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власти субъекта РФ, регионального бизнеса и общественных 
организаций в целях создания условий для развития регионального 
сообщества, основными критериями которого являются улучшение 
качества жизни населения, инновационный экономический рост и 
экологическое благополучие. В нашем регионе сформирована 
комплексная модель взаимодействия власти, бизнеса и общественных 
организаций, включающую: основные принципы, стратегию, 
приоритетные направления развития, сферы и элементы, механизмы 
реализации и оценка эффективности и закрепленная в законе 
Белгородской области от 05.07.2007 № 122 «О социальном 
партнерстве в Белгородской области». Базовые направления развития 
социального партнерства в нашем регионе основываются на 
принципах социальной ответственности сторон партнерства за взятые 
на себя обязательства, взаимовыгодном и добровольном характере 
взаимодействия, разграничении основных функций и рисков сторон в 
системе социального партнерства, содействии государства развитию 
социального партнерства, реалистичном и прагматичном характере 
социального партнерства, его разноуровневости и информационной 
открытости. Система социального партнерства направлена на 
улучшение качества жизни населения, ее реализация обеспечивает 
рост заработной платы и контроль за ее своевременной выплатой, 
осуществляет учет граждан, незанятых трудовой деятельностью. В 
Белгородской области осуществляется реализация мероприятий 
приоритетных национальных проектов, Концепции 
демографического развития области на период до 2025 года, 
областной комплексной программы улучшения демографической 
ситуации в Белгородской области, федеральных и областных целевых 
программ, направленных на улучшение состояния здоровья матери и 
ребенка, повышение качества медицинского обслуживания, 
улучшение жилищных условий и в целом качества жизни населения.  
Таким образом, реализация социального партнерства направлена на 
развитие всех отраслей социальной сферы, что способствует 
улучшению качества жизни населения Белгородской области, 
исполнению долгосрочных целевых программ социальной 
направленности в здравоохранении, образовании, культуре, 
молодежной политике, физкультуре и спорте, социальной защите 
населения.  
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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В научных исследованиях проблема качества жизни 
представлена как в трудах зарубежных исследователей (M.Argyle, 
2003; A. Campbell 1981; D. Mroczek, 2005; D. Myers, E. Diener, 1995), 
так и в трудах российских ученых (И.А. Джидарьян, 2001; Л.В. 
Куликов, 1997; Р.М. Шамионов, 2003). Во второй половине ХХ века 
концепция качества жизни претерпела существенные изменения в 
сторону усложнения системы критериев оценки, через дополнение 
экономических индикаторов социально-психологическими. Поэтому 
в современном понимании специфика понятия «качество жизни» 
состоит в том, что оно включает в себя как объективные, так и 
субъективные критерии, характеризующие физическое, психическое 
и социальное благополучие человека. В научной литературе, для 
описания субъективных переживаний своей жизни и личного 
благополучия индивидом, наряду с термином «качество жизни» 
(quality of life) используются близкие по значению понятия: 
«удовлетворенность жизнью» (life satisfaction) «субъективное 
качество жизни», «субъективвное благополучие» (psychological 
(subjective) well-being (wellness)), «счастье» (happiness). Причем 
понятие «удовлетворенность жизнью» (life satisfaction) представляет 
собой субъективную оценку качества, уровня, условий жизни и 
деятельности индивида. [2].  Исследование уровня 
удовлетворенности жизнью и его влияние на субъективное 
восприятие стабильности и благополучия страны проводилось нами в 
течение 2011-2012 годов. В исследовании принимали участие 
респонденты из двух стран: Россия (город Санкт - Петербург) и 
Канада (город Торонто, провинция Онтарио). Общая численность 
выборки составила 75 респондентов (33 женщины и 42 мужчины). Из 
них 31 респондент – жители  России, 44 респондента – жители  
Канады. Респонденты, проживающие в России, представлены 19 
коренными жителями и 12 эмигрантами, проживающие в Канаде 
представлены 14 коренными жителями и 30 эмигрантами. В 
исследовании под понятием «коренной житель» понимались жители 
России или Канады, которые родились и жили в одной и той же 
стране, не выезжая в другие страны с целью постоянного 
проживания. Под понятием «эмигрант» понимались жители России 
или Канады, приехавшие в другую страну с целью постоянного 
проживания.  В ходе эмпирического исследования использовались 
следующие методики: шкала счастья М. Фордиса (субъективная 
оценка удовлетворенности качеством жизни), тест 
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«Удовлетворенность своей жизнью» Коулмана (объективная оценка 
удовлетворенности качеством жизни) [1]. По результатам 
исследования с помощью методики Фордиса следует отметить, что 
субъективная оценка уровеня удовлетворенности жизнью у 
эмигрантов, проживающих в Канаде, выше среди всех 
представленных групп респондентов, и практически соответствует 
высокому уровню удовлетворенности жизнью (7,8 баллов). 
Эмигранты Канады отмечают лучшие условия жизни, доступность 
образования и медицины, лучшие условия труда и более высокий 
уровень зарплаты, низкий уровень преступности, чем в той стране, 
откуда они родом. Немного ниже уровень удовлетворенности 
жизнью (7,6 баллов) был выявлен у коренных жителей Канады. 
Возможно, это связано с тем, что канадцы всю жизнь прожили в 
своей стране и привыкли к высокому уровню жизни. Для них 
высокий уровень сервиса, доступность социальной поддержки от 
государства, возможность покупки собственного жилья, бесплатное и 
качественное образование и др. является нормой.  Следует также 
отметить, что у группы эмигрантов, прибывших из республик СССР 
и проживающих в России, в ходе исследования был также выявлен 
высокий субъективный показатель удовлетворенности жизнью (7,7 
баллов). В группе «Россия граждане» показатель уровня 
удовлетворенности жизнью составил 7,1 баллов. Этот показатель 
входит в диапазон «средней удовлетворенности жизнью», поэтому 
можно сказать, что россияне в целом удовлетворены тем, что 
происходит в их жизни, но, скорее всего, они будут больше 
стремиться к изменениям, чем другие группы респондентов. Подходя 
итог вышесказанному, можно констатировать, что ответы по 
субъективным оценкам всех респондентов входят в диапазон 
«среднего и высокого уровня удовлетворенности жизнью», что само 
по себе является очень важным фактом, из которого мы можем 
сделать вывод о том, что в целом ситуация в изучаемых странах 
рассматривается как благоприятная.  По результатам, полученным с 
помощью методики Коулмана «Удовлетворенность своей жизнью» 
было выявлено, что объективная оценка уровня удовлетворенности 
жизнью по всем группам составила более 8 баллов, что относится к 
показателям в диапазоне «высокого уровня удовлетворенности 
жизнью».  По результатам двух методик получилось: граждане 
России чувствуют меньшую удовлетворенность жизнью(7,1 и 8,5), 
чем эмигранты, проживающие в России (7,7 и 8,9), а коренные 
жители Канады  (7,6 и 9,4), чувствуют большую удовлетворенность 
жизнью по сравнению с коренными жителями России. То же можно 



 

 175 

сказать и о группах респондентов «Эмигранты в Канаде» и 
«Эмигранты в России». По результатам  двух методик было 
выявлено, что эмигранты в Канаде (7,8 и 9,2) чувствуют большую 
удовлетворенность собственной жизнью, чем эмигранты в России 
(7,8 и 8,9).  Наличие разрыва между субъективной и объективной 
оценкой удовлетворенности жизнью (в группе «Канада граждане» 
разрыв составил 1,8: 7,6 по «Шкале счастья Фордиса» и 9,4 по 
методике «Удовлетворенность жизнью»), позволяет отметить, что 
люди из благополучных стран склонны занижать реальный уровень 
удовлетворенности жизнью. Кроме того, в результате анкетирования 
было выявлено, что одной из основных причин эмиграции выступает 
поиск лучшей жизни и несогласие с ситуацией в стране. Респонденты 
из менее благополучных стран стремятся уехать на постоянное место 
жительство в страну с благоприятными условиями и стабильным 
положением. Так большую часть эмигрантов в Канаде составили 
респонденты из различных республик бывшего СССР (87% от 
общего количества эмигрантов в Канаде) и респонденты, родившиеся 
в странах: Индия, Нигерия, Пакистан, Уганда, Филиппины (12 % от 
общей выборки канадских эмигрантов), т.е. выборка эмигрантов в 
целом представлена выходцами из стран с нестабильной 
экономической, политической и социальной ситуацией.  Таким 
образом, следует отметить, что выборка эмигрантов в целом 
представлена выходцами из стран с нестабильной экономической, 
политической и социальной ситуацией, которые покинули свою 
страну в целях поиска лучшей жизни, возможностей самореализации 
и удовлетворения потребностей в материальных и духовных благах.   
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