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Проблема качества жизни стала актуальной с середины 20-го века в развитых стра-
нах мира. Согласно данным представленным на сайте Numbeo.com, который каждый год
публикует рейтинг стран и городов мира по качеству жизни. России за 2019-ый год было
присвоено 62-ое место. Что впрочем является довольно низким.

Отметим, что индексы качества жизни по которым проводятся сравнения отличаются
между собой, так как акцентируют внимание на разных показателях.

В последнее время актуальность приобрело исследование городского пространства, от-
части это связано с ползучей глобализацией, которая привела к тому, что границы стран
«стерлись». И по всему миру происходит миграция из одних частей мира в другие. При
этом внутри самих стран качество жизни между городами может довольно сильно раз-
личаться, поэтому появились сравнения качества жизни не только между странами, но
и городами. С другой стороны такой интерес к городскому пространству связан с тем,
что по последним опубликованным данным, более половины населения земли проживает
в городах.

Если сравнить данные города по качеству жизни опираясь на международный рейтинг
Numbeo.com, то в нем Москва в среднем за 2019-ый год получила 171-ое место, а Таллинн
47-ое.

В своем исследовании для раскрытия сущности и содержания качества жизни мы в
большей степени опирались на подходы С. А. Айвазяна, Г. М. Зараковский и Д. Вара.

С помощью них мы определили качество жизни как субъективно оценочную категорию
жизни человека, обобщенно характеризующая параметры всех составляющих его жизни:
жизненного потенциала и условий жизнедеятельности.

Для раскрытия качества жизни с точки зрения ощущаемого состояния здоровья мы
обратились к подходу Д. Вара.

Исходя из этого нами были выбраны зависимые переменные исследования, куда во-
шли: ощущаемая физическая активность, ощущаемая роль физических проблем в ограни-
чении жизнедеятельности, ощущения общего состояния здоровья, ощущаемая жизнеспо-
собность, ощущаемая роль эмоциональных проблем, ощущаемое состояние психического
здоровья. На основе этого были выделены ряд показателей, которые легли в анкету для
проведения исследования в качестве составляющих зависимых переменных.

Для раскрытия явления городской среды мы использовали подходы В. Л. Глазычева и
Ч. Монтгомери. Опираясь на предложенные подходы было сформулирована определение:
городская среда — это совокупность различных сред, к которым относятся географиче-
ская среда, климатическая среда, экологическая среда, социально-экономическая среда,
культурная среда, социальная среда, инфраструктура и городское пространство, которые
выступают в качестве факторов воздействующих на горожан.

В силу ограниченности ресурсов мы не можем охватить все стороны городской сре-
ды, поэтому было выбрана социальная среда города, которая представляет из себя со-
вокупность различных социальных факторов воздействующих на человека, к которым
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относятся социальный капитал, общественное пространство, уровень криминальной ак-
тивности, социальная геометрия и социальная инфраструктура, позволяющих сохранить
свою идентичность или приобрести новую, участвовать в общественных событиях, иметь
возможность получить признание и репутацию.

Нами были выделены независимые переменные исследования к которым относятся:
степень заполненности общественного транспорта в часы пик, степень удовлетворенности
скоростью передвижения общественного транспорта, время ожидания в дневное время
общественного транспорта, предсказуемость передвижения на общественном транспорте,
степень удовлетворенности графиком работы общественного транспорта.

Данное исследование планируется провести в марте текущего года в виде анкетного
опроса. Проводится он будет, как уже говорилось ранее, в городах Москва и Таллинн.
Планируется опросить не менее 250 респондентов в каждом городе. В результате иссле-
дования будет проведен частотный анализ и корреляционный анализ между зависимой
и независимой переменной. После чего будет произведено сравнение результатов опроса
между двумя городами.
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