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ачество жизни на протяжении послед-
них десятилетий является предметом 
постоянного научного интереса уче-
ных. Они разрабатывают социальные 
показатели образа жизни, рассматрива-
ют различные аспекты детерминации 
уровня и образа жизни, их соотноше-
ние. Понятие «качество жизни» было 
введено в научный оборот в шестидеся-
тые годы XX века в связи с попытками 
зарубежных исследователей моделиро-
вать траекторию промышленного раз-
вития в качестве важного показателя 
человеческого существования. Однако 
до сих пор нет единого понимания 
термина «качество жизни населения». 
С одной стороны, встречается широкое 
толкование этого термина, вбирающее 
в себя разные процессы жизнедеятель-
ности человека в обществе, с другой 
стороны, это понятие часто ограничи-
вается процессами жизнеобеспечения 
людей.

Большинство исследователей под 
качеством жизни понимают некую ком-
плексную характеристику населения, 
определяющую его социально-эконо-
мическое положение и совокупность 
условий, обеспечивающих жизнеде-
ятельность человека на определен-
ной территории. При этом основные 
свойства качества жизни появляются 
в реализации, взаимодействии с внеш-
ними объектами. В более узком смыс-
ле ученые трактуют это понятие как 
субъективную оценку степени удовле-
творения материальных и духовных 
потребностей человека, которые бы 
максимально отражали и реконструи-
ровали весь комплекс условий и фак-
торов удовлетворения этих потребно-
стей.

Исследуя состояние и перспективы 
развития жизнедеятельности россий-
ского населения, Е.И. Капустин обос-
новал и доказал, что только детальное 
рассмотрение теоретических и мето-
дологических проблем таких социаль-

но-экономических категорий, как «уро-
вень», «качество» и «образ жизни» в их 
единстве и различиях, позволяет объек-
тивно представить изменения благосо-
стояния населения. Ученый исследовал 
всю совокупность показателей, харак-
теризующих экономически необосно-
ванные и социально несправедливые 
различия в уровне жизни российского 
населения, наличие бедности и нище-
ты большей его части [1]. В резуль-
тате огромной дифференциации дохо-
дов социальных групп, заниженного 
уровня заработной платы, отстающих 
от прожиточного минимума пенсий 
и социальных выплат сложился низкий 
уровень и нерациональная структура 
потребления большинства населения 
(питание, жилье, транспорт).

Анализ различных подходов к оп-
ределению понятия «качество жизни» 
показывает, что их эволюция проис-
ходила от общества к индивиду, от объ-
ективных условий существования 
к субъективным оценкам условий су-
ществования. Так, сотрудники Инс-
титута психологии РАН Г.М. Голови-
на и Т.Н. Савченко описали подходы 
к опре делению и исследованию пси-
хологической составляющей качества 
жизни (субъективного качества жиз-
ни) и разработали методы оценки пара-
метров субъективного качества жизни, 
анализа его структуры.

Начиная с 1990 года агентство 
ПРООН издает ежегодные доклады, 
посвященные различным аспектам че-
ловеческого развития. В их основе ле-
жит концепция качества жизни как 
функции и результата жизнедеятель-
ности социального субъекта, которые 
определяются реализуемым потенци-
алом человека. Для этого человек дол-
жен иметь возможность прожить дол-
гую и здоровую жизнь, непрерывно 
в течение жизни получать желаемые 
и профессионально необходимые зна-
ния, иметь доступ к ресурсам, обеспе-
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чивающим достойный уровень жизни. 
Преимущество концепции — в выде-
лении базовых критериев социального 
развития (долголетие, образование, до-
ход), пригодных для количественных 
сопоставлений. В рамках данной кон-
цепции ПРООН разработало индекс 
развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). [2].

Анализ выработанных концепций 
качества жизни и методов измерения 
этого показателя в мировой практике 
провел российский ученый М.А. Иса-
кин [3]. В зависимости от выбора лица, 
с позиций которого следует оценивать 
качество жизни, он указал три основ-
ных вида концепций:
 объективные концепции, которые де-

лают акцент на объективных, не зави-
сящих от чьего-либо мнения показате-
лях жизненных условий;
 субъективные концепции, изучающие 

представления людей об их жизненных 
условиях;
 концепции, сочетающие объективные 

и субъективные факторы качества жиз-
ни.

Наиболее известными объективны-
ми индикаторами качества жизни в на-
стоящее время являются:
 индекс истинного развития (Genuine 

Progress Index, GPI), разработанный 
группой американских ученых под ру-
ководством Джона Кобба в  1995 го-
ду. Индекс истинного развития, как 
и внут ренний валовый продукт, явля-
ется мерой экономического благосо-
стояния, но при этом он учитывает 
более двадцати аспектов, игнорируе-
мых ВВП, расширяет этот показатель, 
включая в него характеристики соци-
альной сферы и  факторов среды оби-
тания. При расчете GPI определяет-
ся характер влияния (положительный 
или отрицательный) на качество жиз-
ни всех экономических транзакций. 
Получаемые с помощью GPI оценки 
не всегда являются корректными, так 
как этот индекс основан на экономиче-
ской теории и использует ее подходы 
для определения денежной стоимости 
нерыночных переменных, предлагая 
несовершенные оценки факторов ре-
сурсов и окружающей среды;

 индекс физического качества жизни 
(Physical Quality of Life Index, PQLI), 
созданный группой ученых США под 
руководством Морриса, является по-
пыткой измерить качество жизни или 
благосостояние населения страны. Вы-
числяется как среднее арифметическое 
из индексированной младенческой 
смертности, индексированной ожида-
емой продолжительной жизни годо-
валых детей и процента грамотных. 
Данный индекс подвергся критике из-
за того, что младенческая смертность 
определяется теми же факторами, что 
и продолжительность жизни. Сейчас 
PQLI используется редко;
 индекс человеческого развития (Hu-

man Development Index, HDI), разрабо-
танный Амартием Сеном;
 интегральный индикатор качества 

жизни населения, созданный профес-
сором С.А. Айвазяном в Центральном 
экономико-математическом институте 
РАН;
 показатель ожидаемой счастливой 

жизни (Happy Life Years, HLY), раз-
работанный в 1993 году голландским 
социологом Руутом Веенховеном. Для 
определения количества счастливых 
лет жизни показатель удовлетворения 
жизнью умножается на среднюю про-
должительность жизни при рождении. 
По мнению ученого, данный показа-
тель наиболее точно определяет коли-
чество счастливых лет, поскольку объе-
диняет «видимое» и «предполагаемое» 
качество жизни.

Известный российский экономист 
и социолог Е.В  Фахрутдинова сопоста-
вила содержание основных концепций 
и выделила объединяющие их общие 
подходы, которые могут быть сведены 
к следующим основным положениям:
 качество жизни — это совокупность 

жизненных ценностей, характеризу-
ющих виды деятельности, структуру 
потребностей, условия существования 
человека, удовлетворенность людей 
жизнью, социальными отношениями 
и окружающей средой;
 признание существования объектив-

ной и субъективной составляющих 
в  оценке качества жизни — важная 
 особенность современных подходов 
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к опре делению понятия «качество жиз-
ни». Объективная сторона определяет-
ся соответствием определенному на-
бору нормативных и статистических 
характеристик, которые позволяют су-
дить о степени удовлетворения научно 
обоснованных потребностей и интере-
сов людей [4].

На основании анализа различных 
концепций качества жизни и с учетом 
теории А. Маслоу автором статьи выде-
лено пять основных концепций, пред-
ставленных в табл. 1. 

Конечно, данная классификация 
не является единственно правильной 

и окончательной, так как при измене-
нии материальных и духовных харак-
теристик страны или региона происхо-
дит смещение приоритетов различных 
 стратовых групп населения от одной 
концепции качества жизни к другой, 
что непосредственно сказывается  на ди-
намике развития этих концепций.

Прямым следствием того, что кон-
цепции в реальности взаимопересе-
каются, является тот факт, что одни 
и те же исследователи часто связывают 
свои научные изыскания с разными 
аспектами качества жизни. Это видно 
из табл. 2.

Òàáëèöà 1
Àâòîðñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ êîíöåïöèé êà÷åñòâà æèçíè
Êîíöåïöèÿ Êðàòêîå îïèñàíèå êîíöåïöèè

Áåçîïàñíîñòè Ïîòðåáíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ äëÿ áèîëîãè÷åñêîãî âûæèâàíèÿ, ïîääåðæàíèÿ æèçíè ÷åëîâåêà, 
ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà ê áåçîïàñíîñòè, ñòàáèëüíîñòè, ïîòðåáíîñòè â çàâèñèìîñòè, çàùèòå, 
ñâîáîäå îò ñòðàõà, òðåâîãè è õàîñà, ïîòðåáíîñòü â ñòðóêòóðå, ïîðÿäêå, çàêîíå

Ïîòðåáèòåëüñêàÿ Ïîòðåáíîñòü â òîâàðàõ è óñëóãàõ, äóõîâíûõ áëàãàõ

Ïñèõîñîöèàëüíàÿ Ïîòðåáíîñòü â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ, ïîòðåáíîñòü áûòü ïðèíÿòûì â ñîöèàëüíûå ãðóïïû, 
æåëàíèå ÷åëîâåêà áûòü ïîëîæèòåëüíî îöåíåííûì îê ðóæàþùèìè, ïîëüçîâàòüñÿ èõ 
óâàæåíèåì 

Ëè÷íîñòíîãî 
ðàçâèòèÿ

Ïîòðåáíîñòü â ðàçâèòèè òâîð÷åñêèõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, 
â àêòóàëèçàöèè çàëîæåííûõ â ÷åëîâåêå ïîòåíöèé, â äîñòèæåíèè ëè÷íîñòíî çíà÷èìûõ 
ðåçóëüòàòîâ

Îáùåñòâåííîãî 
ðàçâèòèÿ

Ïîòðåáíîñòü â îùóùåíèè ñåáÿ ãðàæäàíèíîì íåçàâèñèìîé, ñèëüíîé, ñïðàâåäëèâîé 
è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ ñòðàíû ñ âûñîêèì íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì è òðóäîâûì 
ïîòåíöèàëîì, ïîòðåáíîñòü â ñîïðè÷àñòíîñòè ê åå ðàçâèòèþ

Òàáëèöà 2
Ïðèìåð êîíöåïöèé è èõ èññëåäîâàòåëåé
Êîíöåïöèÿ Èññëåäîâàòåëè

Áåçîïàñíîñòè À. Ìàñëîó, Äæ. Ôîððåñòåð, Á. Áàëê, Í.Ô. Ðåéìåðñ, Å.È. Êàïóñòèí

Ïîòðåáèòåëüñêàÿ À. Ìàñëîó, Í.È. Áóçëÿêîâ, À. Áèäåðìàí, À. Ìèò÷åëë, Äæ. Ëîãîëåòòè, Ð. Êàíòîð, À. Êýìïáåëë, 
Ô. Êîíâåðñ, Å. Ðîäæåðñ, Í.Ì. Ðèìàøåâñêàÿ, È.À. Ãåðàñèìîâ, Â.Ã. Êîöíèíà, Ì. Ñèäæè, 
À. Ñàìëè, È. Èñàåâ, Á. Íå÷êèí, Â. Áàáèíöåâ, À. Ãàðìàøåâ, Ã. Óøàìèðñêàÿ, Â.Ì. Æåðåáèí, 
À.Í. Ðîìàíîâ

Ïñèõîñîöèàëüíàÿ À. Ìàñëîó, À.Ñ. Òàäîðîâ, Ð. Äæîíñîí, Ã. Êëåéãñ, Í. Òåðëåöêèé, Ñ. Óèòíè, Ô. Ýíäðþñ, 
Êåìëèåð, Ìàêìèëëàí è Õîóêèíñ, Äæ. Íåâèëë, Ë.À. Àðóòþíÿí, Ð. Ýðèêñîí, À.Ð. Êîãóò, 
Â.Å. Ðîõ÷èí, Â.Í. Èâàíîâ, Ñ.À. Èâàíîâ, Å.Â. Òèøèí, Á. Ñ. Ôðåé, À. Ñòóòçåð, Ð.À. Èñòåðëèí, 
Í.Ì. Ðèìàøåâñêàÿ, Ì.Í. Àëôåðîâà, Â.Ï. Áàáèíöåâ, À.À. Áåëîâ, À.À. Ãàðìàøåâ, 
Ñ.Â. Çàíè÷êîâñêàÿ

Ëè÷íîñòíîãî 
ðàçâèòèÿ

À. Ìàñëîó, Ï. Áðèêìàí, Ä. Êàìïáåëë, È.Â. Áåñòóæåâ-Ëàäà, À. Ôåéãåíáàóì, È.Þ. Ïåòðóøèíà, 
Â. Øóõàðò, Ý. Äîëàí, Ä. Ëèíäñåé, Â.Í. Áîáêîâ, Â. Áåçúÿçû÷íûé, Í. Íåïðÿåâ, Å. Øèëêîâ, 
Â.À. Ëèòâèíîâ, Â.Ê. Áî÷êàðåâà

Îáùåñòâåííîãî 
ðàçâèòèÿ

Ê. Ìàðêñ, Äæ. Ãýëáðåéò, Ð. Áàéåð, Ä. Ôîððåñòåð, Ï. Ðýñòîäæè, Ê. Øàõò, Ë. Óíòèðåçåð, 
Ñ.Ñ. Øàòàëèí, Í.Ì. Ðèìàøåâñêàÿ, È.À. Ãåðàñèìîâ, Â.Ã. Êîöíèíà, Ì.À. Ìàæèíà, Í.Å. Ðàáëèíà, 
Å.Â. Äàâûäîâà, À.À. Äàâûäîâ, Â.Í. Áîáêîâ è Ï.Ñ. Ìñòèñëàâñêèé-Ìñòèñëàâñêèé, 
À.À. Çèíîâüåâ

Êàïóñòèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷ 
(1921–2005) — ðîññèéñêèé 
ýêîíîìèñò, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò 
ÐÀÍ (1991), ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò 
ÀÍ ÑÑÑÐ (1976). Îñíîâíûå 
òðóäû ïî ïðîáëåìàì óðîâíÿ 
æèçíè, îðãàíèçàöèè çàðïëàòû 
è ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, 
íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà. 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ ÑÑÑÐ 
(1982)

Àáðàõàì Ìàñëîó (Abraham 
Maslow, 1908–1970) — âèäíûé 
àìåðèêàíñêèé ïñèõîëîã, 
îñíîâàòåëü ãóìàíèñòè÷åñêîé 
ïñèõîëîãèè. Ñîçäàòåëü ìîäåëè 
èåðàðõèè ÷åëîâå÷åñêèõ 
ïîòðåáíîñòåé (1943) — îò íèçøèõ 
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîáóæäåíèé 
(æàæäà è ò.ï.), ïîòðåáíîñòåé 
â áåçîïàñíîñòè (æèëèùå), 
àôôåêòèâíûõ ïîòðåáíîñòåé 
(ëþáîâü) ê ïîòðåáíîñòÿì 
âûñøåãî ïîðÿäêà — ñàìîîöåíêå 
è ñàìîâûðàæåíèþ. 
Óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé 
íèçøåãî ïîðÿäêà àêòèâèçèðóåò 
ñëåäóþùèé, áîëåå âûñîêèé 
óðîâåíü ïîòðåáíîñòåé, òðåáóÿ 
îò ÷åëîâåêà ïîâåäåíèÿ ïî èíûì 
ñõåìàì.
Ìîäåëü íàøëà øèðîêîå 
ïðèìåíåíèå â ýêîíîìèêå, çàíèìàÿ 
âàæíîå ìåñòî â ïîñòðîåíèè 
òåîðèé ìîòèâàöèè è ïîâåäåíèÿ 
ïîòðåáèòåëåé

Àìàðòèÿ Êóìàð Ñåí (Amartya 
Kumar Sen) — èíäèéñêèé 
ýêîíîìèñò, ïðåçèäåíò: 
Ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé 
àññîöèàöèè (1986–1989), 
ýêîíîìåòðè÷åñêîãî îáùåñòâà 
(1984), Àìåðèêàíñêîé 
ýêîíîìè÷åñêîé àññîöèàöèè 
(1994).
Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè 
ïî ýêîíîìèêå «Çà âêëàä 
â ýêîíîìè÷åñêóþ òåîðèþ 
áëàãîñîñòîÿíèÿ» (1998)

справка
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Таким образом, даже краткий ана-
лиз концепций качества жизни пока-
зывает, что:
 отсутствуют единая трактовка поня-

тия «качество жизни» и единый подход 
к структурированию и иерархичности 
его взаимосвязей;
 в зависимости от динамики измене-

ния материальных и духовных харак-
теристик региона происходит постоян-

ное смещение приоритетов различных 
стратовых групп населения от одной 
концепции качества жизни к другой. 
При этом по доле присутствия призна-
ков одной концепции в спектре пред-
почтений конкретного социума можно 
судить об его основных проблемах, це-
лях и желаниях, а также о возможных 
инструментах коррекции сложившего-
ся вектора изменения качества  жизни. 

Ñòðàòà (ëàò. stratum — ñëîé, 
ïëàñò) — ýëåìåíò ñîöèàëüíîé 
ñòðóêòóðû (ñîöèàëüíûé ñëîé 
èëè ãðóïïà), îáúåäèíåííûé 
íåêèì îáùèì ñîöèàëüíûì 
ïðèçíàêîì (èìóùåñòâåííûì, 
ïðîôåññèîíàëüíûì èëè èíûì)

справка
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