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- в третьем блоке сгруппированы исследования связанные с ресурсными характеристиками инновацион-
ного потенциала, направленные на изучение скрытых ресурсных возможностей, которые в случае необхо-
димости могут быть использованы в хозяйственной деятельности для достижения конечных целей экономи-
ческих субъектов. Инновационный потенциал рассматривается как совокупность локальных потенциалов, 
«…совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социо-
культурных и иных возможностей, обеспечивающих восприятие и реализацию новшеств, то есть получение 
инноваций». 

- четвертый блок составляют исследования объединяющие подходы, изложенные в предыдущих блоках 
и рассматривающие инновационный потенциал как взаимосвязь имеющейся сбалансированной структуры 
локальных потенциалов, и достаточного уровня их развития для осуществления экономическим субъектом 
эффективной инновационной деятельности.  

Вместе с технологическим прогрессом инновационный потенциал содержит институциональные формы, 
сопряженные с механизмом научно-технического развития, инновационную культуру общества, «воспри-
имчивость к нововведениям» [2, с. 21]. 

Инновационный потенциал представляет собой значительное конкурентное преимущество, так как поз-
воляет своевременно защитить механизм функционирования вуза от угроз со стороны внешней среды по-
средством постоянного поиска новых возможностей обеспечения инновационного развития. Инновацион-
ный потенциал является сложной многофакторной категорией. Содержанием инновационного потенциала 
вуза выступает совокупность субпотенциалов потенциалов: кадрового, материально-технического, научно-
инновационного, образовательного. 
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Большинство исследователей качества жизни населения отмечают отсутствие общепринятого понимания 

сущности данного понятия и подходов к его определению, а также то, что именно междисциплинарный харак-
тер категории «качество жизни» обуславливает возникновение существенных проблем при его интерпретации.  

Базовым понятием, наиболее близким по смыслу, синонимичным качеству жизни человека является удо-
влетворенность человека жизнью, как степень соответствия действительных аспектов и условий жизни 
ожиданиям человека. Возникает правомерный вопрос: что выступает в основе удовлетворенности жизнью? 
В зависимости от предлагаемого различными исследователями ответа на данный вопрос можно классифи-
цировать теоретические модели качества жизни. 

Так, например, одни ученые считают, что качество жизни человека - это степень удовлетворенности его 
потребностей (Т. Ф. Матвеева, О. В. Глушакова и др.). Согласно общепринятому подходу потребности 
представляют собой необходимость, нужду или недостаток в чем-либо для поддержания жизнедеятельности 
организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом. Согласно наиболее общему под-
ходу потребности можно условно разделить на жизнеобеспечивающие (включая материальные потребно-
сти, потребности в благоприятной среде обитания), социальные (общественные, в т.ч. политические и ста-
тусные) и духовные (включая все разновидности потребностей в развитии, познании и самоопределении).  

Рассмотри теперь другую группу подходов к качеству жизни, в центре которых оказываются ценности 
человека. Именно ценности выступают ключевым понятием, характеризующим удовлетворенность челове-
ка жизнью, в работах исследователей, сосредоточенных на психологическом аспекте качества жизни, при-
верженцев модели «ощущаемого качества жизни», сформированной в рамках субъективного подхода к его 
оценке (Е. Е. Давыдова, А. А. Давыдова, Г. М. Зараковский, Л. А. Кузьмичев, Б. Г. Степанова, А. С. Митче-
лос, М. Бэйзер, Т. Н. Савченко и Г. М. Головина). Большинство ученых под ценностями в рамках разработки 
подхода к качеству жизни понимают некоторые установки индивида, позволяющие делать суждения об 
уровне удовлетворения их потребностей.  
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И, наконец, существует еще один подход к качеству жизни, согласно которому особое значение приобре-
тают интересы индивида. Представители ВЦУЖ Н. С. Маликов и С. А. Баженов разработали определение 
качества жизни как степени удовлетворения потребностей и реализации интересов социального субъекта.  

На наш взгляд, следует согласиться с первой группой исследователей, определяющей качество жизни 
через удовлетворение потребностей, при этом интересы являются формой выражения всех групп человече-
ских потребностей. Ценности являются некоторым сознательным «фильтром» интересов человека как спо-
собов реализации этих потребностей на пути их трансформации в цели деятельности человека и общества.  

Большинство ученых в настоящее время признает двойственность в определения качества жизни, пред-
полагающая одновременное существование объективной и субъективной характеристики качества жизни. 
Однако многие исследователи небезосновательно утверждают, что субъективная оценка человеком качества 
его жизни более полно отражает сущность последнего и в этом смысле она более «объективна». 

Таким образом, в широком смысле качество жизни можно интерпретировать как комплексную 
оценку степени удовлетворения жизнеобеспечивающих, социальных и духовных потребностей челове-
ка, определяемую объективно существующими в рамках действующей социально-экономической си-
стемы и субъективно ощущаемыми характеристиками его жизни. 

Большинство исследователей рассматривают качество жизни как некоторое стационарное понятие, пы-
таются выделить его структуру для удобства измерения социально-экономическими показателями, беско-
нечно участвуя по этому поводу в полемике друг с другом. В целях формализации процесса формировании 
субъективного (ощущаемого) качества жизни представляется целесообразным не вдаваться в компонентный 
анализ данного понятия, а представить его динамическую модель (Рис. 1).  

Согласно данной модели, рассмотренные выше понятия (потребности, интересы, ценности), а также цели 
индивида, формирующиеся из интересов под воздействием ценностного «фильтра», относятся к внутрен-
ним характеристикам качества жизни, являющиеся выражением личностных ориентаций и предпочте-
ний жизнедеятельности индивида. 

Наибольшим многообразием и противоречивостью отличаются именно потребности человека различно-
го уровня, ощущаемые иногда на уровне инстинктов и тяготений. Определенная часть потребностей инди-
вида, прошедшая через его сознание, формируют интересы, и только часть интересов, прошедшая «цен-
ностный контроль» превращается в цели.  

Наличие возможностей для реализации целей человека, влияющих на последующие преобразование 
сфер его жизни, отражают внешние характеристики субъективного качества жизни индивида. Возможно-
сти человека изменять качество своей жизни зависят от множества факторов, среди которых способности, 
социальное положение, возраст, пол, профессия, уровень развития государства и общества и, конечно, соци-
альная политика государства.  

Соотнесение полученных результатов с уровнем удовлетворения потребностей (достигнутым каче-
ством жизни) завершает общий цикл в динамической модели качества жизни, после которого обнаружива-
ются неудовлетворенные или новые потребности человека, и вновь повторяется цепочка «потребности - ин-
тересы - ценности (как фильтр интересов) - цели - поиск возможностей - преобразование действительности 
(действительного качества жизни) - соотнесение результатов с желаемым качеством жизни». Процесс цик-
лического движения в данной модели бесконечен, т.к. «человек никогда не может быть удовлетворен». 

Социальная политика государства играет ключевую роль на фазе поиска возможностей реализации целей 
индивида в рамках сложившейся социально-экономической системы, предоставляя человеку инструменты 
реализации своих потребностей, в некоторых случаях социальная политика сама является подобным ин-
струментом.  

Препятствия со стороны общества для повышения качества жизни человека через стремление к реализа-
ции потребностей последнего описаны еще З. Фрейдом и Ф. Ницше. Абрахам Маслоу отмечает, что «актуа-
лизация наивысших человеческих потенций возможна - в массовом масштабе - только при «хороших усло-
виях». Или, попросту говоря, «хорошим человеческим экземплярам требуется обычно хорошее общество 
для своего роста». Маслоу пишет, что «индивид может быть более здоровым, чем культура, в которой он 
существует и развивается. Это возможно в первую очередь благодаря способности здоровых людей стоять 
особняком по отношению к своему окружению».  

Таким образом, задача социальной политики - создание условий для развития психологически здоровых 
личностей, повышающих через удовлетворение потребностей качество своей жизни и увеличивающих тем са-
мым свой совокупный вклад в общественное развитие, а также формирующей в этом процессе подобные усло-
вия для других людей, обеспечивая непрерывное воспроизводство высокого качества жизни населения в целом. 

Динамическая модель субъективного качества жизни позволяет отследить логику и этапы формирования 
ощущаемого качества жизни индивида, открывает возможности его «точечной» диагностики посредством 
социологических и других методов исследований на различных стадиях, поиска инструментов управления 
ощущаемым качеством жизни со стороны индивида и общества. Основным преимуществом данной модели 
является универсальность, системность и относительная полнота отражения такого сложного противоречи-
вого понятия, как качество жизни.  
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Рис. 1. Динамическая модель субъективного качества жизни 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТУРИСТСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ: ОПЫТ ЗАПАДА 
 
Туристские информационные центры функционируют по всему миру не только в столицах и крупных 

городах, но и в регионах, где доходы от туризма достаточно весомы для местной экономики. Опираясь на 
понятийный аппарат действующего законодательства [8], было выведено определение туристского инфор-
мационного центра - это информационное учреждение, бесплатно предоставляющее информационные про-
дукты и услуги, ориентированные на удовлетворение информационных потребностей туристов.  
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