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СОСТАВЛЯЮЩИЕ К ВОПРОСУ О БЛАГОПОЛУЧИИ 
ЛИЧНОСТИ  

 
Благополучие – это высшая социальная ценность, социальный идеал, об-
ласть социальной оптимальности, с которой связаны жизненно важные ин-
тересы человечества. Стремление к достижению социального благополучия 
во все времена являлось наиболее устойчивой мотивацией активности соци-
альных субъектов. Современное понимание сущности и содержания благо-
получия связывается с проблемами выражающимися в нехватке и противо-
речивости знаний о критериях и факторах благополучия, о влиянии соци-
альных изменений и социальной политики государства на субъективное 
благополучие индивида и, в конечном итоге, в соотношении социального и 
индивидуального благополучия.  
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Welfare is the highest social value, social ideal, the field of social optimality, 
which are related to the vital interests of mankind. The desire to achieve social 
well-being at all times was the most sustainable motivation activity of social 
subjects. Modern understanding of the nature and content of well-being associ-
ated with the problems reflected in the lack and inconsistency of knowledge 
about criteria and factors well-being, the impact of social change and social poli-
cy on subjective well-being of the individual and, ultimately, in the ratio of so-
cial and individual well-being. 
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Изучение состояния благополучия личности постепенно входит в круг интересов 
современной науки. В этом случае возникает потребность более подробно остановиться 
на самом понятии благополучия и его составляющих. 

Термин «благополучие» широко используется в биологических, медицинских, 
экономических науках, в педагогике и философии. До сих пор более 60% работ, в 
названиях которых встречается слово «благополучие», относятся к вопросам экономики 
и только менее 5% составляют работы по психологии, социологии, философии. 

При разработке понятия «благополучие» авторы стараются делать  акцент как 
на субъективной оценке человеком себя и собственной жизни, так и на аспектах пози-
тивного функционирования личности. В западной практике также наряду с термином 
«благо» используются термины «благополучатель», «благодаритель» и др. Человек не 
только испытывает или не испытывает состояние благополучия, но и способен к его ре-
флексии. [4] 

В действительности проблема  благополучия представляет интерес для различ-
ных направлений научного знания, однако детально и глубоко отрефлексирована в со-
циальной философии, хотя она, безусловно, открывает в себе всё новые стороны и со-
циологическую специфику. Вместе с тем, довольно часто понятие благополучия упо-
требляется, как синонимичное понятиям «качество жизни», «счастье», «удовлетворен-
ность» и др. Сами по себе эти отдельные понятия не являются абсолютно тождествен-
ными, но пересекаются в понятии субъективного благополучия. Интерес к этой пробле-
ме возрастает и в отечественной, и в зарубежной науке в связи с выявлением и изучени-
ем не только относительно объективных, но и субъективных критериев и факторов  
благополучия.  

Нужно отметить, что значение слова «благополучие» достаточно неоднородно. 
Во-первых (словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой), под благополучием пони-

мается спокойное и счастливое, без каких-либо нарушений, течение дел, жизни, удачли-
вость, достижение желаемого результата. Во-вторых, благополучие используется как 
синоним счастья, благоприятного физического, психического состояния. В-третьих, бла-
гополучие понимается как довольство, материальная (и не только материальная) обес-
печенность. 

С середины прошлого века, в связи с обращением к позитивным психологическим 
состояниям, превращением философских понятий счастья и благополучия в предмет 
самостоятельного анализа, проблема благополучия рассматривается в контексте иссле-
дований счастья, субъективного благополучия, удовлетворенности жизнью и качества 
жизни. [2] 

В некоторой степени благополучие, удовлетворенность жизнью связанные с оцен-
кой приближенного к желаемому, идеальной жизни - счастье. В поня-
тии «счастье» сочетается определенная совокупность идеалов (эталонов) человеческой 
жизни. С этими идеалами сравнивают собственную жизнь, жизнь других людей, жизнь 
абстрактного человека. Счастье предстает как ценность, которая имеет особую значи-
мость, то есть как ценность, что стоит над другими ценностями. В научной и популяр-
ной литературе на эту тему нередко можно встретить словосочетание «эмоциональный 
комфорт». На наш взгляд, это выражение имеет метафорический смысл, что затрудня-
ет его использование в качестве одного из центральных понятий в описании субъектив-
ного мира личности. В большинстве словарей комфорт толкуют весьма конкретно - как 
удобство, удобные условия.  

Словосочетание  «удовлетворенность жизнью»  является довольно распростра-
ненным, однако для него характерна неопределенность относительно предмета оценки. 
С психологической точки зрения более конструктивным является понятие  «благополу-
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чие». У него есть достаточно четкое значение, его трактовка совпадают или в значи-
тельной степени подобные в различных научных дисциплинах и обыденном сознании. 
Благополучие и ощущение благополучия довольно значимые для любого человека, за-
нимают центральное место в самосознании и всему субъективном (внутреннем) мире 
личности. [5] 

Представление о собственном благополучии и благополучии других людей, его 
оценка опирается на объективные критерии благополучия, успешности, показатели здо-
ровья, материального достатка и т.д. Последние влияют на чувство благополучия. Ина-
че говоря, благополучие личности по самой своей природе является прежде все-
го субъективным.  

В субъективном благополучии (и его составляющих) целесообразно выделять два 
основных компонента: когнитивный (рефлексивный) - представление об отдельных ас-
пектах своего бытия, и эмоциональный - доминирующий эмоциональный тон отношение 
к этим аспектам.  

Субъективное благополучие (или неблагополучие) человека состоит из частичных 
оценок различных аспектов ее жизни, что является предметом изучения различных 
научных дисциплин.  

Исторически первыми являются попытки описания счастливого человека через 
набор качеств. Однако уровень благополучия и счастья оценивается самим человеком в 
соответствии с его системой ценностей и целей, которые всегда индивидуальны. Следо-
вательно, универсальной структуры и критериев благополучия быть не может, поэтому 
задачей исследователей становится изучение факторов, влияющих на чувство счастья и 
благополучия. В данном контексте наряду с понятием благополучия используется тер-
мин качество жизни, оценивающий позитивное и негативное влияние соматических и 
психосоматических, социальных и психосоциальных, экономических и психологических 
факторов.  

На чувство благополучия (или неблагополучия) влияют различные аспекты бы-
тия человека, в нем слитно много особенностей отношение человека к себе и окружаю-
щему миру. Благополучие личности имеет несколько составляющих. [3] 

  Многие из нас работают в традиционных условиях офиса, тогда как другие 
трудятся дома, в аудитории, на заводе или под открытым небом. Среди нас есть пенси-
онеры и волонтеры. Где бы мы ни проводили свое время, нам необходимо 
чем-то заниматься, в идеале - любимым делом. Профессиональное благополучие - это 
удовольствие от того, что вы делаете каждый день. 

Люди с высоким профессиональным благополучием каждое утро просыпаются, 
с радостью предвкушая, как займутся любимым делом, которое позволяет им задей-
ствовать свои сильные стороны и соответствует их интересам. Они знают свое предна-
значение и планомерно движутся к поставленной цели. В большинстве случаев у них 
есть руководитель, который их ободряет и поощряет, помогая с воодушевлением смот-
реть в будущее, и друзья, которые разделяют их увлечение. 

Хотя кому-то  может прийти в голову, что люди с высоким профессиональным 
благополучием тратят слишком много времени на работу в ущерб общению 
с окружающими, наши данные говорят о том, что на самом деле у них больше времени, 
чтобы наслаждаться жизнью, и они не воспринимают происходящее как должное. По-
этому такие люди любят работу, которую выполняют изо дня в день. 

Удовлетворенность личности своим социальным статусом и актуальным состоя-
нием общества, к которому личность себя причисляет, является социальным благополу-
чием. Это также удовлетворенность межличностными связями, статусом в микросоци-
альном окружении, а также чувство общности  и т.д.  
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Мы часто недооцениваем то, как влияет на наше благополучие ближайшее окру-
жение. Наши родные, близкие и их круг общения оказывают на нас сильнейшее воздей-
ствие. Кто-то помогает нам добиваться своего, кто-то создает стимул заботиться о своем 
здоровье. Социальное благополучие - это прочные взаимоотношения и любовь в вашей 
жизни.  

У людей с высоким уровнем социального благополучия есть близкие, которые 
помогают им добиваться своего, наслаждаться жизнью и оставаться здоровыми. Они 
окружены людьми, которые их уважают, поощряют их развитие и рост и принимают 
их такими, как есть. Люди с высоким уровнем социального благополучия сознательно 
уделяют время общению со своим окружением.  

Обычно они проводят отпуск и участвуют в общественных мероприятиях сов-
местно с друзьями и родными, и это упрочивает их взаимоотношения. Жизнь таких 
людей полна любви, и это ежедневно заряжает их энергией. [1] 

Духовное благополучие - ощущение причастности к духовной культуры общества, 
осознание возможности приобщаться к богатствам духовной культуры (утолить духов-
ный голод), продвижение в понимании сущности и назначении человека, осознание и 
переживание смысла своей жизни.  

Финансовое благополучие или материальное благополучие - удовлетворенность 
материальным аспектом своего существования (жилье, питание, отдых и т.д.), стабиль-
ностью материального достатка.  

Счастье не купишь за деньги, но быть счастливым непросто, если вы 
не в состоянии удовлетворить свои базовые потребности. В остальном количество денег 
влияет на ваше благополучие меньше, чем финансовая защищенность и умение распо-
рядиться своими средствами. Финансовое благополучие - это способность эффективно 
управлять материальной стороной своей жизни.  

Люди с высоким уровнем финансового благополучия правильно распоряжаются 
личными средствами и тратят деньги разумно. Они покупают впечатления, 
не ограничиваясь приобретением материальных благ, и тратят деньги не только 
на себя, но и на других. В основном они удовлетворены своим уровнем жизни.  

Успешные стратегии обеспечивают им финансовую защищенность, позволяя из-
бежать каждодневного стресса и тревоги из-за долгов. Финансовая защищенность поз-
воляет им делать то, что они хотят и когда они хотят. Такие люди могут свободно про-
водить больше времени с людьми, общество которых доставляет им удовольствие. 

Физическое (телесное) благополучие - хорошее физическое самочувствие, телес-
ный комфорт, который удовлетворяет индивида, физический тонус.  

В используемой ВОЗ дефиниции здоровья («состояние полного физического ду-
шевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов») понятие «благополучие» включает элементы, которые обеспечивают инди-
виду способность жить полноценной для него жизнью.  

Наши сиюминутные решения зачастую сказываются на нашем здоровье 
в долгосрочной перспективе. Усваивая полезные привычки и принимая разумные реше-
ния в отношении образа жизни, режима питания, физической нагрузки и сна, мы чув-
ствуем себя здоровее и энергичнее, лучше выглядим и живем дольше. Физическое бла-
гополучие - это крепкое здоровье и достаточное количество сил, чтобы справляться 
с повседневными делами.  

Люди с высоким уровнем физического благополучия успешно поддерживают свое 
здоровье. Они регулярно выполняют физические упражнения и поэтому чувствуют себя 
лучше. Они выбирают полезные продукты, которые обеспечивают их энергией 
и способствуют ясному мышлению. Они спят достаточно, чтобы дать мозгу возмож-
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ность обработать информацию, полученную за день, и удачно начать следующий день. 
Благодаря здоровому образу жизни они обычно способны делать все, что делают 

люди в их возрасте. По утрам, просыпаясь хорошо отдохнувшими, они ощущают себя 
полными сил и привлекательными внешне.  

Нам необходимо чувствовать себя в безопасности там, где мы живем, 
не сомневаться в качестве воды, которую пьем, и воздуха, которым дышим. Кроме того, 
нам нужен дом, отвечающий нашим потребностям, и сообщество, которым мы можем 
гордиться. Когда мы участвуем в жизни общества, это приносит пользу не только тем, 
кто нас окружает, но и нам самим. Добрые поступки способствуют более тесному соци-
альному взаимодействию, делают наше существование более значимым и осмысленным, 
а образ жизни - более активным. Благополучие в среде проживания - это причастность 
к жизни общества и заинтересованность в том, что происходит вокруг.  

Люди с высоким уровнем благополучия в среде проживания живут, ощущая себя 
в безопасности. Они гордятся своим сообществом и чувствуют, что оно движется 
в правильном направлении. Зачастую это порождает у них желание служить обществу, 
внося в его деятельность долгосрочный вклад. Они определяют сферы, в которых могут 
принести пользу обществу, с учетом собственных сильных сторон и увлечений, 
и рассказывают о своих интересах другим, что позволяет им наладить контакты 
с соответствующими группами и организациями.  

Участие таких людей в жизни общества может начаться с малого, но со временем 
оно становится все более активным и оказывает глубокое влияние на окружение. Имен-
но их стараниями создаются сообщества, без которых мы не мыслим своей жизни. Вы-
сокий уровень благополучия в среде проживания может стать определяющим факто-
ром, который делает просто хорошую жизнь прекрасной. 

Психологическое благополучие (душевный комфорт) - согласованность психиче-
ских процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия. Психологи-
ческое благополучие более устойчиво в случае гармонии личности и имеет свою доста-
точно сложную структуру. Кроме того, в психологическом благополучии обобщенно 
представлены актуальная успешность поведения и деятельности, удовлетворенность 
межличностными связями, общением.  

Все перечисленные составляющие тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. 
Зачисление многих феноменов в тех или иных составляющих благополучия достаточно 
условное. Например, чувство общности, осознание и переживание смысла жизни вполне 
можно отнести к факторам, которые создают душевный комфорт, а не только социаль-
ное и духовное благополучие и т.д. 

Следует заметить, что интерес к проблеме благополучия возрастает в связи с вы-
явлением и изучением  объективных и субъективных критериев и факторов  благополу-
чия, между которыми весьма часто обнаруживаются противоречия: 

- во-первых, социальный статус и материальное благополучие, отнюдь не всегда 
совпадают с субъективным благополучием индивида. Свидетельством тому может стать 
анализ результатов исследований социального благополучия, проводимых в европейских 
странах (например, анализ уровня самоубийств в странах с высоким уровнем экономи-
ческого развития); 

- во-вторых, под влиянием социальных изменений, происходящих в обществе, из-
меняется субъективное благополучие, и не всегда это связано только с экономически 
благоприятными для населения преобразованиями. В данном случае необходим анализ 
того, как изменяются представления людей о благополучии в современной России по 
сравнению, например, с советским периодом. 

- в третьих, социальное благополучие само по себе в разных странах может по-
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ниматься и восприниматься по-разному, независимо от географических, климатических 
и некоторых других особенностей территории. Примером таких различий могут быть 
приграничные зоны Российской Федерации и других стран (например, Финляндия и 
Республика Карелия). 

Таким образом, проблема выражается в нехватке и противоречивости знаний о 
критериях и факторах благополучия, о влиянии социальных изменений и социальной 
политики государства на субъективное благополучие индивида и, в конечном итоге, в 
соотношении социального и индивидуального благополучия. 
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