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Проблема поиска способов позитивного функционирования личности
обладает высокой социальной значимостью и актуальностью и в настоящее
время носит междисциплинарный характер. Благополучие представляет собой многофакторный конструкт, характеризующийся сложной взаимосвязью социальных, культурных, экономических, психологических и духовных
факторов [Карапетян, 2014].
Благополучие человека многомерно и находит выражение в целом ряде
тождественных понятий, таких как: «субъективное благополучие» (Subjective Well-Being), «удовлетворенность жизнью» (Life Satisfaction), «счастье»
(Happiness), «психологическое благополучие» (Psychological Well-Being,
PWB), «психологическое здоровье» (Psychological Health), «эмоциональное
здоровье» (Emotional Health), «качество жизни» (Quality of Life), «процвета-
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ние» (Flourishing) и «витальность» (Vitality) [Аргайл, 2003; Батурин, Башкатов, Гафарова, 2013; Карапетян, 2014; Кужильная, 2015; Новак, 2008; Селигман, 2013; Шперлинь, 2014; Campbell, Converse, Rodgers, 1976; Subjective
well – being, 1995].
В современных научных исследованиях используется как обобщенное
понятие «благополучие» (Well-Being), так и специфичные понятия: «психологическое», «материальное / экономическое / финансовое», «субъективное», «социальное», «профессиональное», «физическое», «межличностное»,
«личностное», «духовное», «эмоциональное» и т. д. [Батурин, Башкатов,
Гафарова, 2013; Водяха, 2013; Новак, 2008].
В настоящее время наибольшее распространение получили понятия
«счастье», «психологическое благополучие» и «субъективное благополучие», поскольку являются наиболее обобщенными и включающими в себя
ряд факторов, детерминирующих «психологически здоровое» и «полноценное» состояние личности. Важно подчеркнуть, что на настоящем этапе разработки проблемы «благополучия» отсутствует строгая дифференциация
этих терминов, поскольку нет описания отличий между ними и рекомендаций к области применения [Новак, 2008]. Однако, несмотря на существующие сложности дифференциации, вышеупомянутые феномены объединяет
один ценностный вектор – поиск способов улучшения жизни человека.
В этом контексте представляется, что наиболее целесообразным будет использование термина «позитивное функционирование личности» в качестве
объединяющего понятия (термин К. Рифф).
Переходя к анализу основных подходов к изучению позитивного функционирования личности, отметим, что они берут свое начало с попыток
Э. Дюркгейма измерить «счастье». В дальнейшем проблема разрабатывалась в целом ряде направлений: как сложный конструкт, субъективная положительная оценка происходящего, смысловые основания личности
(Д. А. Леонтьев), единый фактор человеческого опыта (М. Аргайл), психологическое состояние, возникающее в результате самосовершенствования
личности (А. А. Кроник, Л. З. Левит), в рамках актуальной деятельности
(Л. З. Левит), в субъективном ощущении бытия (И. А. Джидарьян), самоосуществлении (А. А. Кроник), самоактуализации (Л. З. Левит); умение контролировать себя, свои чувства и впечатления, находить радость в повседневной жизни (М. Чиксентмихайи); как набор ресурсов и положительных
качеств человека (Robinson & Ryff, Keyes & Waterman) [Аргайл, 2003; Головаха, Кроник, 1984; Джидарьян, 2013; Джидарьян, 2000; Левит, 2013; Леонтьев,
Рассказова, 2006; Ри Шин Хян, 2014; Чиксентмихайи, 2017; Diener, Lucas, Oishi,
2002; Keyes, Waterman, 2003; Lubomirsky, 2001; Robinson, Ryff, 1999].
К первой попытке определения «психологического благополучия»
личности можно отнести создание его интегративной, многомерной модели
в 1950-х гг. в исследованиях М. Ягоды и его дальнейшую сепарацию от понятия «психологическое здоровье» в исследовании N. Bradburn в 1969 г.
[Bradburn, 1969]. Учеными была разработана теоретическая база феномена
психологического благополучия, получившая свое дальнейшее развитие в
Известия Иркутского государственного университета
Серия «Психология». 2018. Т. 26. С. 77–88

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

79

работах Ю. В. Бессонова, С. А. Водяха, А. В. Ворониной, Е. Ю. Григоренко,
Т. О. Гордеевой, Э. Комптон, Л. Литтл, А. Макгрегор, Н. А. Лызь,
С. А. Минюровой, Р. В. Овчаровой, Н. В. Пановой, Е. Н. Персиянцевой,
П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленковой, М. Я. Ягоды, R. E. Lucas, C. D. Ryff,
E. L. Deci, R. M. Ryan и др. [Бессонова, 2013; Панова, 2011; Ри Шин Хян, 2014].
В настоящее время в зарубежной психологии наибольшей популярностью среди исследователей пользуется многомерная модель психологического благополучия К. Рифф, базисом которой послужили основные теоретические концепции, ориентированные на исследование позитивного психологического функционирования личности. Подход К. Рифф представлен в
виде интегративных личностных характеристик, представляющих собой не
отдельные черты и свойства личности, а более сложные личностные образования, способствующие эффективному функционированию человека во всех
сферах его жизни. В модель К. Рифф вошли шесть личностных сфер, при
балансе развития которых человек считается психологически благополучным: автономия, управление окружающей средой, личностный рост, позитивное отношение к окружающим, наличие жизненных целей, самопринятие. Индикатором успешной реализации выделенных компонентов в жизни
личности является ощущение счастье, удовлетворенности собой и своей жизнью [Карапетян, 2014]. Уникальность концепции К. Рифф заключается не только в выявлении структуры психологического благополучия, но и в разработке
инструмента диагностирования – шкалы психологического благополучия, которая была впоследствии переведена на русский язык и адаптирована.
Результаты анализа теоретических и эмпирических исследований проблемы психологического благополучия показывают, что в настоящее время
его понимают как: позитивное функционирование личности и интегральный
показатель степени направленности личности на реализацию основных компонентов позитивного функционирования человека (К. Рифф); хорошее
функционирование (E. L. Deci); системное качество человека, основанное на
психосоматическом, психическом и психологическом здоровье (П. П. Фесенко, Р. В. Овчарова, А. В. Воронина, А. Макгрегор и Л. Литтл); переживание удовлетворенности собственной жизнью (С. А. Минюрова); интегральное социально-психическое образование как основа успешной деятельности
(Н. В. Панова); субъективное ощущение счастья и удовлетворенности жизнью, переживаемое в результате преобладания положительных эмоций над
негативными (N. Bradburn); интегральное образование, отражающее удовлетворенность и смысловую наполненность жизни, принятие себя и окружающего мира, стремление к самореализации (Е. Н. Персиянцева); устойчивое
психологическое свойство (С. А. Водяха); обобщенное и относительно
устойчивое переживание, слаженность психических процессов и функций,
ощущение целостности, внутреннего равновесия – согласованность процессов психики субъекта, ощущение цельности и внутренней стабильности
(Л. В. Куликов) [Водяха, 2013; Воронина, 2005; Куликов, 2004; Куликов
2000; Минюрова, 2013; Новак, 2008; Овчарова, 2013; Персиянцева, 2017;
Фесенко, 2005; Bradbur, 1969; Deci, 1980; Ryff, 1998].
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Позднее, изучая проблемы, связанные с удовлетворенностью жизнью,
E. Diener [1995] вводит понятие «субъективное благополучие». Данный
термин в настоящее время признается широким кругом ученых ввиду их
намерения отмежеваться от понятий «психологическое благополучие» и
«счастье». Отметим, что последний был в значительной мере дискредитирован псевдонаучными теориями [Селигман, 2013].
Одним из самых известных исследователей проблемы субъективного
благополучия является основатель позитивной психологии М. Селигман
[Селигман, 2013]. Уникальность его подхода заключается в смещении основного фокуса психологических исследований с негативных факторов
жизни человека (депрессии, агрессии, сложных жизненных ситуаций и т. д.)
на позитивные – на то, что способствует ощущению счастья и помогает людям жить. В качестве компонентов субъективного благополучия автор выделяет: положительные эмоции, смысл, вовлеченность, позитивные отношения с окружающими, достижения. М. Селигман ввел в психологию следующие понятия: «процветание» как самоцель достижения наивысшей формы
развития субъективного благополучия; «добродетель» и «сила характера»;
представил классификацию «позитивных симптомов», «сильных черт характера» и черт более высокого уровня – добродетелей. Добродетели понимаются как черты характера «высокого порядка», которые сформированы из
человеческих ценностей, присущих различным культурам и обществам и
являющихся сами по себе ценностями. Согласно его взглядам, в формировании субъективного благополучия важная роль принадлежит как индивидуальному генетическому набору, так и условиям окружающей среды, но
решающий вклад вносят качества личности [Селигман, 2006; 2013]. Эта
точка зрения разделяется и рядом отечественных ученых [Батурин, Башкатов, Гафарова, 2013].
Анализ работ, посвященных проблеме субъективного благополучия,
позволяет заключить, что оно рассматривается: как интегральное социально-психологическое образование, включающее оценку и отношение человека к жизни и себе (E. Diener, A. Yang, D. Wang, T. Li, F. Teng, Z. Ren,
Р. М. Шамионов, Е. Ф. Ященко); как синтетический показатель, объединяющий удовлетворенность жизнью и ощущение счастья (Г. А. Монусова);
как личностные усилия и активная позиция (А. А. Лебедева); как динамичная и обширная сеть положительных социальных связей личности
(С. А. Дружилов) [Дружилов, 2013; Елисеева, 2011; Козлова, Комарова,
2015; Лебедева, 2012; Монусова, 2012; Пучкова, 2003; Шадрин, 2014; Шамионов, 2008; Ященко, 2012; Diener, 1995; The impact of adult, 2008].
В отечественной психологии Н. А. Батуриным была разработана оригинальная теоретическая модель «личностного благополучия». Под этим
термином понимают системное образование психики, базой которого, с одной стороны, является позитивное функционирование, позволяющее человеку проявлять позитивную активность в различных сферах жизни, с другой
стороны – наличие позитивных субъективных оценок внешних факторов
благополучия. В рамках этой модели благополучие выступает как обобщенИзвестия Иркутского государственного университета
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ное отображение факторов всех уровней в виде эмоций, оценок и суждений,
позволяющих человеку испытывать удовлетворенность жизнью [Батурин,
Башкатов, Гафарова, 2013].
Результаты проведенного контент-анализа авторских подходов к понятиям «счастье», «психологическое благополучия», «личностное благополучие» и «субъективное благополучие» позволили выделить следующие компоненты позитивного функционирования личности.
1. Эмоциональный (аффективный) – эмоционально-оценочное отношение личности к жизни, выражающееся в удовлетворенности. Формируется в результате баланса негативных и положительных эмоций, превалирования
положительных эмоций и чувств личности: радости, удовлетворенности и любви, оптимизма, независимости, принятия себя и аутентичности; возможности
удовлетворения желаний и получения гедонистических удовольствий.
2. Когнитивный – представление личности о себе, своей жизни, окружении, собственном благополучии и соотнесение этих представлений с
субъективными критериями благополучия каждой из жизненных сфер, в
результате чего образуется уровень удовлетворенности жизнью как соответствие между имеющейся и идеальной ситуацией и выбирается стратегия достижения идеального благополучия.
3. Личностных черт – набор индивидуальных качеств, которые участвуют в процессе формирования представлений личности о благополучии и в
сочетании с темпераментом определяют уровень благополучия в межличностных отношениях и глобальное позитивное отношение к себе и миру. К
личностным особенностям, обеспечивающим благополучие, относятся разумный эгоизм, большая пятерка личностных черт, высокая самооценка,
выраженное чувство идентичности и др.
4. Биологический (физиологическое, психическое, психосоматическое
здоровье и др.) – психофизиологическая сохранность и слаженность психических процессов и функций, наличие физического (соматического) и психического здоровья.
5. Межличностный (социальный) – наличие социальных контактов
разного уровня, удовлетворенность межличностными отношениями, социальным статусом, социальными ролями, актуальным состоянием общества и
наличие чувства общности.
6. Мотивационно-потребностный (деятельностный) – наличие системы ценностей, выступающей в качестве критерия оценки внешних и внутренних факторов среды, включает в себя: осмысленность жизни, наличие
целей, вовлеченность и активную преобразовательную деятельность человека в различных сферах жизни, способность быть независимым, реализовывать персональные потребности.
7. Самоактуализации (самореализации) – состояние внутреннего равновесия и содержательной наполненности, целостности жизни, достигаемое
через переживание удовлетворенности различными сферами, наивысшая
степень самоактуализации и развития всех позитивных компонентов благополучия, выражается в процветании личности.
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8. Морально-нравственный – ощущение причастности к духовной
культуре общества и ее осознание вместе с переживанием смысла жизни;
наличие морально-этических принципов и установок личности.
9. Внешние факторы – наличие ресурсов для достижения целей, доступность медицинской помощи, профессионального образования и возможности профессиональной самореализации, уровень дохода, жилищнобытовые условия, качество отдыха, досуга и т. д.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что теоретический
анализ литературы по проблеме позитивного функционирования личности
позволил осуществить продуктивное обобщение, соотнеся понятия «счастье», «психологическое благополучие», «личностное благополучие» и
«субъективное благополучие» и сделать ряд выводов:
1. Разработка проблемы позитивного функционирования личности
начиналась с подходов к исследованию «счастья», получив в дальнейшем
свое развитие посредством увеличения количества компонентов и их понятийной кристаллизации, что привело к возникновению ряда новых терминов
– «психологическое благополучие», «личностное благополучие» и «субъективное благополучие».
2. В настоящее время в научной литературе понятия «счастье», «психологическое благополучие» и «субъективное благополучие» слабо дифференцированы и зачастую используются как синонимы.
3. Субъективное благополучие может рассматриваться как системный
феномен, включающий в себя наиболее широкий спектр субъективных и
объективных факторов позитивного функционирования личности.
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Theoretical Analysis of the Scientific Approaches to Positive
Human Functioning: Happiness, Psychological Well-Being,
Subjective Well-Being
E. B. Lactionova, M. G. Matyushina
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg
Abstract. The paper presents the results of the theoretical analysis of the scientific approaches
to positive human functioning. The author has considered theoretical and empirical studies of
the phenomena of «happiness», «psychological well-being», «personality well-being», and
«subjective well-being» and provided a generalized list of elements of positive human functioning. The problem of positive human functioning is being theoretically and empirically studied due to the increasing number of its elements and establishing the conceptual framework.
Meaningful theoretical generalization and correlation of the concepts under study pointed up
subjective well-being as a systemic phenomenon that includes the widest possible range of
subjective and objective factors of positive human functioning.
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