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Резюме
В статье дан анализ различных взглядов на понимание качества жизни как
предмета полидисциплинарных исследований. Результатом теоретического

обзора стала проблематизация содержания понятия «качество жизни» в
науках о человеке. Качество жизни связано с такими объективными факто-
рами, как физическое здоровье, экономическое благополучие, различные внеш-
ние обстоятельства и условия и т.п. Однако исследователями признается,
что качество жизни как субъективная оценка зависит от восприятия лич-

ностью своей жизни и отношения к ней. В связи с этим в современной психо-
логической науке происходит смещение акцента исследования на субъектив-
ные параметры жизни, а обобщающей категорией для описания субъектив-

ных условий формирования психологического благополучия становится
понятие субъективного качества жизни. Такой подход к качеству жизни обла-
дает большим исследовательским потенциалом, но нуждается в дальнейшей

проработке.
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Введение

В условиях нарастающего влия-
ния факторов невротизации обще-
ства — экономического кризиса, рис -
ка природных и техногенных ката-
строф, высокого темпа жизни,
переизбытка информации и т.п. —
вопросы о качестве жизни становят-
ся актуальными для разных областей
научного знания. Сформировав ший -
ся в конце XX в. запрос на исследова-
ние качества жизни со стороны орга-
нов государственной власти разных
стран обнаружил неоднозначность
подходов к содержанию понятия
«качество жизни» в современной
науке, а также недостаток научного
обоснования критериев его оценки.

Параллельно с этим в психологии
начала активно разрабатываться
проблематика, связанная с изучени-
ем личностных ресурсов человека
как условий позитивного развития.
В ситуации массовизации современ-
ных идеалов и культурных ценно-
стей произошла деформация пред-
ставлений о счастье, свободе и смыс-
ле жизни. Эти объективные пред -
посылки выступили катализаторами
начавшихся исследований субъек-
тивных аспектов качества жизни в
контексте психологической науки.

Существующие подходы, рас-
сматриваемые в данной статье, сви-
детельствуют о том, что понимание
качества жизни характеризуется
либо узостью, одномерностью и
односторонностью, либо чрезмерной
обширностью входящих в него пара-
метров, в результате чего выхолащи-
вается его реальный смысл и содер-
жание. В связи с этим назрела
необходимость в систематизации
имеющихся сведений о содержании

подходов к качеству жизни, а также о
способах его эмпирического изуче-
ния с целью нахождения наиболее
актуального пути для развития тео-
рии качества жизни и ее объясняю-
щей способности.

Науками о человеке признается
необходимость включения в эмпири-
ческие модели ряда субъективных
параметров качества жизни. При
этом в нашей стране главным недо-
статком изучения психологических
составляющих качества жизни
является дефицит теоретических
разработок, принимающих во внима-
ние субъективный аспект рассматри-
ваемой категории,  в первую очередь,
личностные особенности и их влия-
ние на качество жизни.

Категория «качество жизни»
(англ. quality of life; нем. Lebens -
qualität) является междисциплинар-
ной. Наиболее активно она разраба-
тывается с середины XX в. в социо-
логии, экономике, медицине, пси -
хологии и других науках о человеке.

Акцент на осмыслении жизни в
истории философии был сделан в
конце XIX — начале XX в. в русле
направления «Философия жизни».
Тогда наряду с остальными исходны-
ми понятиями философии была
выдвинута категория «жизнь» как
интуитивно постигаемая целостная
действительность, не тождественная
ни духу, ни материи (Некрасова и
др., 2008).

Н.А. Бердяев рассматривает воп -
рос о «качестве бытия». В постиже-
нии подлинного бытия он отводит
важнейшую роль личности, которая,
это бытие созидает, творит. Инте -
ресным образом он разрешает извеч-
ную проблему отношений между
субъектом и объектом, говоря о том,
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что это есть «в корне ложная поста-
новка вопроса <…>. В действитель-
ности духовные состояния ничему не
соответствуют, они и есть перворе-
альность, они более экзистенциаль-
ны, чем все, что отражает объектив-
ный мир. <…> Личность есть прежде
всего смысловая категория, она есть
обнаружение смысла существова-
ния» (Бердяев, 1994, с. 298).

В истории научных взглядов на
проблему качества жизни наблюда-
лось длительное противостояние на
уровне философского осмысления
данной категории. Среди ученых
вопрос о содержании и структуре
понятия «качество жизни» по сей
день остается дискуссионным. Оте -
че ственная наука по идеологическим
соображениям долгое время игнори-
ровала западный лозунг о повыше-
нии качества жизни населения,
выдвигая в противовес категорию
образа жизни (Философский энцик-
лопедический словарь, 1983). Крити -
ка подхода к качеству жизни каса-
лась, в первую очередь, осуждения
западного стремления к хорошей
жизни, такой мотив не вписывался в
идеологическую доктрину, господ-
ствовавшую в нашей стране.

Важно также отметить, что само
слово «качество» в разных индоевро-
пейских языках происходит от одно-
го и того же корня «qualitas» и имеет
одинаковое значение. Согласно
толковому словарю С.И. Ожегова
(Ожегов, Шведова, 1999), качество —
1. Совокупность существенных при-
знаков, свойств, особенностей, отли-
чающих предмет или явление от дру-
гих и придающих ему определен-
ность. 2. То или иное свойство,
признак, определяющий достоин-
ство чего-нибудь. Другими словами,

зачастую неясно, на что необходимо
делать акцент, изучая качество жиз -
ни: на отдельных ее атрибутах (при-
знаках или свойствах) или на харак-
тере протекания жизни (эффектив-
ности, достоинстве).

Итак, на уровне конкретной мето-
дологии исследования, посвященные
качеству жизни, как правило, связа-
ны со следующими контекстами: здо-
ровьем, социально-экономическими
индикаторами, психологическими
показателями.

Качество жизни, связанное 
со здоровьем

Специалисты медицинского про-
филя большое внимание уделяют
показателям состояния физического
и психического здоровья. Субъек -
тивными критериями оценки каче-
ства жизни здесь выступают такие
показатели, как воспринимаемое
здоровье, удовлетворенность здо-
ровьем и т.п., а объективированны-
ми — уровень физических ограниче-
ний, тяжесть течения того или иного
заболевания.

Интерес к теме качества жизни в
медицине нарастал из года в год. В кон -
це 1940-х годов американские иссле-
дователи предложили шкалу опреде-
ления статуса здоровья Karnofsky
Performance Scale Index (KPS) для
измерения индекса физического
состояния пациентов с целью клас-
сифицировать их функциональное
нарушение (The Clinical Evaluation..,
1949). В 60-е годы была создана
методика, которая позволила более
точно оценить важность физических
функциональных параметров для
клинической оценки состояния
пациентов — Instrumental Activities
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of Daily Living Scale (шкала повсе-
дневной активности) (Lawton, Brody,
1969). К 1990 г. медиками было соз-
дано уже более 300 методик, как уни-
версальных, так и специализирован-
ных, для определения качества
жизни (Барер и др, 2006).

Современные исследователи вы -
двигают категорию качества жизни в
качестве интегральной характери-
стики физического, психологическо-
го, эмоционального и социального
функционирования, основанной на
субъективном восприятии. При этом
указывается, что качество жизни
изменяется во времени в зависимо-
сти от состояния пациента, обуслов-
ленного рядом эндогенных и экзо-
генных факторов (Новик, 2002).

Теоретический анализ медицин-
ских исследований не показал нали-
чия явной методологической неопре-
деленности в подходах к качеству
жизни. Возможно, что это связанно с
тем, что в начале ХХI в. это понятие
было конкретизировано медиками
как «качество жизни, связанное со
здоровьем» (health related quality of
life, HRQL). ВОЗ выработала осно-
вополагающие критерии HRQL:
физические (сила, энергия, уста-
лость, боль, дискомфорт, сон, отдых);
психологические (положительные
эмоции, мышление, изучение, кон-
центрация, самооценка, внешний
вид, переживания); уровень незави-
симости (повседневная активность,
работоспособность, зависимость от
лекарств и лечения); общественная
жизнь (личные взаимоотношения,

общественная ценность субъекта,
сексуальная активность); окружаю-
щая среда (быт, благополучие, без-
опасность, доступность и качество
медицинской и социальной помощи,
обеспеченность, экология, возмож-
ность обучения, доступность инфор-
мации); духовность (религия, лич-
ные убеждения) (Ткаченко, 2008).

Самым популярным методом
диагностики качества жизни пациен-
та считается опросник The MOS 36
Item Short Form Health Survey (SF-36)
(McHorney et al., 1994) и его русская
версия1 (Хамитов и др., 2004). Он
содержит 36 вопросов, сгруппиро-
ванных в 9 сфер: «Физическая
активность», «Роль физических про-
блем в ограничении жизнедеятель-
ности», «Боль», «Общее восприятие
здоровья», «Жизнеспособность», «Со -
циальная активность», «Роль эмо-
циональных проблем в ограничении
жизнедеятельности», «Психическое
здоровье», «Сравнение самочувст -
вия в настоящее время и предыду-
щий год». SF-36 позволяет получить
количественную характеристику
качества жизни по указанным крите-
риям. Показатели могут колебаться
от 0 до 100 баллов (чем выше значе-
ние, тем лучше качество жизни).
Опросник предполагает дифферен-
цированный подход к оценке состав-
ляющих качества жизни в зависимо-
сти от пола и возраста (Антонычев,
Мохорт, 2003). Однако важной про-
блемой остается методологическая
неопределенность нормативных по -
казателей состояния здоровья.

1 Подробнее см. инструкцию по обработке данных, полученных с помощью опросника SF-36:
Институт клинико-фармакологических исследований [Электронный ресурс]. URL:
http://www.preference-pro.com/files/sf-36_guidelines.pdf
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Разработанные общие методики
оценки качества жизни, определяе-
мого состоянием здоровья, адекватно
отражают качество жизни пациен-
тов, независимо от характера изучае-
мой популяции, вида заболевания и
особенностей применяемых методов
лечения. Общие опросники наиболее
пригодны для популяционных ис -
следований, однако не могут слу-
жить инструментом для детальной
оценки конкретной категории каче-
ства жизни.

Специальные опросники отра-
жают проблемы, наиболее важные
для конкретной нозологической
формы, учитывая динамику заболе-
вания, используются для оценки
качества жизни пациентов, страдаю-
щих определенными заболеваниями,
и включают вопросы, относящиеся к
данным конкретным заболеваниям
(Барер и др., 2006).

Таким образом, в контексте меди-
цинских исследований системообра-
зующим фактором качества жизни
является здоровье, показатель кото-
рого диагностируется в контексте
нозологической формы на основе
объективной выраженности симпто-
матики и тяжести протекания болез-
ни, а также на основе субъективных
ощущений пациента.

Качество жизни, измеряемое
социально-экономическими

показателями

В экономической социологии
наблюдается изобилие различных
концептуальных толкований каче-
ства жизни. Под качеством жизни
предлагается понимать «сущность
развития личности, социальных
групп и всего общества страны в

увязке со степенью удовлетворения
ими своих потребностей» (Бобков,
2007, с. 163). 

Появление в 1960-е годы катего-
рии «качество жизни» в социологи-
ческой науке было вызвано призна-
нием недостаточности количествен-
ного измерения «уровня жизни»
экономистами. Считается, что впер-
вые этот термин упоминается в книге
Дж. Гэлбрейта «Общество изоби-
лия», где под качеством жизни под-
разумевались все блага, которые
могут быть предоставлены потреби-
телю «развитым индустриальным
обществом», «обществом менедже-
ров» (Попов, 1977, с. 143).

Э. Тоффлер говорит о качестве
жизни в контексте анализа жизнен-
ного стиля. Ускорение темпа жизне-
деятельности людей будущего при-
водит общество к качественным
изменениям психического уклада
(Тоффлер, 1970). Одна из характер-
ных черт теории Э. Тоффлера —
выдвижение психологических кри-
териев для определения содержания
качества жизни. Он пишет, что при
потреблении товаров и услуг люди
делают акцент не на их функцио-
нальном назначении, а «на психоло-
гическом характере удовлетворения
ими». «Мы переходим от экономики
«количественной» к экономике
«пси хологической», потому что об -
ладаем уже количественным содер-
жанием, способным нас удовлетво-
рить» (Бестужев-Лада, 1978а, с. 95).

И.В. Бестужев-Лада поднимает
вопросы о значимости важнейших
жизненных ценностей — «Как жи -
вется человеку, как удовлетворяются
его потребности высших порядков,
во имя чего он живет, каков смысл
его жизни, удовлетворен ли он своей
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жизнью» (Бестужев-Лада, 1978б, с. 21).
Ученый рассматривает категорию
«качество жизни» с такого ракурса,
при котором она не поддается прямо-
му количественному измерению,
а тре бует сложных приемов косвен-
ной квалификации по различным
шкалам.

Американский социолог С. Мак -
колл (McCall, 1975) также пытается
связать понятие «качество жизни» с
ценностными категориями. Качество
жизни, по мнению С. Макколла,
состоит в удовлетворении необходи-
мых условий для общего счастья. Он
ставит вопрос об измерении этих
«условий счастья», задаваемых
обществом, без которых человек не
может быть счастлив.

А.И. Субетто дополняет этот под-
ход, включая в понятие не только
материальный уровень жизни, но и
духовно-нравственное, социальное
качество жизни, определяющее рас-
крытие духовного, нравственного
потенциала личности, реализацию
творчества личности, обеспечение
полноты реализации творческих спо-
собностей, осознанное исполнение
духовно-нравственного, служебного,
профессионального долга и т.д.
(Субетто, 2004). По его мнению,
качество жизни — категория, сопря-
женная с качеством человека, оказы-
вается неотделимой от содержания
качества человека.

Идею разделения качества жизни
на высокое и низкое развивает
В.Н. Боб ков. Так, при низком каче-
стве жизни наблюдается преоблада-
ние у населения забот о выживании
на фоне слабо функционирующих
общественных институтов и автори-
тарных форм государственности.
При высоком качестве жизни заботы

населения касаются вопросов само-
реализации, а также собственного
культурного и духовного развития
(Бобков, 2007).

По мере развития личности или
общества, изменяется главный кри-
терий оценки качества жизни. Пока
люди заняты вопросами сохранения
жизни, критерий «выжить» остается
доминирующим в оценке качества
жизни (либо вопрос о качестве не
ставится вовсе). По мере удовлетво-
рения различных уровней потребно-
стей (в классической иерархии
А. Мас лоу) фактором, определяю-
щим удовлетворенность своим каче-
ством жизни, становится постановка
таких задач, как «прокормиться»,
«трудиться», «обогатиться», «разви-
ваться» (личностно, профессиональ-
но), «расти» (духовно).

Основный смысл социально-эко-
номического подхода к изучению
качества жизни населения заключа-
ется в том, что данный показатель
позволяет осуществить оценку
эффективности управления страной.
Основная масса эффективной соци-
альной работы по улучшению каче-
ства жизни ведется в высокоразви-
тых странах.

Политолог Ю.В. Крупнов отмеча-
ет, что государственная работа по
определению и реализации заданно-
го качества жизни ведется через
законодательное введение стандар-
тов (индексов) качества жизни, кото-
рые обычно включают три блока
комплексных индикаторов (Круп -
нов, 2005): 1) здоровье населения и
демографическое благополучие, ко -
то рые оцениваются по уровням рож-
даемости, продолжительности жиз -
ни, естественного воспроизводства;
2) удовлетворенность населения



изучения качества жизни в науках о человеке 9

индивидуальными условиями жиз ни,
а также социальная удовлетворен-
ность положением дел в государстве;
3) духовное состояние об щества.
Уровень духовности опре деляется по
характеру, спектру и числу творче-
ских инициатив, инновационных
проектов, а также по частоте наруше-
ний общечеловеческих нравственных
заповедей. В ка честве единиц измере-
ния используются данные официаль-
ной статистики о социальных анома-
лиях: убий ст ва, грабежи, тяжкие
телесные повреждения, брошенные
пожилые родители и дети, алкоголь-
ные психозы.

Качество жизни, по мнению
Ю.В. Крупнова, характеризует субъ -
ектность населения, т.е. фактиче-
скую дееспособность различных
общностей и каждой отдельной лич-
ности. Исследователь не сводит
качество жизни к потребностям и
социально-экономическим благам,
так как дееспособность — это не
следствие благ, а их причина или
даже основание. Качество жизни
характеризуется реализацией задан-
ных общественных эталонов —
устойчивых элементов самодеятель-
ного населения. Оно определяется
рефлексивными практиками и зна-
ниями, принципиально строящими-
ся на основе анализа субъектом
средств организации своего мышле-
ния и деятельности. Рефлексивность
как направленность сознания на себя
является фундаментальным свой-
ством работы по определению и
организации необходимого качества
жизни. Другим свойством является
непрерывная сопоставимость ка -
честв жизни различных личностей
или общностей между собой (бенч -
маркинг) как способ определения

реальности собственного качества
жизни (Крупнов, 2003).

В конце XX в. для характеристики
социальных условий жизни населе-
ния стал широко использоваться
индекс развития человеческого по -
тенциала (ИРЧП). «Главными его
составляющими является средняя
ожидаемая продолжительность жиз -
ни при рождении, уровень образова-
ния населения и реальный среднеду-
шевой валовой внутренний продукт,
рассчитанный с учетом паритета
покупательной способности нацио-
нальной валюты. ИРЧП определяет-
ся в соответствии с требованиями
квалиметрии, дисциплины, изучаю-
щей методологию и проблематику
количественного оценивания каче-
ства объектов любой природы».
«Однако для его определения выбра-
ны лишь три объекта анализа, поэто-
му этот перечень далеко не пол-
ностью характеризует свойства ком-
понентов качества жизни, да и сами
включенные компоненты охаракте-
ризованы недостаточно» (Бобков,
2007, с. 177, 187). 

Специалисты социально-эконо-
мического профиля, изучая качество
жизни населения, признают, что не
все его характеристики поддаются
количественному измерению (Ва -
сильев, 2007). Так, наряду с экономи-
ческими и социальными параметра-
ми жизни среди основных показате-
лей качества жизни исследователи
выделяют эмоциональное восприя-
тие личностью собственного суще-
ствования. Главным мерилом здесь
выступает субъект, который и опре-
деляет степень удовлетворенности
своей жизнью.

Большинство исследований, ори-
ентированных на поиск индексов
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качества жизни, основаны на генери-
ровании многочисленных объектив-
ных или субъективных параметров
жизни с целью организации их в еди-
ную теоретическую модель. Однако
многоаспектность и многоплано-
вость жизни не укладываются в
систему оценок, выдвигаемых иссле-
дователями, число рассматриваемых
параметров постоянно растет и
меняется от исследования к исследо-
ванию. Эклектичность подходов к
качеству жизни и отсутствие единой
методологии препятствуют прогрес-
су научной теории и объективной
надежности измерений в данной
области.

Качество жизни 
в психологических исследованиях

Долгое время исследователи стре-
мились вычленить параметры «хоро-
шей жизни», связывая ее с матери-
альными показателями, продолжи-
тельностью жизни, уровнями рож -
даемости, смертности и т.п. Однако
все эти признаки так или иначе сво-
дятся к «количеству» жизни, а не к ее
«качеству».

В противовес этому подходу в
психологических исследованиях ка -
тегория «качество жизни» приобрела
иную трактовку, объединив исследо-
вателей в поисках, касающихся нема-
териальных аспектов человеческой
жизни — счастья, субъективного бла-
гополучия личности в тех или иных
объективных условиях.

Исследователи стремятся найти
объективный по отношению к ка -
кой-либо конкретной жизненной
философии, религии или морали
подход: качество жизни должно быть
определено как продукт взаимодей-

ствия между личностными особен-
ностями и непрерывными эпизодами
жизненных событий. Взаимоот но -
шения между счастьем и качеством
жизни являются уникальными.
Улуч шение объективных показате-
лей жизни является только сред-
ством, а не целью самой по себе.
Конечной целью улучшения каче-
ства жизни является поддержание и
расширение охвата, глубины и
интенсивности благополучия чело-
века. Какие-либо всеобъемлющие
оценки качества жизни должны
полагаться на измерения нематери-
альных переменных переживания
счастья (Hajiran, 2006).

В книге, посвященной обзору и
анализу исследований качества жиз -
ни, М. Сёрджи (Sirgy, 2010) акценти-
рует внимание на том, что социаль-
ная психология и психология лично-
сти занимается субъективными ас -
пектами качества жизни, такими как
счастье, удовлетворенность жизнью,
субъективное благополучие и вос-
принимаемое качество жизни. По -
следние 10–15 лет эта область актив-
но разрабатывается в рамках пози-
тивной психологии. Ее предметом
стали такие категории как удовлетво-
ренность, положительный опыт, цен-
ности, достоинства, таланты, а так же
то, как они способствуют благопо-
лучной жизни (Peterson, 2006).

На протяжении XX в. наиболее
животрепещущей темой для иссле-
дователей выступал вопрос об устой-
чивости счастья и зависимости его от
тех или иных внутренних (личност-
ных) и внешних факторов (условий
жизни). Основными выводами явля-
лось то, что «жизненные обстоятель-
ства вносят лишь небольшой вклад в
дисперсию счастья по сравнению с
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вкладом самой личности» (Kahne -
man, Tversky, 2000, р. 685). О том же
свидетельствуют исследования С. Лю -
бомирски (Lyubomirski, 2007), ре -
зультаты которых показывают, что
внешними условиями объясняется
лишь 10% дисперсии счастья. Ины -
ми словами, субъективное благопо-
лучие считается устойчивой пере-
менной, относительно независимой
от объективных условий жизни. Эта
особенность была названа парадок-
сом субъективного благополучия
(Staudinger, Fleeson, 1999). 

С. Любомирски с соавт. (Lyu -
bomirsky et al., 2005) построили мо -
дель устойчивого счастья. Согласно
этой модели, счастье является ре -
зультатом: 1) генетической предрас-
положенности; 2) обстоятельств
жизни, 3) преднамеренной деятель-
ности. Они утверждают, что важным
элементом роста счастья является
выполнение какой-либо деятельно-
сти, требующей волевых усилий
(например, регулярное обучение
чему-либо).

Итак, внешние обстоятельства,
которые не связаны с преднамерен-
ной активностью, не оказывают дли-
тельного влияния на субъективное
благополучие, в то время как целена-
правленная деятельность, связанная
с посильными затруднениями и
волевыми решениями, дает основу
пролонгированному изменению уров -
ня благополучия.

Стоит отметить, что исследовате-
ли, как правило, выделяют три
основных компонента субъективного
благополучия: положительные эмо-
ции, негативный аффект и когнитив-
ную оценку удовлетворенности
своей жизнью целом (Diener, 1999).
В качестве факторов благополучия

выделяются такие параметры как
культура, социальные отношения,
самоотношение, цели, черты лично-
сти, психологические потребности
(Sheldon, Hoon, 2007).

Однако концепции, построенные
на оценочном подходе, зачастую не
способны объяснить целый ряд
феноменов, выявляемых исследова-
телями процессуальной стороны
счастья. Одним из первых, кто занял-
ся исследованием не количества, а
качества счастья, стал М. Чиксент -
ми хайи (Csikszentmihalyi, 1999).
В своей теории потока он утвержда-
ет, что качество жизни — это не то,
что существует объективно, не то,
как сложилась жизнь, а то, как мы ее
сами построили. Для него одним из
главных способов такого самостоя-
тельного формирования жизни яв -
ляется переживание состояния пото-
ка. Поток выступает для ученого
«целью, заключенной самой в себе»,
«оптимальным переживанием» и
характеризуется высокой степенью
вовлеченности, глубокой концентра-
ции и внутренней мотивации, когда
вызов воспринимается как соответ-
ствующий умениям и силам лично-
сти.

Тем не менее его дальнейшие
исследования также показывают, что
люди, которые имеют тенденцию
делать дело ради него самого, не
являются более счастливыми, чем
люди без такой тенденции. Это при-
вело исследователей (Vitterso, 2003)
к тому, что счастье как оценка
результата жизни или деятельности
и счастье, обретаемое в процессе дея-
тельности (в потоке), отражают
разные аспекты субъективного каче-
ства жизни, которые могут вступать
между собой в противоречия. Для
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того, чтобы оценить жизнь с точки
зрения удовлетворенности, необхо-
димо абстрагироваться от нее самой,
занять по отношению к ней внеш-
нюю позицию наблюдателя. В то же
время полное погружение в жизнь, ее
проживание, требует от личности
отказаться от оценочной позиции. 

Все эти данные свидетельствуют в
пользу того, что внешние события и
условия жизни (объективные «коли-
чества» жизни) не приносят как
такового счастья или несчастья в
широком понимании. Качество жиз -
ни, измеряемое исследователями,
как правило, является суммой коли-
чественных переменных, входящих в
исследовательскую модель, будь то
уровень развития человеческого
потенциала в стране или уровень
удовлетворенности жизнью отдель-
ной личности. В рамках гегелевского
диалектического закона перехода
количества в качество, переход одного
качества в другое осуществляется на
основе количественных изменений
(Ильин, 1985). Это объясняет исчез-
новение зависимости благополучия
от материальной обеспеченности при
высоком уровне дохода. Дей ст ви -
тельно, содержание жизни ме няет ее
качество. Согласно Д.А. Ле онтьеву,
проблема качества жизни есть про-
блема возможностей: на уровнях
низкого экономического благосо-
стояния, когда вопрос касается не
качества жизни, а выживания, люди
живут в основном в режиме необхо-
димости и меньше всего задумы-
ваются о том, какие открываются
возможности в тех или иных сферах.
По мере того как люди переходят на
более высокие уровни удовлетворе-
ния своих базовых мотивационных
тенденций, они все больше и больше

задумываются не столько о том, что
необходимо, а сколько о том, что воз-
можно (Леонтьев, 2008).

Народная мудрость гласит: «не
было бы счастья, да несчастье помог-
ло». Другими словами, внешние
обстоятельства (объективное каче-
ство жизни) могут выступать для
личности ресурсом, активирующим
человека на преобразование объ-
ективных условий жизни в субъек-
тивные возможности для реализации
своего потенциала. Принцип актив-
ности человека по отношению к
среде — это принцип живого суще-
ства. «Активность снижает меру
зависимости благополучия живого
организма от условий окружающей
среды, делая возможным поиск отно-
сительно более благоприятных усло-
вий. <…> Активное отношение к
собственной жизни на основе созна-
ния превращает жизнь в творческий
процесс и наоборот, изгнание из
жизни элементов творчества и
непредсказуемости омертвляет ее»
(Леонтьев, 2009а, с. 142). Согласно
определению, данному в словаре
В. Даля, качество есть свойство, сущ-
ность того или иного явления, в дан-
ном случае — человеческого бытия.
В таком случае, вопрос о качестве
жизни человека звучит как вопрос о
реализации личностью своего потен-
циала и своих возможностей, от того,
в каких отношениях он находится с
жизнью, насколько он осознает свою
субъектность, иными словами, «жи -
вет ли он жизнь» или «жизнь его
живет» (Леонтьев, 2009б).

Западные исследователи различа -
ют подходы к качеству жизни (Naess,
1999). В субъективном подходе в
качестве критерия для определения
качества жизни берется восприятие
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человеком своего личного жизненно-
го опыта. Опыт и его восприятие не
могут быть прямо наблюдаемыми,
поэтому изучаются самоотчеты
испытуемых. Они касаются удовле-
творенности жизнью, счастья, а так -
же чувства силы, азартности и энер-
гичности, любви, чувства собствен-
ного достоинства и т.д. (Diener,
1994). В объективном подходе в
качестве меры качества жизни
используются доступные человеку
ресурсы, а также условия жизни.
Такие внешние ресурсы, как доход,
навыки, физическая устойчивость и
т.п., могут быть использованы в поле
характеристик социально-экономи-
ческой среды, в которой живет чело-
век (Ringen, 1995; Veenhoven, 1984).
Третий подход включает субъектив-
ные и объективные элементы анали-
за. Он используется в медицинских
исследованиях. Сюда входят следую-
щие сферы: физическое состояние и
способности, социальные взаимодей-
ствия, экономическое положение и
его факторы, а также психологиче-
ское благополучие (Spilker, 1990).
Общим для всех трех подходов
является то, что они учитывают и
позитивные, и негативные аспекты
жизни людей.

Идея измерения качества жизни,
связанная с соотнесением его с
неким стандартом жизни, развивает-
ся и в отечественной науке. Г.М. За -
раковский предлагает определять
качество жизни как «оценочную
категорию жизни человека, обоб-
щенно характеризующую параметры
всех составляющих его жизни: жиз-
ненного потенциала, жизнедеятель-
ности и условий жизнедеятельности
(инструментов, ресурсов и среды) по
отношению к некоторому эталону»

(Зараковский, 2009, с. 62). Он под-
разделяет психологические состав-
ляющие качества жизни на два клас-
са: субъективно-оценочные и объ-
ективные. Первые он называет
субъ ективным качеством жизни и
относит к нему эмоционально-когни-
тивные оценки человеком (или мно-
жеством людей) собственной жизни
и ее элементов, такие как эмоцио-
нальные (чувство радости, ощуще-
ние счастья) и когнитивные (оценка
удовлетворенности жизнью). Ко вто-
рым, называемым автором объектив-
ными психологическими составляю-
щими качества жизни, относятся
оценки психологических элементов
жизни по отношению к объективным
эталонам (критериям). Под послед-
ними подразумеваются установлен-
ные стандарты и нормативные значе-
ния элементов психологического
потенциала и ряда психологических
характеристик (там же, с. 63).

Ученые из Института психологии
РАН Т.Н. Савченко и Г.М. Головина
определяют качество жизни как
«интегральный показатель жизне-
деятельности людей, который вклю-
чает в себя как объективные (уро-
вень жизнедеятельности конкретно-
го человека), так и субъективные
компоненты (степень удовлетворе-
ния его потребностей и ценностных
структур разного уровня)» (Сав чен -
ко, Головина, 2006, с. 61). Под субъ-
ективным качеством жизни они
понимают степень соответствия
реальных ценностных структур раз-
личного уровня идеальным в пред-
ставлении респондентов. Таким об -
разом, особый акцент делается авто-
рами на ценностных эталонах
отдельно взятой личности (субъек-
та).
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Вопрос о ценностном аспекте
качества жизни поднимается и в
западной науке. Так, М. Сёрджи
(Sirgy, 2010), анализируя взгляды
Милтона Рокича, делает вывод о том,
что субъективное качество жизни
является терминальной ценностью,
которая описывается житейским
языком словами «счастливая, осмыс-
ленная и комфортная жизнь». В этом
смысле качество жизни является, по
его словам, конечной целью челове-
чества, поэтому общественные ин -
сти туты стремятся улучшить его в
разнообразных аспектах.

По его мнению, одной из главных
переменных качества жизни являет-
ся субъективное благополучие. Ос -
новной идеей, которой придержива-
ется М. Сёрджи, является то, что
люди используют стратегии компен-
сации для оптимизации уровня их
общего благополучия, если испыты-
вают неудовлетворенность в той или
иной сфере жизни (например, лич-
ная жизнь, работа, досуг). По-разно-
му расставляя жизненные приорите-
ты, человек компенсирует недоста-
ток благополучия в одной сфере
жизни, повышая ценность другой
(Sirgy, 2010). Автор вводит понятие
сбалансированной жизни, под кото-
рым подразумевается состояние
удовлетворенности и реализации в
ряде важных жизненных сфер без
негативного влияния на другие. Он
говорит о том, что баланс между раз-
ными областями жизни вносит
значительный вклад в субъективное
благополучие, поскольку человек
должен быть вовлечен в несколько
форм самореализации, чтобы удов-
летворить весь спектр своих потреб-
ностей в совершенствовании (Sirgy,
Wu, 2009).

Итак, исследования субъективно-
го благополучия, основанные на оце-
ночном подходе, описывают только
одну из сторон субъективного каче-
ства жизни. Их результатом является
субъективная оценка (удовлетворен-
ности, счастья и т.п.) по сравнению с
некоторым эталоном. Такая оценка
фиксирует лишь некоторый момент,
некоторое сегодняшнее отношение к
жизни. Инструментальные ценно-
сти, задействованные в этой оценке,
являются относительно стабильны-
ми у людей на протяжении долгого
времени, поэтому, с точки зрения
саморегуляции, такая оценка харак-
теризуются статичностью и ее основ-
ной целью является сохранение
псхологического баланса. Однако
главной идеей счастья выступает
стремление к совершенству, доброде-
тели, а значит, к личностному, мо -
ральному, духовному развитию.
Таким образом, процессуальность
счастья не охватывается исследова-
ниями оценочных составляющих
субъективного благополучия. Вслед
за М. Чиксентмихайи можно рас-
сматривать «поток» как творческую
самодеятельность, в процессе кото-
рой человек испытывает, переживает
счастье. Оценить можно только
результат, поэтому в его исследова-
ниях было обнаружено, что оценка
благополучия может быть ниже у тех
людей, кто часто пребывает в потоко-
вой деятельности. Автор объясняет
это тем, что такие люди сложнее
организованы, имеют более высокие
идеалы и эталоны совершенства
(Чиксентмихайи, 2011). Другими
словами, в процессе деятельности
личность встречается с затруднения-
ми, от нее требуются волевые уси-
лия, активные действия (даже если
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они разворачиваются во внутреннем
плане), а, следовательно, в таких
условиях она развивается, растет.

Как замечает Г.М. Иванченко
ощущение счастья не должно стано-
виться целью (Иванченко, 2008).
Оно необходимо в качестве средства,
плацдарма для того, чтобы сделать
следующий шаг в своем личностном
и духовном совершенствовании.

В этом смысле стоит различать
удовлетворенность жизнью как ко -
гнитивный компонент субъективно-
го благополучия и удовлетворение,
переживаемое личностью в процессе
течения жизни. Необходимо пони-
мать, что оценка результата деятель-
ности не тождественна состоянию
человека, глубоко включенного в
процесс выполнения личностно
значимой и осмысленной деятельно-
сти. В первом случае удовлетворен-
ность выступает как отношение,
закрепившееся в опыте личности. Во
втором случае это переживание,
характеризующееся неким слиянием
личности с самой деятельностью или
с течением жизни. Иными словами,
классическое понимание субъектив-
ного благополучия описывает его
как результат, в то время как иссле-
дования состояния потока вносят
большой вклад в изучение счастья
как процесса, требующего опреде-
ленных усилий и «инвестиций» со
стороны человека. Таким образом,
оценка субъективного благополучия
есть результат, который имеет перед
собой задачу закреплять стратегию
жизни, в то время как погружение в
значимую деятельность и позитив-
ные переживания, связанные с этим,
есть процесс, в результате которого
изменяется траектория развития
личности, открывающая выход к

новым уровням самосовершенство-
вания.

Итак, основной тенденцией со -
временных научных исследований
является рассмотрение объективно-
го качества жизни с точки зрения
анализа интегральных характери-
стик условий жизнедеятельности:
экономических, экологических, со -
циальных, связанных со здоровьем и
физическим функционированием и
т.п. Нет целостного взгляда, который
мог бы собрать «мозаику» исследуе-
мых переменных в единое целое.

В противовес этому в современ-
ной психологической науке происхо-
дит смещение акцента на субъектив-
ные параметры жизни человека,
а также обосновывается необходи-
мость изучения психологических
условий, которые использует чело-
век для реализации своих жизнен-
ных задач. В спектр понятий, харак-
теризующих субъективное качество
жизни, включается категория субъ-
ективного благополучия как обоб-
щенная оценка жизни (когнитивная
и эмоциональная). Эта оценка отно-
сительно независима от внешних
условий существования. Таким обра-
зом, главной идеей данного направ-
ления исследований является уве-
личение роли самой личности в
определении направленности и каче-
ства собственной жизни. При таком
подходе медиатором взаимоотноше-
ний между внешними причинами и
внутренними условиями выступают
личностные особенности и смысло-
вые факторы.

Заключение

Каждая дисциплина имеет склон-
ность переоценивать значимость
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своей предметной области. Как
видно, это проявляется и при изуче-
нии качества жизни. Тем не менее на
качество жизни отдельного человека
в той или иной степени влияют раз-
ные факторы (например, социальная
защищенность, экономическая ста-
бильность, собственно здоровье,
духовность, психологическое состоя-
ние и мн.др.), поэтому при оценке
качества жизни общества или страны
применяется многомерный подход.

С точки зрения цели исследова-
ний качества жизни, можно выде-
лить следующие аспекты: 1) при-
кладной аспект, используемый для
получения обратной связи от изучае-
мого объекта (будь то население
страны или локальная социальная
общность), а также оценки эффек-
тивности тех или иных мероприятий
(социально-политических, реабили-
тационных); 2) теоретический ас -
пект применяется для изучения са -
мой категории «качество жизни», ее
внутреннего содержания и направ-
лен на интегрирование множества
параметров в единую модель.

Многочисленные исследования
качества жизни подвергаются крити-
ке, которая в основном касается того,
что параметры качества жизни слиш-
ком обширны, разрознены, с трудом
поддаются структурированию, так
как не имеют единого основания для
классификации. Особенно остро эта
проблема стоит перед междисципли-

нарными исследованиями. Лонги -
тюд ные исследования показывают,
что взаимосвязи между параметрами
качества жизни зачастую имеют
нелинейный характер, поэтому уче-
ным не всегда удается проследить и
объяснить устойчивые закономерно-
сти и причинно-следственные связи.
Другими словами, они могут суще-
ствовать на определенном этапе
исследования, но качественно изме-
няться на следующем.

Таким образом, существует нема-
ло прикладных концепций качества
жизни, однако построить единую
модель, удовлетворяющую междис-
циплинарным запросам, пока не
представляется возможным.

Основной методологической про-
блемой является то, что качество
жизни — это интегральное понятие,
противоречивое по своей сути. В связи
с этим необходимо четко определять
тот методологический контекст, в ко -
то ром оно используется представите-
лями разных направлений. Для психо-
логии это должен быть, в первую оче-
редь, субъективный аспект. От пси -
хологии требуется разработка методов
изучения личностных особенностей,
преломляющих влияние объективных
факторов на состояние общего каче-
ства жизни, а также глубокая методо-
логическая проработка сущностного
наполнения понятия субъективного
благополучия человека в обычных и
затрудненных условиях.
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