
УДК 316.013 

Г.Р. ФАТКУЛЛИНА  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа, 

Россия  

E-mail:gulshat475@yandex.ru 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ1 

ANALYSIS OF LITERATURE ON THE PROBLEM OF QUALITY 

OF LIFE AND IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN THE 

SOCIOLOGICAL ASPECT 

 

Аннотация: в статье автор приводит результаты анализа различных 

зарубежных и российских исследований, посвященных изучению проблемы 

качества жизни в контексте социологии. Также в статье рассматривается 

активность социологов Республики Башкортостан, работающих по данной 

проблематике и приведены результаты анализа научно-электронных 

библиотек на предмет публикационной активности за последние годы по 

данному вопросу. 

Abstract: in the article, the author presents the results of analysis of various 

foreign and Russian studies devoted to the study of the quality of life in the context 

of sociology. The article also examines the activity of sociologists of the Republic 

of Bashkortostan working on this issue and presents the results of the analysis of 

scientific and electronic libraries for publication activity in recent years on this issue. 
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Проблема качества жизни стала предметом исследования, 

интерпретации и теоретических обобщений различных наук начиная со второй 

половины XX века. Различные науки интерпретируют концепцию «качества 

жизни» в свойственном им аспекте. Так социология, в частности, стремилась 

разработать систему объективных и субъективных показателей, наиболее 

обширно трактующих качество жизни. 

Необходимость исследования проблемы качества жизни была 

выдвинута современной социально-экономической действительностью, когда 

в современном социуме возросла роль субъективного состояния людей, 

которые непрерывно испытывают неудовлетворенность многими сторонами 

своей жизни.  

                                                             
1 Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 

2020 г. 



Актуальность изучения проблемы качества жизни основывается на 

фундаментальных научных знаниях, которые были сформированы 

представителями как отечественной, так и зарубежной науки. Классики 

социологии М. Вебер, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, К. Маркс, П. 

Сорокин, предложив основные векторы переориентации в структурной и 

организационной политике государства и управления, послуживших в 

последствии улучшению качества предоставляемых социальных услуг 

населению, сформировали теоретико-методологические предпосылки 

изучения дефиниции «качество жизни». 

Э. Тоффлер ввел понятие «социальные индикаторы», с помощью 

которых предложил измерять социальное самочувствие, опираясь на 

психологические критерии определения качества жизни. Работу ученого в 

своих трудах продолжали рассматривать представители психологического 

направления исследования качества жизни (П. Конверс, А. Кэмпбелл, Г. 

Маркузе, А. Маслоу, У. Рорджерс, Э. Фромм и др.). 

В своих трудах Д. Белл, З. Бжезинский, А. Винер, Г. Канн, Г. Маркузе, 

Э. Фромм и др. в своих трудах основывались на том, что качество жизни 

необходимо исследовать неотрывно от изучения потребностей и потребления. 

Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, П. Друкер, Ж. Фурастье и др. исследовали 

проблему влияния научно-технического прогресса и экономического роста 

общества на качество жизни.  

В работах современных американский и канадских социологов (Ф. 

Андруза, Ф. Конверса, Л. Милбрейта, У. Роджерса, А. Михелоса и др.), а также 

социологов Великобритании (А. Мак-Кеннела, С.Райта и др.) анализу были 

подвержены объективные социально-экономические, политические, 

экологические, культурные и другие условия существования человека, а также 

многие комбинации объективных и субъективных характеристик, влияющих 

на качество жизни [1, с. 4-5]. 

Свою лепту в изучение проблемы качества жизни также внесли и 

отечественные ученые. Так И.В. Бестужев-Лада, Н.А. Горелов, А.Г. 

Здравомыслов, Н.М. Римашевская, М.Н. Руткевич и др. в своих 

фундаментальных работах раскрыли содержание и сущность категории 

«качество жизни». 

Г.В. Осипов, А.Л. Васильев, Д.М. Гвишиани, Б.М. Генкин, А.А. 

Давыдов, Е.В. Давыдова, Г.И. Осадчая, С.И. Попов, А.И. Субетто, И.В. 

Бестужев-Лада и др., во-первых, разработали концептуальные модели 

качества жизни, а во-вторых, предложили в рамках концептуальных моделей 

качества жизни анализировать специфику и особенности формирования 

качества жизни в условиях социальной среды. 

В своих работах А.Г. Вишневский, Т.И. Заславская, Л.В. Корель, Л.Я. 

Косалс, А.А, Кочетков, Ю.А. Розенбаум, В.П. Рассохин, Р.В. Рывкина, Н.М. 

Римашевская, Ж.Т. Тощенко и др. занимались выявлением социальных 

механизмов, характеризующих различные стороны общественной жизни. 

С.А. Айвазян, А.А Давыдов, Е.В. Давыдова, П. Мстиславский, А.Л. 

Васильев, С.И. Григорьев, И.А. Гундаров, А.П. Егоршин, А.К. Зайцев, П.С 



Мстиславский, Ф.М Руднинский и др. разработали методику оценки и систему 

индикаторов качества жизни. 

Б.И. Герасимов, Л.Г. Гуслякова, Л.Г. Ионин, В.В. Кузнецов, М.Б. Лига, 

В.Г. Немировский и др. проанализировали влияния социокультурных 

факторов на качество жизни. 

А.Г. Гранберг, О.Г. Дмитриева, Д.В. Доленко, М.Н. Межевич, Б.С. 

Хореев и др. в своих трудах говорили том, что непосредственное влияние на 

качество жизни оказывают территориальные условия жизни населения. 

В.Н. Бобков, Т.Т. Гален, В.А. Гурьев, А.К. Зайцев, А.С. Илларионов и 

др. писали о применении категории «качество жизни» в региональных 

государственных органах управления. 

В работах А.Н. Агаджаняна, Ю.С. Александровича, А.Л. Васильева, В.И. 

Гордеева, Т.И. Ионовой, А.А. Новика и др. были исследованы проблемы 

взаимообусловленности качества жизни со здоровьем человека [2, с. 6]. 

В научном сообществе Республики Башкортостан проблема качества 

жизни довольно популярна. Так среди авторов, активно изучающих данную 

тему в контексте социологической науки, можно назвать: Р.М. Валиахметова, 

Р.А. Галина, В.К. Нусратуллина, С.А. Кириллову, А.Г. Каримова, Х.Н. 

Гизатуллина, У.А. Назарову, В.Н. Хасанову, Е.Ш. Закиеву, Н.В. Трофимову, 

С.Х. Кадырова, Л.Ф. Садртдинову, Д.Г. Ягафарову, Л.И. Спирину, Р.Р. 

Яппарову, Е.В. Кабашову, Г.Р. Баймурзину, А.М.  Нагимову и др. 

Несмотря на то, что проблема качества жизни волнует ученых уже не 

первое десятилетие, анализ научно-электронных библиотек в том силе и 

elibrary показал, что проблема на данное время наиболее актуальна. Так за 

последние 20 лет было опубликовано более 80 тысяч публикаций, среди 

которых более 20 тысяч написано на социологическую тематику и из них 7 

диссертаций. 

Таким образом по количеству исследований и публикаций за последнее 

время, которое несут как теоретических, так и прикладной характер, можно 

сделать вывод о том, что на данном этапе развития российского общества 

проблема качества жизни актуальна. 
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