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«Профиль Здоровья» как инструмент 
анализа качества жизни горожан

В настоящее время не существует общепринятого научного опреде-
ления понятия «качество жизни» и каждый автор акцентирует внимание на 
одной из сторон этого понятия. В структуре определения можно выделить 
содержательную и операциональную части. В содержательной части рас-
крывается сам смысл понятия, а в операциональной конкретизируется спо-
соб количественного измерения уровня качества жизни. В содержательной 
части во всех определениях говорится о степени удовлетворения матери-
альных, культурных и духовных потребностей человека. Но для того, чтобы 
можно было предметно говорить о степени удовлетворения каких-либо 
потребностей, во-первых, сами эти потребности должны существовать. 
Во-вторых, должен быть известным некий базовый уровень удовлетворения 
потребностей, взятый за «начало отсчета». В-третьих, должна существовать 
процедура, позволяющая сравнить фактический уровень удовлетворения 
потребностей с базовым, и выразить результаты этого сравнения в некото-
рых единицах измерения. Надо признать, что наиболее сложной проблемой 
является перечень индикаторов, позволяющих определить уровень и каче-
ство жизни.

Город Череповец с 2002 года является участником международного 
проекта ВОЗ «Здоровый город». Специфика этого проекта заключает-
ся в том, что, несмотря на свой международный статус, он ориентирован 
на «улучшение не только здоровья, но и качества жизни, а также «ликви-
дацию социальных различий в отношении всех факторов, влияющих на 
здоро вье населения» именно в определенном городском социуме. [1, с.16]  
Следует отметить, что в рамках проекта  категория «здоровье» имеет широ-
кое толкование и определяется как «целостный комплекс физических, пси-
хологических, социальных и духовных характеристик». [2, с. 14] По сути, 
здоровый город,- это не столько город, достигший некоего определенного 
уровня здоровья населения, сколько город, добива ющийся постоянного 
улучшения здоровья и качества жизни своих граждан, и настроенный на то, 
что здоровье (в широком понима нии этого слова) является приоритетной 
проблемой всей городс кой жизни. 

Инструментарием проекта является Профиль здоровья города 
Череповца – это описание  состояния общественного здоровья. Цель 
Профиля – выявить проблемы, определить приоритетные направления де-
ятельности и оценить результаты. ВОЗ предложил и разработал показатели 
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анализа основных компонентов здоровья в самом широком понимании. 
Среди них: демографические тенденции, состояние здоровья (медицин-
ские показатели), психическое здоровье, образ жизни (питание, вредные 
привычки), половое поведение, двигательная активность и др. Одним из 
главных требований ВОЗ  является не только анализ чистых статистиче-
ских данных, но, что несомненно особо важно, получение информации 
социологического характера, а именно, изучение общественного мнения 
практически по всем основным показателям. За почти десятилетнюю 
историю реализации проекта в г. Череповце  было проведено  более 10 
комплексных социологических исследований и опубликовано 8 Профилей 
Здоровья, которые легли в основу городского планирования.
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