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Качество жизни (англ. Quality of Life) — 

междисциплинарное понятие, характеризующее 

эффективность всех сторон жизнедеятельности 

человека, уровень удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей, уровень 

интеллектуального, культурного и физического 

развития, а также степень обеспечения 

безопасности жизни. 



Например, в философии под качеством жизни 

понимают комплексную характеристику человека 

в социальных системах, которая выражает степень 

свободы, возможностей развития, совокупность 

духовных и культурных ценностей. 

 

В экономической отрасли делается акцент на 

фактическую степень удовлетворения основных 

потребностей человека, уровень его развития и 

степень обеспечения безопасности жизни.  
 



В социологии выделяют качество удовлетворения 

материальных и культурных потребностей, 

качество образования, обслуживания и так далее. 

 

Для медицины характерен упор на здоровье и 

качество здравоохранения, для психологии — 

потребности личности, поиск человеком смысла 

жизни, стремление к счастью. 

 

В экологии наиболее важным считается наличие 

экологически благополучной окружающей среды. 
 



Часто для описания качества жизни используют 

определения уровень жизни, стандарт жизни, 

благосостояние и другие, что во многом 

затрудняет понимание основного термина.  

 достаточную продолжительность здоровой 

жизни, поддержанную хорошим медицинским 

обслуживанием и безопасностью (отсутствием 

значимых угроз жизни и здоровью); 

 приемлемый объём потребления товаров и 

услуг, гарантированный доступ к 

материальным благам; 
 



 удовлетворительные социальные отношения, 

отсутствие серьёзных общественных 

конфликтов и угроз достигнутому уровню 

благополучия; 
 

 благополучие семьи; 
 

 познание мира и развитие — доступ к знаниям, 

образованию и культурным ценностям, 

формирующим личность и представления об 

окружающем мире; 
 

 учёт мнения индивида при решении 

общественных проблем, участие в создании 

общепринятой картины мира и правил 

поведения человека; 
 



 социальную принадлежность, полноправное 

участие в общественной и культурной жизни во 

всех их формах; 
 

 доступ к разнообразной информации, включая 

сведения о положении дел в обществе; 
 

 комфортные условия труда, дающего простор 

для творчества и самореализации, 

относительно короткий рабочий день, 

оставляющий человеку достаточно свободного 

времени для различных занятий. 
 



Основным индикатором качества жизни является 

индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП). 

 

В его основе лежит измерение трёх параметров:  
 

 ожидаемая продолжительность жизни,  
 

 уровень образования, 
 

 величина BBП на душу населения. 
 



Комиссией по основным показателям 

экономической деятельности и социального 

прогресса под руководством Нобелевских 

лауреатов Джозефа Стиглица и Амартии Сена, 

предложено заменить оценку по валовому 

внутреннему продукту (ВВП) на показатель 

качества жизни как основного критерия 

экономического развития общества.  
 



Также в этом докладе были выделены ключевые 

составляющие понятия «качества жизни»:  

 

 материальные условия жизни,  
 

 здоровье,  
 

 уровень образования и наличие различных 

навыков,  
 

 персональная деятельность,  
 



 политический голос и гражданские права,  
 

 социальные связи и отношения, 
 

 нынешнее и будущее состояние окружающей 

среды,  
 

 экономическая и физическая безопасность.  

 

В 2017 году на основании отчёта Евростата они 

были приняты как индикаторы качества жизни. 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


