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Аннотация. Актуальность изучения теоретических подходов к исследованию феноме-
на субъективного благополучия обусловливается необходимостью «примирения» раз-
личных исследовательских позиций относительно изучения данного явления на основе 
комплексного подхода. Несмотря на обилие современных научных публикаций в области 
психологии, посвященных вопросам изучения благополучия, наблюдается отсутствие еди-
ного понимания природы этого феномена. В научных кругах используются схожие по сво-
ему содержанию, но не имеющие строгой дифференциации определения этого понятия. 
Новая исследовательская повестка с опорой на позитивную психологию предлагает иначе 
взглянуть на феномен субъективного благополучия как синонима счастья, что открывает 
большой исследовательский и практический потенциал. Актуальным направлением ис-
следований феномена субъективного благополучия является не просто анализ факторов, 
на него влияющих, но их сочетанность и взаимодействие, что требует принципиально ино-
го подхода к дальнейшим исследованиям. Цель: анализ основных теоретических подходов 
отечественных и зарубежных исследователей к изучению вопросов, связанных с фено-
меном субъективного благополучия. Определены перспективы эмпирического изучения 
субъективного благополучия с учетом результатов актуальных исследований его личност-
ных детерминант, таких как тип саморегуляции, эмоциональный интеллект, социальные 
навыки субъекта, локус контроля и т. д. Объективная картина их взаимосвязи поможет в 
разработке программы управляемой социализации личности, которая гарантировала бы 
достижение человеком субъективного благополучия, а также способствовала решению 
проблемы реализации психотерапевтической функции достижения субъективного благо-
получия.
Ключевые слова: феномен, личность, психологическое благополучие, субъективное бла-
гополучие, счастье, удовлетворенность
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Введение

При обилии теоретических и эмпириче-
ских исследований, разнообразии подходов к 
рассмотрению субъективного благополучия с 
точки зрения философии, психологии, социо-
логии наблюдается некая неопределенность и 
разрозненность в понимании этого феномена. 
Проблематика достижения субъективного 
благополучия является краеугольным камнем 
в современной психологии. Примечательно, 
что ее актуализация произошла именно в лоне 
социальной психологии, в которой она рассмат-
ривается сквозь призму социальных факторов. 
Феномен субъективного благополучия сложен 
по своей природе и включает в себя множе-
ственные аспекты как материального, так и 
нематериального порядка. Сегодня в научных 
кругах используется множество схожих по сво-
ему содержанию, строго не дифференцируемых 
понятий, связанных с субъективным благопо-
лучием, таких как психологическое благопо-
лучие, психологическое здоровье, эмоциональ-
ное здоровье, удовлетворенность жизнью. Для 
проведения анализа теоретических подходов и 
актуальных направлений исследования нами вы-
брана дефиниция субъективного благополучия 
как наиболее емкого понятия, включающего в 
себя субъективные и объективные факторы, 
максимально полно раскрывающие содержа-

ние данного феномена. Анализ теоретических 
подходов к изучению феномена субъективного 
благополучия подразумевает рассмотрение его 
с разных сторон с учетом совокупности объек-
тивных и субъективных факторов, разнообразия 
социальных связей и отношений, а также анализа 
личностных детерминант, обусловливающих его 
достижение.

С середины XX в. в различных научных 
дискурсах наблюдается рост количества ис-
следований, посвященных благополучию как 
самостоятельному предмету для изучения. В 
данный момент в экономически развитых стра-
нах наблюдается тенденция роста интереса к 
изучению общей удовлетворенностью жизнью, 
в которой субъективное благополучие личности 
и грает решающую роль. Такая тенденция объ-
ясняется острой необходимостью в изучении и 
преодолении существующего парадокса, связан-
ного со снижением субъективного благополучия 
на фоне общего повышения уровня материаль-
ного благосостояния граждан в экономически 
развитых странах. С целью изучения степени 
благополучия в разных странах проводятся 
национальные социологические исследования, 
результаты которых сводятся в индексы, ис-
пользуемые международными организациями 
для проведения сравнительного анализа их ос-
новных показателей. Эти исследования призва-
ны объяснить структуру, динамику и факторы, 
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влияющие на переживание состояния благопо-
лучия, а также их связь с теми социально-эко-
номическими процессами, которые происходят 
в разных странах. Однако едва ли можно свести 
категорию благополучия лишь к сумме разных 
факторов, игнорируя механизм их интеграции в 
целостное явление субъективного переживания. 
При более детальном рассмотрении социаль-
но-психологических процессов, оказывающих 
влияние на благополучие вообще, в частности 
становится очевидной особая роль изучения 
феномена субъективного благополучия. Авторы, 
рассматривающие вопросы, связанные с субъек-
тивным благополучием, сходятся во мнении об 
интегральной природе этого феномена, указывая 
на использование различных специфических 
категорий, таких как социальное, финансовое и 
психологическое благополучие [1].

Цель исследования, представленного в 
статье, ‒ анализ основных теоретических подхо-
дов отечественных и зарубежных исследователей 
к изучению вопросов, связанных с феноменом 
субъективного благополучия.

Теоретические подходы к проблеме 
исследования субъективного благополучия

Прежде чем раскрыть сущность феномена 
субъективного благополучия, стоит опреде-
лить соотношение понятий психологического 
и субъективного благополучия, которые, не-
смотря на практически идентичную трактовку, 
не являются тождественными. Так, Э. Динер 
определял субъективное благополучие лишь 
как компонент более широкого понятия ‒ пси-
хологического благополучия [2]. Несмотря 
на существующие разногласия, современные 
исследования стремятся к комплексному изу-
чению благополучия и указывают на наличие 
непосредственной связи между благополучи-
ем психологическим и субъективным [3]. На 
практике субъективное благополучие чаще 
рассматривается как один из компонентов ка-
чества жизни, представляющий собой сумму 
объективных и субъективных факторов. К 
объективным факторам субъективного благо-
получия относят пол, возраст, материальный 
достаток, состояние здоровья, экологические 
условия и т. д., к субъективным ‒ отношение к 
жизни, терминальные ценности, чувство удов-
летворенности, локус контроля и т. д.

Следует упомянуть о существовании двух 
разнонаправленных подходов к рассмотрению 
данного феномена: первый ‒ с позиции от лич-
ности к достижению субъективного благопо-
лучия, когда на первый план выходит механизм 

саморефлексии и направленности личности; 
второй ‒ с позиции к личности, когда главен-
ствуют внешние факторы, детерминирующие 
достижение личностью субъективного благо-
получия.

Раскрывая сущность термина «субъектив-
ное благополучие», можно определить, что это 
субъективное отношение к своему текущему 
физическому, эмоциональному состоянию, 
уровню материального благополучия, реали-
зации жизненных целей, которое переживается 
как субъективное ощущение удовлетворенно-
сти собственной жизнью.

В социально-психологическом знании сло-
жились два основных подхода к представлению 
о субъективном благополучии ‒ гедонистиче-
ский и эвдемонистический. Истоки этих под-
ходов берут свое начало из древнегреческой 
философии. Так, Аристипп из Кирены провоз-
глашал основным смыслом жизни достижение 
положительных эмоций и избегание боли через 
стремление к наслаждению, что легло в основу 
гедонистического подхода. Этот подход был 
применен в концепциях Э. Динера и Н. Брэдбер-
на, а также в трудах Ш. Шварца, Д. Канемана, 
С. Любомирски. Эвдемонистический подход ‒ 
термин был введен Аристотелем ‒ рассматрива-
ет основную цель жизни в позитивном функцио-
нировании и личностном росте, самореализации 
и отличается социальной значимостью. Данный 
подход нашел отражение в труде К. Роджерса и 
модели К. Рифф, выступавшей против гедони-
стического подхода в пользу эвдемонистиче-
ской трактовки [4]. Сегодня исследователи все 
чаще выступают с критикой гедонистического 
подхода, говоря о невозможности объяснения 
феномена субъективного благополучия лишь 
через удовлетворение потребностей человека, 
когда ориентация только на развлечения и удо-
вольствие разрушает личность, порождая ощу-
щение бессмысленности жизни, что совершенно 
не способствует достижению субъективного 
благополучия.

Теоретический фундамент для последу-
ющих исследований проблематики субъектив-
ного благополучия в зарубежной психологии 
был заложен в исследованиях американских 
психологов Э. Динера и Н. Брэдбурна. Соб-
ственно термин «субъективное благополучие» 
в психологический понятийный аппарат был 
введен Э. Динером. В отечественной психоло-
гии существенный вклад в изучении пробле-
матики субъективного благополучия внесли 
Е. Е. Бочарова, П. П. Фесенко, Л. В. Куликов, 
Р. М. Шамионов, Е. Н. Панина, Т. Д. Шевелен-
кова, М. В. Соколова.
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Модели субъективного благополучия

В попытках объяснить феномен субъектив-
ного благополучия различными исследователя-
ми был предложен ряд моделей. Так, Н. Брэд-
бурн построил свою модель психологического 
благополучия, состоящую из противоположных 
эмоций и основанную на идее переживаемого 
субъектом суммарного аффекта. На основе этой 
модели его коллега Э. Динер предложил трех-
компонентную модель субъективного благопо-
лучия, базирующуюся на балансе когнитивного 
и аффективного компонентов, дополнив ее 
удовлетворенностью жизнью. Свою шести-
факторную модель психологического благопо-
лучия в рамках эвдемонистического подхода 
предложила К. Рифф, которая, основываясь на 
критике гедонистической концепции и опираясь 
на динамику изменения картины субъективного 
благополучия, описывает шестикомпонентный 
состав, состоящий из автономии, экологиче-
ского мастерства, самопринятия, позитивных 
отношений с окружающими, цели в жизни и 
личностного роста [5].

Дальнейшая разработка проблематики 
субъективного благополучия привела к суще-
ственному разнообразию направлений исследо-
вания данного феномена. Структура феномена 
подробно изучена в работах Э. Динера, Р. М. Ша-
мионова, Н. А. Батурина, С. А. Башкатова, 
Л. В. Куликова. Отдельные его компоненты, 
такие как связь субъективного благополучия с 
состоянием здоровья, в том числе и психическо-
го, изучены в работах Д. Канемана и А. Крюгера, 
А. Б. Серых, А. А. Волочкова. Роль деятельности, 
социальных отношений и активной позиции в 
субъективном благополучии рассматривается в 
работах J. Carpentier, M. Eid, M. Csikszentmihayi, 
S. Oishi, R. J. Larsen, R. J. Vallerand, Е. Е. Боча-
ровой, Р. М. Шамионова, К. А. Абульхановой-
Славской, А. А. Лебедевой, С. А. Дружилова. 
Связь с адаптационными процессами изучали 
Е. А. Рыльская, Л. В. Карапетян, О. Ю. Зотова. 
Влияние самооценки и отношение к жизни рас-
сматривают в своих работах Р. М. Шамионов, 
Е. Ф. Ященко, A. Yang, D. Wang, влияние эт-
нопсихологических факторов ‒ Е. Е. Бочарова, 
Р. М. Шамионов, И. А. Джидарьян, установок 
представлений ‒ П. Д. Никитенко, Н. В. Клюева.

Рассматривая функциональное строение 
феномена субъективного благополучия, свою 
структурно-функциональную модель субъек-
тивного благополучия предложил Р. М. Ша-
мионов. Автор объединяет весь существую-
щий функциональный спектр субъективного 
благополучия в четыре основные функции. 

Первая из них ‒ регулятивная функция, от-
ражающая адаптивный потенциал личности 
во взаимодействии с внешним миром. Вторая 
функция отражает управление когнитивными 
процессами, направленными на реализацию 
социальной интеграции личности. Третья 
функция ‒ творческое развитие как движение 
по направлению к реализации личностного по-
тенциала, обеспечивающего гармонизацию всех 
сфер деятельности человека. Четвертая функ-
ция, связанная с поведением личности, состоит 
в поиске оптимальной стратегии, позволяющей 
эффективно существовать в социуме в зависи-
мости от внешних и внутренних детерминант.

Анализируя эти исследования, можно 
выделить некоторые наиболее общие компо-
ненты, составляющие основу для достижения 
субъективного благополучия: эмоциональный 
или аффективный на основе баланса негатив-
ных и положительных эмоций; когнитивный, 
основанный на представлениях личности; 
личностные черты на основе индивидуальных 
качеств; биологический, базирующийся на 
состоянии физиологического здоровья; меж-
личностный, лежащий в основе социальных 
контактов; самоактуализация или самореали-
зация, выражающаяся в процветании личности; 
морально-нравственный как удовлетворение 
собственным моральным обликом; объектив-
ные факторы внешней среды как ресурсы на 
пути к желаемому результату [6]. Принцип 
построения научных моделей и концепций, 
описывающих природу субъективного благопо-
лучия, использует эти компоненты в различных 
комбинациях и градации.

Парадоксы субъективного благополучия

При изучении феномена субъективного 
благополучия прогнозировалось, что существу-
ет линейная зависимость между удовлетворен-
ность жизнью в целом и субъективным благопо-
лучием. Однако исследования в этой области по-
казали, что сумма удовлетворенности частными 
потребностями не всегда отображает уровень 
субъективного благополучия личности. Изуче-
ние проблематики субъективного благополучия 
выявило любопытный парадокс, на долгие годы 
скорректировавший поле интересов социально-
психологических исследований. Оказалось, что 
различные социально-демографические фак-
торы ‒ раса, национальность, пол, физические 
параметры, возраст, уровень благосостояния, 
наличие высшего образования, семейное поло-
жение, ‒ рассматриваемые исследователями в 
качестве объективных показателей, определяют 
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не более 10% субъективного качества жизни, 
а все остальное приходится на долю влияния 
индивидуально-психологических характе-
ристик индивида. В связи с этим и с учетом 
сложной структуры феномена субъективного 
благополучия современные исследовательские 
тенденции всё чаще ведут к разотождествле-
нию этого понятия с такими категориями, как 
удовлетворенность, успешность, богатство. Это 
привело к росту исследовательского интереса к 
эвдемонистическому подходу изучения субъек-
тивного благополучия. Так, Р. Райаном и Э. Деси 
была предложена теория самодетерминации, в 
которой субъективное благополучие связыва-
ется с эмоциональной компетентностью, авто-
номностью субъекта и его взаимоотношениями 
с окружающими [7]. Позже по инициативе 
И. Бонивелл данная теория была «дополнена» 
потребностью в позитивной самооценке.

Тенденции в изучении феномена 
субъективного благополучия

В 70-х гг. XX в. М. Чиксентмихайи букваль-
но задается вопросом о том, что делает жизнь 
достойной и радостной. После проведения 
множественных наблюдений за деятельностью 
творческих личностей он сформулировал идею 
состояния «потока», основная суть которого 
коренится в «аутотелических переживаниях», 
когда человек погружается в процесс деятель-
ности и полностью сливается с ним, утрачивая 
чувство времени и забывая о текущих потреб-
ностях. Автор указывает на то, что достижение 
состояния «потока» отнюдь не привилегия 
избранных, а естественное состояние, возника-
ющее в процессе погружения в творчество [8]. 
Эти идеи позволили ученым сделать предпо-
ложение о существовании особого состояния, 
определяющего чувство психологического 
удовлетворения своей деятельностью, к которой 
приходят люди в процессе самоактуализации. 
Схожим образом субъективное благополучие 
рассматривает создатель позитивной психо-
логии американский психолог М. Селигман, 
связывая его с проживанием положительных 
эмоций, вовлеченностью в деятельность, нали-
чием хороших отношений с людьми и смысла 
жизни. Автор говорит о необходимости включе-
ния в школьную программу обучения основам 
достижения субъективного благополучия в 
ответ на возрастающее количество диагнозов, 
связанных с депрессивными расстройствами 
[9]. В обоих случаях подчеркивается особая 
творческая вовлеченность в процесс деятель-
ности, когда все остальное уходит на второй 

план, вызывающий чувство удовлетворен-
ности от результатов и значимости, которую 
он представляет. Дальнейшие исследования и 
результаты работ в этом направлении представ-
ляют значительный практический интерес для 
разработки программы коррекции актуального 
развития личности с целью повышения уровня 
субъективного благополучия.

В отечественной науке проблематика 
субъективного благополучия вызвала широкий 
интерес и приобрела особую значимость вслед 
за существенными социально-экономическими 
изменениями после развала Советского Союза. 
Л. В. Куликов трактует субъективное благополу-
чие как феномен интеграции удовлетворенности 
личными социальными достижениями, духовно-
го благополучия как возможности быть причаст-
ным к духовной культуре общества, физического 
благополучия, сводящегося к физиологическому 
здоровью и сопутствующему чувству комфорта, 
а также благополучия психологического, резуль-
татом которого является нормально функциони-
рующая психика человека [10].

Различные подходы к пониманию благопо-
лучия, социально-демографические предикторы 
и психологические корреляты эмоционально-
личностного благополучия рассмотрены в 
обширной монографии Л. В. Карапетян. Автор 
рассматривает данный феномен через приз-
му психологических детерминант, таких как 
адаптивность, устойчивость, жизнестойкость, 
объединяя их в эмоционально-личностное 
благополучие и определяя его как целостное 
экзистенциальное переживание состояния 
гармонии [11].

Существенно обогатил картину феномена 
субъективного благополучия, факторов и ме-
ханизмов его формирования Р. М. Шамионов. 
Определяя субъективное благополучие как от-
ношение личности к собственной жизни, есте-
ственное стремление человека к психическому 
равновесию и достижению состояния счастья, 
автор указывает на его регуляторную функцию, 
подчеркивая интегральную природу феномена 
субъективного благополучия, требующего его 
рассмотрения в соотношении с различными 
характеристиками личности сквозь призму 
социальных факторов [12]. В своих трудах 
Р. М. Шамионов рассматривает проблематику 
субъективного благополучия в свете этниче-
ской, культурной детерминации и тех взаимо-
отношений, которые строятся на их основе. 
Автор приходит к выводу, что субъективное 
благополучие ‒ это не состояние окончательного 
удовлетворения, но переживание личности, за-
ключающееся в убежденности, что его деятель-
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ность, как и само существование, не напрасно и 
самоценно. Важное место отводится также роли 
профессиональной сферы в формировании субъ-
ективного благополучия личности, делается вы-
вод о благоприятном влиянии труда на степень 
удовлетворенности жизнью и подчеркивается 
эмоционально-оценочное отношение личности к 
значимости выполняемого труда, проявляюще-
гося в состояние самореализованности.

В стремлении расширить поле исследования 
феномена субъективного благополучия, запад-
ные ученые затронули широкий круг вопросов, 
касающихся здоровья и долголетия (E. Chou, 
M. Tsao, T. Hart (2004), S. Pressmani, S. Kojen 
(2005), J. Chida, A. Steptoj (2008)) и связанных 
с финансовым благополучием (M. Ljuman, 
U. Shimmaka, M. Jejda), а также процессами 
адаптации (P. Brikman, M. Ljuman, M. Jejd, 
U. Hofmann, R. Lukas) [3]. Тематика этих иссле-
дований иллюстрирует актуальные направления, 
интересующие современных ученых.

Вопрос о том, могут ли финансы повлиять 
на субъективное благополучие, с момента от-
крытия парадокса Истерлина был поводом для 
исследований в социальной психологии, и боль-
шой пласт современных исследований посвя-
щен именно этой проблематике. Эмпирически 
было установлено, что доход влияет на удовле-
творенность жизнью и частоту возникновения 
положительных и отрицательных эмоций, а 
они, в свою очередь, являются составляющими 
субъективного благополучия. Согласно теории 
перспективы, гедонистическая адаптация помо-
гает объяснить, почему положительные эмоции 
так трудно поддерживать, а отрицательные не-
легко устранить. Ожидаемо, что взаимосвязь 
дохода и положительных эмоций отличается от 
взаимосвязи дохода и отрицательных эмоций. 
Важный вывод заключается в том, что связь 
между доходом и субъективным благополучием 
не может быть полностью объяснена теорией 
парадокса Истерлина [13]. В другом исследо-
вании, посвященном влиянию финансового 
неравенства на субъективное благополучие, 
было установлено, что неравенство возможно-
стей, вызванное обстоятельствами, приводит 
к тому, что у людей возникает чувство неспра-
ведливости или беспокойства и это является 
причиной снижения субъективного благополу-
чия. Результаты этого исследования проясняют 
противоречивые результаты исследований о 
влиянии неравенства доходов на субъективное 
благополучие [14]. Рассмотрение факторов, 
влияющих на субъективное благополучие при 
разных экономических возможностях, показы-
вает, что переменные материальных условий, 

особенно безработица, оказывают гораздо на 
субъективное благополучие влияние более 
глубокое во время экономического спада, чем 
в периоды экономического подъема. При этом 
социальные связи и состояние здоровья явля-
ются определяющими факторами, лежащими 
в основе субъективного благополучия. Резуль-
таты этих исследований показывают влияние 
динамических экономических факторов на 
субъективное благополучие [15].

Установление источников счастья предпри-
нято в обширном труде «Психология счастья» 
американского психолога М. Аргайла, в котором 
предпринято обширное изучение феномена сча-
стья, его предикторов и источников. М. Аргайл, 
опираясь на исследования в области психологии, 
социологии, физиологии и экономики, рас-
сматривает счастье через призму социальных 
феноменов, таких как супружеские, дружеские 
отношения, взаимодействие с коллегами по 
работе, влияние положительных эмоций, сома-
тического, психического здоровья, финансового 
благополучия, индивидуального творчества и 
социальных достижений, а также роль рели-
гиозных воззрений и национальных особенно-
стей. Он рассматривает счастье как целостное 
переживание удовлетворенности собственной 
жизнью на фоне положительных эмоций и оп-
тимистичного взгляда на будущее [16]. Выво-
ды, сделанные автором, заставляют по-новому 
взглянуть на природу феномена субъективного 
благополучия, на факторы, оказывающие суще-
ственное влияние на его формирование, а также 
роднят его с понятием счастья. Философские 
работы, посвященные проблематике счастья, 
говорят о неотрывности категории счастья от 
его противоположности ‒ несчастья, при этом 
не разводя их полярно. Это наводит на мысль о 
необходимости экспериментального рассмотре-
ния детерминации субъективного благополучия 
личности путем сопоставления положительных 
и отрицательных событий, их баланса и взаимо-
обусловленности.

Современные процессы глобализации и 
интеграции во всех сферах жизни человечества, 
формирование мультикультурного общества 
приводят к появлению и усложнению ново-
го измерения этнопсихологических и кросс-
культурных детерминант субъективного благо-
получия. Многочисленные исследования субъ-
ективного благополучия, проводимые в разных 
странах, указывают на наличие тесных связей 
этого феномена с этнокультурными факторами 
[17‒22]. В последующих исследованиях предпри-
нимались попытки объединить и изучить пара-
метры субъективного благополучия на индиви-
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дуальном, социальном и национальном уровне 
с целью свести их в единый показатель на при-
мере нескольких латиноамериканских стран. 
Однако результаты показали, что, несмот ря 
на схожесть культур, значительных связей 
субъективного благополучия между индиви-
дуальным и уровнем сообщества страны не вы-
явлено и требуются дальнейшие исследования 
в этой области [23]. Несмотря на внимательное 
изучение связей субъективного благополучия 
с этнопсихологическими и кросс-культурными 
факторами, стоит отметить, что такая связь ус-
ловна и благополучие общества не гарантирует 
достижения личностью субъективного благопо-
лучия. Особые благоприятные условия, обес-
печиваемые экономическими, политическими, 
этническими и культурными факторами, могут 
лишь выступать в роли катализатора достиже-
ния субъективного благополучия. По-прежнему 
остается актуальным философский вопрос, как 
коррелирует индивидуальное благополучие с 
уровнем благополучия окружающих. Можно 
с уверенностью говорить о наличии тесной 
связи между этими двумя феноменами. Однако 
описание характера этой связи неоднозначно и 
требует проведения дальнейших тщательных 
эмпирических исследований.

Перспективы изучения субъективного благополучия

Актуальной сферой изучения влияния 
субъективного благополучия является влияние 
использования разного типа технологий, со-
пряженных с доступом в Интернет. Результаты 
исследований показывают, что использование 
интернета, формирующее зависимое поведение, 
всегда негативно влияет на субъективное бла-
гополучие, и напротив, когда использование 
интернета не вызывает проблем, эффект ока-
зывается положительным. Определение цели 
использования цифровых технологий жизненно 
важно для того, чтобы сделать более точные 
выводы при изучении субъективного благо-
получия [24]. Это подтверждается выводами 
исследования, результаты которого выявили 
существенную взаимообусловленность во-
влеченности в сферу цифрового социального 
взаимодействия с показателями и индикаторами 
психологического благополучия у молодых лю-
дей [25]. Эти выводы затрагивают актуальные 
проблемы информационной экологии и гигие-
ны, что заслуживает отдельного пристального 
изучения. Более детально рассмотреть резуль-
таты этого исследования помогает наличие 
положительной корреляции субъективного 
благополучия с параметрами самоконтроля, 

что дает основание полагать наличие возмож-
ности влияния на субъективное благополучие 
посредством тренинга само контроля человека, 
подразумевая, что эти методы имеют практи-
ческую ценность для большего счастья людей 
[26]. Исследования показывают, что самоконт-
роль оказывает положительное влияние на 
субъективное благополучие и что этот эффект 
усиливается профилактической мотивацией. 
В частности, когда повышается мотивация к 
профилактике, у человека больше шансов на 
позитивное субъективное благополучие из-за 
более высокого уровня самоконтроля. Посред-
ством применения тренинга мотивации можно 
повлиять на субъективное благополучие че-
ловека, подразумевая, что эти методы имеют 
практическую ценность для большего счастья 
людей.

При рассмотрении связи субъективного 
благополучия с такой философской катего-
рией, как смысл жизни у пожилых людей, 
было установлено, что она напрямую влияет 
на субъективное благополучие респондентов. 
Так, чем позитивнее понимание смысла жизни 
пожилыми людьми, тем выше их субъективное 
благополучие. Существуют значительные раз-
личия в переживании субъективного благопо-
лучия среди пожилых людей разного возраста, 
что проявляется в постепенном снижении 
переживания субъективного благополучия с 
повышением возраста. Это объясняется тем, 
что по мере старения и условия жизни пожилых 
людей постепенно ухудшаются, и жизненные 
возможности снижаются, соответственно, сни-
жается их субъективное благополучие. Стоит 
отметить, что с возрастом удовлетворенность и 
благополучие становятся все более зависимы от 
личностной сферы и способности к внутренне-
му изменению. Было установлено, что оказание 
поддержки другим людям, в частности супругу 
или детям, способствует повышению субъек-
тивного благополучия пожилых людей. Это 
связано с повышением значения их идентично-
сти в отношении выполняемой социальной роли 
супруга или родителя. Отдельного внимания по 
результатам исследования заслуживает вывод 
о важности физической активности для дости-
жения более высокого субъективного благопо-
лучия [27]. Большой интерес для дальнейших 
социально-психологических изысканий пред-
ставляют результаты различных лонгитюдных 
исследований, таких как, например, Гарвардское 
исследование развития взрослых, явля ющееся 
одним из наиболее обширных лонгитюдных 
исследований за всю историю психологии. 
Исследователи изучали простой вопрос, что 
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делает жизнь человека хорошей. Для ответа на 
данный вопрос исследователи десятилетиями 
изучали сотни мужчин, прошедших через учебу, 
брак, войну, отцовство, жизненные кризисы, и 
собрали широкий спектр данных о физическом 
и психическом благополучии мужчин. Резуль-
таты данного исследования позволяют делать 
интересные выводы о факторах, оказывающих 
наибольшее влияние на субъективное благо-
получие личности, и открывают широкое поле 
для дальнейших исследований этого феномена. 
Данное исследование выявило сильную корре-
ляцию между субъективной оценкой успешной 
жизни у мужчин и качеством их отношений с 
семьей, друзьями и обществом, которые, в свою 
очередь, оказывают существенное влияние на 
процессы адаптации, а также на их связь с уров-
нем эмоционального интеллекта. Интересным 
открытием также стало наличие зависимости 
состояния соматического здоровья испытуемых 
от уровня их субъективного благополучия, что, 
в свою очередь, актуализирует необходимость 
проведения исследований в области здравоох-
ранения [28].

Общественная жизнь, «диктуя» жизненный 
сценарий личности путем внушения социаль-
ных установок, представлений, ожиданий, 
предпочтений, преломляясь через призму само-
рефлексии, оказывает колоссальное влияние на 
возникновение сложной гаммы эмоциональных 
переживаний. Американский психолог П. Экман 
указывал на то, что эмоции определяют каче-
ство жизни. Важным в этом процессе является 
субъективность восприятия окружающей дей-
ствительности. Если учитывать парадоксаль-
ность проявления, выявленную в ходе много-
кратных исследований, показывающих низкую 
обусловленность объективными факторами 
субъективного благополучия, очевидной ста-
новится необходимость изучения механизмов 
эмоциональной регуляции компонентов данного 
феномена. Так, Р. М. Шамионов указывает, что 
наличие системы самоуправления, участвующей 
в прогнозировании, самоконтроле и коррекции 
деятельности, благоприятно сказывается на 
уровне субъективного благополучия, повышая 
самоуважение и уверенность в себе [12].

Заключение

Исходя из анализа теоретических работ, 
посвященных феномену субъективного благо-
получия, следует говорить о существовании 
некоторой неопределенности в понимании его 
природы, исходящей из разности подходов к 
рассмотрению и трактовки самого понятия. 

Экспериментальные исследования говорят о 
динамической картине развития субъективно-
го благополучия личности, многофакторной 
обусловленности, а также о некоторой пара-
доксальности его проявлений. Актуальным 
направлением дальнейших исследований фено-
мена субъективного благополучия является не 
просто анализ факторов, на него влияющих, но 
их сочетанность и взаимодействие, что требует 
принципиально иного подхода к дальнейшим 
исследованиям. Кроме того, важнейшим оста-
ется направление теоретических обобщений, 
направленных на «примирение» различных 
точек зрения, позиций относительно изучения 
данного явления, его социальной, психологиче-
ской, психической, физиологической и других 
сторон. Дальнейшая разработка данной проб-
лематики требует комплексного изучения во 
всем богатстве проявлений человеческой жизни. 
Представляет исследовательский интерес уста-
новление связей субъективного благополучия 
с эмоциональным интеллектом, националь-
ными различиями, социальными навыками, 
установками, влиянием религии и юмора. 
Современными психологами ведется работа в 
данном направлении. Так, например, наличие 
значимой связи было установлено по резуль-
татам исследования влияния на субъективное 
благополучие стиля юмора, когда самопод-
держивающий юмор способствует повышению 
уровня субъективного благополучия, в то время 
как самоуничижительный вызывает обратный 
эффект [29]. Изучается роль эмоционального 
интеллекта в процессе саморегуляции лич-
ности для достижения высокого уровня субъ-
ективного благополучия и его практической 
реализации в психологическом сопровождении 
[30]. Поскольку показатели, используемые для 
оценки субъективного благополучия, обычно 
представляют собой самоотчет, основанный 
на классической теории тестов, стоит отдель-
но отметить попытки современных ученых 
провести валидизацию основных показателей 
субъективного благополучия. Такие работы в 
последующем помогут значительно улучшить 
качество проводимых исследований [31].

Анализируя существующие теоретические 
подходы к рассмотрению и трактовке феномена 
субъективного благополучия, учитывая резуль-
таты актуальных исследований, многофактор-
ную обусловленность формирования, эволюци-
онный характер его изменения в соответствии 
с современными глобальными тенденциями 
и социально-психологическими процессами в 
обществе, мы определяем субъективное бла-
гополучие как специфически переживаемое 

С. А. Ворожейкин. Теоретические подходы к изучению феномена субъективного благополучия
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чувство внутренней удовлетворенности своим 
физическим, эмоциональным и материальным 
состоянием, взаимоотношениями, сопровожда-
ющееся процессом самоактуализации личности. 
Таким образом, вопрос о субъективном благопо-
лучии личности, по сути, есть вопрос о том, как 
быть счастливым. Субъективное благополучие 
включает в себя конкретные как позитивные, так 
и негативные чувства, аффекты и когнитивные 
оценки общей ситуации удовлетворенности 
жизнью, т. е. охарактеризовать субъективное 
благополучие можно с точки зрения преоблада-
ния позитивных чувств над негативными на фоне 
чувства общей удовлетворенности жизнью. Мы 
полагаем, что субъективное благополучие можно 
рассматривать как ресурсное состояние лич-
ности, которое через интерпретацию текущих 
внешних обстоятельств, учитывая индивидуаль-
ный положительный опыт, выступает основой 
эмоциональной безопасности, уравновешивая 
все сферы жизнедеятельности личности.

Проведенный анализ позволяет говорить 
о том, что субъективное благополучие служит 
основой для эффективной самореализации лич-
ности, отвечая в частном порядке на вопрос о 
смысле жизни конкретного человека. Практи-
ческое разрешение проблематики достижения 
субъективного благополучия дает надежду 
на получение ответов на экзистенциальные 
вопросы, поставленные учеными в период эпо-
хальных изменений в истории человечества. 
Так, В. Франкл в своем фундаментальном труде 
«Человек в поисках смысла» рассматривает 
смысл жизни через призму категорий духов-
ности, свободы, труда, любви, ответственно-
сти, ценностей, страдания, т. е. всего того, из 
чего так или иначе сплетается ткань феномена 
субъективного благополучия. Автор приходит 
к выводу о невозможности свести это к дости-
жению удовлетворения личных потребностей. 
Такая точка зрения снова возвращает нас к 
критике гедонистического подхода в пользу 
эвдемонистического, рассматривая субъектив-
ное благополучие прежде всего как результат 
активной жизненной позиции с опорой на труд, 
творчество и просоциальную деятельность че-
ловека. Такие выводы находят подтверждение 
в исследовании, посвященом роли просоци-
альной активности личности в достижении им 
субъективного благополучия. Так, участники, 
которым было предложено потратить опреде-
ленную денежную сумму на нужды других, 
испытывали большую степень удовлетворения, 
чем участники контрольной группы, которым 
было поручено тратить деньги исключительно 
на себя [32].

Несмотря на многочисленность исследова-
ний, изучающих влияние внешних факторов, 
стоит также указать на недостаточную изучен-
ность факторов внутренней обусловленности 
субъективного благополучия. Так, в иссле-
дованиях Ф. Фудзиты и Р. Лукаса были полу-
чены данные, указывающие, что на степень 
выраженности субъективного благополучия 
влияет уровень экстраверсии субъекта, что 
может говорить не только о фенотипической, 
но и генотипической обусловленности субъек-
тивного благополучия. Учитывая результаты 
данного исследования, можно выдвинуть 
предположение о влиянии на субъективное 
благополучие внутренних установок лично-
сти, таких пессимизм и оптимизм, что также 
требует эмпирической проверки. Такой подход 
открывает новый горизонт изучения феноме-
на субъективного благополучия, предлагая 
сместить фокус поиска детерминантов, его об-
уславливающих, на индивидуальные различия 
психики человека.

Обобщая изученный материал, можно сде-
лать вывод, что субъективно благополучная 
личность ‒ это человек, активно вовлеченный 
в близкие отношения на основе своих социаль-
ных ценностей, не переоценивающий важности 
обстоятельств и не тратящий чрезмерную энер-
гию на попытки их изменить, удовлетворенный 
досугом, активно и разумно осуществляющий 
деятельность, соответствующую его целям, 
а также придерживающийся философии, по-
зволяющей ему эффективно ориентироваться 
в сложных жизненных обстоятельствах.
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