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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Глубокие социально- экономические, технологические, социокуль-

турные преобразования в обществах, расположенных на современном 

постсоветском пространстве, ведут к системным изменениям во всех 

сферах общественной жизни, что, в свою очередь, непосредственно 

отражается на повседневной жизни людей, на качестве их жизни. 

С точки зрения социального прогнозирования, качество жизни 

населения считается целевым критерием социально-экономического 

развития общества. В последнее время о качестве жизни как 

показателе результативности предпринимаемых реформ говорят 

лидеры государства, руководители регионов, представители средства 

массовой информации. Такое понимание качества жизни сделало его 

частью системы социально мониторинга, в рамках которой постоянно 

отслеживаются меняющиеся с течением времени материальные 

и духовные потребности населения, определяются точки наибольшего 

социального напряжения, выявляется степень удовлетворенности 

людей социально-экономическими условиями их жизни. 

Постепенно проблема измерения и оценки качества жизни 

населения перешла в плоскость решения практических задач. 

В последующие годы неоднократно подчеркивалась важность 

ориентации на повышение качества жизни, без чего невозможно 

обеспечить стране лидерские позиции в мире. 

Среди многочисленных параметров, образующих интегральное 

понятие «качество жизни», особое место занимает здоровье населения, 

которое является не только одним из важнейших показателей 

социально-экономического развития страны, но и критерием 

ее санитарно-эпидемиологического благополучия, определяющего 

адаптационные возможности людей. В связи с этим проблеме 

неразрывной связи качества жизни человека с состоянием его 

здоровья стало уделяться большое внимание.  

В условиях неравномерности социально-экономического 

и социокультурного развития различных регионов качество жизни 

населения во многом обусловливается спецификой региона прожи-

вания. Дифференциация природно-климатических, экономических, 

социальных, экологических и иных характеристик территории накла-

дывает значительный отпечаток на формирование качества жизни 

жителей того или иного региона. Осознание такой зависимости 

актуализирует интерес и ученых, и практиков к изучению особен-

ностей качества жизни регионального сообщества. 
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Именно рассмотрению этих параметров качества жизни 

населения посвящена монография, в рамках которой исследуются как 

проблемы различных сторон жизнеустройства людей, так и пути 

их преодоления.  

 

Гриценко Галина Дмитриевна 
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