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Структура культуры качества жизни
Особое значение для человека и общества, наряду с возможностью пополнять материальные ресурсы, 

приобретать знания, жить здоровой и активной жизнью, имеет создание условий для реализации творческо-
го потенциала, самореализации в целом, для инициативного участия в культурной жизни. Культура качества 
жизни в данном контексте выступает как системная целостность специфических способов созидательной 
деятельности человека по созданию и совершенствованию материальных предметов, духовных ценностей, 
образа жизни и самого человека; как особая основа качества жизни человека. В современном обществе 
культура выступает важным механизмом человеческого взаимодействия, помогающим людям обеспечить 
определённое качество жизни, сохранить единство и целостность сообществ при взаимодействии друг с 
другом. Основываясь на культуроцентризме, можно говорить о том, что культура качества жизни имеет свою 
сложную структуру, а современные общества обладают ярко выраженными культурными особенностями, 
сохраняющимися в течение длительного времени и оказывающими заметное влияние на качество жизни. 
Структуру культуры качества жизни следует характеризовать также в контексте удовлетворения потребно-
стей, возможности реализовать свободу выбора путей развития потребностей и способов их удовлетворе-
ния. Особое значение в этом играет формирование культурных ценностей людей, свобода их выражения, а 
также реализация творческого потенциала.

Ключевые слова: качество жизни, структура культуры, культуроцентризм, ценности, культурные уни-
версалии

© Щеткина И. А., 2018

http://www.zabvektor.com                                                                                 ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853

Введение. Сегодня учёные отстаивают 
идею, согласно которой высокое качество 
жизни является главным условием культур-
ного развития отдельных стран и мирового 
сообщества в целом [10]. Качество жизни по-
вышает способности человека изменять соб-
ственное будущее, создавать предпосылки 
для приобщения к культурным ценностям. С 
другой стороны, сама культура выступает ме-
ханизмом достижения достойного качества 
жизни. В современном обществе культура 
становится основой качества жизни, что под-
тверждается ростом расходов на усвоение 
знаний, приобретение культурных ценностей; 
повышением уровня образования граждан 
[13]. Именно культура детерминирует статус 
индивида, возможность его изменять, улуч-
шать своё благополучие.

Современная наука чаще всего трактует 
культуру как систему совместно поддержива-
емых взглядов, ценностей, правил и норм по-
ведения, свойственных определённой группе 
людей. О значимой роли культуры в обеспе-
чении качества жизни говорил в своё время 
Д. С. Лихачёв: «Культура является определя-
ющим условием реализации созидательного 
потенциала личности и общества, формой 
утверждения самобытности народа и осно-
вой духовного здоровья нации, гуманистиче-

ским ориентиром, критерием развития чело-
века и цивилизаций» [3].

Методология и  методы исследова-
ния. Анализ качества жизни с позиции куль-
туроцентристского подхода берёт начало в 
трудах М. Вебера [1], развивая положения 
которого, Л. Харрисон [8; 12], С. Хантингтон 
[14], Дж. Александер [11] и другие направля-
ют усилия на анализ факторов и культурных 
универсалий, благодаря которым одни стра-
ны добиваются больших успехов в экономи-
ке, социальной и культурной политике, чем 
другие [2; 15]. 

Структура качества жизни может быть 
описана, исходя из уровня удовлетворения 
потребностей. Качество жизни, согласно те-
ории потребностей, понимается как общее 
осознанное удовлетворение потребностей 
человека в течение какого-то времени [5]. 
Согласно взглядам А. Маслоу, качество жиз-
ни повышается при удовлетворении потреб-
ностей более высокого порядка. В так назы-
ваемой конкурирующей пирамиде потребно-
стей (У. Телли) отрицается единственность 
вектора развития, направленного только 
вверх по всем ступеням удовлетворения по-
требностей [9].

Результаты исследования и их обсуж-
дение.  В современных условиях постоянно 
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меняется структура культуры, формируются 
всё новые её элементы, формы и типы куль-
туры, изменяется качество жизни людей. 
Культура качества жизни, понимаемая как 
культурное наследие, способность человека 
воспроизводить желаемое качество жизни, в 
которое входят элементы духовной и матери-
альной сфер культуры, в совокупности обра-
зующие интегральное культуроцентристское 
единство, имеет свою сложную структуру. 
Аналитический взгляд на структуру культуры 
качества жизни предполагает выделение сле-
дующих элементов:

1. Объективные детерминанты качества 
жизни человека, включая социокультурные 
условия жизни, экономические и экологиче-
ские факторы, а также влияние важнейших 
социальных институтов.

2. Субъективное представление о каче-
стве жизни человека, сформированное самим 
индивидом в процессе жизнедеятельности.

3. Деятельностно-практическое отноше-
ние к качеству жизни, которое выражается в 
положении человека как биопсихосоциально-
го существа в окружающем его социальном 
пространстве, которое формирует его инди-
видуальную и социальную субъектность, раз-
вивает способности и ресурсы, используе-
мые личностью для обеспечения условий его 
жизнедеятельности. Выделенные элементы 
позволяют сформировать универсальные ка-
чества жизни на основе принятых норм, стан-
дартов и ценностей.

Культура качества жизни как способность 
человека воспроизводить желаемое качество 
жизни, имеет сложную внутреннюю структуру, 
включающую множество разнообразных эле-
ментов, способствующих/затрудняющих про-
цесс достижения высокого качества жизни. 

Значительный вклад в формирование ос-
нов изучения социокультурных аспектов ка-
чества жизни внёс российский учёный-культу-
ролог А. Я. Флиер, разработав учение о вну-
тренней структуре культуры, её организаци-
онно-функциональном строении. По мысли 
автора, культура, отражая сложность соци-
альной системы, имеет свою специфику. В 
целях её понимания необходимо чётко пред-
ставить культурные функции общества, реа-
лизующиеся в тех или иных типовых социаль-
ных практиках населения, в повседневной 
культуре человека. При этом основным связу-
ющим элементом этой системы является 
скрытая нацеленность культуры любого об-
щества в конкретно-исторический период его 
развития на формирование соответствующего 
образа жизни и приемлемого качества жизни. 

Соответственно, «общество как культурная си-
стема характеризуется стихийным объедине-
нием людей с целью воспроизводства образа 
жизни и повышения качества жизни» [7].

Согласно точке зрения А. Я. Флиера, в 
структуре культуры выделяют следующие 
элементы:

1. «Культура социального взаимодей-
ствия, включающая нормативное социальное 
поведение людей, выражаемое в их толе-
рантности, вежливости, этикете; этноспеци-
фическое поведение людей, выражаемое в 
обычаях, нравах, ментальностях.

2. Культура социальной коммуникации, 
включающая нормативную вербальную ком-
муникацию, реализуемую в языке и письмен-
ности; нормативную аудиовизуальную комму-
никацию, реализуемую в системе сигналов и 
символов; актуальный обмен социальным 
опытом, реализуемый в межличностном об-
щении, работе СМИ, различных формах меж-
культурной коммуникации; межпоколенную 
трансляцию социального опыта, реализуе-
мую в воспитании и образовании.

3. Культура социального контроля и регу-
ляции, включающая регуляцию норм жизне-
деятельности, осуществляемую в господству-
ющем образе жизни, досуге, структуре соци-
альной активности; регуляцию порядков со-
циабельности, осуществляемую в обрядах, 
ритуалах, праздниках; регуляцию социально-
го мировоззрения, осуществляемую в идео-
логии; регуляцию социального самоощуще-
ния членов общества, осуществляемую в их 
солидарности и идентичности.

4. Культура социально значимого позна-
ния и рефлексии, включающая рациональное 
познание и рефлексию, реализуемые наукой и 
философией; образное познание и рефлек-
сию, реализуемые искусством и религией» [6].

Структура культуры, описанная А. Я. Фли-
ером, выступает методологической основой 
для выделения структурных элементов куль-
туры качества жизни. Структура культуры ка-
чества жизни включает различные сферы 
жизнедеятельности человека (профессио-
нальная и общественная деятельность, лич-
ная и семейная жизнь, отдых и развлечения, 
межличностные взаимоотношения и др.). Ка-
чество жизни объединяет также элементы со-
знания человека, регулирующие его социаль-
ную деятельность: мировоззрение, политиче-
ские взгляды, религиозность, вкусы. Другими 
словами, качество жизни характеризует ло-
кально очерченную культуру социальной ак-
тивности, регулирующую жизнь людей фор-
мами поведения и нормами жизнеустройства. 
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Качество жизни характеризуется совокупно-
стью положительных выборов, подтвержде-
нием своих предпочтений, осуществлённых 
человеком в процессе жизнедеятельности и 
способствующих его благополучию. Качество 
жизни включает также материальный доста-
ток, позволяющий человеку реализовывать 
свои предпочтения. Оно определяется мас-
штабом возможностей выбора, стоящих пе-
ред человеком, а также их количеством. При 
этом именно культура определяет качество 
жизни человека, поскольку большинство этих 
выборов напрямую зависят от того, к какой 
национальной, социальной, религиозной, по-
литической и прочим культурам принадлежит 
человек.

Заключение. Культура качества жизни 
обеспечивает потребность и способность 
человека к максимальной самореализации 
в социальном и индивидуальном аспектах 
на основе применения средств, сформиро-
ванных природой и преобразованных самим 
человеком в соответствии с принципами куль-
туросообразности. В контексте данной точки 
зрения культура качества жизни детермини-
рована степенью удовлетворения основных 
материальных и социальных потребностей, 
включая социально-экономические потреб-
ности, потребности в безопасности, уваже-
нии, самореализации и самовыражении. 
Характеризуя структуру культуры качества 
жизни в контексте удовлетворения потреб-
ностей, необходимо говорить прежде всего о 
возможности свободы выбора путей развития 
потребностей и способов их удовлетворения. 
Особое значение в этом играет формирова-
ние культурных ценностей людей, свободы их 
выражения, а также реализация творческого 
потенциала. Уровень развития потребностей 
и степень их удовлетворения позволяет вы-

делить следующие типы культуры качества 
жизни: 

– стандартизированная культура каче-
ства жизни характеризуется стандартами, 
принятыми в данном обществе и позволяю-
щими удовлетворять основные потребности 
большинства людей в соответствии с норма-
ми в различных сферах жизнедеятельности. 
Этот элемент культуры качества жизни пред-
полагает существенную унификацию культур-
ного продукта;

– рациональная культура качества жизни 
характеризуется целесообразностью удов-
летворения тех или иных потребностей чело-
века. Другими словами, рациональная куль-
тура качества жизни предполагает постоян-
ный выбор культурного продукта, обуслов-
ленный степенью значимости той или иной 
потребности, а также расчёт итогового ре-
зультата с учётом понесённых затрат (мате-
риальных, духовных и др.);

– элитарная культура качества жизни 
предполагает высшую степень потребления 
разнообразных материальных и духовных 
благ на уровне роскоши, рассчитанную для 
людей с высоким уровнем развития потреб-
ностей и притязаний. Потребление культур-
ного продукта обусловлено как материальны-
ми возможностями субъектов, так и уровнем 
их образования.

Современная культура формируется как 
сложная динамичная система, имеющая со-
циальную природу и выражающаяся во взаи-
моотношениях между людьми [4]. Эти взаи-
моотношения направлены на формирование, 
хранение и распространение ценностных 
представлений и идей, позволяющих обеспе-
чить понимание друг с другом в разных жиз-
ненных ситуациях и определяющих показате-
ли качества жизни людей.
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Structure of Quality of Life Culture
Creation of conditions for realization of creative potential, self-realization in general for proactive participation 

in cultural life is very important to human beings and society, along with the ability to replenish material resources, 
acquire knowledge, and live a healthy and active life. The culture of quality of life in this context acts as a system in-
tegrity of specific ways of human creative activity on creation and improvement of material subjects, spiritual values, 
a way of life, man himself, as a special basis for the quality of human life. In modern society, culture is an important 
mechanism of human interaction helping people to ensure a certain quality of life, preserve the unity and integrity 
of communities when interacting with each other. Based on cultural centrism, we can talk that culture of the quality 
of life has its own complex structure and modern societies have distinct cultural features that last for a long time 
having a significant impact on the quality of life. The structure of the quality of life culture should be characterized in 
the context of needs, the opportunity to exercise freedom of choice paths of development needs and ways to meet 
them. Of particular importance is the formation of cultural values of people, freedom of expression, as well as the 
realization of creative potential.

Keywords: quality of life, structure of culture, cultural centrism, values, cultural universals
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