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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ:  
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД И ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ⃰

Рассматривается подход к моделированию индикаторов качества жизни с помощью когнитивных карт. При 
определении качества жизни, как интегральной характеристики, как правило, используется набор индикаторов, ко-
торые количественно характеризуют качественные состояния конкретных составляющих жизни человека. В отли-
чие от уровня жизни, который описывает лишь экономическую составляющую, затруднительно оценить качество 
жизни с помощью строго математических подходов, поэтому исследователи используют субъективные данные при 
оценке качества жизни. Проблема выбора показателей, которые должны быть агрегированы в составе одного из 
индикаторов качества жизни, всегда будет актуальной. Автор предлагает использовать когнитивное моделирование 
для решения этой проблемы. Этапы реализации когнитивной модели совпадают с некоторыми этапами, которые 
требуются также для создания новых методик оценки качества жизни, кроме того, когнитивная модель позволяет 
значительно расширить возможности создаваемых методик оценки качества жизни и оценить уже существующие.

Ключевые слова: когнитивная модель, когнитивная карта, качество жизни, индикаторы качества жизни.

Введение

Понятие качества жизни широко распространено в современном мире, однако до сих пор 
не существует однозначного определения данного понятия. Обычно под качеством жизни по-
нимают интегральную характеристику социального, эмоционального, физического и психиче-
ского функционирования человека, основанного на его субъективном восприятии. 

В отличие от уровня жизни, который характеризует лишь экономическую составляющую 
жизни человека, качество жизни является более широким термином и охватывает все состав-
ляющие жизни человека. Попытка агрегировать значимые элементы, определяющие качество 
жизни во всем их многообразии в единый показатель, заранее обречена на провал, поскольку 
зачастую ряд составляющих находятся в сложных антагонистических взаимосвязях. Поэто-
му практически все способы оценки качества жизни выделяют индикаторы (шкалы), каждый 
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из которых достаточно точно и подробно характеризует какую-либо одну из составляющих 
качества жизни [1; 2].

Областей применения понятия «качество жизни» сегодня достаточно много, его используют 
в медицине как инструмент для оценки эффективности проводимого лечения или как средство 
для выбора направления лечения, любая терапия в конечном счете должна быть направлена 
на улучшение качества жизни пациента. В политике и социологии качество жизни в динамике 
используют для оценки эффективности проводимой социальной и другой политики государ-
ства или региона. Определенный интерес качество жизни представляет и для других сфер на-
учной и прикладной деятельности человека.

С точки зрения некоторых авторов, качество жизни можно рассматривать как открытую 
систему, которая состоит из совокупности всех индикаторов, в некоторой мере влияющих друг 
на друга и зависимых как от состояния системы, так и от внешних воздействий [3; 4]. Имен-
но благодаря сложным взаимосвязям между элементами системы и факторами окружающей 
среды, однозначно и полно оценить качество жизни с помощью математических подходов 
не представляется возможным, поэтому практически все способы оценки качества жизни под-
разумевают субъективную составляющую. Авторы предлагают использовать для оценки каче-
ства жизни методы когнитивного моделирования.

Когнитивное моделирование

Когнитивные карты как метод исследования были впервые предложены Робертом Аксельро-
дом в 1976 г. Они были предназначены для моделирования, анализа ситуации и принятия ре-
шения в ситуациях с высокой степенью неопределенности [5]. Дальнейшее развитие когнитив-
ных карт наблюдается в направлении совершенствования аппарата анализа и моделирования, 
например в работах Э. А. Трахтенгерца и Л. Н. Столярова [6; 7].

Из теории графов в когнитивных картах используются три понятия: циклы, пути и компо-
ненты. В частности, элементы изучаемой системы называются концептами, в графе они пред-
ставляются вершинами, причинно-следственные связи – направленными дугами. Между 
концептами когнитивной карты могут существовать следующие отношения: положительное – 
изменения в связанных концептах происходят в одном направлении (оба в отрицательном или 
оба в положительном), отрицательное – изменения в зависимом концепте происходят в проти-
воположном направлении (при увеличении первичного концепта зависимый будет уменьшать-
ся, и наоборот), нулевое (взаимосвязи нет). Учитывая сложность возможных зависимостей 
между концептами в сфере качества жизни, можно ввести дополнительные варианты отно-
шений: не отрицательное {0, +}, не положительное {0, –}, не нулевое {+, –}, универсальное 
{+, –, 0}, амбивалентное (a), кроме того, нелинейную зависимость можно задать функцией 
(f(x)) или в виде  программного алгоритма.

Возможности когнитивного моделирования в сфере качества жизни

В контексте качества жизни когнитивное моделирование ранее не использовалось, однако 
оно может не только значительно упростить ряд этапов создания новых методик оценки каче-
ства жизни, но и оценить существующие [8–10]. Авторы выделяют три возможных направле-
ния использования когнитивного моделирования в сфере качества жизни.

1. Создание новых методик оценки качества жизни на основе когнитивных карт.
2. Оценка существующих способов оценки качества жизни. 
3. Реализация когнитивных моделей качества жизни для оценки влияния внешних факторов 

и событийного моделирования. 
Среди этапов создания когнитивной модели выделяют следующие.
1. Определение всех концептов, которые могут существовать в рамках рассматриваемой 

системы. Данный этап реализуется с помощью умозрительного поиска возможных параметров 

Когнитивное моделирование индикаторов качества жизни
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и изменяющихся характеристик системы либо на основе имеющихся в литературе данных, 
в задачах оценки качества жизни концепты могут быть определены с помощью методики оцен-
ки качества жизни. Кроме того, возможно выделение из окружающей среды внешних концеп-
тов, влияние которых на систему велико.

2. Выбор основных концептов из списков всех возможных. В процессе отделения важно-
го от несущественного в каждой системе может быть рассмотрено огромное количество раз-
личных характеристик и параметров, но в результате упрощения системы для моделирования 
в рамках когнитивных карт дифференцируют существенные характеристики от прочих. 

3. Определение отношений причинности между выбранными концептами. Могут быть 
определены как исследователем, так и группой исследователей по результатам голосования.

4. Определение знака отношения, зачастую данный этап сочетается с предыдущим. 
5. Реализация модели в виде графического (граф) или табличного (таблица отношений) 

представления, либо в цифровом виде с помощью специального программного обеспечения.
Большая часть из этих этапов (1, 2, 3) повторяет похожие при создании методик оценки ка-

чества жизни.  Благодаря тому что в процессе реализации когнитивной модели исследователи 
получают структуру и основные элементы индикаторов качества жизни, им остается выпол-
нить лишь небольшую часть работ для создания новой методики оценки качества жизни. 

Благодаря использованию экспертного подхода при выборе концептов модели реализуе-
мая методика будет обладать большей достоверностью, особенно при использовании методов 
групповой экспертной работы. 

Таким образом, исследователи, у которых нет подходящей методики оценки качества жиз-
ни, могут в процессе реализации когнитивной модели качества жизни создать собственную 
методику его оценки, причем с меньшими трудовыми затратами и с большей достоверностью, 
чем другими методами. 

Помимо создания новых методов оценки качества жизни с помощью когнитивных карт, 
исследователи обладают возможностью оценить существующие методы с помощью когни-
тивного моделирования. Благодаря тому что когнитивная модель обладает наглядностью, ис-
следователь может определить методику оценки качества жизни по таким свойствам модели, 
как: наличие внутренних циклов, наличие обратных отрицательных и положительных связей 
внутри модели, присутствие «висячих», не зависящих ни от одного другого концепта, вершин. 

Для реализации когнитивной модели можно использовать в качестве концептов индикаторы 
качества жизни и их составляющие, а связи определить в зависимости от алгоритма вычисле-
ния значения индикатора (пример приводится ниже). С точки зрения исследователя, анализ 
методики оценки качества жизни с помощью когнитивных карт может быть полезен в тех слу-
чаях, когда существует ряд схожих методик, одну из которых необходимо выбрать для плани-
руемого исследования. 

Моделирование индикаторов качества жизни с учетом внешних факторов

Отдельного внимания заслуживает подход, который предусматривает когнитивное модели-
рование качества жизни для оценки влияния внешних факторов. В силу своих специфических 
особенностей такой показатель, как качество жизни, зависит от огромного числа внешних фак-
торов, которые прямо или опосредованно влияют на значения индикаторов, что накладывает 
определенные требования на каждый этап исследования, где используется качество жизни. 
Кроме того, благодаря субъективной составляющей качества жизни когнитивные модели наи-
более подходят для моделирования его индикаторов, благодаря тому, что зачастую влияние 
внешних факторов и индикаторов качества жизни друг на друга находится не в простой ли-
нейной связи, и поэтому в качестве знака отношения между концептами модели лучше либо 
выбрать функциональную зависимость, либо задавать ее в виде программного алгоритма.

Сложность вызывает лишь поиск степени и механизма влияния внешних и внутренних фак-
торов на те или иные индикаторы качества жизни. Такие элементы алгоритмов можно опреде-

Л. В. Массель, А. А. Блохин



75

лить умозрительно либо эмпирическим путем при наличии значительной выборки в области 
качества жизни, за состоянием которой в динамике исследователи наблюдали определенное 
время [11–14]. 

Таким образом, построив когнитивную модель качества жизни человека, имеющую струк-
туру, состоящую из концептов, связанных направленными связями, с определенными весовы-
ми коэффициентами, знаками отношений и, где это необходимо, алгоритмами, исследователи 
могут использовать её для моделирования степени и характера влияния различного рода обсто-
ятельств на изменение качества жизни человека. Например, при принятии ряда важных реше-
ний, касающихся социальной политики города, можно будет приблизительно оценить, как это 
скажется в количественном и качественном характере на тех или иных группах населения, 
и, конкретно, на какие составляющие качества жизни это повлияет. 

В связи с тем что до сих пор нет общепринятого определения качества жизни, некоторые 
исследователи полагают, что каждый человек индивидуально определяет это понятие для себя, 
выделяя субъективную составляющую, на которой основан сбор данных о качестве жизни 
в некоторых методиках его оценки [15]. Определенный научный интерес представляет воз-
можность предлагать респонденту самостоятельно установить значимые составляющие его 
жизни и взаимосвязи между ними, реализовав, таким образом, индивидуальную когнитивную 
модель своего качества жизни. В этом случае в качестве эксперта выступает непосредственно 
сам субъект исследования – респондент, который определяет и оценивает свое качество жизни 
не столько в количественном, сколько в качественном отношении. 

Примеры

Далее приведен пример когнитивной карты индикаторов методики оценки качества жизни, 
называемой SF-36. Опросник, построенный согласно этой методике, позволяет охарактеризо-
вать качество жизни респондента по двум обобщенным шкалам, описывающим физический 
и психологический компоненты, а также по 8 частным шкалам. 

В качестве внешнего фактора была использована степень обеспеченности энергетическими 
ресурсами, т. е. характеристика удовлетворенности населения необходимыми энергетически-
ми ресурсами. Выбор взаимозависимости концептов основан на алгоритме метода, а также 
использовании экспертного подхода (рис. 1).

Концепты когнитивной карты.
1. PF (Physical Functioning) – физическое функционирование.
2. RP (Role-Physical Functioning) – ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием.
3. BP (Bodily pain) – интенсивность боли.
4. GH (General Health) – общее состояние здоровья.
5. VT (Vitality) – жизненная активность.
6. SF (Social Functioning) – социальное функционирование.
7. RE (Role-Emotional) – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным со-

стоянием.
8. MH (Mental Health) – психическое здоровье.
9. PHC (Physical health) – общий компонент физического здоровья.
10. MHC (Mental health) – общий компонент психического здоровья.
11. QoL (QualityofLife) – интегральный показатель качества жизни.
12. СОЭр – степень обеспеченности энергетическими ресурсами.
После того как из когнитивной модели были убраны обобщающие концепты (физическое 

и психическое функционирование) и для связей были указаны веса, полученные с исполь-
зованием алгоритма расчета методики, когнитивная модель приобрела вид «все к одному», 
что достаточно точно характеризует сущность данной методики, где каждый индикатор влияет 
на качество жизни человека в целом (рис. 2).

Когнитивное моделирование индикаторов качества жизни
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Рис. 1. Когнитивная карта структуры качества жизни согласно SF-36. 
Все отношения (дуги) положительные (+)

Рис. 2. Когнитивная карта структуры качества жизни SF-36 после обработки. 
Все дуги также положительные (+)
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Заключение

Предлагаемый подход с использованием когнитивного моделирования для анализа каче-
ства жизни, разработки новых методов его оценки и моделирования влияния внешних факто-
ров на качество жизни представляется перспективным для дальнейшей разработки в научном 
и прикладном направлениях. Авторы статьи в рамках разработки интеллектуальной информа-
ционной системы мульти центровых исследований качества жизни планируют интегрировать 
модуль, который позволит строить когнитивные модели качества жизни по интегрированным 
в систему методикам. 
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COGNITIVE MODELING INDICATORS QUALITY OF LIFE: 
THE PROPOSED APPROACH AND EXAMPLES OF USE

The article deals with an approach to modeling the indicators of quality of life with the help of 
cognitive maps. When determining the quality of life as the integral characteristic, normally used set 
of indicators which characterize quantitatively the qualitative status of specific components of human 
life. In contrast to the standard of living, which describes only the economic component, it is difficult 
to assess the quality of life by means of a strictly mathematical approaches, so researchers use the 
data in the subjective assessment of quality of life. The problem of selecting indicators that should 
be aggregated as part of one of the indicators of quality of life will always be relevant. The author 
suggests using cognitive modeling to solve this problem. Stages of implementation of the cognitive 
model coincide with some of the steps that are required for the creation of new methods of assessing 
the quality of life, in addition, a cognitive model allows us to significantly expand the ability to create 
quality of life assessment methodologies and assess existing ones.

Keywords: cognitive model; cognitive map; the quality of life; quality of life indicators.
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