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Качество жизни в современной науке и практике: теория и эмпирия
В конце XX – начале XXI века ведущим трендом развития мировой цивилизации стало качество жиз-

ни. К данной проблематике обратились представители различных областей научного знания: психологи, 
философы, медики, социологи, историки и др. Активно это понятие стало использоваться в программных 
документах партий и правительств, предвыборных кампаниях. Обращение к проблематике качества жизни 
в науке и практике было детерминировано изменением движущих развития общества, возрастающей ро-
лью человеческого фактора в социально-экономических процессах. В статье раскрываются теоретические 
и прикладные аспекты качества жизни, обозначено их взаимодействие, дана оценка качества жизни на ос-
нове выделенных индикаторов: уровня жизни, удовлетворённости жизнью, удовлетворённости ситуацией 
в стране и пункте проживания. В данном исследовании качество жизни понимается как удовлетворённость 
личностью степенью реализации не только материальных, но и социальных, духовных и культурных потреб-
ностей, детерминированное уровнем жизни индивида, системой ценностей, личностным восприятием. С 
целью изучения качества жизни населения Забайкальского края социологическим факультетом, научно-ис-
следовательским институтом социально-гуманитарных проблем ФГБОУ ВО «Забайкальский государствен-
ный университет» в 2019 году было проведено социологическое исследование «Оценка качества жизни на-
селения и деятельности органов местного самоуправления Забайкальского края». При анализе полученных 
данных было выявлено, что в социальной структуре Забайкальского края самым многочисленным является 
кластер со средним уровнем благополучия; большая часть респондентов считают, что условия для само-
реализации не созданы ни в Забайкальском крае, ни муниципальном районе (городском округе); многие 
респонденты характеризуют своё настроение как оптимистическое. 
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Quality of Life in Modern Science and Practice: Theory and Empirism
At the end of the twentieth century and the beginning of the twenty- first century, the quality of life became the 

leading trend of development of world civilization. Representatives of different areas of scientific knowledge ‒ psy-
chologists, philosophers, physicians, sociologists, historians, etc. addressed this perspective. This concept was of-
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Введение. Актуальность исследования 
качества жизни населения России в теорети-
ческом и прикладном аспектах обусловлена 
определёнными факторами.

Проблемы исследования и оценки каче-
ства жизни особо значимы в условиях созда-
ния правового социального государства [18].

В концепции долгосрочного социально-э-
кономического развития РФ на период до 
2020 года определена основная цель разви-
тия: переход от экспортно-сырьевой к инно-
вационной модели развития, ставящей своей 
задачей обеспечение конкурентоспособности 
российских товаров, продукции и услуг на ми-
ровом и внутреннем рынках. Решение дан-
ной задачи зависит от человеческого капита-
ла, уровня его интеллектуального развития, 
удовлетворения потребностей, состояния со-
циальной и национальной безопасности.

Качество жизни при разработке социаль-
ных программ и проектов выполняет двойную 
функцию: во-первых, оно является основной 
создания таких документов; во-вторых, оцен-
кой их эффективности, результативности.

В условиях трансформации социально-э-
кономических отношений необходимо прове-
дение мониторинга качества жизни населе-
ния, позволяющего дать оценку качества жиз-
ни в рамках сравнительно-сопоставительного 
анализа, что позволяет выделить негативные 
и позитивные моменты и разработать техно-
логии их решения. 

О необходимости оценки качества жизни 
как интегрального индикатора, характеризу-
ющего деятельность органов власти феде-
рального, регионального и муниципального 
уровней, их руководителей говорится в раз-
личных нормативно-правовых документах 
[19–23].

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составили концепция качества жизни 
представителей постиндустриализма, теории 

адаптации A. Кэмпбелла, человекоцентриче-
ский подход, в рамках которого оценивается, 
насколько человек удовлетворен качеством 
своей жизни, среднеуровневая социологи-
ческая теория – социология качества жизни. 
В ходе работы применялись такие методы ис-
следования, как системно-структурный ана-
лиз, индукция, дедукция, анкетный опрос. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Каждая эпоха в своём развитии 
формирует понятия, которые рефлексируют 
её основные законы, закономерности, сущ-
ность, содержание и особенности функцио-
нирования. Таким понятием, применительно 
к цивилизации конца XX начала XXI века ста-
ло понятие «качество жизни», которое своим 
введением в научный, политический, государ-
ственный, обыденный лексикон обязано пре-
зидентам США Дж. Кеннеди и Л. Джонсону. 

Дж. Кеннеди в обращении к конгрессу в 
1963 году сказал о том, что на данном этапе 
развития американского общества «качество 
американской жизни должно идти в ногу с ко-
личеством американских товаров» [1, с. 25]. 
Качество жизни трактовалось президентом 
как «возможность самообразования, разви-
тия способностей, сохранения физического и 
духовного здоровья в обстановке свободы и 
справедливости» [7, с 19]. 

Продолжая политику создания условий 
для обеспечения достойного качества жизни, 
президент Л. Джонсон в 1964 году заявил, что 
современный этап развития американского 
общества выдвигает на передний план не до-
стижение высокого материального уровня, а 
удовлетворение потребностей более высоко-
го порядка: в сфере образования, здравоох-
ранения и др. [9].

В 30-х годах XX века понятие «качество 
жизни» впервые в своей работе «Экономи-
ческая теория благосостояния» использовал 
А. С. Пигу [8]. Учёный связывал качество 
жизни с профессиональной деятельностью, 

ten used in program documents of parties and governments and election campaigns. The appeal to a perspective of 
quality of life in science and practice was determined by change moving development of society, the increasing role 
of a human factor in social and economic processes. In this article, we disclose theoretical and applied aspects of 
quality of life, designate their interaction, give an assessment of quality of life on the basis of the selected indicators, 
i. e. the standard of living, life satisfaction, satisfaction with a situation in the country and point of accommodation. In 
this research, the quality of life is understood as satisfaction with the personality with extent of implementation not 
only material but also social, spiritual and cultural needs determined by the standard of living of the individual, the 
system of values, personal perception. In 2019, the Faculty of Sociology, research institute of social and humani-
tarian problems of Transbaikal State University carried out the sociological research “Assessment of Quality of Life 
of the Population and Activity of Local Governments of Transbaikal Territory” aimed at studying the quality of life of 
the population. The analysis of data revealed that in the social structure of Transbaikal Territory, the most numerous 
is the cluster with the average level of wellbeing; most respondents considered that there are no conditions for 
self-realization in Transbaikal Territory and municipal districts (city districts); most respondents characterized their 
mood as optimistic.
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рассматривая её как основной фактор, детер-
минирующий тот или иной уровень качества 
жизни. Кроме того, в работе был поставлен 
вопрос о зависимости качества жизни от со-
стояния экологической обстановки. Однако 
сформулированные в работе научные поло-
жения относительно качества жизни были 
проигнорированы учёными, политическими 
и общественными деятелями. Главной при-
чиной такого отношения стал тип существую-
щего в то время индустриального общества, 
общества Второй волны, нацеленного на 
удовлетворение материальных благ. Главной 
фигурой этого общества был «экономический 
человек», главными секторами, приносящи-
ми большой процент в ВВП, стали промыш-
ленность, сельское хозяйство и строитель-
ство. Повышение же уровня качества жизни 
людей в цели развития данного общества не 
входило.

В эпоху постиндустриального обще-
ства (Д. Белл) [16], общества Третьей волны 
(Э. Тоффлер) [11] вектор смещается, и глав-
ной движущей силой развития становятся не 
природные ископаемые, не капитал, на сме-
ну приходит человек как интеллектуальный 
ресурс социально-экономического развития, 
происходят изменения в структуре производ-
ства. Появляется новый класс – меритократии 
(класс интеллектуалов), который формирует 
политику во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Основным индикатором, форми-
рующим социальную структуру общества, 
становится не наличие собственности, а об-
ладание знаниями. Знания и информация 
превращаются в главную производительную 
силу. На смену «экономическому человеку» 
приходит «человек знания».

Западные учёные активно обращаются 
к исследованию качества жизни, разрабаты-
вая модели качества жизни. Особенно много 
в этом направлении было сделано предста-
вителями Римского клуба (участниками клу-
ба подготовлено 40 докладов, где предпри-
няты попытки решения глобальных проблем 
современности, дано описание технологий 
обеспечения достойного качества жизни). В 
работах западных учёных формируются ме-
тодики и индикаторы оценки качества жиз-
ни, проводятся прикладные исследования, 
рассматриваются вопросы управления каче-
ством жизни.

В отечественной литературе в это время 
качество жизни оценивалось как оправдание 
буржуазного строя, поэтому оно было выве-
дено из области научного изучения. Предме-
том научного анализа советских исследова-

телей был образ жизни. Российские учёные 
обратились к проблематике качества жизни 
только в конце ХХ столетия. 

Сегодня можно сказать, что за эти годы 
отечественными учёными в разработке про-
блематики качества жизни сделано немало. 
В отечественной науке существуют научные 
школы качества жизни [2]. Можно выделить 
следующие направления исследования: 

– разработка комплекса индикаторов 
качества жизни (демографических, социоло-
гических, математических и экономических 
методов); 

– выделение системы нормативных по-
требительских бюджетов;

– проведение общероссийского монито-
ринга доходов, уровня и качества жизни в пе-
риод более двух десятков лет; 

– разработка моделей качества и уровня 
жизни, исследование проблем типологии по-
требления;

– создание концепции качества жизни как 
системы единства духовных, интеллектуаль-
ных, материальных, социально-культурных, 
экологических и демографических компонен-
тов жизни;

– создание четырёхчастной структуры 
российского общества, где базовые слои – 
это представители населения, занятого наём-
ным трудом, и др.

В настоящее время в современном науч-
ном знании и практике сложились и апроби-
рованы различные методики оценки качества 
жизни. В частности, выделяются определён-
ные группы методики оценки качества жизни 
[4]. Одной из таких методик, признанных на 
международном уровне, является методика 
оценки индекса развития человеческого капи-
тала (ИРЧП), используемая ООН. Измерение 
качества жизни осуществляется ежегодно, 
выделяются три индикатора: продолжитель-
ность жизни, образование, внутренний вало-
вой доход на душу населения, который рас-
считывается в долларах США. По данной ме-
тодике Россия входит в группу высокоразви-
тых стран (1–0,8). ИРЧП России равен 0,816. 

По ИРЧП Забайкальский край занимает 
76-е место, его рейтинг равен 0,822. По дан-
ным Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 
медиагруппы МИА «Россия сегодня», анали-
зирующего качество жизни субъектов РФ в 
2017 году, который рассчитывается по 72 ин-
дикаторам, объединённым в 11 групп, Забай-
кальский край занимает 81-е место из 85, его 
рейтинг равен 25,91 [20].

Ещё одной распространённой в социо-
логических исследованиях методикой оценки 
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качества жизни населения является методика 
оценки удовлетворённости качеством жизни, 
которая может включать разнообразные ин-
дикаторы, позволяющие получить данные 
о жизненном пространстве личности и о его 
комфортности. 

В современной научной литературе су-
ществует множество подходов к определе-
нию понятия «удовлетворённость». Зачастую 
удовлетворённость понимается как катего-
рия, обозначающая поведение людей как 
жителей определённой территории [14]. Мы 
предлагаем определять удовлетворённость 
как специфическую форму разрешения асим-
метрии между желаемым и реальностью; со-
ответствие ожиданиям потребителя услуг и 
реального опыта их потребления. 

Особое значение в оценке качества жиз-
ни субъектов, проживающих на территории 
Забайкальского края, имеют научные иссле-
дования, результаты которых позволяют не 
только выявить уровень удовлетворённости 
качеством жизни, который оценивается на ос-
нове различных субъективных индикаторов, 
но и определить пути его повышения.

С целью изучения качества жизни насе-
ления Забайкальского края социологическим 
факультетом, научно-исследовательским ин-
ститутом социально-гуманитарных проблем 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет» в 2019 году было проведено 
социологическое исследование «Оценка ка-
чества жизни населения и деятельности ор-
ганов местного самоуправления Забайкаль-
ского края». 

Совокупным показателем удовлетворён-
ности населения условиями жизнедеятельно-
сти, комфортности жизненного пространства 
является качество жизни. При этом понятие 
«жизненное пространство» понимается как 
«среда обитания личности, позволяющая 
ей так или иначе воспроизводить и совер-
шенствовать свою жизнь как совокупность 
элементов, составляющих естественную и 
социокультурную основу воспроизводства 
жизни человека как биопсихосоциального су-
щества» [17].

В современной науке сложились различ-
ные определения качества жизни, которые мо-
гут рассматриваться в рамках различных на-
учных парадигм (философская, механистиче-
ская, кибернетическая, информационная) [5].

Анализ существующих определений ка-
чества жизни позволил выделить следующие 
группы определений:

– определения, учитывающие только со-
циальные элементы структуры качества жиз-

ни (Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, Дж. Форрестер и 
др.) [3; 13; 15];

– определения, включающие помимо со-
циальных природные (или природные, пре-
терпевшие воздействие общества) состав-
ляющие: качество среды обитания, экология 
(А. И. Субетто) [10]; 

– определения, включающие не только 
объективные (социальные и природные) со-
ставляющие, но и субъективное восприятие 
человеком качества жизни (Н. А. Агаджанян), 
удовлетворение субъективных потребностей 
(А. Г. Базарова), субъективное отношение че-
ловека к различным сторонам своей жизни 
(Т. В. Гаврилова) [6].

В данном исследовании мы понимаем 
качество жизни как удовлетворённость лич-
ностью степенью реализации не только мате-
риальных, но и социальных, духовных и куль-
турных потребностей, что детерминировано 
уровнем жизни индивида, системой ценно-
стей, личностным восприятием.

Следует обратить внимание на то, что 
взаимосвязь качества и уровня жизни не од-
нозначна. Не всегда высокий уровень жизни 
обеспечивает высокое качество жизни, и на-
оборот. Данный тип взаимосвязи носит слож-
ный характер и во многом детерминирован 
личностными особенностями, окружающей 
средой обитания.

Для оценки уровня жизни как индикатора, 
детерминирующего во многом отношение на-
селения к деятельности органов местного са-
моуправления, в анкету был включён вопрос: 
«Оцените уровень своего материального до-
статка – как Вы живёте?».

В зависимости от уровня жизни в соци-
альной структуре Забайкальского края вы-
делены пять кластеров. Первый и самый 
многочисленный кластер оценивает качество 
жизни как среднее (72,2 %). Следующий по 
численности кластер – это люди, живущие 
бедно, составил 13,8 %. Третий кластер в 
социальной структуре Забайкальского края 
образуют 8,4 % респондентов. Социальная 
группа, давшая оценку своему материально-
му благополучию как очень бедному, – 3,1 %. 
Самый малочисленный кластер – люди, име-
ющие элитарный уровень жизни (1,3 %). 

В России люди, живущие очень бедно, 
составляют 13,4 % населения; живущие бед-
но – 27,8 %; живущие средне – 38,8 %; живу-
щие обеспеченно, зажиточно хорошо, богато   
7,3 %; живущие очень хорошо, богато – 1,1 % 
[20].

Таким образом, субъективная оценка 
уровня жизни забайкальцев свидетельствует 
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о том, что доля населения, имеющего средне-
душевые денежные доходы на уровне прожи-
точного минимума (живущего бедно и очень 
бедно), составляет 16,9 % и значительно 
выше данных статистики по России.

Оценка качества жизни населения объек-
тивно детерминирована и внешними обстоя-
тельствами, среди которых можно выделить 
ситуацию в пункте проживания и ситуацию в 
стране. 

Как показали полученные данные, жи-
тели Забайкальского края явно ощущают 
воздействие кризисного состояния нашей 
страны на условия своей жизни. Так, 54,8 % 
опрошенных негативно оценивают ситуа-
цию, сложившуюся в крае, относительно 
негативно воспринимают ситуацию, сло-
жившуюся в стране – 47,0 % респондентов. 
Позитивно оценивают ситуацию в крае все-
го лишь 15,1 % респондентов. Позитивную 
оценку ситуации в стране дали 18,6 % ре-
спондентов. Ситуацией, сложившейся в крае 
в последние годы, недовольны 71,7 % ре-
спондентов. Всего лишь только 15,1 % опро-
шенных довольны ситуацией в крае. Причём 
48,1 % считают, что ситуация не меняется; 
только 18,9 % считают, что ситуация улучша-
ется; 19,6 % – ситуация ухудшается; 11,9 % 
затруднились ответить на этот вопрос; 2,5 % 
не дали ответа. 

Значимыми при оценке ситуации в стра-
не, крае считаются проблемы, которые бес-
покоят население края. Среди ответов на во-
прос об актуальных для Забайкалья пробле-
мах лидируют материальные и социальные: 
низкие зарплаты, рост цен на услуги и товары, 
ситуация в здравоохранении и образовании. 
Далее следуют проблемы, общие для всей 
страны: высокие тарифы и низкое качество 
услуг ЖКХ, алкоголизм, наркомания, корруп-
ция, взяточничество в правоохранительных 
органах, судебной системе и др. 

В контексте данной проблематики были 
заданы вопросы, относительно оценки раз-
личных аспектов жизнедеятельности, оказы-
вающих влияние на качество жизни. 

Качество жизни есть удовлетворённость 
реализаций потребностей личности. Уро-
вень реализации этих потребностей зависит 
не только от самого индивида, но и от соз-
данных государством условий в различных 
сферах жизнедеятельности, социально-эко-
номического развития региона, страны. Лич-
ность сама формирует жизненную стратегию, 
определяет индивидуальные технологии ис-
пользования предоставленных государством 
условий для развития своего интеллектуаль-

ного, ресурсного потенциала, самоактуализа-
ции, самореализации. 

Оценка условий, созданных в муници-
пальном образовании для развития челове-
ческого потенциала, выглядит следующим 
образом: только 21,3 % респондентов счита-
ют, что условия созданы или скорее созда-
ны; 33,9 % считают, что условия не созданы; 
27,6 % – скорее не созданы, это достаточно 
большой процент респондентов. Кроме того, 
14,9 % затруднились с ответом, это означает, 
что они не видят этих условий, не пользуются 
ими для развития человеческого потенциала. 
Относительно Забайкальского края ситуация 
несколько спокойнее, однако для оптимизма 
нет оснований. 

Кроме того, данные ответы связаны и 
с оценкой ситуации в Забайкальском крае. 
Только 18,9 % отмечают её улучшение; 19,6 % 
считают, что ситуация ухудшается. Большая 
часть опрошенных (48,1 %) отмечают, что нет 
никаких изменений. Таким образом, стано-
вится очевидным, что большая часть респон-
дентов не удовлетворены условиями, создан-
ными для реализации человеческого потен-
циала на территории Забайкальского края. 

Ещё одним важным показателем каче-
ства жизни является социальное настрое-
ние – значимый момент в восприятии инди-
видом, социальной группой сложившейся 
окружающей обстановки, её влияния на все 
процессы жизнедеятельности и естественно 
обратная реакция индивида на эти процессы 
и явления [12, с. 32]. 

Социальное настроение представляет 
собой весьма подвижный элемент обще-
ственного сознания, оно не всегда может 
реально отражать и фиксировать процессы 
и явления общественного развития и мо-
жет носить парадоксальный характер. Все 
эти теоретические выкладки подтверждают 
ответы на поставленный вопрос, которые в 
отдельных моментах противоречат ответам 
на вопросы о ситуации в стране, Забайкаль-
ском крае. Так, 54,8 % населения негативно 
оценивают ситуацию в Забайкалье; 47 % – в 
стране. Однако это не оказывает влияния на 
социальное настроение, что ещё раз доказы-
вает подвижность такого феномена, как соци-
альное настроение, его динамичность. 

Заключение. При анализе полученных 
данных было выявлено, что в социальной 
структуре Забайкальского края самым мно-
гочисленным является кластер со средним 
уровнем благополучия (72,2 %). Подтверж-
дено существующее в научной литературе 
положение о том, что социальное настрое-
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ние не зависит от существующих условий, 
социально-экономического развития терри-
тории и других факторов. Большая часть ре-
спондентов считают, что условия для само-
реализации не созданы ни в Забайкальском 
крае (51,4 %), ни в муниципальном районе 
(городском округе) (61,5 %). При этом многие 
респонденты характеризуют своё настрое-
ние как оптимистическое. Такое положение 

дел может быть объяснено в рамках теории 
адаптации A. Кэмпбелла, который предпола-
гал, что люди оценивают своё настроение в 
рамках тех условий, к которым они привыкли: 
если они изменяются, то человек испытыва-
ет возрастание уровня удовлетворённости. 
По мере привыкания к новому уровню жизни 
переживание удовлетворённости актуальной 
жизненной ситуацией снижается. 
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