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 Относительно новая концепция, активно используется с 
1960-х. 
 
 Первоначально качество жизни измерялась по уровню 
материального благосостояния. 

 
 

 
 

 Сегодня материальное благополучие рассматривается 
только как один из аспектов качества жизни. 
 
 Начиная с 1970 -х понятие качество жизни связано также с 
вопросами инвалидности, в частности, в области 
деинституционализации. 
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Развите концепции качества жизни в последние 20 лет 
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Более 100 различных определений качества жизни. 
 
Определения качества жизни чрезвычайно гетерогенны 
(неоднородны). 
 
Как и общество, так и понятие качества жизни 
меняется и развивается. 
 
Оценка качества жизни всегда тесна связаны с тем, 
какое определение (дефиниция) качества жизни 
выбрано концептуальной основой.   
 
 



Для людей с ограниченными возможностями качество 
жизни означает, что основные потребности индивида 
удовлетворены, человек осуществляет основные функции 
общества (образование, работа, семья и социальные 
отношения).  

 
 

  Лица, чьи потребности удовлетворяются и у  которых  
обеспечена возможность осуществовлять себя 
приемлимом для них  и обществу в целом образом, имеют 
высокое качество жизни.(Robert L. Schalock е† al., 2002).   



Сферы/домены качества жизни (по Schalock, 
2002). 
 

•Физическое благополучие 

•Эмоциональное благополучие 

•Межличночтные отношения 

•Материальное благополучие  

•Самоопределение  

•Развитие личности 

•Социальная интеграция 

•Право  



Независимость  

Социальное 
соучастие 

Благополучие  

• Самоопределение  

• Развитие личности 

• Межличностные отношения 

• Социальная интеграция 

• Право  

• Физическое благополучие 

• Эмоциональное благополучие 

• Материальное благополучие 
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 Качество жизни относится к каждому человеку, 
это не привилегия какой то либо части общества; 
 
 Аспекты качества жизни для людей с 
функциональными нарушениями точно такие же 
как у людей без функциональных нарушений ; 
 
 Аспекты качества жизни для людей с тяжелыми 
функциональными нарушениями такие же как у 
любого другого человека.  

 
 



 Качество жизни -  многогранная структура, на 
которую влияют факторы окружающей среды и фактор 
личности.  

 
 
 
 
 
 

 Качество жизни обеспечено, если удовлетворены 
потребности человека и человек имеет возможность 
реализовать свои надежды и нужды.  
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 Инструмент оценки качества жизни детей принципиально 
отличается от инструмента оценки качества жизни 
взрослых.   
 
 При оценки качества жизни переходного возраста особое 
внимание уделяется контексту семьи, образования и  
общества.  
 
 При оценки качества жизни молодых людей с 
функциональными нарушениями особое внимание 
уделяется возможностям начать самостоятельную от 
родителей жизнь, что в большинстве случаев сложно из за 
нехватки поддержки и чрезмерного родительского 
попечения.  
 

 



Качество жизни 
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выбора 
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контролировать  

свою жизнь 
(принятие 
решений) 

Возможности 
реализовать 
свои нужды и 

пожелания 



•это в значительной степени 
вопрос субъективного опыта 

•  концепт качества жизни теряет 
смысл, если на него смотреть 
абстрактно - без опыта и чувств 
человека 

•  объективные индикаторы не 
допускают в оценке качества 
жизни  такие аспекты ценностей 
как удовлетворение и важность  

Качество 
жизни  



Оценка качества жизни  

Качество жизни 

Объективные 
показатели  

Субъективные 
показатели 



С увеличением 
особого внимания на 
перспективу личности 
в концепцию качества 

жизни 

подчеркивается 
соответствие 

окружающей среды (и 
социальных услуг) с 

потребностями человека 



Необходимые 
ресурсы 

Процесс  
Достигаемые 
результаты 

Ресурсы  

• Конкретные 
необходимые 
ресурсы (персонал, 
материальные, 
финансовые) 

Планирование – в 
центре человек 

• Определяется какая  
поддержка 
необходима в 
каждой сфере 
качества жизни 

Качество жизни 

• Аспекты качества 
хизни 

Мышление: справа налево – основавно на результат   


