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СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ

(Рецензирована)
Аннотация. В	данной	статье	авторы	рассматривают	качество	жизни	для	каж-

дого	отдельного	человека	как	интегральный	показатель,	всесторонне	характери-
зующий	степень	развития	и	полноту	удовлетворения	всего	комплекса	потребно-
стей	и	интересов	людей.	При	этом	акцент	делается	на	выявление	субъективной	
стороны	оценки	качества	жизни	самим	человеком.	Субъективность	оценки	каче-
ства	жизни	на	индивидуальном	уровне	авторы	связывают	с	феноменом	«субъек-
тивное	благополучие»,	отражающим	субъективность	в	восприятии	и	отношении	
личности	к	сложностям	и	изменениям	в	жизни,	в	определении	душевного	и	мо-
рального	 удовлетворения	 собственной	 жизнью;	 с	 наличием	 и	 приоритетностью	
современных	 ценностей	 личности	 в	 контексте	 известной	 концепции	 «качество	
жизни».	Субъективность	восприятия	собственного	качества	жизни	определяет-
ся	также	наличием	такой	компетенции	у	человека,	как	управление	собственным	
здоровьем,	персональным	материальным	благополучием,	а	также	владением	на-
выками	самоменеджмента,	направленных	на	то,	чтобы	максимально	использо-
вать	собственные	возможности,	сознательно	управлять	течением	своей	жизни	и	
преодолевать	внешние	обстоятельства,	т.е.	добиваться	результатов	и	улучшать	
качество	своей	жизни.
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SUBJECTIVE FACTORS OF LIFE QUALITY 
ASSESSMENT ON INDIVIDUAL LEVEL

Abstract.	In	this	article,	the	authors	consider	the	quality	of	life	for	each	individ-
ual	as	an	integral	indicator	that	comprehensively	characterizes	the	degree	of	devel-
opment	and	completeness	of	satisfaction	of	the	whole	complex	of	needs	and	interests	
of	people.	The	emphasis	is	on	identifying	the	subjective	side	of	assessing	the	quali-
ty	of	life	by	the	person.	The	authors	associate	the	subjectivity	of	the	quality	of	life	
assessment	at	the	individual	level	with	the	phenomenon	of	“subjective	well-being”,	
which	reflects	the	subjectivity	in	the	perception	and	attitude	of	the	individual	to	the	
difficulties	and	changes	 in	 life,	 in	the	definition	of	mental	and	moral	satisfaction	
with	one’s	own	life;	with	the	presence	and	priority	of	modern	values	of	the	individual	
in	the	context	of	the	well-known	concept	of	“quality	of	life”.	Subjective	perception	of	
their	own	quality	of	life	is	also	determined	by	the	presence	of	such	competence	in	hu-
mans	as	the	management	of	their	own	health,	personal	material	well-being;	as	well	as	
the	possession	of	self-management	skills	aimed	at	maximizing	their	own	capabilities,	
consciously	manage	the	course	of	their	lives	and	overcome	external	circumstances,	
i.e.	to	achieve	results	and	improve	the	quality	of	their	lives.

Keywords:	quality	of	life;	objective	and	subjective	characteristics	of	the	quality	
of	life;	subjective	well-being;	vectors	of	life	values	of	modern	man	(economic,	moral	
or	ethical,	the	value	of	freedom,	creativity,	health).

Современная	 концепция	 качества	
направлена	 на	 избавление	 общества	
от	 некоторых	 эксцессов	 потребитель-
ства,	 проистекающих	 из-за	 ориен-
тации	 общества	 на	 исключительно	
количественный	 рост	 материальных	
благ,	 ведущей	 к	 деформации	 потреб-
ностей	[1].	В	этой	связи	существенную	
значимость	для	человека	приобретает	

не	только	определенный	уровень	бла-
госостояния,	но	и	духовно	ориентиро-
ванная	жизнь.	

При	 всем	 многообразии	 позиций	
ученых	по	поводу	того,	что	есть	каче-
ство	 жизни	 для	 каждого	 отдельного	
человека,	 большинство	 как	 зарубеж-
ных,	 так	 и	 отечественных	 специали-
стов	 под	 качеством	 жизни	 понимают	
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некую	 комплексную	 характеристи-
ку,	 определяющую	 социально-эконо-
мическое	 положение	 и	 совокупность	
условий,	 обеспечивающих	 жизне-
деятельность	 человека	 [2,	 3].	 В	 этом	
аспекте	качество	жизни	рассматрива-
ется	 как	 интегральный	 показатель,	
всесторонне	 характеризующий	 сте-
пень	развития	и	полноту	удовлетворе-
ния	 всего	 комплекса	 потребностей	 и	
интересов	людей.	

Традиционно	 основными	 объ-
ективными	 характеристиками	 ка-
чества	 жизни	 являются	 следующие	
показатели:

1)	социальная среда	(политическое	
устройство	региона,	организация	эко-
номики,	 демографические	 характери-
стики	 и	 социальная	 структура	 дан-
ного	 общества,	 индикаторы	 системы	
здравоохранения;	 состояние	 культу-
ры,	науки	и	образования	и	т.п.);	

2)	природная среда	обитания	чело-
века	(вода,	воздух,	уровень	радиации,	
характер	 промышленных	 загрязне-
ний,	 экологические	 характеристики	
продуктов	питания	и	т.п.).	

Эти	 показатели	 наиболее	 очевид-
ны	 и	 хорошо	 изучены,	 активно	 ис-
пользуются	 в	 экономических	 и	 соци-
ологических	исследованиях.

При	этом	нужно	понимать,	что	по-
требности	и	интересы	людей	индиви-
дуальны	и	степень	их	удовлетворения	
могут	оценить	только	сами	субъекты.	
Поэтому	 оценка	 качества	 жизни	 на	
уровне	 отдельного	 индивида	 носит	
весьма	субъективный	характер.	

Среди	 субъективных	 характери-
стик	качества	жизни	выделяют	такие	
социально-психологические	 инди-
каторы,	 как	 «субъективные	 показа-
тели	 качества	 жизни»,	 «ощущаемое	
благополучие»,	 «субъективное	 благо-
получие»,	 «субъективно	 ощущаемое	
благополучие»	(СУБ)	и	др.	Субъекти-
вистские	 показатели	 менее	 очевидны	
и	недостаточно	изучены;	многие	мето-
ды	заимствованы	из	психологии.

Разными	 аспектами	 данной	 про-
блемы	в	XX–XXI	веке	занимались	та-
кие	 отечественные	 и	 зарубежные	 со-
циологи,	философы	и	психологи,	как:	
М.	Аргайл,	Н.К.	Бахарева,	Е.Е.	Боча-
рова,	Н.М.	Бредберн,	Л.С.	Выготский,	

Э.	Дайнер,	И.А.	Джидарьян,	А.И.	За-
харов,	 Н.З.	 Имедадзе,	 Б.Д.	 Карва-
сарский,	 Р.	 Кемпбелл,	 Л.А.	 Кинг,	
В.К.	 Комптон,	 Ф.	 Конверс,	 Д.А.	 Ле-
онтьев,	 Ю.А.	 Налетов,	 Г.Л.	 Пучко-
ва,	 В.	 Роджерс,	 А.С.	 Спиваковская,	
Ч.	Спилбергер,	Л.Н.	Собчик,	М.В.	Со-
колова,	С.	Утни,	Р.М.	Шаминов,	Р.	Эм-
монс,	Ф.	Эндрюс	и	др.	

В	 современных	 работах	 «субъек-
тивное	 благополучие»,	 или	 «пережи-
вание	 счастья»,	 рассматривается	 как	
особый	 социально-психологический	
феномен,	в	структуре	которого	разли-
чают	три	ключевых	аспекта:	

1)	удовлетворенность	жизнью	как	
таковой;	

2)	 наличие	 положительных	 эмо-
ций,	 или	 «позитивных	 эмоциональ-
ных	переживаний»;	

3)	 отсутствие	 проявлений	 отри-
цательных	эмоций,	или	«негативных	
аффектов:	 тревожных	 и	 депрессив-
ных	симптомов»	[4,	5].

Несмотря	 на	 имеющееся	 сегодня	
различие	подходов	и	методов	при	из-
учении	 «субъективного	 благополу-
чия»,	 исследователи,	 как	 правило,	
применяют	совокупность	одних	и	тех	
же	 факторов	 влияния	 на	 это	 состо-
яние:	 1)	 доход	 (уровень	 материаль-
ного	 благосостояния);	 2)	 занятость;	
3)	 образование;	 4)	 религия;	 5)	 брак	 и	
семья;	 6)	 поведение	 и	 образ	 жизни;	
7)	 пол;	 8)	 биологические	 факторы;	
9)	 личность;	 10)	 субъективная	 удов-
летворенность	отдельными	аспектами	
жизни.	 Но	 необходимо	 отметить,	 что	
эти	 факторы	 не	 определяют	 целиком	
уровень	 субъективного	 благополу-
чия,	поскольку	большое	значение	при	
оценке	 собственного	 качества	 жизни	
имеет	 та	 самая	 субъективная	 удов-
летворенность	человеком	отдельными	
аспектами	жизни.	

Такая	 субъективность	 связана	 во	
многом	 с	 тем,	 что	 в	 современной	 на-
уке	понятия	«качество	жизни»,	«сча-
стье»,	 «удовлетворенность	 жизнью»	
имеют	 близкий	 смысл	 [6,	 7].	 Иссле-
дования	 представления	 о	 счастье	 и	
удовлетворенности	 жизнью	 прово-
дятся	обычно	по	двум	направлениям:	
первое	направление	предполагает	из-
учение	 влияния	 отдельных	 факторов	
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(как	 объективной	 составляющей)	 –	
работы,	учебы,	семейных	отношений;	
второе	 направление	 –	 исследование	
влияния	 черт	 личности	 на	 уровень	
удовлетворенности	 (субъективная	
составляющая).	

Вместе	с	тем,	отметим,	что	четкой	
структуры	 представлений	 людей	 об	
удовлетворенности	 жизнью	 в	 совре-
менных	 научных	 исследованиях	 не	
существует.	Поскольку	понятие	«удов-
летворенность	 жизнью»	 часто	 ассоци-
ируют	с	понятиями	«качество	жизни»	
и	«психологический	статус»,	то	в	этой	
связи		психологи	часто	связывают	по-
нятие	«качество	жизни»	со	структурой	
ценностей	разного	уровня	(материаль-
ных,	психологических,	общечеловече-
ских	 ценностей).	 Под	 качеством	 жиз-
ни	 в	 психологических	 исследованиях	
рассматривается	 совокупность	 жиз-
ненных	ценностей,	характеризующих	
созидательную	деятельность,	удовлет-
ворение	 потребностей	 и	 развитие	 че-
ловека	 (групп	 населения,	 общества),	
удовлетворенность	людей	жизнью,	со-
циальными	 отношениями	 и	 окружа-
ющей	 средой	 [8].	 Такое	 определение	
включает	 совокупность	 показателей	
и	 факторов,	 обеспечивающих	 челове-
ку	возможность	ценить	свою	жизнь	и	
устанавливающих	соответствие	основ-
ных	 параметров	 его	 биожизненным,	
материальным,	 духовным	 и	 социо-
культурным	потребностям.		

В	 данном	 контексте	 психоло-
ги,	 как	 мы	 уже	 говорили,	 использу-
ют	 термин	 «субъективное	 благопо-
лучие»,	 поскольку	 оценивает	 свою	
жизнь	и	параметры	влияния	различ-
ных	факторов	на	нее	каждый	человек	
субъективно.	

Определение	 субъективного	 бла-
гополучия,	 содержащееся	 в	 работах	
различных	 авторов,	 можно	 сгруппи-
ровать	в	три	категории	[9]:

1.	 Нормативное	 определение.	 Че-
ловек	ощущает	благополучие,	если	он	
обладает	 некоторыми	 социально	 же-
лательными	качествами;	критериями	
благополучия	 является	 система	 цен-
ностей,	принятая	в	данной	культуре.	

2.	Определение,	где	благополучие	
является	 глобальной	 оценкой	 каче-
ства	 жизни	 человека	 в	 соответствии	

с	 его	 собственными	 критериями.	
Это	 определение	 подразумевает,	 что	
благополучие	 –	 гармоничное	 удов-
летворение	 желаний	 и	 стремлений	
человека.

3.	Значение	понятия	субъективно-
го	благополучия,	связанное	с	обыден-
ным	пониманием	счастья	как	превос-
ходства	 положительных	 эмоций	 над	
отрицательными.	 Это	 определение	
подчеркивает	 приятные	 эмоциональ-
ные	переживания,	которые	либо	объ-
ективно	преобладают	в	жизни	челове-
ка,	либо	субъективно	человек	склонен	
к	ним.	

В	 этой	 связи	 важно	 подчеркнуть,	
что	 при	 восприятии	 своего	 качества	
жизни	человек	учитывает	как	объек-
тивные	 условия	 существования,	 так	
субъективные	 оценки	 условий	 суще-
ствования.	Однако	очевидная	гипоте-
за	о	том,	что	люди	в	лучших	условиях	
жизни	более	удовлетворены,	на	прак-
тике	оказывается	не	столь	очевидной.	
Дело	 в	 том,	 что	 большинство	 людей	
психологически	 предрасположено	
сравнивать	собственные	условия	жиз-
ни	 с	 условиями	 жизни	 людей,	 име-
ющих	 более	 высокий	 уровень	 суще-
ствования.	 Большинство	 индивидов,	
у	которых,	по	мнению	других,	благо-
получные	 условия	 существования,	
под	 воздействием	 социального	 окру-
жения	 склонно	 к	 подавлению	 ощу-
щения	неудовлетворенности;	жизнь	в	
предпочтительных	условиях	распола-
гает	 к	 формированию	 новых	 оценоч-
ных	стандартов	и	более	благоприятна	
для	выражения	неудовлетворенности.	
Все	эти	факторы	уменьшают	взаимов-
лияния	 между	 условиями	 жизни	 и	
их	оценкой.	Сочетание	этих	факторов	
может	 привести	 к	 парадоксальной	
ситуации,	когда	хорошие	условия	со-
вмещаются	 с	 негативной	 субъектив-
ной	оценкой	качества	жизни	и,	наобо-
рот,	 плохие	 условия	 –	 с	 позитивной	
оценкой.	

Таким	 образом,	 субъективная	
оценка	 качества	 жизни,	 субъектив-
ного	 благополучия	 проявляется	 в	
восприятии	и	отношении	личности	к	
сложностям	 и	 изменениям	 в	 жизни,	
определяет	 душевное	 и	 моральное	
удовлетворение	собственной	жизнью,	
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даже	в	том	случае,	когда	объективные	
характеристики	говорят	об	обратном.

Если	говорить	о	механизме	оцен-
ки	личностью	собственного	качества	
жизни,	 то	 необходимо	 упомянуть	
о	 наличии	 субъективных	 индика-
торов,	 позволяющих	 сделать	 эту	
оценку.	 Субъективные	 индикаторы	
качества	 жизни	 подразделяют:	 на	
когнитивную	 компоненту	 (рацио-
нальную)	 и	 аффективную	 (эмоцио-
нальную).	 Когнитивная	 компонента	
состоит	 из	 оценки	 общей	 удовлетво-
ренности	различными	сферами	жиз-
ни.	Оценка	общей	удовлетворенности	
жизнью	и	оценка	удовлетворенности	
различными	 сферами	 жизни	 пред-
ставляют	 собой	 две	 относительно	
независимые	 психологические	 ре-
альности,	 поскольку	 они	 формиру-
ются	 различными	 механизмами	 пе-
реработки	 информации	 человеком.	
Аффективная	 сторона	 (компонента)	
представляет	 собой	 баланс	 позитив-
ного	 и	 негативного	 аффектов.	 Под	
балансом	 понимается	 соотношение	
величин	 негативного	 и	 позитивного	
аффектов.	 К	 позитивным	 аффектам	
относятся	ощущения:	счастья,	соци-
альной	 поддержки,	 личной	 компе-
тентности.	 Негативный	 аффект	 вы-
ражается	 в	 ощущениях	 депрессии,	
тревожности	и	стресса	[10].

Измерение	 аффективных	 компо-
нент	 качества	 жизни	 обычно	 допол-
няется	 	измерением	счастья.	Ощуще-
ние	 счастья-несчастья	 в	 этом	 случае	
рассматривается	 как	 баланс	 между	
положительными	 и	 отрицательными	
эмоциями.	 Возможность	 реализовать	
свои	 идеалы,	 цели,	 личные	 желания	
и,	 тем	 самым,	 привести	 в	 соответ-
ствие	 желаемое	 и	 насущное	 лежит	
в	 основе	 счастливой	 жизни.	 В	 свою	
очередь,	 человек	 счастлив	 в	 той	 мере	
и	 постольку,	 поскольку	 воспринима-
ет	собственную	насущную	жизнь	как	
желанную,	 отвечающую	 требовани-
ям	 и	 стандартам	 своего	 ценностного	
сознания.	

В	этой	связи	еще	одним	важным	и	
очень	 сложным	 фактором	 индивиду-
альной	 оценки	 качества	 жизни	 чело-
века	становится	наличие	правильных 
векторов жизненных ценностей.

Ш.	 Шварц	 и	 У.	 Билски	 считают,	
что	ценности	должны	включать	в	себя	
ряд	концептуальных	признаков:	цен-
ности	 –	 это	 понятия	 или	 убеждения;	
ценности	 имеют	 отношение	 к	 жела-
тельным	 конечным	 состояниям	 или	
поведению;	ценности	имеют	надситу-
ативный	 характер;	 ценности	 управ-
ляют	выбором	или	оценкой	поведения	
и	событий;	ценности	упорядочены	по	
относительной	важности	[11].

По	мнению	отечественного	психо-
лога	 Ф.Е.	 Василюка,	 «ценность	 вну-
тренне	освещает	всю	жизнь	человека,	
наполняя	 ее	 простотой	 и	 подлинной	
свободой»	 [12,	 с.	 125].	 Как	 он	 отме-
чает	 в	 этой	 связи,	 ценности	 приобре-
тают	 качества	 реально	 действующих	
мотивов	 и	 источников	 осмысленно-
сти	 бытия,	 ведущие	 к	 росту	 и	 совер-
шенствованию	 личности	 в	 процессе	
собственного	 последовательного	 раз-
вития.	Ценностные	ориентации,	явля-
ясь,	таким	образом,	психологическим	
органом,	механизмом	личностного	ро-
ста	и	саморазвития,	сами	носят	разви-
вающийся	 характер	 и	 представляют	
собой	динамическую	систему.

Поэтому	 сегодня	 не	 только	 фило-
софия,	 социология,	 психология,	 но	 и	
экономика	(в	большей	степени	–	мар-
кетинг)	 актуализируют	 проблемы	
ценностей	современного	человека.

Рассматривая	 динамику	 совре-
менных	ценностей	человека	в	контек-
сте	 известной	 концепции	 «качество	
жизни»,	 исследователи	 подчерки-
вают	 актуальность	 следующих	 цен-
ностных	ориентиров	[13]:	

–	 экономические аспекты	 каче-
ства	 жизни,	 связанные	 не	 столько	 с	
понятием	 «экономическое	 благопо-
лучие»,	сколько	с	понятиями	целесо-
образности,	 полезности,	 экономиче-
ской	стабильности	[14];

– моральные или этические аспек-
ты	качества	жизни,	отражающие	не-
обходимость	 создания	 условий,	 при	
которых	 возможна	 сама	 жизнь	 (та-
кие	 как	 отсутствие	 войны,	 насилия),	
а	 также	 те	 аспекты,	 которые	 обеспе-
чивают	 возможность	 того,	 что	 при-
нято	 считать	 достойной	 жизнью.	 К	
таким	 условиям	 в	 современном	 мире	
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(это	в	большей	степени	характеризует	
стандарты	 западного	 общества)	 отно-
сят	гарантии	прав	и	свобод	личности	
(реальные,	 а	 не	 только	 декларатив-
ные),	 «равные	 возможности»	 (термин	
введен	Rawls	J.,	1982)	для	всех	членов	
общества	 –	 получение	 образования,	
свободу	 передвижения,	 волеизъявле-
ния	и	др.;

– ценность свободы,	 которая	
предполагает,	прежде	всего,	наличие	
выбора	для	социального	и	нравствен-
ного	поведения,	а	также	возможность	
для	саморазвития	и	самореализации;

– творчество	 как	 одно	 из	 выс-
ших	проявлений	развития	человека.	
Раскрытие	 творческого,	 созидающе-
го	 потенциала	 человека,	 создание	
всесторонних	условий	для	этого	так-
же	 во	 многом	 могут	 выступать	 ком-
понентом	или	одним	из	аспектов	вы-
сокого	качества	жизни.	Возможность	
творчества	 позволяет	 осуществиться	
сразу	 целому	 комплексу	 ценностей	
человека:	 свободе,	 индивидуально-
сти,	 продлению	 своего	 бытия,	 полу-
чению	 удовольствия,	 исполнению	
смысла	и	др.;

– здоровье как	 несомненная	 цен-
ность,	как	для	каждого	человека,	так	
и	 для	 человечества	 в	 целом	 [4,	 15].	 В	
контексте	проблемы	оценки	качества	
жизни	 на	 уровне	 индивида	 мы	 рас-
сматриваем	индивидуальное	здоровье	
человека,	 имея	 в	 виду	 сохранение	 и	
развитие	 биологических	 и	 психиче-
ских	 функций,	 работоспособности	 и	
социальной	активности	при	наиболь-
шей	 продолжительности	 активной	
жизни.

Субъективность	 оценки	 наличия	
тех	 или	 иных	 ценностных	 ориенти-
ров	 личности	 связана	 не	 столько	 с	
определением,	насколько	все	они	при-
сутствуют	 в	 структуре	 той	 или	 иной	
личности,	сколько	с	тем,	какой	прио-
ритет	при	оценке	собственного	благо-
получия	 имеет	 для	 человека	 тот	 или	
иной	ценностный	ориентир.	

Например,	 бесспорным	 является	
тот	факт,	что	здоровье	человека	–	это	
важнейшая	 составляющая	 качества	
жизни	человека,	которое	может	быть	
количественно	измерено	объективны-
ми	медицинскими	показателями.	

Вместе	с	тем,	еще	в	1991	году	Цен-
тром	 по	 контролю	 и	 борьбе	 с	 заболе-
ваниями	 (Centers	 for	 Decease	 Con-
trol	 and	 Prevention,	 CDC)	 США	 было	
предложено	 понятие	 «Health	 Related	
Quality	 OF	 Life»	 (HRQL)	 –	 «качество	
жизни,	 связанное	 со	 здоровьем»,	 или	
КЖСЗ.	 Основополагающие	 крите-
рии	КЖСЗ	были	разработаны	в	даль-
нейшем	 Всемирной	 Организацией	
Здравоохранения	 и	 представляют	 к	
настоящему	 времени	 совокупность	
из	 шести	 основных	 индикаторов:	
1)	 «физические	 (сила,	 энергия,	 уста-
лость,	боль,	дискомфорт,	сон,	отдых);	
2)	 психологические	 (положительные	
эмоции,	 мышление,	 изучение,	 кон-
центрация,	 самооценка,	 внешний	
вид,	 переживания);	 3)	 уровень	 неза-
висимости	(повседневная	активность,	
работоспособность,	 зависимость	 от	
лекарств	и	лечения);	4)	общественная	
жизнь	(личные	взаимоотношения,	об-
щественная	ценность	субъекта,	сексу-
альная	 активность);	 5)	 окружающая	
среда	 (быт,	 благополучие,	 безопас-
ность,	 доступность	 и	 качество	 меди-
цинской	 и	 социальной	 помощи,	 обе-
спеченность,	 экология,	 возможность	
обучения,	 доступность	 информации);	
6)	духовность	(религия,	личные	убеж-
дения)».	 Как	 видим,	 не	 все	 критерии	
являются	 медицинскими.	 К	 тому	 же	
психологические	 индикаторы,	 как	
мы	уже	отмечали,	во	многом	являют-
ся	субъективными.	

Субъективность	 оценки	 КЖСЗ	
связана	 и	 с	 тем,	 как	 сам	 человек	 го-
тов	 управлять	 этим	 процессом.	 Если	
рассматривать	 структурную	 схему	
контура	 управления	 здоровьем,	 раз-
работанную	 профессором	 Института	
проблем	 управления	 РАН	 Д.А.	 Дар-
тау	[17],	то	необходимо	отметить,	что	
в	управлении	собственным	здоровьем	
играет	немаловажную	роль	собствен-
ный	опыт	индивида	(рис.	1).

Рассматривая	 в	 качестве	 объекта	
управления	 здоровье,	 в	 первую	 оче-
редь,	 необходимо	 принять	 во	 внима-
ние	 естественную	 природу	 его	 воз-
никновения	 и	 существования.	 На	
поведенческом	 уровне	 здоровье,	 как	
и	 гомеостаз,	 управляется	 самим	 че-
ловеком,	значит,	и	ответственность	за	
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управление	должен	нести	он.	Этот	по-
стулат	является	ключевым.

Поэтому	 каждый	 человек	 должен	
знать	 основные	 факторы	 риска	 раз-
вития	 большинства	 хронических	 не-
инфекционных	заболеваний,	которые	
связаны	 с	 образом	 жизни	 человека:	
курение,	злоупотребление	алкоголем,	
неправильное	питание,	гиподинамия,	
нарушения	 сна,	 стресс.	 Продолжи-
тельное	 воздействие	 факторов	 риска	
формирует	 состояние	 предболезни.	
Протекания	 заболеваний	 без	 симпто-
мов,	 как	 правило,	 не	 беспокоит	 чело-
века	до	наступления	катастрофы.

С	 учетом	 изложенного, контур	
управления	 здоровьем	 должен	 вклю-
чать	 процесс	 выявления	 факторов	
риска	 и	 их	 профилактику,	 чтобы	 от-
далить	или	не	допустить	развитие	за-
болеваний у конкретного человека.

В	этой	связи	субъективность	оцен-
ки	 собственного	 состояния	 будет	 за-
висеть	и	от	того,	как	соблюдает	чело-
век	 основные	 принципы	 сохранения	
здоровья:

1.	Каждый	индивид	сам	несёт	от-
ветственность	за	своё	здоровье.	Меди-
цинский	 работник	 выступает	 только	
в	роли	консультанта	в	деле	формиро-
вания	и	реализации	оздоровительных	
программ.

2.	 Образованность	 индивида	 в	 об-
ласти	 проблем	 сохранения	 и	 укрепле-
ния	здоровья	играет,	в	конечном	итоге,	
более	важную	роль,	чем	уровень	лечеб-
но-диагностических	мероприятий.

3.	 Физическое	 здоровье	 челове-
ка	определяется	образом	(стилем)	его	
жизни,	 который,	 в	 свою	 очередь,	 за-
висит	 от	 образа	 его	 мыслей.	 Образ	
мыслей	индивида	–	результат	его	ду-
ховности,	 понимания	 того,	 для	 чего	
он	 пришёл	 в	 этот	 мир	 и	 что	 оставит	
после	себя.

4.	Каждый	человек	на	пути	к	оздо-
ровлению	должен	пройти	4	ступени:

–	я	знаю	многое	о	здоровье,
–	я	хочу	быть	здоровым,
–	я	умею	быть	здоровым,
–	я	делаю	всё,	чтобы	быть	здоровым.
Процесс	управления	здоровьем	со-

стоит	 из	 определенных	 компонентов.	
При	 выпадении	 одного	 из	 компонен-
тов	 процесса	 управления	 (технологи-
ческой	цепочки	оздоровления)	достичь	
поставленной	цели	невозможно	[18].

В	 данном	 контексте	 может	 отме-
тить,	что	особое	место	при	оценке	ка-
чества	собственной	жизни	занимает	и	
умение	управлять персональным ма-
териальным благополучием.	

Умение	 правильно	 распоряжать-
ся	 финансами	 –	 особенно	 ценное	

Рис. 1. Структурная схема системы управления в общем виде
(применительно к здоровью)
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Субъективность оценки наличия тех или иных ценностных ориентиров личности 
связана не столько с определением, насколько все они присутствуют в структуре той или 
иной личности, сколько с тем, какой приоритет при оценке собственного благополучия 
имеет для человека тот или иной ценностный ориентир.   

Например, бесспорным является тот факт, что здоровье человека – это важнейшая 
составляющая качества жизни человека, которое может быть количественно измерено 
объективными медицинскими показателями.  

Вместе с тем, еще в 1991 году Центром по контролю и борьбе с заболеваниями (Centers 
for Decease Control and Prevention, CDC) США было предложено понятие «Health Related 
Quality OF Life» (HRQL) – «качество жизни, связанное со здоровьем», или КЖСЗ. 
Основополагающие критерии КЖСЗ были разработаны в дальнейшем Всемирной 
Организацией Здравоохранения и представляют к настоящему времени совокупность из 
шести основных индикаторов: 1) «физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, 
сон, отдых); 2) психологические (положительные эмоции, мышление, изучение, 
концентрация, самооценка, внешний вид, переживания); 3) уровень независимости 
(повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения); 
4) общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, 
сексуальная активность); 5) окружающая среда (быт, благополучие, безопасность, 
доступность и качество медицинской и социальной помощи, обеспеченность, экология, 
возможность обучения, доступность информации); 6) духовность (религия, личные 
убеждения)». Как видим, не все критерии являются медицинскими. К тому же 
психологические индикаторы, как мы уже отмечали, во многом являются субъективными.  

Субъективность оценки КЖСЗ связана и с тем, как сам человек готов управлять этим 
процессом. Если рассматривать структурную схему контура управления здоровьем, 
разработанную профессором Института проблем управления РАН Д.А. Дартау [17], то 
необходимо отметить, что в управлении собственным здоровьем играет немаловажную роль 
собственный опыт индивида (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы управления в общем виде 
(применительно к здоровью). 

 
Рассматривая в качестве объекта управления здоровье, в первую очередь, необходимо 

принять во внимание естественную природу его возникновения и существования. На 
поведенческом уровне здоровье, как и гомеостаз, управляется самим человеком, значит, и 
ответственность за управление должен нести он. Этот постулат является ключевым. 
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качество,	 овладению	 которому	 в	 не-
малой	 степени	 способствуют	 непред-
сказуемые	 курсы	 валют,	 сокращение	
покупательской	 способности	 и	 рост	
инфляции.

Большинство	 жителей	 России	
редко	 задумываются	 о	 будущем	 и	
еще	реже	планируют	свое	финансовое	
благополучие.	По	уровню	финансовой	
грамотности	 Россия	 опережает	 лишь	
Афганистан	 и	 Анголу,	 уступая	 Ка-
захстану,	 Украине,	 Зимбабве	 и	 Мон-
голии.	 Жители	 России	 охотно	 берут	
кредиты	 на	 самые	 разные	 покупки.	
Это	может	быть	кредит	на	покупку	со-
тового	телефона,	кредит	на	отдых	или	
на	 поездку	 в	 другой	 город.	 В	 нашей	
стране	 высок	 процент	 невозвратных	
долгов	 по	 кредитам.	 Особенно	 ухуд-
шилась	ситуация	в	кризис.	Внимания	
заслуживает	 работа	 микрофинансо-
вых	учреждений,	где	процент	по	дого-
вору	 до	 1500%	 годовых.	 Таким	 обра-
зом,	 человек	 попадает	 в	 зависимость	
от	банка,	работодателя,	микрофинан-
совой	 организации	 или	 коллектора	
[19].

Эффективное	 управление	 лич-
ными	 финансами	 возможно	 только	
тогда,	 когда	 человек	 готов	 признать	
проблему,	 суть	 которой	 заключается	
в	 том,	 что	 траты	 превышают	 зарабо-
ток,	и	начать	борьбу	с	ней.	Эксперты,	
экономисты,	 консультанты	 советуют	
пройти	 курсы	 финансовой	 грамотно-
сти	каждому	из	нас.	

Управление	 здоровьем	 и	 лич-
ным	 бюджетом	 требуют	 владения	
основами	 самоменеджмента.	 Само-
менеджмент	 –	 это	 последовательное	
и	 целенаправленное	 использование	
эффективных	 методов	 работы	 в	 по-
вседневной	практике,	с	оптимальным	
использованием	 своих	 ресурсов	 для	
достижения	своих	же	целей.

Многие	 считают,	 что	 самоменед-
жмент	 необходим	 только	 руководи-
телям.	 И	 это	 глубокое	 заблуждение.	
Ведь	 основная	 цель	 самоменеджмен-
та	состоит	в	том,	чтобы	максимально	
использовать	 собственные	 возможно-
сти,	сознательно	управлять	течением	
своей	жизни	и	преодолевать	внешние	
обстоятельства,	 т.е.	 добиваться	 ре-
зультатов	 и	 улучшать	 качество	 своей	

жизни.	 Нужно	 отметить,	 что	 владе-
ние	навыками	самоменеджмента	так-
же	относится	к	субъективным	факто-
рам	оценки	качества	жизни	человека.	

Подводя итоги всего вышеизло-
женного, мы подчеркиваем:	

1.	 Качество	 жизни	 для	 каждого	
отдельного	человека	рассматривается	
как	 интегральный	 показатель,	 все-
сторонне	 характеризующий	 степень	
развития	 и	 полноту	 удовлетворения	
всего	 комплекса	 потребностей	 и	 ин-
тересов	 людей.	 При	 этом	 нужно	 по-
нимать,	 что	 потребности	 и	 интересы	
людей	 индивидуальны	 и	 степень	 их	
удовлетворения	могут	оценить	только	
сами	субъекты.	

2.	 Субъективность	 оценки	 ка-
чества	 жизни	 на	 индивидуальном	
уровне	 мы,	 прежде	 всего,	 связываем	
с	 использованием	 в	 системе	 оценки	
качества	 жизни	 таких	 понятий,	 как	
«счастье»,	 «удовлетворенность	 жиз-
нью»,	 «субъективное	 благополучие»,	
отражающих	 субъективность	 в	 вос-
приятии	 и	 отношении	 личности	 к	
сложностям	и	изменениям	в	жизни,	в	
определении	душевного	и	морального	
удовлетворения	собственной	жизнью.	

3.	 Еще	 одним	 важным	 и	 очень	
сложным	 фактором	 индивидуаль-
ной	 оценки	 качества	 жизни	 челове-
ка	 становится	 наличие	 современных	
ценностей	 личности	 в	 контексте	 из-
вестной	 концепции	 «качество	 жиз-
ни»:	 экономические аспекты	 каче-
ства	 жизни,	 связанные	 не	 столько	 с	
понятием	 «экономическое	 благопо-
лучие»,	 сколько	 с	 понятиями	 целе-
сообразности,	 полезности,	 экономи-
ческой	 стабильности;	 моральные или 
этические аспекты	 качества	 жизни,	
отражающие	 необходимость	 созда-
ния	 условий,	 при	 которых	 возможна	
сама	жизнь	(такие	как	отсутствие	во-
йны,	 насилия),	 а	 также	 те	 аспекты,	
которые	 обеспечивают	 возможность	
того,	 что	 принято	 считать	 достойной	
жизнью;	 ценность свободы,	 которая	
предполагает,	прежде	всего,	наличие	
выбора	для	социального	и	нравствен-
ного	поведения,	а	также	возможность	
для	саморазвития	и	самореализации;	
творчество	как	одно	из	высших	про-
явлений	 развития	 человека;	 здоровье 
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как	 процесс	 сохранения	 и	 развития	
биологических	 и	 психических	 функ-
ций,	работоспособности	и	социальной	
активности	 при	 наибольшей	 продол-
жительности	активной	жизни.	

Субъективность	 восприятия	
собственного	 качества	 жизни	 опре-
деляется	 также	 наличием	 такой	
компетенции	у	человека,	как	управ-
ление	 собственным	 здоровьем,	

персональным	 материальным	 бла-
гополучием;	 а	 также	 владением	 на-
выками	 самоменеджмента,	 направ-
ленных	 на	 то,	 чтобы	 максимально	
использовать	собственные	возможно-
сти,	сознательно	управлять	течением	
своей	жизни	и	преодолевать	внешние	
обстоятельства,	 т.е.	 добиваться	 ре-
зультатов	и	улучшать	качество	своей	
жизни.
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