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Экономические и социальные достиже-
ния многих развитых стран мира, в том числе 
России, в последние десятилетия позволяют 
говорить о создании объективных предпосы-
лок обеспечения благополучия своих граж-
дан. Однако, как показывают социологиче-
ские и психологические исследования, уро-
вень субъективного благополучия, по мне-
нию респондентов, вырос не так значительно, 
как изменились материальные и социальные 
блага, а по некоторым показателям опросов и 
исследований (например, показателю «ощу-
щение счастья»), население развитых стран 
Европы и Америки отстает от жителей неко-
торых слаборазвитых стран Африки. Такие 
факты свидетельствуют об актуальности и 
необходимости исследований, направленных 
на изучение объективных факторов, обеспе-
чивающих благополучие, а также некоторых 
частных феноменов, например, личного сча-
стья, удовлетворенности жизнью, личностно-
го благополучия и т. д.  

Изучение феноменов счастья, позитивно-
сти, благополучия и т. п. началось во второй 
половине прошлого века в исследованиях, 
выполненных в рамках концепции психоло-
гического благополучия Н. Брэдберна, 
К. Рифф, субъективного благополучия Э. Ди-
нера, и стало особенно активным в последнее 
десятилетие в связи с развитием позитивной 
психологии. 

Одновременно с этими направлениями 
исследований в отечественной психологии 
регулярно выполнялись  прикладные и теоре-
тические работы, в результатах которых чаще 
всего описывались имплицитные представле-
ния о благополучии, удовлетворенности жиз-
нью, жизнестойкости, счастье и т. д. Чаще 
всего такие термины использовались как си-
нонимы. Подобная полисемия не способству-
ет обобщению результатов. Следовательно, 
требуется анализ вкладываемого в термины 
психологического содержания с разработкой 
новых конструктов, а также введение терми-
нов для обозначения этих конструктов. 
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В доступной анализу литературе наи-
большее распространение получили следую-
щие составные термины: «субъективное бла-
гополучие», «психологическое благополу-
чие», «социальное благополучие», «матери-
альное и физическое благополучие», «эконо-
мическое благополучие», «профессиональное 
благополучие» и просто «благополучие чело-
века».  

Поскольку большинству из этих терминов 
даны  определения, относящиеся, как прави-
ло, к категории «реальных», то по их структу-
ре  можно выявить, например, какую катего-
рию тот или иной автор определения считает 
более общей, и категории, в которые благопо-
лучие входит как частный элемент.  

Так, благополучие человека – это «поло-
жительная аффективность, сочетающаяся с 
деятельностью» (Селигман, 2006); «фактор 
саморегуляции личности» (Пучкова, 2003); 
«результат деятельности по саморегуляции 
психических состояний» (Бояркин и др., 
2007); «восприятие жизни» (Бессонова, 2013) 
и др. И далее, психологическое благополучие – 
это «позитивное функционирование личности 
(Ryff, 1998); «хорошее функционирова-
ние»(Deci, 1980); «системное качество чело-
века <…>, основанное на психосоматическом, 
психическом и психологическом здоровье» 
(Фесенко, 2005); «переживание удовлетво-
ренности собственной жизнью» (Минюрова и 
др., 2012); «интегральная характеристика, 
включающая психическое и социальное здо-
ровье» (Овчарова, 2013) и др. В отношении 
субъективного благополучия  используются 
определения типа «баланс негативного и по-
зитивного аффектов» (Bradburn и др., 1969); 
«интегральное социально-психологическое 
образование, включающее оценку и отноше-
ние человека к жизни и себе» (Ященко, 2013); 
«субъективное отношение личности» (Ша-
мионов, 2008); «обобщенное и относительно 
устойчивое переживание» (Куликов, 2000); 
«синтетический показатель, объединяющий 
удовлетворенность жизнью и ощущение сча-
стья» (Монусова, 2012); «личностные усилия 
и активная позиция» (Лебедева, 2012) и др. 

Кроме терминов, используемых в иссле-
дованиях многочисленных феноменов психо-
логического и субъективного благополучия и 
просто благополучия человека, встречается 
терминологический кластер группы феноме-
нов, изучаемых значительно реже и, в силу 
этого, обозначаемых другими специфически-
ми терминами, которые, тем не менее, важны 

для выработки стереометрических представ-
лений обо всей совокупности феноменов бла-
гополучия человека. Речь идет о таких терми-
нах (и их определениях), как, например, «ма-
териальное и финансовое благополучие», 
«межличностное и социальное благополу-
чие», «удовлетворенность жизнью», «счастье» 
и «личностное благополучие».  

В частности, под материальным и финан-
совым благополучием рассматриваются два 
аспекта благополучия – объективное и субъ-
ективное. Объективное материальное и эко-
номическое благополучие – это реальная ве-
личина доходов (зарплата, дивиденды, пен-
сия, жилищные условия и т. д.). В то же время 
эти термины применяются и для обозначения 
субъективной оценки этих благ, которая про-
изводится путем сравнения объективных благ 
с представлением о том, какой, с точки зрения 
человека,  должна быть величина этих благ 
(Батурин, 1997, 2011). Термин межличност-
ное и социальное благополучие обозначает 
степень удовлетворенности человека качест-
вом своих межличностных отношений, а так-
же степень удовлетворения своим социаль-
ным статусом и социальными ролями.  

Еще одним сложным аспектом рассматри-
ваемой проблемы является необходимость от-
деления компонентов, составляющих сущность 
благополучия как сложного психического фе-
номена, от факторов-предикторов благополучия 
различной природы,  обеспечивающих  под-
держку и «существование» личностного благо-
получия. Речь идет о нейродинамических, пси-
хологических, материальных, социальных и 
социально-демографических факторах.  

Проведенный анализ такого рода терми-
нов показал, что их арсенал достаточно огра-
ничен, и, кроме того, некоторые из них ис-
пользуются как синонимы. 

В силу этого представляется необходи-
мым введение соответствующего термина для 
обозначения феномена более обобщенного 
характера, чем субъективное и психологиче-
ское благополучие. На наш взгляд, таким фе-
номеном  может быть «личностное благопо-
лучие». Такой  термин встречается в некото-
рых публикациях, но только как синоним в 
назывном порядке. В то же время, новое по-
нимание термина могло бы закрепить в ис-
следовании проблемы благополучия новую 
реальность, ранее не рассматриваемую иссле-
дователями (определение этому термину в 
соответствии с новым пониманием будет при-
ведено в заключительной части статьи).  
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Таким образом, приведенные выше све-
дения о наличии различных видов блага и 
различных путях их получения, многообразие 
синонимичных и производных от них терми-
нов, подводимых разными авторами под раз-
личные категории, приводят к пониманию 
необходимости введения нового термина 
«личностное благополучие», которое призва-
но обозначать сложный феномен. Представ-
ляется, что наиболее адекватной формой его 
представления может быть многофакторный  
и многоуровневый  конструкт. Основные 
разноуровневые факторы личностного бла-
гополучия и содержание структурных ком-
понентов, соответствующих этим факторам и 
обеспечивающих личностное благополучие 
человека, последовательно представлены 
ниже.  

Внешние (внеличностные) факторы. По 
нашему мнению, такие факторы  можно объе-
динить в три группы, которые представлены 
частными внешними внеличностными факто-
рами:  

1) биологическими (включающими ви-
тальность как интегральный фактор здоровья, 
пол, возраст и т.д.); 

2) социальными (включающими семей-
ные и межличностные отношения в более ши-
роком социуме); 

3) материальными (включающими уро-
вень доходов, жилищно-бытовые условия, 
качество отдыха и досуга и т. д.).  

Каждая группа благ и каждое благо по 
отдельности представляют собой потенци-
альные компоненты внеличностного благопо-
лучия. Каждое потенциальное благо стано-
вится актуальным, если оно имеет или при-
обретает в какой-то момент субъективную 
значимость для человека. Необходимая и дос-
таточная величина каждого блага определяет-
ся человеком  исходя из выработанного им в 
процессе жизни «стандарта» личного блага. 
Эти «стандарты» превращаются в аффектив-
ные, когнитивно-аффективные и когнитивные 
по своей природе оценочные основания, с по-
мощью которых человек оценивает каждое 
конкретное благо, определяя его соответствие 
личным стандартам. В случае такого соответ-
ствия благо приобретает положительную 
оценку в виде позитивного аффекта, положи-
тельной оценки или позитивного рефлексив-
ного суждения (Батурин, 1997, 2011). Следо-
вательно, совокупность внешних (внелично-
стных) факторов может быть выделена в ка-

честве одного из структурных компонентов 
личностного благополучия в целом. 

Психологические (личностные) факто-
ры. Анализ базовых категорий исследуемой 
проблемы (среди  которых чаще всего рас-
сматривается «психологическое благополу-
чие») показал справедливость  определений 
типа «позитивное функционирование лично-
сти», «хорошее функционирование», «сис-
темное качество, основанное на здоровье раз-
личных уровней», «характеристика, вклю-
чающая психическое и социальное здоровье» 
(Овчарова, 2013; Фесенко, 2005; Ryff, Singer, 
1998). Другими словами, в большинстве слу-
чаев психологическое благополучие рассмат-
ривается как производное явление хорошего, 
или «беспроблемного» функционирования 
личности и организма (здоровья). 

Критически пересматривая взгляд на пси-
хологическое благополучие как баланс между 
позитивными и негативными аффектами, 
К. Рифф создает свою теорию, в основе кото-
рой лежат идеи гуманистической и экзистен-
циальной психологии, и, прежде всего, идея о 
том, что человек обладает свободной волей и 
способностью достичь психологического бла-
гополучия, невзирая на внешние условия. 

Согласно концепции К. Рифф и ее коллег, 
психологическое благополучие основано на 
позитивном функционировании личности. 
Такое понимание определило состав личност-
ных особенностей, обеспечивающих психоло-
гическое благополучие. Базовыми компонен-
тами благополучия, по К. Рифф, являются: 
автономность, контроль над окружением 
(компетентность), личностный рост, пози-
тивные отношения с другими, самопринятие, 
цели в жизни. Судя по названию и описанию 
выделенных К. Рифф параметров психологи-
ческого благополучия, этот перечень пред-
ставлен не отдельными чертами характера 
или свойств личности (как считают некоторые 
исследователи проблемы благополучия), а 
содержит в себе  более сложные личностные 
образования,  выбор и описание которых бы-
ли предопределены в теории К. Рифф как ха-
рактеристики личности, способствующие эф-
фективному функционированию во всех сфе-
рах жизни: работа, общение, семейная жизнь 
и т. д. Именно наличие таких характеристик  
приводит человека в итоге к психологическо-
му благополучию. О том, что компоненты 
психологического благополучия (psychology 
well-being–PWB) представляют собой не ча-
стные свойства личности, свидетельствуют 
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работы самой К. Рифф и ее коллег. В частно-
сти, при исследовании  связи базовых свойств 
личности, входящих в факторы «Большой пя-
терки», с компонентами психологического 
благополучия, было  обнаружено, что каждый 
компонент PWB в высокой степени коррели-
рует как с одним базовым свойством лично-
сти, так и с парами этих свойств. Поскольку 
все выделенные К. Рифф компоненты тесно 
связаны с факторами «Большой пятерки», то 
можно считать, что они обладают низкой са-
мостоятельностью и специфичностью. Как 
следствие, и при теоретическом анализе они 
могут быть вполне заменены базовыми свой-
ствами личности (Леонтьев, 2001, с. 5–11; 
Ruch, 2010).  

На наш взгляд, наибольшей заслугой 
К. Рифф является не выделение в качестве 
главного стержня благополучия  физического 
здоровья и витальности, а позитивное функ-
ционирование личностных структур. Тем са-
мым было постулировано, что собственные 
личностные свойства человека при их пра-
вильном сочетании и синергичном функцио-
нировании могут выступать в качестве внут-
реннего фактора (блага) его же благополу-
чия. Другое дело, что в концепции К. Рифф 
был выбран, на наш взгляд, явно недостаточ-
ный состав качеств, которые способны опре-
делять позитивное психологическое функ-
ционирование.  

Вся история исследования основ психо-
логического функционирования свидетельст-
вует, что оно обеспечивается, по крайней ме-
ре, тремя структурами личности: темперамен-
том, базовыми свойствами личности и харак-
тером (как структурой, связанной и зависящей 
от базовых свойств личности, определяющей 
конкретное взаимодействие человека с дру-
гими людьми через его поступки). Считаем 
целесообразным рассмотреть  каждую струк-
туру более подробно в контексте изучаемой 
проблемы.  

Свойства темперамента. Несмотря на 
то, что статус конструкта «темперамент» в 
последние годы в отечественной психологии 
стал менее очевиден по сравнению с его по-
ниманием несколько десятилетий назад (когда 
он однозначно понимался и принимался в ка-
честве производного феномена от физиологи-
ческих качеств человека и/или от свойств 
нервной системы), он до сих пор признается в 
качестве реальной структурной единицы лич-
ностной системы.   

На основании  анализа исследований и 
концепций темперамента можно сделать че-
тыре вывода, представляющих интерес для 
проблематики представляемой работы: 

1. Темперамент представляет собой сис-
тему свойств, имеющих генетическую основу 
(в виде свойств нервной системы) и опреде-
ляющих формально-динамические характери-
стики психической активности человека. 

2. Содержательно темперамент определяет, 
с одной стороны,  энергичность и динамику по-
ведения человека, и, с другой стороны – силу и 
скорость его эмоционального реагирования, что 
требует своего учета, поскольку эмоциональная 
составляющая является обязательным компо-
нентом субъективного благополучия. 

3. В свою очередь, темперамент является 
нейродинамической основой формирования и 
проявления  свойств личности, определяющих 
устойчивые и содержательные способы пове-
дения. Последнее важно учитывать при рас-
смотрении общей системы, обеспечивающей 
психологическое благополучие человека.  

Базовые свойства личности. В рамках 
исследуемой проблемы они рассматриваются 
как еще одна группа факторов (более высоко-
го уровня, чем факторы темперамента), кото-
рые обеспечивают основу психологического 
благополучия. 

 Проведенный анализ исследований и 
концепций личности позволяет  сделать сле-
дующие выводы:  

1. Личность представляет собой систему 
качеств человека, определяющих всю сово-
купность его социальных отношений, специ-
фику его жизнедеятельности и индивидуаль-
ное своеобразие организации деятельности. 

2. Свойства личности представляют со-
бой, согласно зарубежным эмпирическим ис-
следованиям, совокупность из пяти базовых 
свойств, в которые входят частные черты бо-
лее низкого уровня организации. 

3. Учитывая различия в подходах отече-
ственных и зарубежных исследователей, в 
настоящей работе имеет смысл рассматривать 
во внутренней структуре личности свойства 
темперамента и базовые свойства личности 
как два относительно самостоятельных уров-
ня, обеспечивающих особенности психиче-
ского функционирования человека.  

Таким образом, включение базовых 
свойств личности в систему факторов, обес-
печивающих позитивное функционирование, 
продиктовано пониманием их центральной 
роли в организации поведения человека. 
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Характер, добродетели и силы характе-
ра. Характер является, возможно, одним из 
самых древних психологических феноменов, 
понять который пытались еще античные гре-
ки. Тем не менее, приходится признать, что 
природа этого феномена и его место в струк-
туре личности до сих пор строго не определе-
ны. Существуют некоторые трудности при 
дифференциации терминов характер и базо-
вые свойства личности, поскольку в научном 
обиходе термин «характер» более широко ис-
пользуется только в отечественной русскоя-
зычной и немецкой психологии. В американ-
ской психологии характер и черты характера 
используются в сочетании «черта личности», 
а понимание характера как самостоятельного 
феномена фактически исчезло из научного 
обихода. Как следствие, возникает  вопрос: 
существуют ли  два различных феномена или 
только имеются научные традиции использо-
вания  двух терминов для обозначения одного 
и того же явления? На наш взгляд, налицо си-
туация наличия двух различных феноменов: 
свойства личности и черты характера.  

Первый феномен часто почти «сливается» 
с темпераментом, имеет иногда даже общее 
название и проявляется близкими по содер-
жанию свойствами, например, «экстраверси-
ей» и «нейротизмом». Поэтому первый вари-
ант понимания этого феномена называется 
«базовые свойства личности», или, в традици-
ях отечественной психологии, просто «лич-
ность». Второй вариант постулируется как 
«характер», или «черты характера», и описы-
вает ту часть личности, которая определяет 
более частные психические явления – поступ-
ки и действия, повторяющиеся в поведении 
человека в сходных ситуациях.   

В последние десятилетия американский 
психолог М. Селигман и сторонники позитив-
ной психологии предприняли очень активные 
действия, направленные на то, чтобы ввести в 
науку понятие «добродетель» и «сила харак-
тера». Принципиально такие новые конструк-
ты понадобились, по-видимому, для того, 
чтобы показать новизну подхода позитивной 
психологии. 

В одном из первых проектов – проекте 
«Анти-DSM», который был позже зачислен в 
актив позитивной психологии, представлен  
классификатор не психических нарушений и 
дисфункций, а их противоположность: клас-
сификатор «позитивных симптомов», «силь-
ных» черт характера и черт более высокого 
уровня – добродетелей. В качестве доброде-

телей предложено рассматривать черты ха-
рактера «высокого порядка», которые сами по 
себе для большинства людей различных куль-
тур и обществ являются ценностями. Для их 
выделения был проведен анализ общепри-
знанных нравственно-философских трактатов 
– от Библии и Корана до текстов Конфуция и 
Фомы Аквинского. В итоге были выделены 
шесть универсальных кросс-культурных доб-
родетелей: мудрость, смелость, гуманность, 
социальность, умеренность и духовность. В 
дальнейшем проводимая с участием автори-
тетных экспертов работа позволила диффе-
ренцировать базовые добродетели  на 24 бо-
лее частные личностные черты или «силы ха-
рактера» (Селигман, 2006). 

Именно развитие этих позитивных черт 
каждым человеком дает ему возможность ча-
ще совершать позитивные поступки в сферах, 
соответствующих тем добродетелям, в кото-
рые они входят как составные элементы. И 
как следствие, добродетели изменят в лучшую 
сторону основные характеристики благополу-
чия: увеличат силу и частоту положительных 
эмоций, сделают жизнь и деятельность субъ-
екта более вовлеченной, позволят человеку 
лучше осмыслить свои действия и жизнь в 
целом, улучшат отношения между людьми и, 
наконец, позволят человеку достичь больших 
успехов (достижений), что в совокупности и 
приведет к процветанию как отдельного чело-
века, так и сообщества в целом (Селигман, 
2012).  

Итак, проведенный анализ исследований 
свойств темперамента и базовых свойств лич-
ности как структурных компонентов позволил 
теоретически обосновать необходимость их 
объединения в одну структуру с силами ха-
рактера. Тем самым была получена более 
полная, на наш взгляд, совокупность феноме-
нов, обеспечивающих полноценное психиче-
ское функционирование человека, необходи-
мое для достижения личностного благополу-
чия – «психологическая основа личностного 
благополучия». Понимаем этот феномен как 
особое сочетание свойств темперамента, 
личности и позитивных черт характера, 
обеспечивающих человеку условия для того, 
чтобы совершать позитивные поступки, 
иметь благополучные межличностные от-
ношения, глобальное позитивное отношение к 
себе и миру. Такое сочетание, в конечном 
итоге, позволяет человеку чувствовать, оце-
нивать и осознавать себя субъективно благо-
получным. 
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Субъективно-личностный уровень. 
Факторы этого уровня представляют собой 
блок компонентов субъективного благополу-
чия. По мнению Э. Динера, субъективное бла-
гополучие представлено  двумя компонента-
ми – аффективным (как проявлением баланса 
позитивных и негативных эмоций) и когни-
тивным (как осознанной удовлетворенностью 
различными сферами своей жизни).  

Проведенный анализ исследований и 
концепций субъективного благополучия, а 
также методов, используемых для их диагно-
стики, позволил предложить следующую 
трехкомпонентную структуру субъективного 
благополучия.  

Первый компонент – аффективный – 
представляет собой устойчивое, глобальное, 
позитивное, эмоциональное по своей природе 
отношение к себе и миру.  

Второй – когнитивно-аффективный ком-
понент – представляет собой совокупность 
интегрально-устойчивых оценок себя и окру-
жающего мира. 

Третий – когнитивный компонент– пред-
ставляет собой устойчивую совокупность пози-
тивных знаний о себе и мире, являющихся ре-
зультатом рефлексивных суждений, носящих в 
большинстве случаев атрибутивный характер.  

В рассматриваемой модели компоненты 
субъективного благополучия выступают как 
его «высший» уровень в структуре личност-
ного благополучия. Степень выраженности 
каждого из компонентов субъективного бла-
гополучия зависит от всех факторов личност-
ного благополучия и, в свою очередь, оказы-
вает обратное (в кибернетическом понима-
нии) влияние на все структурные компоненты 
личностного благополучия. 

Теоретическая модель личностного 
благополучия. Проведенный анализ зару-
бежных и отечественных исследований пси-
хологического и субъективного благополу-
чия вместе с анализом исследований, ориен-
тированных на изучение психологической 
базы благополучия, позволяет сделать не-
сколько общих выводов, дающих право пе-
рейти к формированию модели личностного 
благополучия.  

Во-первых, психологическое благополу-
чие не является самостоятельным феноменом. 
Позитивное психологическое функциониро-
вание является только основой или базой 
субъективного благополучия.  

Во-вторых, позитивное функционирова-
ние человека обеспечивают не пять свойств, 

выделенных К. Рифф, не шесть добродетелей 
и образующих их 24 силы характера, предло-
женных К. Петерсоном и М. Селигманом, а 
система разноуровневых факторов, пред-
ставленная  свойствами темперамента, базо-
выми свойствами личности и позитивными 
чертами характера.   

В-третьих, систему этих свойств можно 
рассматривать как внутриличностное благо, 
обеспечивающее человеку основу психологи-
ческого благополучия. 

В-четвертых, позитивное функциониро-
вание как внутриличностное благо позволяет 
человеку совершать позитивные поступки, 
осуществлять деятельность, находясь в со-
стоянии потока, позитивно взаимодействовать 
с другими людьми и достигать социально 
значимых результатов и, тем самым, дости-
гать личностного благополучия (Селигман, 
2012). Субъективное отражение всего этого 
или даже какой-то его части, но имеющей для 
человека особое значение в виде позитивных 
эмоций, оценок и суждений приводит к субъ-
ективному благополучию. 

В-пятых, кроме внутриличностных фак-
торов на субъективное благополучие влияют 
субъективные оценки внешних объективных 
факторов благополучия, таких как физическое 
благополучие (витальность и здоровье), эко-
номическое благополучие (уровень доходов), 
материальное благополучие (жилищно-
бытовые условия, качество отдыха и досуга) и 
межличностное благополучие.  

В-шестых, вся система разноуровневых 
факторов, в которой структурообразующую 
роль играет субъективное благополучие, 
представляет собой личностное благополучие 
человека.  

Итак, личностное благополучие – это сис-
темное образование психики. Его базой явля-
ется, с одной стороны, позитивное функцио-
нирование, позволяющее человеку проявлять 
позитивную активность в различных сферах 
жизнедеятельности, с другой стороны – нали-
чие позитивных субъективных оценок внеш-
них факторов благополучия; а следствием яв-
ляется субъективное благополучие как обоб-
щенное отображение факторов всех уровней в 
виде эмоций, оценок и суждений, позволяю-
щих человеку испытывать удовлетворенность 
жизнью.  

Таким образом, определение личностного 
благополучия как нового конструкта, анализ 
отечественных и зарубежных исследований и 
концепций психологического благополучия, а 
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также анализ основных факторов, влияющих 
на личностное благополучие и его структур-
ные компоненты, позволяют обобщить это в 
теоретической модели и представить такую 
модель в виде схемы структурно-уровневой 
организации системы личностного благопо-
лучия. 

Из приведенной схемы следует, что, во-
первых, в модели представлены факторы 
четырех уровней, обеспечивающие функ-
ционирование всей модели личностного 
благополучия. Во-вторых, показано содер-
жание каждого из уровней факторов в виде 
«блоков» структурных компонентов лично-
стного благополучия.  

Уровень внешних (внеличностных) фак-
торов представлен блоком из трех групп 

обобщенных составляющих внешних благ: 
биологических, социальных и материальных 
благ. Все внешние блага выступают в качест-
ве факторов, оказывающих влияние на лично-
стное благополучие в виде их субъективной 
значимости (оценок).  

Уровень личностных факторов представ-
лен блоком из трех групп структур личности, 
определяющих благополучие: свойства темпе-
рамента, базовые свойства личности и позитив-
ные черты характера. Все эти иерархически ор-
ганизованные составляющие обеспечивают по-
зитивное психологическое функционирование, 
являющееся психологической (внутриличност-
ной) основой личностного благополучия.  

Уровень межличностных факторов 
представлен блоком из трех групп обобщен-
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ных составляющих межличностных благ в 
виде результатов позитивной межличностной 
активности: позитивные поступки и действия, 
достигнутые благоприятные межличностные 
отношения и совокупность социально-зна-
чимых достижений. Результаты позитивной 
межличностной активности становятся фак-
тором, обеспечивающим личностное благопо-
лучие, будучи одобренными и оцененными со 
стороны значимых других людей и получив 
высокую положительную оценку самого 
субъекта.  

Уровень субъективно-личностных фак-
торов представлен блоком из трех компонен-
тов: аффективного, когнитивно-аффективного 
и когнитивного, которые позволяют сформи-
ровать обобщенные и относительно устойчи-
вые переживания субъективного благополу-
чия в виде эмоций, оценок и суждений по по-
воду результатов своей позитивной активно-
сти, а также субъективного уровня своих 
внешних внеличностных факторов благопо-
лучия.  

Функционирование всех этих структур-
ных компонентов в виде теоретической моде-
ли должно осуществляться в соответствии с 
основными принципами системного подхода: 
целостности, иерархичности строения, струк-
туризации (Ломов, 1996, с. 115–150; Юдин, 
1978). 

Представляется, что возможности функ-
ционирования системы личностного благопо-
лучия в соответствии с указанными принци-
пами необходимо обсудить особо.  

В названии структурных компонентов 
системы личностного благополучия преиму-
щественно содержатся в явном или менее яв-
ном виде позитивности как указание на то, 
что в систему объединяется та часть каждого 
компонента, которая может «работать» на 
личностное благополучие (или, по крайней 
мере, не противодействовать ему).  

Вне всякого сомнения, психологические 
особенности каждого человека разнородны, 
поэтому ансамбль компонентов у каждого 
человека будет индивидуальным. Очевидно 
также и то, что у не «теоретического», а ре-
ального человека компоненты могут быть и 
далеко не позитивной ориентации и уровня. 
Например, характер человека представлен не 
только позитивными силами характера, но его 
могут определять и акцентуированные черты, 
мешающие позитивному поведению и лично-
стному благополучию в целом. Тем не менее, 
синергическое взаимодействие разноуровне-

вых и разнородных элементов возможно, во-
первых, за счет действия механизмов взаим-
ной компенсации, и, во-вторых, за счет того, 
что функционирование систем реального че-
ловека обеспечивают не объективные внелич-
ностные и внутриличностные элементы сис-
темы, а их субъективные аналоги в виде эмо-
циональных переживаний, оценок и рефлек-
сивных суждений.  

Многочисленные исследования показали, 
что уровень субъективного благополучия и 
удовлетворенности жизнью далеко не прямо 
зависит от уровня внешних факторов благо-
получия, например, от уровня доходов или 
жилищно-бытовых условий. Даже макси-
мально полное экономическое и материальное 
благополучие совершенно не гарантирует 
субъективного благополучия и удовлетворен-
ности жизнью, даже наоборот. Поэтому жите-
ли экономически развитых стран оказываются 
менее удовлетворенными жизнью, чем люди 
из бедных государств (например африканских 
стран или Индии).  

Люди в пожилом возрасте должны более 
негативно оценивать свое благополучие. Таково 
почти общее мнение жителей нашей страны. 
Однако исследования зависимости субъектив-
ного благополучия от возраста показали, что 
пожилые люди во многих странах считают себя 
счастливыми и удовлетворенными жизнью в 
большей мере, чем люди среднего возраста и 
даже молодые (Монусова, 2012).  

Пол также может выступать фактором, 
способствующим или противодействующим 
благополучию, поскольку главное – это сов-
падение половых и гендерных признаков, по-
требностей, стереотипов жизни в конкретном 
сообществе. Соответствие гендерных харак-
теристик с полом человека позволяет людям 
быть благополучными в большей степени, 
чем при их несоответствии.  

Конечно же, некоторые свойства темпе-
рамента – высокая эмоциональная возбуди-
мость или флегматический тип темперамен-
та – отрицательно сказываются на личност-
ном функционировании и позитивной меж-
личностной активности. Но даже они могут 
быть либо компенсированы другими личност-
ными свойствами, либо быть субъективно вы-
соко оценены как «хорошие» и не мешать 
субъективному благополучию.  

То же самое можно сказать о базовых 
свойствах личности, однако возможна и про-
тивоположная ситуация. Даже низкий нейро-
тизм и высокая экстраверсия – признанные 
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предикторы субъективного благополучия – 
могут, не совпадая с собственными представ-
лениями и представлениями социального ок-
ружения, мешать человеку быть субъективно 
благополучным.  

Позитивные черты характера, силы ха-
рактера или добродетели – не единственный 
вариант структуры характера. Акцентуации 
отдельных черт характера – реальность, одна-
ко в этих случаях возможна компенсация их 
другими свойствами личности и силами ха-
рактера, так что в целом они не будут приво-
дить к серьезным дефектам личностного 
функционирования.  

Обращение к субъективному благополу-
чию как конечной критической точке в кон-
статации благополучия или его отсутствия, 
свидетельствует о том, что и при анализе в 
«обратную» сторону субъективное благопо-
лучие будет влиять на все компоненты систе-
мы. Более того, субъективное благополучие 
выступает в роли структурообразующего фак-
тора, оказывая влияние на формирование та-
кого ансамбля разноуровневых элементов 
системы, который необходим для функциони-
рования всей системы личностного благопо-
лучия. Проверка этого теоретического поло-
жения требует дальнейшего эмпирического 
подтверждения.  

В целом описание функционирования мо-
дели личностного благополучия было основа-
но на представленных, вытекающих из анали-
за результатах уже проведенных исследова-
ний или на гипотетических представлениях, 
которые требуют эмпирической проверки. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать 
следующие выводы: 

1. На основе анализа отечественных и 
зарубежных исследований и концепций может 
быть сформирована структурно-уровневая 
модель личностного благополучия.  

2. Теоретический анализ и эмпирическое 
исследование позволили выделить факторы 
четырех уровней личностного благополучия: 
внеличностные факторы, психологические 
факторы, межличностные и субъективно-
личностные факторы, которым соответствуют 
четыре группы структурных компонентов 
личностного благополучия.  

3. Внеличностные факторы благополу-
чия (материальные, социальные, биологиче-
ские) в виде их субъективных оценок связаны 
со всеми компонентами личностного благо-
получия и непосредственно влияют на уро-
вень субъективного благополучия.  

4. Психологическое благополучие обес-
печивается за счет синергичного взаимодейст-
вия темперамента, базовых структур личности 
и позитивных черт характера, при этом свойст-
ва темперамента и личности оказывают непо-
средственное влияние на проявление характе-
рологической позитивности и опосредованно 
через характерологическую позитивность на 
уровень субъективного благополучия.  
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The problem of personal well-being is discussed and an analysis of the terms «welfare», 
«psychological well-being», «subjective well-being» that used in the works of foreign and do-
mestic researchers is presented. It is provided the definitions and analysis of phenomena that are 
important for the development of stereometric representations about all elements of human well-
being: physical, financial, social and interpersonal well-being. There are considered the factors 
providing well-being and that are localized on the external (non-personal), psychological (perso-
nality) and the subjective-personal level. Detailed descriptions of the basic categories that make 
up each of the factors are described. At the conclusion of the first part of the article it is described 
the structure of the proposed three-component model of subjective well-being, including the af-
fective, cognitive-affective and cognitive components. The model of structural-level organization 
of the system of personal well-being was formed based on the analysis of foreign and domestic 
researches of psychological and subjective components of well-being and study of its psycholog-
ical base. The possibility of a functioning of model of personal well-being in accordance with the 
principles of integrity, hierarchical structure, structuring of system approach was discussed. 
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