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 Возросший интерес к проблемам качества 
жизни свидетельствует об осознании 
обществом того, что вопросы устойчивого 
развития не ограничиваются проблемами 
самосохранения, но зависят от решения 
вопросов социального развития, создания 
достойных условий жизни для настоящего 
поколения и наших потомков.  

Актуальность поиска оптимальной модели 
совершенствования качества жизни связана с 
изменениями, происходящими в традиционной 
системе общественных ценностей. Человек, а не 
производство становится приоритетом 
общественного развития, изменяется отношение 
к социальному самочувствию, его потребностям 
и ценностям – качеству жизни в целом. 

Еще в 2000 г. в своем открытом письме к 
российским избирателям В.В. Путин говорил, 
что «Основной чертой нового века станет не 
битва идеологий, а острая конкуренция за 
качество жизни…» [1]. 

Нельзя рассматривать понятие «качество 
жизни» как категорию какой-либо отдельной 
науки. В условиях становления качественно 
иного общества происходит продуктивный 
синтез различных концептуальных схем 
понимания и объяснения социальных явлений. 
В общественных науках (в частности, в 
экономических и социологии) этот процесс 
происходит наиболее активно. Исследования 

качества жизни только экономической наукой 
или только социологией приводят к 
однобокости результатов и не дают 
представления о данном социальном феномене 
в целом. Оптимально и адекватно 
рассматривать качество жизни как социально-
экономическую категорию. 

Анализ научной литературы по 
проблематике качества жизни за прошедшие 
несколько лет показывает, что исследования 
проводятся, как правило, в двух аспектах: на 
основе объективных условий жизни и степени 
удовлетворенности жизнью самих субъектов. 
Сопоставление объективных условий и 
субъективных оценок качества жизни населения 
позволяет определить приоритетные 
направления развития отдельных территорий и 
государства в целом. 

С социологической точки зрения качество 
жизни – это не только условия существования. 
Это не количество компьютеров или телефонов, 
а количество людей, удовлетворенных 
имеющимися средствами коммуникации. 
Следовательно, пути совершенствования 
качества жизни должны определяться не только 
существующими моделями и собранными 
статистическими данными, а за счет обобщения 
предельно широкого и систематически 
повторяемого опроса населения – мониторинга. 
Только сами люди изначально могут решить, 
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Современный период характеризуется небывалым ростом объема информационных потоков, а 
информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих 
на качество жизни человека и формирование общества XXI века. 
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Рис. 1. Влияние критериальных показателей на качество жизни 
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как должна совершенствоваться их жизнь. 
Компонентами качества жизни могут 

являться и образ жизни, и уровень жизни, и 
стиль жизни, и окружающая среда, 
обогащенные качественными оценками. 
Например, характеризуя информационное 
пространство в системе факторов качества 
жизни, нельзя ограничиваться оценкой 
количества, например, компьютеров, имеющих 
доступ в Интернет. Нельзя обойти таких 
качеств доступа, как его способ, скорость, 
регулярность и т.д.  

В нашем исследовании информационное 
пространство рассматривается как пространство 
общественных отношений с происходящими в 
нем информационными процессами, то есть 
процессами создания, обработки, хранения, 
передачи, получения и иной работы с 
информацией. 

Изучение вопросов информационного 
пространства социологией позволило создать 
специальную социологическую теорию, 
предметом которой является рассмотрение 
социума как информационных отношений, 
совокупность социальных связей и отношений 
и развитие социально-информационного 
пространства.  

Для раскрытия соотношения качества жизни 
и информационного пространства недостаточно 
определения его места и роли в системе 
факторов качества жизни. Данный вопрос 
требует более глубокого рассмотрения, в 
частности, изучения механизма взаимодействия 
информационных процессов и качества жизни. 

Для раскрытия подобного механизма 
предлагаем эмпирическую интерпретацию 
основных понятий исследования и выделения 
критериальных показателей информационных 
процессов и результаты экспертного опроса.  

Оценивая влияние критериальных 
показателей на качество жизни (рис. 1), на 
первое место респонденты поставили 

показатель «Достоверность информации». Это 
подтверждает первостепенную суть и значение 
достоверной, то есть правдивой, 
соответствующей реальному положению вещей 
информации для человека и общества, а также 
для перехода общества в стадию 
информационного. 

Для уточнения механизма влияния 
информационных процессов на качество жизни 
нами предпринята попытка построения 
корреляционной модели.  

В нашем случае корреляционная модель 
устанавливает значимость критериальных 
показателей информационных процессов. 
Коэффициенты парной корреляции между 
качеством жизни и соответствующими 
показателями представлены в виде графа (рис. 
2). 

Как следует из графа, особое внимание 
следует уделить наиболее значительному 
влиянию защищенности информации. 
Вероятно, такое влияние обусловлено серьезной 
правовой основой, в частности, положениями 
Конституции РФ.  

Скорость обмена информацией также имеет 
значительное влияние. На наш взгляд, это 
обусловлено тем, что развитие современных 
информационных технологий направлено, в 
первую очередь, на развитие скоростных 
характеристик работы с информацией. 

Сегодня российское информационное 
пространство несбалансированно, 
прослеживается информационное неравенство, 
не удовлетворяются в полной мере 
существующие информационные потребности и 
уровень информационного развития. Прежде 
всего, слабо развита инфраструктура доступа к 
источникам информации для информационного 
развития и удовлетворения информационных 
потребностей потребителя. Экспертная оценка 
показала, в частности, что Республика 
Татарстан не отвечает международному уровню 
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Рис. 2. Граф корреляционных связей (r) влияния критериальных показателей 
информационных процессов на качество жизни  
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информационного развития.  
Современному потребителю необходима 

более детальная, узкоспециализированная 
информация для решения конкретных задач. 
Такое несоответствие на практике может 
приводить к параллельному возникновению 
информационных потоков в одной и той же 
сфере деятельности – 
гиперинформированности, то есть 
перепроизводству избыточной информации, 
которая затрудняет потребление ценной 
информации либо ведет к увеличению 
количества недостоверной информации. 

В полученных результатах исследования не 
может не беспокоить и тот факт, что сегодня 
такой компонент качества жизни, как доверие к 
власти, подвержен самому низкому влиянию со 
стороны информационных процессов, и это 
несмотря на возрастающее проникновение 
информационных технологий в деятельность 
органов власти. Это требует более пристального 
внимания к изучению информационных 
пространств и процессов как фактора качества 
жизни населения и поиска направлений 
совершенствования их влияния. 

Доступ граждан к информации – 
непреложное условие информационного 
общества. Вопрос о преодолении 
информационного неравенства внутри 
государств и между ними должен занимать 
важное место. Каждый человек должен иметь 
возможность доступа не только к 
национальным, но и мировым 
информационным ресурсам. Важная роль в 
преодолении информационного неравенства 
отводится созданию инфраструктуры доступа к 
информационным ресурсам и средствам связи. 

Социологические исследования дают 
серьезные основания считать сеть Интернет 
ведущим средством обеспечения доступности 
информации и формирования информационных 
пространств. 

Развитие доступности информации 
неизбежно повлечет за собой решение вопросов 
достоверности информации – наиболее важного 
показателя влияния информационных 
процессов на качество жизни. С 
достоверностью информации связан такой 
показатель, как защищенность информации. 
Очевидно, что для повышения качества жизни 
необходимо внимательно отнестись к 
совершенствованию данных показателей. В 
правовом государстве это должно выражаться в 
активной законотворческой работе, и такая 
работа в России уже ведется.  

Важнейшим пространством действия 
механизма влияния информационных 
процессов на качество жизни является сфера 
образования. Обеспечение высокого уровня 
доступности и качества образования является 
важнейшим условием повышения 
благосостояния человека и его 
конкурентоспособности в современном 
обществе. 

На современном этапе от Интернета зависит 
глобализация и расширение международного 
статуса образования, а также во многом и 
распространение новых форм и технологий 
обучения (e-learning, e-library и e-university), 
участие в международных образовательных 
процессах, таких как «Болонский». 
Формирование новой системы более 
доступного образования способствует 
возрастанию информационной и 
образовательной мобильности, которая 
подразумевает устранение препятствий в 
доступе учащихся ко всем видам 
образовательных услуг, в том числе к 
обеспечению доступности качественного 
образования.  

Влияние информационных пространств на 
качество жизни будет только развиваться 
посредством увеличения проникновения 
информационных процессов в большинство 
компонентов качества жизни. Расширение 
Интернета открыло возможности динамичного 
развития форм электронного бизнеса (e-
bussines) и электронной торговли (e-commerce). 
Немаловажным условием влияния на условия и 
характер труда является расширение 
электронной иммиграции. Можно 
констатировать, что виртуальные рабочие места 
(e-workplace) – одно из основных направлений 
развития информационного общества. В 
настоящее время информационные 
пространства развиваются и в большинстве 
других сфер деятельности человека. 

Роль государства в подобном развитии 
российского общества велика и неоспорима, 
как велика и возможность повышения уровня 
доверия к власти посредством формирования и 
разумного использования информационных 
процессов. Успех в этом зависит только от 
того, каким образом государство будет 
участвовать в формировании информационных 
пространств.  

Основу такого участия составляет создание 
электронного правительства (e-government). С 
2005 г. Республика Татарстан стала одной из 
экспериментальных площадок по созданию 
такого правительства. В настоящее время в 
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Республике Татарстан практически у всех 
органов власти имеются собственные сайты в 
Интернете. Создание и внедрение технологий 
электронного правительства на всех уровнях 
обеспечивает более эффективное 
предоставление государственных услуг 
населению. 

Развитие информационных технологий на 
основе инновационных решений приводит к 
удешевлению и повышению эффективности 
современных информационных средств, а также 
направлено на взаимную интеграцию средств 
коммуникаций, основным результатом которой 
становится повышение доступности 
информации. 

В любом случае упор в развитии должен 
делаться на решение повседневных нужд и 
потребностей людей. Являясь одним из 
факторов качества жизни, информационные 
процессы удовлетворяют культурные, 
профессиональные, образовательные и другие 
потребности общества и делают доступными 
деловую, научно-профессиональную, 
социально-политическую, потребительскую и 
иную информацию. 

Дальнейшие исследования информационных 
процессов и информационных потребностей 
людей, на наш взгляд, должны концентрировать 
свое внимание на развитии и расширении 
информационных возможностей как основном 
направлении повышения качества жизни 
населения. 

Использование новых информационно-ком-
муникационных технологий и расширение их 
применения меняет общество, производство и 
распределение товаров и услуг, экономическую 
и социальную структуры общества. В центр 
внимания ставится человек, превращающийся в 

активного участника информационных 
процессов, что сделает его более сильным и 
раскрепощенным в своих мыслях и действиях. 
Общество трансформируется из 
индустриального в информационное, свободное 
и открытое для полноценного взаимодействия, 
главная цель которого – улучшение качества 
жизни людей, их максимальная самореализация.  

Качественно новая картина мира позволит 
человечеству сделать скачок в «царство 
свободы» в своем духовном развитии. 
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