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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИНДИКАТОРЫ, 
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

Аннотация. Качество жизни населения как тема научных исследований является пред
метом многих дискуссий, что несомненно говорит о её актуальности. На современном этапе 
развития экономики и страны в целом происходит изменение социально-экономических 
процессов, увеличение социальной дифференциации населения по уровню жизни населения. 
Исследование социально-экономической политики, оценка развития региона путем изучения 
уровня жизни населения как на всей территории, так и в отдельных субъектах является од
ним из важнейших приоритетов государства.

Вместе с социальной дифференциацией усиливается и территориальная неоднород
ность. Это связано, в первую очередь, с природными, климатическими условиями, ресурсо- 
обеспеченностью территорий.

С каждым годом возрастает интерес исследователей к проблеме поддержания и по
вышения качества жизни населения, это связано с переходом мирового сообщества в новую 
стадию -  «стадию качества». Показатель качества жизни признан одной из главных характе
ристик успешности развития страны.
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QUALITY OF LIFE: DEFINITIONS, INDICATORS, APPROACHES TO STUDY

Abstract. Such a topic as the quality of life of the population is the subject of many discus
sions, which undoubtedly indicates its relevance. At the present stage of development of the econ
omy and the country as a whole, there is a change in socio-economic processes, an increase in so
cial differentiation of the population according to the standard of living of the population. The study 
of socio-economic policy, assessment of the development of the region by studying the standard of 
living of the population both throughout the territory and in individual subjects is one of the most 
important priorities of the state.

Along with social differentiation, territorial differentiation is also increasing. This is primarily 
due to the natural, climatic conditions, and the availability of resources on the territory.
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Every year, researchers are increasingly interested in the problem of maintaining and improv
ing the quality of life of the population, this is due to the transition of the world community to a 
new stage -  the “stage of quality”. The quality of life indicator is recognized as one of the main 
characteristics of the country's development success.

Keywords: the standard of living, the quality of living, income level, approach to learning, so
ciety.

Уровень жизни населения -  сложное социально-экономическое явление. Единого об
щепринятого определения данного понятия в современной науке нет. Разные специалисты 
толкуют его по-своему, в зависимости от целей исследования. В большей части определений 
делается акцент на определенные сферы жизни человека, которые, по мнению данного ис
следователя, важны, и считается, что именно они отражают полную картину уровня жизни.

Для более точного понимания термина «уровень жизни населения» можно выделить 
два подхода к его трактовке.

1. В узком понимании уровень жизни населения описывается через характеристику 
уровня потребления населения и степени удовлетворения потребностей (проводится измере
ние доходов, расходов и потребления населением благ и услуг);

2. В широком понимании данное понятие определяется через характеристику уровня 
человеческого развития (состояние здоровья и возможностей населения для удовлетворения 
потребностей), а также условий жизнедеятельности населения (состояние среды обитания 
и безопасности населения). В широком понимании этого термина авторы работ приближают
ся к категории «качество жизни».

Термин «качество жизни» был введен Дж. Гэлбрейтом в 60-е гг. XX в. Возникнув как 
проблема охраны окружающей среды, здоровья и обновления городов, проблема «качества 
жизни» постепенно приобрела более общее смысловое значение [7]. Анализ научных трудов 
позволяет сделать вывод о том, что четкого определения понятия «качество жизни» также 
пока нет. За основу можно взять утвержденный ООН интегральный показатель, который от
ражает ИЧР (индекс человеческого развития), рассчитанный по нескольким составляющим: 
уровню образования, прогнозируемой продолжительности жизни, валовому национальному 
доходу.

Ряд авторов трактуют качество жизни как сложное, многокомпонентное, комплексное 
понятие, но эта сложность рассматривается ими в различных аспектах. Если А.И. Субетто 
определяет качество жизни через систему качеств (духовных, материальных, социокультур
ных, экологических и демографических компонентов жизни), то И.С. Попов дает следующее 
определение качества жизни: комплексная, интегральная характеристика экономических 
и неэкономических факторов, определяющих положение человека в современном обще
стве [8].

С.А. Меркушев говорит о качестве жизни как об интегральном понятии, всесторонне 
характеризующем степень (уровень) комфортности общественной и природной среды для 
жизни и деятельности (труда) человека, уровень благосостояния, социального, духовного 
и физического здоровья человека [5]. Дж. Пападжорджио рассматривает это понятие как 
функцию следующих типов условий: биофизических, экологических, биологических и сома
тических; социально-психологических; условий окружающей среды (как естественных, так 
и антропогенных).
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Подход, отражающий объективный и субъективный смысл понятия «качество жизни», 
основывается на двух противопоставлениях: «объективные условия существования -  субъек
тивные оценки условий существования» и «общество в целом -  индивид» [9]. Долгое время 
большинство исследователей считали, что качество жизни является лишь качественной сто
роной образа жизни [11].

В данной работе было проведено исследование по обзору показателей и некоторых ме
тодик измерения качества жизни населения.

Методологический подход ВЦУЖ к изучению и оценке качества и уровня жизни насе
ления наиболее полным образом может быть представлен в толковании понятий и использо
вании социальных стандартов.

1. О понятиях «качество жизни» и «уровень жизни» и их структуре.
Изучение международных и отечественных источников, а также авторские исследова

ния позволили заложить во ВЦУЖ основы современной научной школы изучения качества 
и уровня жизни населения на основе мониторинга его социально-экономического положе
ния, системы социальных стандартов качества и уровня жизни и квалиметрических оценок. 
В основу этих разработок положены понятия «качество жизни» и «уровень жизни» населе
ния и их компоненты.

1.1. Качество жизни представляет собой разнообразие способностей и удовлетворен
ных потребностей личности, социальных групп и общества в целом, предопределяющее их 
развитость и благосостояние.

1.2. Уровень жизни представляет собой денежную оценку ресурсов, необходимых для 
обеспечения качества жизни личности, социальных групп и общества в целом.

1.3. Уровень и качество жизни характеризуют ее как целое и определяются экономиче
ской оценкой и развитостью личности и общества.

Компонентами качества жизни являются [3]:
1) качество общества (личности, населения, отдельных социальных групп и организа

ций гражданского общества);
2) качество трудовой и предпринимательской жизни (качество труда и качество трудо

вой среды);
3) качество социальной инфраструктуры (качество, доступность и охват населения 

услугами образования, здравоохранения, жилого фонда, пассажирского транспорта, торгов
ли, социальной защиты и др. и техническое состояние этих объектов);

4) качество окружающей среды (природно-климатические условия и экологическая 
устойчивость);

5) личная безопасность людей (предотвращение насилия и преступлений против лично
сти и собственности);

6) удовлетворенность качеством жизни (субъективные оценки людьми своего экономи
ческого и социального положения). Общество всегда имеет известную философию хозяйства 
и социального развития, т.е. систему ценностных представлений о достойной жизни, с кото
рыми сравниваются фактические показатели благосостояния. Социальные стандарты каче
ства и уровня жизни [6] — это ценностные представления людей о должном устройстве об
щества, отвечающем призванию и достоинству человека, включающие систему норм и идеа
лов жизни. Целью разработки системы социальных стандартов качества и уровня жизни яв
ляется определение критериальных нормативов качества и уровня жизни населения, и преж-
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де всего стандартов — минимальных гарантий и стандартов ориентиров. Необходимо разли
чать:

1) стандарты развития человека, семьи, социальных групп и общества в целом,
2) стандарты ресурсов, необходимых для обеспечения качества жизни населения. Ква- 

лиметрические оценки качества и уровня жизни [1] представляют собой их количественное 
измерение и определение индексов качества и уровня жизни.

В современном подходе измерения качества жизни немаловажную роль играет эколо
гический фактор, который упомянут выше. Окружающая среда, которую мы так стремимся 
сделать всё больше «географической», оказывает сильное влияние на эмоциональное и фи
зическое состояние населения, проживающего в ней. Когда на уровне субъекта использова
ние ресурсной базы осуществляется недостаточно рационально, то это способно оказывать 
негативное влияние как на здоровье людей, так и на экономику в целом. На данном этапе 
развития общества, понятие «качество жизни» все больше затрагивает состояние окружаю
щей среды.

Можно обозначить причинно-следственную цепочку, отражающую влияние экологиче
ских угроз на качество жизни населения [2].

Ухудшение 
качества окру
жающей среды

Снижение качества жизни населения 
(рост заболеваемости, нарушение ду
шевного комфорта, снижение продол

жительности жизни и т.д.)

Рис 1. Схема влияния экологического фактора на качество жизни населения [2]

В некоторых работах в оценку качества жизни закладывается критерий, связанный с 
социальной стратификацией. Тогда качество жизни рассматривается как комплексный пока
затель, включающий совокупность ценностных характеристик и условий жизнедеятельности 
различных социальных групп. Понятие качества связывается с удовлетворением базовых по
требностей населения (питание, отдых, безопасность), с возможностями реализации соци
альных и духовных потребностей, а также самореализации в профессиональной и иных сфе
рах жизнедеятельности [3]. В данном подходе предметом анализа становятся доходы и рас
ходы населения, его занятость, состояние сферы образования, здравоохранения, социальной 
защиты, культуры и отдыха, потребительского рынка и сферы услуг, жилищно
коммунального хозяйства, экономического развития, экологии и общественной безопасно
сти. При этом важным оказываются не только эти показатели, а в первую очередь, субъек
тивная удовлетворенность материально-бытовыми условиями, социальными отношениями 
и экологией среды обитания, возможность самому определить содержание «качества жизни» 
и приоритеты его развития. Этот подход позволяет не только зафиксировать статистические 
показатели, но что, на наш взгляд, более важно для выстраивания стратегии развития -  вы
явить латентные причины неудовлетворенности качеством жизни и организовать систему 
мониторинга качества. В научный оборот при этом включаются новые дефиниции качества 
жизни: коэффициент гуманитарного развития, биосоциальное здоровье человека, социальная 
сетка безопасности, уклад жизни, стандарт жизни, стиль жизни, образ жизни, позволяющие 
уловить новые нюансы в развитии базового понятия качества. Такое понимание качества 
определяет суть и задачи мониторинга качества жизни населения, состоящие в том, чтобы 
оценить различные множественные взаимозависимости между проводимой социально
экономической политикой, структурой государственных или муниципальных затрат, скла-
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дывающимися социальными условиями жизнедеятельности населения и социальным само
чувствием человека, включенным в ту или иную систему жизнеобеспечения [10].

Одним из новейших подходов к рассмотрению понятия качества жизни является рас
смотрение потребностей человека и условий их удовлетворения. Это дает возможность мак
симально отразить комплекс условий и факторов, которые удовлетворяют потребности, 
а также оценить социальное самочувствие человека.

Результаты измерений качества и уровня жизни отражаются в различных докладах 
и рейтингах. Одним из авторитетных изданий считается «Доклад о человеческом развитии», 
выпускаемый каждый год ООН, а именно программой UNDP. Документ содержит в себе не 
только результаты исследований, но и статьи, в которых раскрываются такие темы, как нера
венства среди стран по разным критериям.

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «качество жизни населения» стано
вится одним из важнейших в современной социологии и социально-экономической геогра
фии. Необходимо отметить, что регионоведами было введено понятие «качество региональ
ной среды», которое обозначает направленность на изучение качества места проживания и 
личности. В последние годы появляется всё больше исследований на тему изучения и оценки 
качества жизни населения, но до сих пор нет единой методики и не сформулировано четкого 
определения самого понятия «качество жизни населения».
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