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Abstract: The article considers the main methodological approaches to the
definition of the concept of "psychological well-being of the individual" in the
domestic science.
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В отечественных исследованиях представлено большое разнообразие
подходов к изучению психологического благополучия, которое в свою
очередь

порождает

различные

варианты

определения

понятия

«психологическое благополучие личности», а вслед за ним, определение его
структуры, факторов, особенностей и предпосылок.
Авторы используют различные научные категории для определения
понятия «психологическое благополучие». М.В. Соколова, Р.М. Шамионов,
Г.Л. Пучкова, Н.К. Бахарева в своих исследованиях рассматривают
благополучие личности как интегральное социально-психологическое
образование, включающее оценку и отношение человека к своей жизни и
самому себе. По их мнению, оно содержит все три компонента психического
явления – когнитивный, эмоциональный, конотативный (поведенческий), и
характеризуется

субъективностью,

позитивностью

и

глобальностью

измерения. Л В. Куликов психологическое личности благополучие
определяет как слаженность психических процессов и их функций,
выделяет два компонента психологического благополучия: когнитивный
(рефлексивный);

эмоциональный

психологическое

благополучие

[4].
как

А.В.

системное

Воронина

выделяет

качество

человека,
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обретаемое

им

в

процессе

жизнедеятельности

на

основе

психофизиологической сохранности функций [3]. Как интегральный
показатель степени направленности человека на реализацию позитивного
функционирования, субъективно выражающегося в ощущении счастья,
удовлетворенности

собой

и

собственной

жизнью,

рассматривают

психологическое благополучие П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова, С.Ю.
Семёнов [6, 8]. Как совокупность необходимых личностных ресурсов,
обеспечивающая субъективную и объективную успешность личности в
системе «субъект–среда» рассматривает психологическое благополучие
О.С.Ширяева [9].
Разнообразие
благополучия

в

представлений
науке

можно

о

структуре

увидеть,

психологического

сопоставляя

современные

исследования. Так, например, О.С. Ширяева выделяет в структуре
психологического

благополучия

пять

компонентов

баланса

эмоционально-чувственных переживаний [9].
Т.Д.

Шевеленкова,

П.П.

Фесенко

выделяют

компоненты

психологического благополучия такие, как самопринятие, позитивные
отношения с окружающими, автономия, управление окружающей средой,
цели в жизни, личностный рост. Одновременно Т.Д. Шевеленкова и
П.П.Фесенко выделяют в структуре психологического благополучия:
актуальное

психологическое

благополучие

–

это

переживание

характеризует отношение человека к тому, чем он по его собственному
мнению

является;

потенциальные
направленности

идеальное

аспекты
на

функционирования [8].

психологическое

функционирования
реализацию

благополучие
личности,

компонентов

–

степень

позитивного
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В качестве факторов «присутствия» психологического благополучия
личности М.В. Бучацкая выделяет: прямое удовлетворение потребностей;
наличие смысла жизни и жизненных целей; оценку человеком себя,
самоуспешности [2].
Основными особенностями психологического благополучия Г.Л.
Пучкова рассматривает такие личностные качества: эмоциональность,
глубину

переживания,

баланс

положительных

и

отрицательных

переживаний, умение налаживать контакты, умение управлять событиями
собственной жизни, независимость, самооценку, экстравертированность и
нейротизм, чувство контроля, оптимизм, ощущение цели, толерантность к
неблагоприятным, фрустрирующим ситуациям [5].
Как предпосылки психологического благополучия, личностные
качества рассматривает А.Е. Созонтов: эмпатия; внутренний локус
контроля; отсутствие авторитарности; толерантность к неопределённости;
контроль в действиях и поступках; готовность при необходимости к
манипулированию другими – при осознании полноты ответственности за
использование подобной модели поведения [7].
В качестве критериев психологического благополучия личности
О.С.Ширяева

выделяет

объективную

успешность

и

субъективное

переживание благополучия [9].
Таким

образом,

одни

и

те

же

составляющие

(самооценка,

самоотношение, позитивные переживания, позитивные отношения с
окружающими, способность управлять событиями собственной жизни,
наличие целей в жизни и системы ценностей) рассматриваются одними
авторами как структурные компоненты психологического благополучия,
другими как особенности психологического благополучия, а третьими как
факторы психологического благополучия личности.
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