в–третьих, социологическая концепция 

жизненных сил социальных субъектов алтайских социологов, которая 

объединила все научные подходы к рассмотрению понятия «качество жизни» 

как интегральной характеристики человека и общества в целом. 
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1.3. Методические основы исследования индикаторов качества жизни и 

социальной безопасности населения 

Для измерения качества жизни в отечественной научной литературе 

наряду с понятиями «показатели», «параметры» был введен термин 

«индикатор». А в зарубежной литературе различие между «показателями», 

«параметрами» и «индикаторами» отсутствует, так как в английском языке 

слова «показатели» и «индикаторы» обозначаются одним общим термином 

«indicators», и поэтому научная позиция переводчика и редактора 

публикации трудов зарубежных ученых на русском языке определяет 

использование либо термина «показатель», либо «индикатор».  

Необходимо отметить, что на основе анализа различных подходов к 

классификации индикаторов в отечественной литературе выделяют 

следующие виды социальных индикаторов: объективные и субъективные, 

социальной сферы, внешние и внутренние, количественные и качественные.  

Объективные представлены как индикаторы уровня жизни, они 

характеризуют количественную меру социальных явлений, это оценка 

условий социального благосостояния и благополучия.  

Субъективные индикаторы – это оценка самим человеком условий 

жизнедеятельности общества, которая зависит от мировоззрения, 

индивидуально–психологических особенностей личности, духовной 

атмосферы.  

К индикаторам социальной сферы относятся: демографические, 

экономические, правовые; культуры; здравоохранения; образования; других 

сфер жизнедеятельности общества. Внешние индикаторы – это 

природно–климатические условия; демографическая составляющая и 

структура населения; финансовая обеспеченность.  

Внутренние индикаторы: доходы населения; его потребление и 

расходы, накопленное имущество и жилище; наличие малообеспеченных 

слоев населения.  
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К количественным индикаторам относятся: ВНП, уровень дохода, 

потребление различных материальных благ и услуг, занятость населения.  

Данные виды социальных индикаторов успешно могут использоваться 

не только при характеристике социальной безопасности населения региона, 

но и различных сторон качества его жизни. Качество населения, 

интегрирующее в себе такие его факторы, как ожидаемая продолжительность 

жизни, уровень образования, квалификация, рождаемость и смертность, брак 

и т.п.  

Благосостояние населения, интегрирующее в себе основные показатели 

уровня жизни и отражающее степень удовлетворения его материальных и 

духовных потребностей (реальные доходы, их дифференциация, уровень 

потребления благ и услуг, уровень здравоохранения, культуры и т.п.);  

Социальная безопасность (или качество социальной сферы), 

отражающая уровень условий труда, социальной защиты, физической и 

имущественной безопасности члена общества, криминогенности и 

социально–политического здоровья самого общества и т.п.;  

Качество окружающей среды (или качество экологической ниши), 

аккумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства и воды 

(заметим, что человеческая популяция – это единственная земная популяция, 

не обеспечивающая утилизацию отходов своей жизнедеятельности, опасных 

для окружающей среды и не включенных в естественные природные 

технологии).  

В международных проектах используется свой перечень социальных 

индикаторов. К числу социально – значимых были отнесены: здоровье 

(ожидаемая продолжительность жизни, смертность); образование и 

обучение; занятость (показатель безработицы, условия работы); свободное 

время и досуг; социальное окружение. По мнению ряда авторов 

(С.А. Айвазян, , Г.И. Осадчая, Г.В. Осипов и др.), 

введение системы социальных индикаторов должно быть нацелено на 

решение ряда проблем в оценке качества жизни. Первая группа задач должна 
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быть связана с проведением межстрановых и межрегиональных 

сопоставлений, что позволит определить рейтинговые места стран и 

регионов по качеству жизни. Вторая нацелена  аспект анализа 

– изучение тенденций в изменении качества жизни за  

интервал времени. Третья связана с организацией системы социального 

обеспечения – реализацией социальных гарантий и обязательств по 

отношению к своим гражданам. Четвертая предполагает использование 

социальных индикаторов для анализа и управления качеством жизни 

общества. Третья и четвертая группа социальных показателей соответствует 

целям и задачам нашего диссертационного исследования.  

Итак,  индикатор – это показатель для диагноза качества 

жизни той или иной социальной группы или отдельной личности. Они 

выступают как исходная база создания социальных программ, как результаты 

эффективности их реализации. Они – своеобразные критерии измерения, 

оценки качества жизни.  

На необходимость разработки системы количественных и 

качественных показателей и их пороговых значений, фиксирующих 

состояние экономики и угрозы социально–экономической безопасности, в 

том числе и на региональном уровне, обращает внимание «Государственная 

стратегия экономической безопасности Российской Федерации», принятая 

Указом Президента РФ № 608 29 апреля 1996 года.  

Причина повышенного внимания к социальным показателям со 

стороны политиков и ученых кроется, прежде всего, в кардинальных 

изменениях, которые затронули в 90–е годы XX столетия российское 

общество. Эти изменения обусловили необходимость оценки его нового 

социально–экономического состояния. Весомый вклад в разработку системы 

социально–экономических показателей внесли как коллективы ученых 

Всероссийского Центра уровня и качества жизни, Института экономического 

анализа, так и отдельные авторы – С.А. Айвазян, С.Ю. Глазьев, А.П. Бойко и 

др.  
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Многие методологические вопросы, связанные с разработкой системы 

социально–экономических показателей, характеризующих различные 

стороны качества и уровня жизни населения, изложены в монографии 

«Качество и уровень жизни населения в новой России (1991 – 2005 гг.) под 

редакцией В.Н. Бобкова. Этот труд подводит  итог 

многолетних исследований ученых Всероссийского Центра уровня и 

качества жизни, на которые мы будем опираться в своей диссертационной 

работе.  

Вопросы, связанные с поиском методики расчета показателей 

экономической безопасности, поднял еще в середине 90–х годов XX века 

С.Ю. Глазьев. Он предложил свои подходы к расчету пороговых значений 

экономической безопасности. Им были выдвинуты 20 показателей, которые, 

по его мнению, характеризуют состояние российской экономики с позиции 

её безопасности. В шем значение этих показателей уточнялись с 

точки зрения их соответствия данным официальной статистики и 

критериальной оценки экономической безопасности. Так, ученые из 

Института экономического анализа считают, что многие из предложенных 

С.Ю. Глазьевым показателей по своей природе вряд ли могут отражать 

состояние экономической безопасности страны. Причина этого в том, что 

они скорее характеризуют масштабы экономики, уровень экономического 

развития, социально–экономическую структуру и даже особенности 

географического расположения тех или иных стран.  

Вместе с тем, необходимость разработки показателей социальной и 

экономической безопасности ими не оспаривается. Они выдвигают свой 

подход к решению данной проблемы. По их шим 

фактором, в значительной степени предопределяющим многие 

экономические и социальные характеристики страны, является уровень её 

экономического развития, определяемый, как правило, величиной 

производимого валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 

Именно от его величины во многом зависят уровень, качество и 
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продолжительность жизни населения, состояние его здоровья, качество 

питания, уровень образования, финансовые возможности государства и 

общества по обеспечению социальной защиты нетрудоспособных, развитию 

науки, искусства, культуры. Тем более по этому показателю Россия 

значительно отстает как от наиболее развитых стран, так и от 

среднемирового показателя. 

В.П. Косенко и А.П. Бойко определили наиболее существенные угрозы 

социально – экономической безопасности Российской Федерации на период 

2001–2008 гг (Косенко, Бойко,2008, № 1(2).с.27) Они заключаются в 

следующем: 

1)  уровень бедности населения и низкое качество жизни 

большей части россиян. Доля лиц с доходами ниже прожиточного минимума 

несколько снизилась, однако все еще составляет более 15%. В IV квартале 

2004г. разрыв между доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 

населения был в 13.7 раза. –  кризис 2008–2009 

годов вновь повысил долю бедных и низкообеспеченных групп и в 

ближайшие годы достигнет 30% от общего объема населения; 

2) утечка капитала. По экспертным оценкам, не лицензируемый вывоз 

капитала составил в 2000г. примерно 25 млрд. долл.; 

3) утеря производственного потенциала из–за высокой степени износа 

основных фондов. В настоящее время износ оборудования в большинстве 

отраслей составляет порядка 70%. 

О социальном положении населения можно судить по трем 

индикаторам: доле населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

соотношению доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 

населения; соотношению среднедушевого дохода и прожиточного минимума. 

Мировой опыт свидетельствует, что опасность социальных конфликтов 

минимальна,  если доля населения, живущего ниже прожиточного минимума, 

составляет 7–10%, а разрыв между доходами богатых и бедных не превышает 

10 раз (в современной России его пороговое значение принято равным 8) В 
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дореформенные десятилетия уровень последнего индикатора в России не 

превышало 4–5 раз.  

В данной работе мы предлагаем использовать следующую 

совокупность социальных индикаторов, с точки зрения субъективных оценок 

индивида: удовлетворенность уровнем дохода; удовлетворенность качеством 

трудовой жизнью; удовлетворенность жилищной обеспеченностью; 

удовлетворенность качеством образования; удовлетворенность 

взаимоотношениями в семье; степень доверия населения к институтам 

власти; отношение к негативным социальным явлениям. 

Полученные при реализации проекта : «Гражданская и этническая 

идентичность в системе сохранения социальной безопасности населения 

приграничных территорий Российской Федерации». В анкетном опросе 

приняли участие лица в возрасте 15–75 лет, проживающие на территории 

Алтайского края. Проект реализован при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках конкурсной части 

государственного задания в сфере научной деятельности ( 2014–2016 гг,

 руководитель  – Максимова С.Г.). 

При планировании выборочного исследования учитывались множество 

факторов, задающих логику расчета общего объема выборки и объективные 

ограничения при проведении полевого этапа исследования.  

Исходя из важности соблюдения баланса между обеспечением 

репрезентативности и минимальной погрешности выборки с одновременным 

достижением ее территориальной компактности и соответствия 

располагаемым финансовым и кадровым ресурсам, в качестве оптимальной 

для исследования состояния гражданского общества была принята схема 

стратифицированной пропорциональной выборки в сочетании с серийным 

отбором (многоступенчатая выборка с использованием квотного отбора). 

Применение данной модели формирования выборки предполагало 

извлечение из генеральной совокупности путем районирования на основе 

урбанистических, социально–демографических и других признаков сначала 
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укрупненных единиц, затем, групп, меньших по объему, и так, до тех пор, 

пока не будут отобраны те группы (серии) или отдельные единицы, которые 

будут подвергнуты наблюдению. Преимущество многоступенчатого отбора 

заключалось в возможности локализовать выборку в меньшем числе точек, 

комбинировать вероятностные и неслучайные технологии извлечения единиц 

отбора на разных этапах, что является важным при исследовании регионов, 

население которых отличается неоднородностью социального положения, 

значительной «распыленностью» по территории.  

На первом этапе формирования выборки в качестве единиц отбора 

выступали субъекты Российской Федерации. На основе типологического 

подхода было отобрано четыре субъекта: Алтайский край, Республика 

Карелия, Амурская область, Еврейская автономная область.  

На втором этапе для каждого региона, отобранного на предыдущем 

этапе, была рассчитана квотная выборка. Использование квотного принципа 

отбора потребовало предварительного анализа статистических сведений по 

ряду существенных либо коррелирующих с ними характеристик генеральной 

совокупности и основывалось на представлении о подобии объектов в случае 

пропорциональности их структурных элементов. Достоинствами применения 

квотного отбора являлись возможность контроля важнейших параметров 

выборки, и,  следовательно, обеспечения большей точности при меньшем 

объеме выборки по сравнению со случайным отбором.  

При расчете пропорциональной выборки следовало учитывать, что 

обеспечить строго репрезентативную выборку по всем важным для 

проблематики исследования параметрам практически невозможно, ввиду 

отсутствия достоверных статистических сведений о распределении 

большинства признаков в генеральной совокупности. Кроме того, введение 

большого числа квотируемых признаков могло привести на поздних этапах 

исследования к формированию «дефицитных» групп, что было чревато 

дополнительными рисками качества работы интервьюеров и существенными 

сдвигами в итоговом массиве данных. Поэтому было принято решение о 
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необходимости гарантировать репрезентацию только по главным 

направлениям анализа данных – половозрастным характеристикам и типу 

поселения (пространственная локализация).  

 Таким образом, изначально заданный объем выборки в каждом 

регионе (n=600 для социологического исследования и n=100 для 

психосемантического исследования) был распределен пропорционально 

имеющимся статистическим данным об общей численности населения, 

соотношении городского и сельского населения, численности населения в 

отдельных возрастных группах населения 15–75 лет, распределения по полу. 

На третьем этапе, на основе сведений об административно–

территориальном делении в регионах были отобраны городские поселения и 

муниципальные районы, в которых планировался опрос респондентов. По 

каждому выбранному району и городскому поселению рассчитывалась 

выборка на основе региональных пропорций городского и сельского 

населения, а также соотношений по полу и возрасту.  

Объем выборок муниципальных районов распределялся равномерно 

общему объему выборочной совокупности для сельского населения, что 

обеспечивало уменьшение ошибки выборки районов с меньшей 

численностью населения  и предоставляло возможность замены одного 

района на другой без необходимости перерасчета соотношения долей по 

ключевым признакам по всем муниципальным районам. 

На четвертом этапе происходил непосредственный отбор единиц 

наблюдения в выбранных точках опроса на основе маршрутного метода, 

используемого для построения случайной территориальной выборки в 

условиях отсутствия ее основы, при ограниченных материальных и 

временных ресурсах.   

Таким образом, сочетание вероятностных и направленных методов 

отбора единиц наблюдения на разных этапах построения многоступенчатой 

выборки позволило в значительной мере компенсировать недостатки каждого 

из них – большую трудоемкость,  затраты и низкий уровень достижимости, 
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присущие случайному отбору, и субъективность выбора  респондентов и 

смещение относительно неконтролируемых параметров, характерные для 

неслучайных выборок. 

Таким образом, на основе выше изложенного можно сделать 

следующие выводы: 

1. В основе понимания качества жизни как комплексного показателя, 

большую роль сыграли, во–первых, научные труды таких экономистов, как 

А.Мюллер–Армак, Х.Ламперт, Дж.М.Кейнс, которые рассматривали 

благосостояние не только  критерий, но и как 

показатель, включающий социальную защищенность, семейную жизнь, 

продвижения по службе и т.д. Также они рассматривали возможность 

государственного вмешательства с целью обеспечения экономического 

роста, занятости населения. Во–вторых, отметим научные труды А.И. 

Субетто, который рассматривает качество жизни через три –

, , с точки зрения потребностей и 

способностей человека во взаимодействии с окружающей его средой и 

– ; в–третьих, социологическая концепция жизненных 

сил социальных субъектов алтайских социологов, которая объединила все 

научные подходы к рассмотрению понятия «качество жизни» как 

интегральной характеристики человека и общества в целом.2. Появления 

многообразия социальных индикаторов можно объяснить, на наш взгляд, 

следующими причинами. Во–первых, отсутствием единого, общепринятого 

определения понятия «качество жизни»; во–вторых, многообразием его 

структурных компонентов; в–третьих, различием целей, стоящих перед 

исследователями. Так, отправными моментами выбора социальных 

индикаторов могут быть: определенная сфера жизнедеятельности, число и 

доля лиц, живущих ниже черты бедности и т.п. 

Причинами наличия и усиления угроз социально–экономической 

безопасности в современных условиях  

 уровень безработицы; задолженности по 
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заработной плате, пенсии, социальным пособиям; слабая защищенность 

отечественных товаропроизводителей; коррупция, криминализация. 

Впоследствии эти угрозы приводят к значительному ухудшению качества 

жизни населения. 

 Возрастание значимости исследования социальной  безопасности как 

условия качества жизни в современных условиях российского общества 

обусловлено следующими причинами: 

– во–первых, человечеству всегда было свойственно стремление к 

безопасности, которые имеют разную природу и степень проявления; 

– во–вторых, на современном этапе развития общества возникло много 

новых явлений, не до конца понятых и изученных, что усиливает 

необходимость разработки средств защиты от различных угроз, в данном 

случае мы говорим об экономической и социальной безопасности; 

– в–третьих, изучение проблем социальной безопасности имеет своей 

целью обеспечение достойного качества жизни населения страны, является 

реакцией на процессы, происходящие в современном мире. 
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Глава  2.  Оценка социальной безопасности как условия качества жизни 

2.1. Индикаторы социальной безопасности в структуре качества жизни 

населения Алтайского края  

  Для изучения социальной безопасности как условия качества жизни 

были введены показатели (индикаторы), которые, по мнению многих авторов 

(С.А. Айвазян, П.С. Масловский–Мстиславский, Г.И. Осадчая и др.) должны 

способствовать решению проблем в оценки качества жизни. Их следует 

рассматривать как своеобразный критерий измерения качества жизни. 

При проведении исследования необходимо использовать 

социологический подход (А. Кэмпбелл, А. Маслоу, В. Роджерс, Э.Фромм, 

Э. Аллард) концепции «ощущаемого качества жизни» ( США глазами 

американских социологов, 1982). Согласно данной концепции субъективная 

оценка качества жизни зависит от уровня интеллектуального развития, 

дохода, занятости, возраста, брачного статуса, место проживания и.т.п. 

Так же проведенное исследование сотрудниками факультета 

социологии ФГБОУ ВПО « Алтайский государственный университет» по 

проекту : «Гражданская и этническая идентичность в системе сохранения 

социальной безопасности населения приграничных территорий Российской 

Федерации». В анкетном опросе приняли участие лица в возрасте 15–75 лет, 

проживающие на территории Алтайского края. Проект реализован при 

поддержки Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках конкурсной части государственного задания в сфере научной 

деятельности ( 2014–2016 гг, научный руководитель  –Максимова С.Г.). 

В нашем исследовании  приняли участие жители Алтайского края 

( города: Славгород, Бийск, Заринск, Кулунда, Барнаул, районы: 

Славгородский, Кулундинский, Тюменцевский, Алейский, Советский, 

Павловский, Первомайский). 
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Отбор респондентов проходил по методу случайной выборки в 

городах и районах Алтайского края. Выборочная  совокупность составила 

709 человек. 

Состав респондентов включил в себя: мужчин 48,9%, женщин 51,1%. 

Первый показатель, который мы выделили в нашем исследовании – 

удовлетворенность уровнем дохода. 

Необходимо отметить, рассчитанные по прожиточному минимуму 

доходы населения Алтайского края, значительно ниже общероссийских. 

Как показывают результаты проведенного нами социологического 

исследования в Алтайском  крае, основным источником дохода населения 

является заработная плата, что отметили 35,4% респондентов. Существенным 

источником, обеспечивающим материальное благополучие населения 

оказалась помощь родителей, которую подчеркнули 19,9% опрошенных. 

12,6% респондентов,  участвующих в исследовании, указали на случайные 

заработки.  Десятая часть опрошенных (9,8%) в качестве доходной части 

своего бюджета обозначили пенсии, социальные пособия и стипендии. 12,6% 

респондентов обеспечивают себя случайными заработками (Таблица 1).  

Таблица 1 – Источники доходов жителей Алтайского края  

Вариант ответа N Процент 

Помощь родителей 

(зарплата матери / отца) 
141 19,9% 

Случайные заработки  89 12,6% 

Пенсии, социальные 

пособия, стипендии 
69 9,8% 

Заработная плата по 

основному месту работу 
250 35,4% 

другое 158 22,3% 
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По полученным результатам исследования, большая часть семейного 

дохода уходит на удовлетворение первичных, физиологических 

потребностей (питание), также на  оплату коммунальных услуг, покупку 

одежды и обуви, оплату услуг связи. 

Расходы, связанные с обеспечением первичных потребностей семьи, 

определили и долю затрат, направляемых на организацию развлечений, 

досуга, образования и духовного развития семьи, в совокупности они 

составили 12,6%. 

Данные проведенного опроса показывают, что большинство 

населения Алтайского края следует отнести к беднейшим слоям, поскольку, 

по их собственному признанию, денег хватает только на питание, а покупка 

недорогих вещей вызывает затруднения. К бедным группам населения, по 

полученным данным, следует отнести 33,1% респондентов, у которых 

хватает средств только на продукты и оплату коммунальных услуг. 

Таблица 2 – Материальные возможности, которые имеют жители 

Алтайского края, % 

Вариант ответа N Процент 

Вообще ни в чем себе не отказывать 31 4,4% 

Покупать большинство товаров 

длительного пользования  
96 13,6% 

Приобретать необходимые продукты и 

одежду, а более крупные покупки 

приходится откладывать 

323 45,6% 

Приобретать только продукты питания 

и оплачивать коммунальные услуги 
234 33,1% 

Денег не хватает на продукты питания, 

постоянно приходится брать в долг 
20 2,6% 

другое 5 0,7% 
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Всего 709 100,0% 

Проведенный анализ дал основание для вывода о низком уровне 

качества жизни населения в Алтайском крае, которые тратили на оплату 

еженедельного набора продуктов питания более половины своего бюджета. 

Данный уровень качества жизни предопределяет состояние социальной 

безопасности, что свидетельствует о необходимости принятия мер по 

оптимизации в этом направлении. 

Следующий параметр оценки социальной безопасности качество 

трудовой жизни.  

Так, пятая часть респондентов  не очень  удовлетворена уровнем 

своего заработка (21,9%). Далее ответы распределяются следующим образом: 

18,3% совсем не удовлетворены, 6% полностью удовлетворены уровнем 

зарплаты, 23,9% скорее удовлетворены, да и нет (15,3%), остальные (14,6%) 

затруднились дать ответ ( Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Удовлетворенность оплатой труда жителей Алтайского 

края, % 

Обращает на себя внимание факт достаточно высоких показателей 

значения удовлетворенности от межличностной коммуникации – 35,6% 

опрошенных.  Третья часть респондентов считает,  что скорее удовлетворена 

общением с коллегами.  
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Рисунок 2 – Удовлетворенность общением с коллегами жителей 

Алтайского края,% 

Полученные результаты демонстрируют, что большинство 

опрошенных  удовлетворены общением с начальством. Оценка качества 

межличностных отношений указывает на самочувствие человека в среде 

своих сотрудников, т.е. описывает эмоциональный аспект поведения, а, 

следовательно, является сильным фактором, влияющим на общую 

удовлетворенность трудом. 

 

Рисунок 3 – Удовлетворенность взаимоотношением с начальством 

жителей Алтайского края 

Жилищные условия или уровень жилищной обеспеченности 

непосредственно оказывает влияние не только на степень удовлетворенности 

потребностей, но и на удовлетворение потребности в безопасности. 
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По полученным результатам, представленных на рисунке 4, можно 

сделать вывод, что 32,6%  опрошенных не очень удовлетворены жилищными 

условиями,  17,1% совсем не удовлетворены, только 13,1%  респондентов 

полностью удовлетворены своими жилищными условиями.  

 

Рисунок 4 – Удовлетворенность жилищными условиями жителей 

Алтайского края, % 

Для анализа проблемы демографической ситуации мы использовали 

данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», которые 

позволили выявить следующее: за 2015 год не зарегистрировано заболеваний 

брюшным тифом, холерой, острым паралитическим полиомиелитом, 

дифтерией, эпидемическим паротитом, краснухой, столбняком, туляремией, 

сибирской язвой, бруцеллезом, лептоспирозом, бешенством, малярией. 

Заболеваемость коклюшем снизилась в 1,7 раза и составила 1,09 

случаев на 100 тысяч населения против 4,88 случаев за 2014 год. 

Заболеваемость в группе острых вирусных гепатитов уменьшилась на 

53%. В 2015 году зарегистрировано 63 случаев острого вирусного гепатита А 

(показатель 2,64 на 100 тысяч населения) против 134 случаев в 2014 году 

(показатель 5,59 на 100 тысяч населения). 
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Заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизилась на 32% и 

составила 1,55 против 2,29 на 100 тысяч населения за 2014 год. 

Заболеваемость внебольничными пневмониями за 2015 год ниже 

уровня прошлого года на 25% (показатели заболеваемости составляют 451,1 

и 602,0 на 100 тысяч населения соответственно). 

Заболеваемость сальмонеллезными инфекциями за 2015 год снизилась 

по сравнению с 2014 годом на 35% (показатели 19,53 и 30,02 на 100 тысяч 

населения соответственно). 

Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей за 

2015 год выше уровня прошлого года на 5,7% (показатели заболеваемости 

составляют 27982,5 и 26472,2 на 100 тысяч населения соответственно). 

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вызванными 

неустановленными возбудителями, за 2015 год ниже прошлого года на 3% 

(показатели заболеваемости составляют 320,8 и 331,9 на 100 тысяч населения 

соответственно). 

В 2015 году зарегистрировано увеличение на 22,3% случаев болезни, 

вызванной ВИЧ, по сравнению с 2014 годом. 

Таким образом, уровень заболеваемости острыми инфекциями 

верхних дыхательных путей выше уровня 2014 года, также увеличился 

показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями и увеличились 

случаи болезни, вызванные ВИЧ. Но уровень заболевания  

сальмонеллезными инфекциями, гепатитом В сократился по сравнению с 

2014 г. Эти данные показывают, что уровень социальной безопасности в 

данном случае не идеальный, но происходит улучшение.  

Другой показатель – взаимоотношения в семье является также одним 

из основных показателей социальной  безопасности. 

По данным представленным в таблице 3 мы можем сделать вывод: 

половина опрошенных состоят в зарегистрированном браке, третья часть 

респондентов никогда в браке не состояли. 
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                Таблица 3 – Семейное положение жителей Алтайского края  

Вариант ответа Процент 

Никогда в браке не состояли 32,4 

Состоите в зарегистрированном 

браке 
49,4 

Живете вместе, но не 

зарегистрированы 
11,4 

Разведены и в браке не состоите 4,7 

Вдовец/вдова 1,3 

Затрудняюсь ответить 0,8 

Итого 100,0 

 

 

Рисунок 5 – Удовлетворенность семейным положением жителей 

Алтайского края 

Проведя анализ, мы выяснили, что 36,5% населения полностью 

удовлетворены своим семейным положением; 30,9% скорее удовлетворены, а 

14,1% не дали конкретного ответа,  десятая часть респондентов не очень 

удовлетворены своим семейным положением. 
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Таблица 4 – Удовлетворенность поддержкой семьи жителей 

Алтайского края 

Вариант ответа Процент 

Совсем не удовлетворен 2,5 

Не очень удовлетворен 11,7 

И да, и нет 11,6 

Скорее удовлетворен 32,9 

Полностью удовлетворен 41,0 

Затрудняюсь ответить 0,2 

Итого 100,0 

 

По данным представленным в таблице 4, 41%  респондентов 

полностью удовлетворены поддержкой семьи. Скорее удовлетворены 32,9% 

опрошенных.   11,7% не очень удовлетворены.  

 

Рисунок 6 – Удовлетворенность супружескими взаимоотношениями 

жителей Алтайского края, % 

Супружескими взаимоотношениями полностью удовлетворены 31,2%, 

респондентов скорее удовлетворены 25,2%, пятая часть респондентов не 
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смогла оценить уровень удовлетворения своими супружескими 

отношениями.  

В целом, надо отметить, что семья является важнейшей социальной 

средой формирования личности и основным институтом психологической 

поддержки и воспитания, ответственным не только за социальное 

воспроизводство, но и за воссоздание определенного образа жизни, образа 

мыслей и отношений. Поэтому общество заинтересовано в прочной, духовно 

и нравственно здоровой семье, а, следовательно, благополучной. В 

настоящее время, когда значительная часть россиян живет с чувством 

беспомощности повлиять на ситуацию, происходящую вокруг, – это 

особенно важно, ибо в немалой степени определяющую роль в жизни 

человека играет семья.  

Следующий показатель –  образование, это один из показателей 

оказывающее влияние на качество жизни. Образование  играет большую роль 

в развитии общества, тем самым влияет на социальную безопасность 

региона. Именно образование определяет социальное положение личности, 

ее место в социальной структуре, уровень удовлетворения потребностей, 

умение воспроизводить и совершенствовать свои жизненные силы, 

индивидуальную и социальную субъективность.  

Так, говоря об образовании надо иметь ввиду, что сегодня ни у кого 

не вызывает сомнения тот факт, что дальнейшая судьба цивилизации будет 

определяться интеллектуально–образовательным потенциалом человека 

(Гершунский 1997, С.65). Не случайно ЮНЕСКО и ООН в конце XX – 

начале XXI в. определили качество жизни и качество образования как 

главные ориентиры своей деятельности. 

Третья часть опрошенных имеет высшее образование, в том числе два 

и более (29,6%).  24,5% получили средне специальное образование. Среднее 

полное получили 15,3%, десятая часть респондентов имеет начальное 

профессиональное. 
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Рисунок 7 – Уровень образования жителей Алтайского края, % 

Число желающих получить высшее образование растет. Высшее  

образование в настоящее время становится «модным показателем», получить 

которое желает каждый школьник. Именно образование является главным 

условием, от которого в настоящем и в будущем зависит социальное 

благополучие человека и его семьи, его личные успехи и профессиональные 

достижения.  

Следующий показатель – доверие населения к институтам власти 

является немаловажным индикатором в определении уровня социальной 

безопасности. 

Анализ общественного мнения, свидетельствует о том, что в обществе 

существует недоверие населения практически ко всем органам власти, 

которые призваны интегрировать общество. 

Четвертая часть опрошенных никому не доверяют, 14,4% доверяют 

президенту, а 12% Русской Православной церкви. Далее по степени 

уменьшения уровня доверия – суду, правительству, прокуратуре.  
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Рисунок 8 – Доверие институтам власти жителей Алтайского края, % 

 Вследствие недоверия к власти, большинство опрошенных для того, 

чтобы чувствовать себя в безопасности и повысить свою защищенность 

обращались к друзьям и знакомым, 12,8%  к родственникам и близким, но 

большинство предпочитали ничего не предпринимать. Лишь 3,8% 

обращаются к органам власти, чтобы повысить свою защищенность. 

Таким образом, анализ показал, что растет уровень недоверия к 

государственным органам власти. Именно здесь определяющим фактором в 

обеспечении социальной  безопасности общества является социальная 

компетентность власти, которая способна грамотно воздействовать на ход 

событий с позиции соблюдения прав, потребностей и интересов населения. 

Следующий показатель, оказывающий влияние на качество жизни, 

негативные социальные явления: преступность, алкоголизм, наркомания. 

Алтайский край занимает третье место в Сибири по 

распространенности алкоголизма.  

Население Алтайского края  респонденты считают, что 

криминогенная обстановка за последнее время ухудшилась,  об этом 
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свидетельствуют данные нашего социологического исследования. 

Большинство респондентов считают, что в регионе  по–прежнему 

происходит рост распространения алкоголизма (86.9%), наркомании (84.8%), 

проституции ( 69.3%), преступности  (78.0%), коррупции  (71.9%). 

Алкоголизация населения – эта проблема требует, по мнению 

респондентов, своего государственного решения. 

Пятая часть респондентов употребляет алкоголь для повышения 

аппетита. По  18% получили варианты ответов – для смелости и в целях 

лечения.  Употребляют алкоголь для облегчения отношений и общения 

12,8%  опрошенных. 

 

Рисунок 9 – Причины употребления алкоголя жителями Алтайского 

края, % 

Приобщение к наркотикам, по мнению респондентов, прежде всего, 

обусловлено психологическими причинами. Более половины жителей 

Алтайского края полагают, что факторами риска приобщения к наркотикам 

являются «склонность к попаданию под влияние других людей» и «наличие 

друзей, знакомых, употребляющих наркотики». Респондентами в меньшей 
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степени выделялись такие причины приобщения к наркотикам, как «плохие 

отношения в семье»; «неудачи в работе, жизненные неурядицы». 

11,3% опрошенных респондентов пробовали препараты конопли, 6% 

насвай, 3,3% снотворно–успокоительные средства.  

  В настоящее время государством и обществом наркотизация 

рассматривается как негативное социальное явление, которое невозможно 

искоренить в кратчайшие сроки. Постепенно приходит понимание того, что 

для противодействия проблеме, прежде всего, необходимо организовать 

взаимодействие всех институтов, непосредственно участвующих в 

реализации антинаркотической политики. 

Еще один показатель –  безопасность. С точки зрения 

социологического подхода, безопасность – это базовая потребность 

организма человека, когда ему не угрожают ни внешние, ни внутренние 

факторы. 

Пятая часть опрошенных не ощущает себя в безопасности. 26,4% 

«скорее ощущают себя в безопасности», 32,9% не уверены в своей 

безопасности и выбрали вариант ответа « и да, нет». 

Таблица 5 – Ощущение чувства безопасности жителей Алтайского 

края 

Вариант ответа Процент 

Полностью ощущаю себя в безопасности 14,0 

Скорее ощущаю себя в безопасности 26,4 

И да, и нет 32,9 

Не очень ощущаю себя в безопасности 19,3 

Совсем не ощущаю себя в безопасности 5,6 

Затрудняюсь ответить 1,8 

Итого 100,0 
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В ходе нашего исследования мы выяснили, что 34,3% респондентов  

считают, что они не защищены  от нарушения прав человека, полностью 

защищенными считают себя всего 3,9%.   

30,7% опрошенных ответили, что они не защищены от конфликтов,  

27, 2% считают, что они не защищены от бедности.  Третья часть 

респондентов ответили, что они совсем  не защищены от экологических 

проблем, 28% отметили что не чувствуют себя защищенными и только 2,4% 

считают полностью себя защищенными от экологических проблем.  

На вопрос «Как Вы считаете, что необходимо предпринять властям в 

целях обеспечения безопасности населения?»  десятая часть считает, что 

нужно принять меры по повышению уровня жизни населения, доходов 

граждан. 20%  уверены, что нужно создать благоприятные условия по  

социальной защите населения и 31% респондентов отметили, что нужно 

снизить уровень безработицы. Также респонденты  выбирали такие варианты 

ответов как «улучшить работу правоохранительных органов и служб 

безопасности», «организовать мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни» 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что 

население стремится удовлетворить первичные, физиологические 

потребности, необходимые для выживания и избегания нищеты. 

Респонденты не удовлетворены своими жилищными условиями, 

отношениями на работе и это сказывается на их эмоциональном настроении.  

Данное исследование дало основание для вывода о том, что население 

не доверяет институтам власти и, следовательно, за помощью обращается к 

друзьям или родственникам.  

В результате проведенного исследования можно утверждать, что с 

каждым годом происходит увеличение негативных социальных явлений. 

Большинство опрошенных употребляют алкоголь для облегчения отношений 

и для расслабления. Десятая часть опрошенных респондентов пробовала 

различные наркотические вещества. 
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В данной работе был привлечен социологический подход, который 

позволяет обосновать качество жизни с точки зрения удовлетворенности 

индивида различными ее сторонами. 

Ряд отечественных ученых определяют безопасность как 

общественную категорию, т.е. безопасность деятельности в основных сферах 

общества (политической, экономической, социально–бытовой, 

социокультурной и социально–экологической): А.Н. Сухов, А.Н. Борисевич, 

Н.Н. Потрубач, Г.С. Вечканов, Л.Г. Гуслякова, О.Н. Яницкий, Г.В. Осипова. 

В научных работах данных исследователей безопасность отождествляется с 

незыблемостью, стабильностью. Безопасность воспринимается не только как 

состояние социальной системы, при котором она способна нормально 

функционировать и наиболее полно удовлетворять потребности общества.  

Представляет особую ценность подход В.Н. Кузнецова к изучению 

проблемы безопасности, который придает данному термину социологическое 

осмысление. В его исследовании безопасность связана с обеспечением 

защищенности человека, его интересов и ценностей, а также делается акцент 

на субъективном характере феномена безопасности. 

В основе понимания качества жизни как комплексного показателя, 

лежат научные труды таких экономистов, как А.Мюллер–Армак, Х.Ламперт, 

Дж.М.Кейнс, которые рассматривали благосостояние не только как 

экономический критерий, но и как показатель, включающий социальную 

защищенность, семейную жизнь, продвижение по службе и т.д. Также они 

рассматривали возможность государственного вмешательства с целью 

обеспечения экономического роста, занятости населения. Во–вторых, нами 

выделены труды А.И. Субетто, который рассматривает качество жизни через 

три среза: предметно–вещественный, функциональный, с точки зрения 

потребностей и способностей человека во взаимодействии с окружающей его 

средой и системно–социальный. Еще одним компонентом комплексного 

понимания качества жизни является социологическая концепция жизненных 

сил социальных субъектов, разработанная алтайскими социологами под 
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руководством С.И. Григорьева и объединившая все научные подходы к 

рассмотрению понятия «качество жизни» как интегральной характеристики 

человека и общества в целом. В рамках данной концепции качество жизни 

рассматривается как интегральная, комплексная характеристика общества и 

человека, человека и общества. В качестве методологической базы 

исследования были использованы труды отечественных исследований в 

области социальной безопасности ( Гончарова Н.П., Максимова С.Г., 

Ноянзина О.Е). 

Одной из задач социальной безопасности является повышение уровня   

социальной защиты, физической и имущественной безопасности члена 

общества, социально–политического здоровья самого общества и 

уменьшение криминогенности. 

Таким образом, изучение социальной  безопасности региона как 

условия качества жизни населения является исключительно актуальным и 

приоритетным научным исследованием и необходимым в определении 

основных направлений деятельности как государственных, так и 

муниципальных органов, призванных постоянно заботиться о повышении 

качества жизни населения.  
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2.2 Меры по оптимизации социальной безопасности в Алтайском крае 

Социальная политика – ший инструмент, с помощью которого 

общество поддерживает социальную стабильность и обеспечивает ключевые 

предпосылки развития, связанные с формированием человеческого капитала 

и гармонизацией отношений между общественными группами (Кузьминов, 

Овчарова, Якобсон, 2015, с.2).  

В своем отчете «Об итогах социально–экономического развития 

Российской Федерации в 2015 году» Министерство экономического 

развития, характеризуя уровень социальных гарантий, акцентирует внимание 

на достигнутом в последние годы уровне социальных гарантий. «В 

последние годы, – сказано в отчете, – расходы бюджетной системы на 

социальную сферу составляют более половины в общих бюджетных 

расходах. Только за последние четыре года они выросли в абсолютном 

выражении в 1,5 раза, а в доле ВВП – с 21% до 27%. Более того, даже в этот 

период росла заработная плата работников бюджетного сектора, увеличились 

пенсии и другие социальные выплаты». Значительное внимание уделено 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной помощи нашим гражданам. 

Около 60% семей в России получают от государства выплаты и льготы. 

Значительное внимание на протяжении последних лет уделяется  

укреплению семьи, поддержке при рождении второго и последующих детей. 

Введение материнского капитала позволило повысить рождаемость. 

Проводимая в России жилищно–коммунальная реформа направлена на 

снижение льгот населению, сохранение этих льгот только для тех его групп, 

которые не в состоянии оплачивать жилье.  

По данным отчета, в течение ближайших четырех лет должны быть 

ликвидированы очереди на детские сады. Необходимо обеспечить 

социальное равенство в получении образования. Важное внимание было 

уделено развитию системы дополнительного образования. К 2018 году доля 

школьников, вовлеченных в дополнительные программы, должна составлять 

70–75%, в том числе не менее 50% – на бесплатной основе. 
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В Концепции долгосрочного социально–экономического развития РФ в 

период до 2020 года поставлены основные  ориентиры социальной политики 

в России:  

  –снижение уровня абсолютной и относительной бедности (или 

малообеспеченной части населения), увеличение среднего класса к 2020 году 

до более половины населения; 

– снижение дифференциации населения по уровню доходов 

(соотношение доходов 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых 

бедных) с 16,8 раза в 2007 году до 12 раз в 2020 году; 

– доведение размеров денежного довольствия и пенсий 

военнослужащих до уровня, отвечающего важности данного вида 

деятельности в области обеспечения обороноспособности страны; 

– доведение адресности выплаты социальных пособий, привязанных к 

уровню доходов населения (объем средств, поступающий реально 

нуждающимся семьям), к 2012 году в среднем по стране до 70 – 80 процентов 

(в 2007 году, по экспертным оценкам,  – 40 – 50 процентов), а охвата бедного 

населения государственными социальными программами к 2020 году – до 

100 процентов (в 2007 году, по экспертным оценкам, – 60 процентов);– 

решение к 2020 году одной из самых острых проблем пожилого населения – 

полного удовлетворения потребности в постоянном постороннем уходе; 

– достижение к 2020 году уровня занятости инвалидов в Российской 

Федерации 40 процентов от общего числа инвалидов. 

Долгосрочная политика социальной поддержки населения включает 

следующие приоритетные направления. 

1. Улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и 

уменьшение дифференциации населения по уровню доходов. 

Основными факторами борьбы с бедностью и улучшения 

благосостояния населения являются высокие темпы экономического роста, и 

прежде всего создание эффективных рабочих мест и рост заработной платы. 

Огромное влияние на улучшение социальной ситуации окажут позитивные 
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изменения в системах образования и здравоохранения как за счет повышения 

доступности и качества их услуг, снижения неформальных социальных 

платежей (что освободит бюджеты домохозяйств от значительных 

дополнительных расходов), так и за счет позитивного воздействия 

обновленной системы образования на возможности успешной экономической 

деятельности населения. 

2. Повышение эффективности государственной поддержки семьи, в том 

числе: 

– развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и 

воспитанием детей; 

– создание механизмов оказания дополнительной поддержки неполным 

семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, 

принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

– развитие программ социального сопровождения и помощи семье в 

воспитании малолетних детей путем развития детских дошкольных 

учреждений, профилактики семейного неблагополучия; 

– укрепление системы профилактики беспризорности и 

безнадзорности, консолидация действий федеральных, региональных и 

местных социальных институтов, направленных на решение данной 

проблемы; 

– полное завершение к 2020 году процесса модернизации и развития 

системы социального обслуживания семей и детей в соответствии с 

международными стандартами социального обслуживания семей и детей в 

развитых европейских странах; 

– совершенствование порядка и процедуры усыновления детей, приема 

детей в замещающие семьи. 

3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов, в том числе 

– организационное и институциональное совершенствование систем 

медико–социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 
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– повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация 

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, объектов 

социальной инфраструктуры, транспорта; 

– укрепление материально–технической базы учреждений медико–

социальной экспертизы, реабилитационных учреждений и 

протезно–ортопедических предприятий. 

4. Социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов, 

в том числе: 

– обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем 

шего развития сети организаций различных организационно–

правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 

услуги, сочетания заявительного принципа обращения за социальными 

услугами с выявлением нуждающихся в социальном обслуживании лиц, 

оказания социальных услуг в первую очередь лицам с особыми 

потребностями;– развитие всех форм предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, 

полустационарной, стационарной и срочной социальной) с целью 

поддержания способности указанных лиц к самообслуживанию и (или) 

передвижению, оказания эффективной поддержки семьям, предоставляющим 

пожилым людям и  уход на дому; 

– обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем уходе, местами, соответствующими 

потребностям, в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

5. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг. 

6. Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики 

правонарушений. 
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Обратимся теперь к отчету об итогах социально–экономического 

развития Алтайского края в 2015 году. 

По объемам направляемых средств на выплаты разного рода субсидий 

и компенсаций регион находится в числе лидеров Сибирского федерального 

округа. На особом контроле в Администрации края находятся вопросы 

предоставления адресной помощи и мер социальной поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны (http://www.altairegion22). 

Главной особенностью социальной политики в Алтайском крае 

является расширение социальных услуг населению, в первую очередь 

психологических (консультирование и терапия, коррекция, диагностика, 

профилактика, просвещение), социологических (социолого–консультативная, 

социально–реабилитационная, конфликтологическая).Социальная защита 

населения является структурно–образующим элементом социальной 

политики. В основе формирования системы социальной защиты населения в 

Алтайском крае лежат  следующие принципы: 

 приоритетность диагностической и реабилитационной работы 

медико–социального характера; 

 всеобщность и гарантированность социальной помощи 

населению; 

 дифференциация уровня социальной защиты и социальной 

реабилитации различных социальных групп; 

 адресность социальной помощи; 

 относительная самостоятельность и сочетание 

общегосударственных, региональных и местных фондов и средств, 

направленных на реабилитацию; 

 разграничение компетенций общегосударственных, 

региональных и местных органов в организации социальной помощи; 

 комплексность и целостность деятельности системы социальных 

служб в регионе. 
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Приоритетными направлениями в деятельности комитета по охране 

здоровья и социальной защите населения Алтайского краевого Совета 

народных депутатов и Главного управления Алтайского края по социальной 

защите населения, были подготовка и принятие среднесрочных программ, 

совершенствование краевого законодательства, контроль за соблюдением и 

исполнением законов по предметам ведения комитета. 

В дополнение к действующим социальным программам в 2006 году 

подготовлены и приняты краевым Советом народных депутатов краевые 

целевые программы: «Социальная поддержка малоимущих граждан и 

малоимущих семей с детьми» на 2007–2010 годы», «Развитие физической 

культуры и спорта в Алтайском крае» на 2006–2010 годы» и «Краевые 

целевые программы в области здравоохранения на 2007–2011 годы». 

В 2006 году Главным управлением Алтайского края по социальной 

защите населения были выделены ряд практических целей деятельности: 

1. Содействие повышению благосостояния населения и снижению 

бедности. 

2. Повышение качества и доступности социального обслуживания, 

особенно для малоимущих групп населения, пожилых людей и инвалидов. 

3. Содействие улучшению положения семей с детьми, создание 

благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Принятые программы для повышения качества жизни в Алтайском 

крае играют большую роль. Так, принятая в пилотном режиме программа 

«Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда 

Алтайского края в 2015 году», позволила сохранить более шести тысяч 

рабочих мест на ряде крупных предприятиях региона002E 

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

к0020концу 2015 года переселено 2377 жителей из 944 аварийных домов на 

территории 16 муниципальных образований края. 
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В сельских районах и малых городах края реализуется

 доктор» (в 2015 году компенсационную выплату в 

размере 1 миллиона рублей получили 142 врача), региональная программа 

 фельдшер» (компенсационную выплату в размере 500 тысяч 

рублей получили 30 фельдшеров), муниципальные программы. 

Большое значение имеет  долгосрочная программа социально–

экономического развития Алтайского края на период до 2017 года. Целью 

социально–экономического развития Алтайского края в  

период является создание предпосылок для кардинального повышения 

качества жизни населения края и условий для перехода экономики на

 путь развития. 

Таким образом, социальная политика является одним из важных 

вопросов, без решения которого невозможно создать гармоничную 

рыночную экономику, и достичь благополучия во всех сферах общества.   

При изучении социальной безопасности как условия качества жизни 

нами были разработаны  следующие практические рекомендации по 

улучшению качества жизни населения Алтайского края. 

Первое направление – обеспечение высокого качества трудовой жизни. 

– надежную охрану труда, обеспечивающих сохранение здоровья 

работающих; расширение умственного компонента труда по сравнению с 

физическим компонентом и самореализация людей в процессе трудовой 

деятельности; 

 – повышение основных минимальных государственных гарантий, 

денежных доходов населения и приближение их к прожиточному минимуму. 

 Второе направление – обеспечение высокого качества социальной 

инфраструктуры: образования, быта, социальной защиты, поддержки семьи. 

При этом меры по поддержке семьи должны включать:  

 – совершенствование налоговой политики в интересах семьи, с учетом 

ее дохода; 

 – открытие центров помощи семьям. 
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 Также необходимо выделить меры по подготовке молодежи к 

самостоятельной жизнедеятельности: 

 – социализацию подростков, юношей и девушек к рыночным 

отношениям 

через формирование у них ответственности за собственное 

благополучие; 

– противодействие негативным социальным процессам, таким как 

распространение алкоголизма, наркомании и преступности в 

молодежной 

среде;  вытеснение асоциального поведения; 

 – совершенствование трудоустройства молодежи; 

 – формирование эффективной системы государственной социальной 

помощи малоимущим слоям населения, обеспечивающей им  

уровень жизни и социальные гарантии. 

 –  обеспечение стабильного финансирования отраслей социальной 

сферы и социальных программ, гарантирующих всем гражданам доступность  

медицинской помощи, социального обслуживания, образования, культуры и 

отдыха. 

 Следующее направление – обеспечение личной безопасности 

населения: снижение уровня преступности, девиантных форм поведения. 

Необходимо: 

– расширить исследовательскую работу, укрепить сотрудничество с 

научно–исследовательскими организациями с целью внедрения социальных 

технологий по реабилитации и адаптации лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

– развития и координации деятельности волонтерских движений. 

– повышение роли социального страхования как шего 

механизма 

– защиты граждан при утрате заработка в случаях безработицы, 

старости, болезни, других социальных и профессиональных рисков. 
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Таким образом, все эти рекомендации тесно связаны между собой, 

комплексное их использование позволит повысить эффективность 

социальной  безопасности региона как условия качества жизни населения. 

Несомненная польза от проводимых мероприятий будет больше, если они 

будут реализовываться в соответствии с социальной политикой региона, 

которая должна быть нацелена на укрепление социальной безопасности. 
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Заключение 

Завершая рассмотрение социальной безопасности региона как условие 

качества жизни населения, подведем итоги. 

Теоретическая актуальность обращения к проблеме социальной 

безопасности региона как условие качества жизни населения связана 

необходимостью преодоления узости понимания безопасности как 

проявления объективной природы объектов, с обеспечением защищенности 

интересов и ценностей человека, выражающихся в особенностях восприятия 

людьми угроз своему существованию. В данной работе был привлечен 

 подход, который позволяет обосновать качество жизни с 

точки зрения удовлетворенности индивида различными её сторонами. 

Предметом научного исследования является социальная безопасность 

региона как условие качества жизни населения. 

Ряд отечественных ученых определяют безопасность как 

общественную категорию, т.е. безопасность деятельности в основных сферах 

общества (политической, экономической, социально–бытовой, 

социокультурной и социально–экологической): А.Н. Сухов, А.Н. Борисевич, 

Н.Н. Потрубач, Г.С. Вечканов, Л.Г. Гуслякова, О.Н. , Г.В. 

Осипова. В научных работах данных исследователей безопасность 

отождествляется с незыблемостью, стабильностью. Безопасность 

воспринимается не только как состояние социальной системы, при котором 

она способна нормально функционировать и наиболее полно удовлетворять 

потребности общества. 

Представляет особую ценность подход В.Н. Кузнецова к изучению 

проблемы безопасности, который придает данному термину социологическое 

осмысление. В его исследовании безопасность связана с обеспечением 

защищенности человека, его интересов и ценностей, а также делается акцент 

на субъективном характере феномена безопасности, что очень важно для 

нашего социологического исследования. 



71 
 

Методология исследования основывается также на положениях теории 

общества риска У.Бека и Э.Гидденса, согласно которым риски постоянно 

производятся обществом, так как присущи всякому виду общественного 

производства (экономическому, политическому, социальному). Следуя их 

точке зрения,  мир структурируется главным образом 

рисками, созданными людьми.  

В основе понимания качества жизни как комплексного показателя, 

лежат научные труды таких экономистов, как А.Мюллер–Армак, Х.Ламперт, 

Дж.М.Кейнс, которые рассматривали благосостояние не только ка

 критерий, но и как показатель, включающий социальную 

защищенность, семейную жизнь, продвижение по службе и т.д. Также они 

рассматривали возможность государственного вмешательства с целью 

обеспечения экономического роста, занятости населения. Нами выделены 

труды А.И. Субетто, который рассматривает качество жизни через три среза: 

предметно– , с точки зрения 

потребностей и способностей человека во взаимодействии с окружающей его 

средой и системно– . Третьим компонентом комплексного 

понимания качества жизни является социологическая концепция жизненных 

сил социальных субъектов, разработанная алтайскими социологами под 

руководством С.И. Григорьева и объединившая все научные подходы к 

рассмотрению понятия «качество жизни» как интегральной характеристики 

человека и общества в целом.  

Для авторского исследования большое значение имел 

 подход (А. Кэмпбелл, В. Роджерс, Э. Фромм и др.). 

«Психологическая версия» качества жизни нашла отражение в концепции 

«ощущаемого качества жизни». В работах данных исследователей, 

разделяющих основные положения этой концепции, утверждается, что 

истинное значение качества жизни отражается в субъективных оценках 

индивида, его ощущениях. Субъективная оценка качества жизни зависит от 

многих факторов. К  числу этих факторов относят: уровень 
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интеллектуального развития личности, доход, занятость, возраст,  

статус, национальность, место проживания, здоровье, внешность. Но 

представители этой концепции не отрицают и значимости объективных 

оценок качества жизни. Они считают, что необходимо учитывать  

характер взаимосвязи объективных условий и их субъективную оценку. 

Анализ этих тенденций, характеристика специфики социальной 

безопасности, качества жизни, позволила нам определить социальную 

безопасность населения региона как совокупность актуальных условий, 

обеспечивающих качество жизни: удовлетворение жизненных потребностей 

населения региона, достижение социального идеала (благополучие граждан, 

семей), развитие и сохранение фундаментальных ценностей, нормальных 

отношений личности и власти.  

Изучение проблем социальной безопасности региона как условия 

качества жизни населения – приоритетное направление не только в 

определении основных направлений, форм и методов деятельности 

государственных органов, местных органов власти, системы муниципального 

образования и общества в целом, в целях повышения качества жизни 

населения, но и социально-экономического развития современного общества 

в целом. 

Таким образом, выводы, полученные в результате проведенной работы, 

позволяют считать основные задачи исследования выполненными. Однако 

данное исследование не исчерпывает столь сложной проблемы: социальная 

безопасность региона как условие качества жизни населения. Эта тема столь 

обширна, что охватить её аспекты в рамках одной работы невозможно.  
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