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В статье проанализировано исследование образа жизни жителей 

отдельного районного центра. В ходе исследования была разработана 

программа, которая состоит из нескольких элементов. Объект данного 

исследования – свободное время жителей г. Кременная. Предмет – 

соотношение между видами деятельности в свободное время, местом его 

про ведения и спецификой микросоциума районного центра, а также 

обусловленность образа жизни жителей районного центра структурой их 

свободного времени. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО ЦЕНТРА 

Трансформационные процессы, происходящие в Украине, касаются всех 

форм жизнедеятельности человека, проникают в сознание человека, 

изменяют систему его убеждений и ценностей, моральные принципы, 

идеалы, интересы, тем самым, оказывая влияние на изменение и 

формирование нового образа жизни населения страны.  

Проведѐнный в ходе выполнения работы анализ литературы показал, 

что, несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме образа 

жизни, практически не разработана теоретико-методологическая база для 

изучения образа жизни жителей районного центра [1; 2; 3; 4]. В связи с этим, 

на наш взгляд, необходимо сосредоточить внимание на решении задач 

относительно выше изложенной проблемы.  

Таким образом, исходя из анализа проблемной ситуации, 

предшествующих теоретических работ и эмпирических исследований, цель 



данной работы: обозначить теоретико-методологической основы для 

изучения образа жизни жителей районного центра.  

Достижения данной цели потребовало решения ряда задач: определить 

понятия "образ жизни"; раскрыть содержание понятия "районный центр"; 

выявить основные критерии образа жизни жителей районного центра; 

определить особенности социологического исследования образа жизни 

жителей районного центра; проанализировать основные методы и 

технологии, используемые при изучении образа жизни; применить 

выявленные теоретико- методологические основы для изучения образа жизни 

жителей районного центра на примере исследования свободного времени 

жителей г. Кременная как одного из компонентов образа жизни.  

Исходя из этого, объектом изучения в рамках данной работы является 

образ жизни жителей районного центра.  

Предметом, в свою очередь, выступают теоретико-методологические 

основы изучения образа жизни жителей районного центра.  

Основные итоги, данного исследования можно изложить в следующих 

тезисах.  

Образ жизни – это способ организации людьми своей 

жизнедеятельности, жизненной активности в системе определѐнных 

экономических и социально-классовых отношений, в определѐнном 

географическом, культурно-историческом окружении. Образ жизни 

целостное понятие. Исходя из этого, ни одна из сфер общественной 

жизнедеятельности людей, взятая сама по себе не характеризует их образ 

жизни.  

Соотнеся категории "район" и "центр", мы определили "районный 

центр" как населѐнный пункт, являющийся центром административного 

района внутри области с административными, промышленными и другими 

учреждениями.  

Определяя критерии образа жизни жителей районного центра, мы 

остановились лишь на основных: занятость населения, образования, жилище 



и быт, семья и семейные отношения, свободное время. Проанализировав 

данные критерии, мы пришли к выводу, что одним из основных отличий 

образа жизни населения районного центра от населения малых городов, 

выступающих как отдельные административные единицы, является близкое 

местоположение центров районов к непосредственно сельской местности. 

Социологическое исследование образа жизни жителей районного 

центра, прежде всего, представляет собой исследование влияния социальных 

условий на содержание образа жизни населения. При непосредственном же 

исследовании данной проблемы, на наш взгляд, целесообразно исходить из 

структурного представления об основных компонентах образа жизни.  

При изучении образа жизни возможно использование различных 

социологических методов. Однако, на наш взгляд, наиболее приемлемым 

методом исследования образа жизни является опрос, который может 

проводиться как в форме интервью, так и анкетного опроса.  

Выявленные нами теоретико-методологические основы изучения образа 

жизни жителей районного центра нашли отражение в исследовании 

свободного времени жителей г. Кременная.  

В ходе исследования, прежде всего, мы разработали программу, которая 

состоит из нескольких элементов. Объектом данного исследования – 

свободное время жителей г. Кременная. Предмет – соотношение между 

видами деятельности в свободное время, местом его про ведения и 

спецификой микросоциума районного центра, а также обусловленность 

образа жизни жителей районного центра структурой их свободного времени. 

Цель исследования определенна как обоснование системы влияния 

структуры свободного времени жителей районного центра на их образ жизни. 

При построении выборки, объѐм которой составил 150 человек, 

использовался принцип квот. Сбор эмпирической информации проводился 

методом стандартизированного интервью среди жителей г. Кременная.  

Анализ результатов проведѐнного исследования подтвердил выдвинутые 

гипотезы.  



Однако, исследование лишь свободного времени населения не позволяет 

охарактеризовать образ жизни жителей районного центра в целом. 

Исследование остальных сфер жизнедеятельности является направлением 

дальнейшего развития прикладного наследия работы. Данное исследование 

является лишь одним из первых шагов в решении проблемы определения 

теоретико-методологической базы для изучения образа жизни жителей 

районного центра.  
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