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В настоящее время в связи с устойчивым падением темпов экономического роста в
России проблема качества жизни приобретает все большую актуальность. Последствия
глобального финансово-экономического кризиса уже почувствовали на себе все слои насе-
ления: наблюдается рост безработицы, рост цен на потребительские товары и услуги, рост
тарифов на услуги ЖКХ. По данным «Левада-Центра» [3], на конец сентября 2015 года
77% россиян считают, что в России экономический кризис. В этой связи необходимо от-
слеживать динамику качества жизни населения регионов России, выявлять те факторы,
которые на него влияют и разрабатывать меры по поддержанию и улучшению качества
жизни в регионах.

Это невозможно без определения понятия «качество жизни». Качество жизни - неод-
нозначное понятие, все множество определений качества жизни можно объединить в сле-
дующие:

1. Качество жизни - уровень счастья человека.

2. Качество жизни - степень удовлетворения индивидом своих потребностей (как ма-
териальных, так и духовных).

3. Качество жизни - уровень потребления материальных и духовных благ.

4. Качество жизни - категория, отражающая результат деятельности социальных ин-
ститутов/ органов государственного и муниципального управления/ коммерческих орга-
низаций/ самого индивида по созданию условий для удовлетворения индивидом его по-
требностей.

Эти определения отражают различные концептуальные подходы к понятию «качество
жизни». В рамках первых двух определений качество жизни предстает как категория,
отражающая уровень внутренней гармонии человека: его счастья, соответствие индиви-
дуальной системы ценностей и образа жизни. Два вторые определения утверждают, что
качество жизни - это категория, отражающая не внутреннее состояние человека, а условия
его существования: деятельность социальных институтов, состояние окружающей среды,
климатических условий, уровень безопасности. Как в русскоязычной, так и иностранной
литературе оба эти концептуально разных понятия обозначаются одним термином - «ка-
чество жизни» («quality of life» - в английском, «lebensqualitat» - в немецком языках).
Однако в рамках данных тезисов мы будем различать собственно качество жизни и каче-
ство условий жизни.

В ряде работ российских ученых также производится разведение понятий «качество
жизни» и «качество условий жизни» (у некоторых авторов - «качество условий жизне-
деятельности»). Так, в своих работах подчеркивают важность измерять именно качество
жизни, а не качество условий жизни Алферова М. Н., Бабинцев В. П., Белов А. А. [2],
Вавилина Н.Д. [1].

С точки зрения методологии измерения качества жизни два описанных концептуаль-
ных подхода к определению качества жизни составляют основу двух основных групп ме-
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тодов измерения качества жизни: объективного и субъективного. В рамках объективных
методов исследования имеет место косвенное измерение качества жизни: посредством из-
мерения качества условий жизни людей - качества инфраструктуры, окружающей среды,
качества работы социальных механизмов удовлетворения потребностей людей. Однако
собственно качество жизни - субъективная категория: его определяют не только и не
столько объективные вещи, сколько внутренняя гармония, поэтому измерение качества
жизни должно производиться с помощью социологических опросов.

На каждом уровне социального анализа: на уровне индивида, семьи, большой социаль-
ной группы, территориальной общности, региона, можно измерить и собственно качество
жизни, и качество условий жизни. В рамках работы нас особенно интересует качество
жизни населения регионов России в обоих концептуальных смыслах. Основной вопрос,
над которым предлагается продолжить работу в рамках дальнейших исследований сфор-
мулируем следующим образом: «Насколько качество жизни и качество условий жизни
населения регионов России соотносятся?». Ответ на этот вопрос о связи качества жизни и
качества условий жизни населения регионов России позволит говорить о том, приведет ли
улучшение качества условий жизни к улучшению собственно качества жизни населения в
нашей стране, или эта связь присуща только определенным группам регионов, с опреде-
ленными культурными, религиозными ценностями.

Таким образом, в научной литературе понятия «качество жизни» и «качество условий
жизни» обозначаются одним термином «качество жизни», в рамках научного анализа эти
понятия необходимо различать. Понятие «качество жизни» имеет дело с субъективной
оценкой индивида своего качества жизни; понятие «качество условий жизни» измеряется
при помощи статистических показателей и отражает природно-климатические, экологиче-
ские условия существования индивида, деятельность социальных институтов по обеспече-
нию и улучшению качества жизни индивидов. Если говорить о необходимости улучшения
качества жизни, то речь, чаще всего идет об улучшении качества условий жизни, посколь-
ку внешнее воздействие возможно только на них, и невозможно на собственно качество
жизни. В этой связи необходимо отследить, насколько в регионах России качество жизни
населения соотноситься с качеством условий жизни, что обозначено как исследователь-
ская проблема для дальнейшей научной работы.
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