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Аннотация. В статье рассматривается зарождение термина 

«качество жизни» в современном понимании и его научная разработка. 

Обращение к проблеме является актуальным потому,  что изменяются во 

времени и пространстве, представители разных поколений имеют 

различное представление о существенных обстоятельствах жизни, 

определяющих достаточную степень свободы и достоинства личности, 

являющихся отражением качества жизни. Изучение данного вопроса 

направленно на исследование исторических предпосылок формирования 

понятия «качество жизни» населения.  
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Annotation. The article discusses the origin of the term "quality of life" in 

the modern sense and its scientific development. The issue is relevant because 

changes in time and space, different generations have different ideas about the 

essential circumstances of life that determine a sufficient degree of freedom and 

dignity that is a reflection of the quality of life. The investigation aimed at the study 

of the historical prerequisites for the formation of the concept of "quality of life" of 

the population.  

Key words:  quality of life, measure of life, social welfare, living conditions 
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Целостное, многостороннее понятие «качество жизни» складывается из 

ряда философских, экономических, психологических, экологических и 

медицинских аспектов человеческого бытия [5; 6; 13].  

Отдельные стороны явления становились объектом изучения в разные 

периоды развития цивилизации, начиная с античных времен, в частности 

философ Аристотель в своих работах рассматривал феномен деятельного 

счастья. Одни ученые наделяли термин «качество жизни» исключительно 

объективными признаками жизнедеятельности в определенных условиях, 

другие - субъективными оценочными характеристиками. Начало интереса к 

маркерам социальной сферы положено известным итальянским 

криминологом и социологом А. Ничефоро в работе «Мера жизни: 

статистический метод применения в области естественных наук, социальных 

наук и искусства» (1919 г.). Некоторые исследователи считают, что впервые 

понятие появилось в 20-е годы XX века.  Предпосылкой изучаемой 

парадигмы можно считать концепцию общественного благосостояния, 

разработанную английским экономистом А. Пигу. Ученый определяет 

уровень благосостояния по трем признакам: 

 росту среднего реального дохода на душу населения; 

 перераспределению доходов, с целью сокращения неравенства: 

то есть изъятию или добровольной передаче части доходов одних лиц 

другим, более нуждающимся; 

 стабильному росту реальных доходов. 

Однако по официальной версии зарождение термина в современном 

понимании и его научная разработка относится к шестой декаде прошлого 

столетия. Недостаток исходной социальной информации выявил социолог Р. 

Бауэр, проводивший исследования для NASA о последствиях реализации 

космической программы США. Результаты научного интереса к данной 

проблеме были отражены в монографии «Социальные индикаторы». 
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Следует отметить, что политическая воля в отношении разработки 

научного обоснования детерминанты, оценочных показателей и научных 

подходов, принадлежит представителям высшей государственной власти 

США на рубеже 60-70 годов ХХ века. Этапами реализации государственной 

программы по поддержке исследований в области социальных маркеров 

стали: учреждение Центра социальных исследований по координации работы 

с социальными индикаторами, издание специального журнала «Social 

Indicators Research» и распространение индикаторов для анализа социального 

положения на международном уровне. 

Завершение индустриального этапа общественных отношений и 

становление новых социально-экономических условий характеризуется 

активным развитием информационного и инновационного сектора 

экономики, высвобождением основной части экономически активного 

населения в промышленности и перетеканием его в сферу услуг и 

производства знаний, интеллектуальных (информационных) технологий. 

Смена формаций обусловлена ростом потребления ограниченных ресурсов, 

совершенствованием технологических процессов и производительных сил, 

позволяющих обеспечивать необходимый объем товаров посредством 

использования высоких технологий и снижением в производстве 

человеческого участия.  

После второй мировой войны экономика США стала активно 

развиваться. Несмотря на циклически происходящие кризисы, в период с 

1961 по 1966 год в стране наблюдался устойчивый рост промышленного 

производства (индекс роста за указанный период превысил 42%). К концу 

шестого десятилетия потребность в работниках, занятых в производящей 

сфере, сокращается, происходит постепенный переход к постиндустриальной 

фазе социально-экономического развития. Одновременно возникает дефицит 

кадров, квалификация которых соответствует требованиям научно-

технического прогресса. Актуальность привлечения рабочей силы смещается 

в сторону формирования слоя качественно новых высококвалифицированных 

специалистов. Изменение принципов государственного функционирования 

потребовало пересмотра целевых установок, корректировки политических, 

экономических и социальных задач. По мнению ряда ученых именно в этот 

период выявляется потребность в показателях, которые позволили бы 

объективно оценивать существенные условия жизни граждан.  

Идея о необходимости соответствия качества жизни американских 

граждан количеству производимых в стране товаров принадлежит 35-му 

президенту США Дж.Ф. Кеннеди в «Докладе о положении нации». 

Следующий президент - Л. Джонсон, в 1964 году обозначил государственный 
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«заказ на разработку данного понятия» [7], предлагая в качестве цели 

развития общества не накопление частных капиталов, а повышение качества 

жизни американцев. Таким образом, Л. Джонсона можно считать 

основоположником рассматриваемого термина. 

Результатом глобальных всесторонних исследований стало понимание 

того, что экономический рост как таковой не является гарантией обеспечения 

благосостояния общества. Переход к информационному обществу, как 

правило, сопровождается социально-политическим кризисом. Государства, 

избравшие в качестве приоритетного направления для выхода из кризисной 

ситуации критерий качества жизни, заняли лидирующие позиции в мировом 

рейтинге. Примером может служить не имеющая значительных природных 

ресурсов Япония, избравшая приоритетом государственной поддержки сферу 

образования и парадигму мотивации к труду. Благодаря концепции развития, 

принятой в Южной Корее, на сегодняшний момент по гражданской 

активности, образованию и профессиональным навыкам, а также личной 

безопасности страна занимает одно из первых мест в мире. 

Первая математическая модель, позволившая «посчитать» мировую 

динамику, разработана американским инженером Дж. Форрестером.  

Взгляд Дж. Форрестера на качество жизни ограничивался  уровнем 

качества питания, экологической ситуации, плотности населения и 

стрессовых ситуаций.  

Многообразие явлений человеческой жизни, объединяющихся в 

рассматриваемое понятие, объясняется тем, что потребности людей, 

обеспечивающие «нормальность» на субъективном уровне, не являются 

универсальными. Кроме того, они изменяются во времени и пространстве, 

представители разных поколений (или регионов) имеют различное 

представление о существенных обстоятельствах жизни, определяющих 

достаточную степень свободы и достоинства личности, являющихся 

отражением качества жизни. Очевидно, что поддерживать на одинаково 

высоком уровне все показатели затруднительно. Обеспеченность 

материальных потребностей населения мегаполисов, например, не 

гарантирует экологическую или личную безопасность и исключает 

достижение приемлемого уровня плотности населения. Только совокупное 

регулирование всех направлений жизни на государственном уровне 

обеспечивает сбалансированность и благосостояние общества. 

Под воздействием популярности математических методов в середине 

прошлого века появляется идея количественной оценки социальных явлений. 

Разработчики социально-экономических индикаторов Бэнкс и Тэрнер в 1962 

году создают первую систему анализа и исследования социальных процессов 
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статистическими методами. Термин социальные индикаторы введен в оборот 

американским международником Брюсом Рассетом в 1964 году в книге 

«Мировой справочник политических и социальных индикаторов». 

Классификация социальных индикаторов позволяет использовать 

однообразные подходы к исследованию внешних и внутренних факторов, 

влияющих на качество жизни, проводить сравнительный анализ показателей 

на региональном, государственном и международном уровнях, с целью 

научного обоснования регулирования проблем, сдерживающих рост качества 

жизни.  

Аспекты благополучия отдельных социальных групп и всего населения 

страны можно определить посредством оценки следующих индикаторов:  

 уровня жизни, отражающего степень обеспечения потребностей 

населения материальными и духовными ценностями, исходя из уровня 

экономического развития территории; 

 качества жизни, как степени реализации экономических усилий 

государства, выражающихся в демографических показателях, результатах 

обеспеченности медицинскими, образовательными, культурными, 

экологическими условиями функционирования и реализации личности, 

безопасности, возможности участвовать в социальной и общественной 

жизни, свободе национального и религиозного самоопределения; 

 образа жизни, представляющего собой совокупность привычек, 

приверженность определенным традициям, выраженную в стереотипах 

поведения и взаимодействия индивида с окружающими и обществом. По 

мнению П.А. Шевцова «образ жизни как сложная категория позволяет 

комплексно и во взаимосвязи рассматривать основные сферы 

жизнедеятельности людей: их труд, быт, общественно-политическую жизнь и 

культуру, выявлять причины их поведения, обусловленного укладом, 

уровнем и качеством жизни» [8]. 

В России «теория качества жизни прошла путь от абсолютного 

отрицания (1960-е годы), через приравнивание друг к другу понятий 

«качество жизни», «уровень жизни», «образ жизни» (1970-е годы), к 

современному этапу концептуального развития» [6], когда понятие «качество 

жизни» становится неотъемлемой  частью экономической политики в 1990-х 

годах прошлого века. Исследования Е.И. Капустина позволили доказать, что 

«детальное рассмотрение теоретических и методологических проблем» [2] 

перечисленных социально-экономических понятий в их взаимосвязи и 

отличительных особенностях позволяет доподлинно отразить модификацию 

благосостояния. 
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К периоду появления и научной разработки понятия качества 

относится рождение еще одной важной социально-экономической категории 

– человеческий капитал. В 50-е–60-е годы, благодаря представителям 

«чикагской школы» Т. Шульцу и Г. Беккеру, формируется самостоятельное 

научно-экономическое направление.  

Под человеческим капиталом стали понимать совокупность знаний, 

навыков, здоровья, которые целенаправленно используются индивидом «в 

той или иной сфере общественного производства, содействуя росту 

производительности живого и овеществленного труда, и эффективности 

производства, и тем самым влияют на рост заработков (доходов) работника, 

используемых на удовлетворение своих растущих потребностей, 

формирующих качество жизни» [1].На сегодняшний день человеческий 

капитал признается определяющим фактором экономического роста. По 

мнению исследователей «несомненным приоритетом государственной 

социально-экономической политики становятся проблемы его формирования, 

накопления и воспроизводства» [3]. 

В качестве интегрального индикатора используется также индекс 

развития человеческого потенциала, разработанный в рамках одноименной 

концепции. Индикатор объединяет три индекса: дохода, образования и 

долголетия. «Начиная с 1997 года, индекс развития человеческого 

потенциала рассчитывается и для регионов России, методика расчетов и 

результаты ежегодно публикуются» [4]. Значения, которые может принимать 

индикатор, лежат в пределе от 0 до 1 (0,8 – нижняя граница для стран с 

высоким уровнем развития).  

Исторической предпосылкой к концентрации внимания на изучении 

процессов общественного прогресса послужила девальвация довоенной 

концепции, уравнивавшей понятия социального развития и экономического 

роста, и сводившей оценку социальных показателей до количественных 

аспектов. Появление понятия «качество жизни» и его научная основа была 

заложена в 60-е годы ХХ века. «Заказчиком» изучения и разработки данной 

категории выступил государственный аппарат США. Многоаспектность 

парадигмы «качество жизни» обусловлена включением в него целого 

комплекса факторов: медицинских, демографических, образовательных, 

состояния окружающей среды, безопасности и возможности реализации 

личностного потенциала человека. Исследуемая категория носит 

динамический характер, изменяясь во времени и пространстве. Для оценки 

качества жизни разработаны показатели и критерии, получившие название 

социальных индикаторов. Многообразие подходов к изучению понятия - 
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математические, социологические, экономические - привело к появлению 

целого ряда научных концепций качества жизни.  
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