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Аннотация. Рассмотрены современные методологические подходы к исследованию 

субъективного благополучия личности. Представлено описание изучаемого явления, его 

регулятивно-функционального проявления с позиций системного, структурно-

системного, субъектного, субъектно-бытийного, метасистемного подходов. Обсужда-

ется гипотетическое представление о субъективном благополучии как метасистеме 

разноуровневой интеграции субъективных отношений: когнитивной, эмоциональной, ко-

нотативной (поведенческой) субсистем, каждая из которых имеет свою структурную 

организацию и содержание. 

Ключевые слова: личность, переживание, субъективное благополучие, субъектность, 

методология исследования субъективного благополучия. 

 

Накопление эмпирической и теоретиче-

ской информации приводит к мысли о 

необходимости обогащения феноменоло-

гических представлений о природе субъ-

ективного благополучия, их интеграции, 

теоретического мышления, поиска новых 

методологических способов познания это-

го явления. Учитывая, что личность – это 

целостное, структурированное и полиси-

стематическое образование, исследователи 

отмечают, что разработка проблемы субъ-

ективного благополучия человека требует, 

прежде всего, реализации принципов си-

стемного подхода: многомерности, много-

образия, иерархии, многоуровневости, 

обилия описаний и отношений, развитие, 

которое значительно расширяет понима-

ние этого явления. 

Так, субъективное благополучие – это 

сложная функциональная система, пред-

ставленная комплексом психологических 

образований. Основой этого комплекса 

являются социальные системы, интегриро-

ванные в систему субъективных межлич-

ностных отношений по отношению к себе, 

с конкретными отношениями, ценностями, 

намерениями и общей программой ин-

струментальной и семантической под-

держки и реализации конкретных отноше-

ний в конкретных условиях поведения и 

деятельности [1]. 

Структурная организация системы 

субъективных отношений представлена ее 

компонентами, которые являются когни-

тивными, эмоциональными, коннотатив-

ными (поведенческими) подсистемами, 

отношения между которыми осуществля-

ются через эмоциональные переживания, 

которые сопровождают их функциониро-

вание в состоянии общего удовлетворения 

(или неудовлетворенности). 

Результаты теоретических и эмпириче-

ских исследований предполагают, что ко-

гнитивная основа субъективного благопо-

лучия – это отношения ценностей, которые 

действуют как механизмы регулирования 

и реализации субъективно значимых целей 

в различных сферах жизни [2]. Это, в свою 

очередь, приводит к появлению иерархи-

чески организованной эмоциональной 

подсистемы, которая включает частичную 

субъективную оценку удовлетворенности 

субъекта в различных сферах жизни, инте-

грированную в производительность труда 

и, следовательно, в опыт субъективного 

благополучия. Взаимодействие между ко-

гнитивными и эмоциональными подсисте-

мами приводит к актуализации коннота-

тивной (поведенческой) подсистемы, ко-

торая включает в себя набор поведенче-

ских паттернов и стратегий их реализа-

ции [3]. 
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Начиная с позиции субъективного под-

хода при разработке вопроса о субъектив-

ном благополучии человека, основное 

внимание в исследовательских интересах 

уделяется изучению субъективной объек-

тивации. Это направление направлено не 

на внешние детерминанты субъективного 

благополучия, а на определение комплекса 

внутренних детерминант его объективации 

в системе социальных отношений. Также, 

объективация субъективного благополу-

чия человека происходит в первую оче-

редь через понимание взаимосвязей между 

детерминацией и чувством противоречия 

между развитием и самоопределением 

жизни; потребность и возможности, инди-

видуализация и социализация человека как 

субъекта социальных отношений. 

В контексте вышеизложенного изуче-

ние субъективного благополучия приобре-

тает особое значение благодаря соотноше-

нию субъективных характеристик челове-

ка. Именно этот субъект сам себя опреде-

ляет, как по отношению к внутренней (за-

писанной намерениями, желаниями), так и 

по отношению к внешней потребности, 

которая также выступает как внутренняя 

необходимость и проявляется в их взаимо-

отношениях, привязке к системе социаль-

ных отношений [4]. Таким образом, реали-

зованная субъективность – это субъектив-

ность человека, которая определяет опти-

мальный уровень субъективного благопо-

лучия. Понимание социологией роли субъ-

ективности во всех социальных процессах 

путем выявления объективных закономер-

ностей исследователи также обращаются к 

психологическим характеристикам субъ-

екта изучаемых процессов, поскольку эф-

фект субъективности является полностью 

объективным фактом реализации субъек-

тивных отношений – субъективность лич-

ности [5]. 

Обращение к понятию «Субъект» поз-

воляет определить качественную точность 

различных видов деятельности или, дру-

гими словами, более дифференцирован-

ный взгляд и определение возможных раз-

личий в субъективности в различных про-

странствах личности. Кроме того, бытие 

не только как внешняя причина, которая 

определяет формирование личности и ее 

функционирование, но также является 

объектом для человека и может существо-

вать только во взаимодействии с ним как с 

субъектом [6]. Организация своего соци-

ального положения в контексте отношения 

субъект-смысл часто определяется систе-

мой субъективных отношений человека по 

отношению к его элементам. Согласно 

идеям Б.Ф. Ломова, система отношений 

«субъективно-личностный» является мно-

гомерным субъективным пространством 

личности, каждому из которых соответ-

ствует определенный субъективно-

личностный подход к различным обла-

стям [7]. 

В связи с этим критерием определения 

границ субъективной активности человека 

является его система субъективных подхо-

дов к экзистенциальным пространствам, в 

которых он реализует себя на разных 

уровнях, реализуя свою субъективность и 

актуализируя основную модальность, дан-

ную субъекту – способность к трансфор-

мационной деятельности. Однако ряд ис-

следований показал, что проявление субъ-

ективности в любой области очень разно-

образно, что обусловлено наличием его 

критических параметров (например, мно-

гоуровневых, функциональных, времен-

ных и т.д.) [8]. 

Согласно точке зрения Выготского, 

«существует нечто среднее между челове-

ком и окружающей средой, что означает 

отношение человека к окружающей среде, 

которое указывает на то, что для человека 

является моментом определенной сре-

ды» [9]. Л.И. Божович отметил, что опыт 

отражает состояние удовлетворения субъ-

екта во взаимоотношениях с окружающей 

средой, «реализуя очень важную функцию 

в жизни субъекта: информируя его об от-

ношениях с окружающей средой и, в соот-

ветствии с этим, направляя его поведение, 

побуждая субъекта действовать в направ-

лении, которое уменьшает или полностью 

устраняет возникающий разрыв» [10]. 

Однако переживание чувства удовле-

творения (или неудовлетворенности) само 

по себе может действовать как ограниче-

ние или блокировка деятельности, кото-

рую демонстрирует человек. В целом, мы 

отмечаем, с одной стороны, что субъек-
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тивное благополучие человека как система 

отношений и опыта формируется на «пе-

ресечении» границ взаимодействия со 

своим собственным экзистенциальным 

пространством, где его собственная актив-

ность, субъективная позиция человека, ха-

рактеризуется дифференциальным выбо-

ром; с другой стороны, он функционирует 

как механизм регулирования такого выбо-

ра или, другими словами, как субъектив-

ная локализация границ активности субъ-

екта социальной жизни. 

Также следует отметить, что на субъек-

тивное благополучие влияют внешние 

факторы разнонаправленного характера. 

По сути, различные социальные влияния – 

это факторы, которые стимулируют, акту-

ализируют, поддерживают или, наоборот, 

блокируют, тормозят, деформируют пси-

хологические действия человека, психоло-

гическая активность, внутренняя работа по 

субъективизации внешнего содержания, 

включение фрагментов социальной жизни 

в схему их индивидуального психологиче-

ского состояния, разработка способов по-

строения психологических эквивалентов 

того, что ставит общество [11]. 

С развитием теории самоорганизую-

щихся психологических систем, Б.А. 

Клочко реализует принцип систематиче-

ской детерминации, который позволяет 

преодолевать внутренние и внешние кон-

фликты посредством определения особого 

психологического пространства, отмечен-

ного концепцией «многомерного челове-

ческого мира». В его концепции человек 

как целостная психологическая система не 

против объективного мира, а вместе с ним 

в расширении до части этого мира, кото-

рую он «ассимилирует», то есть имеет 

значение, значение, ценность, которая для 

него рассматривается как функциональная 

характеристика многомерной «человече-

ской» системы [12]. 

Метасистемный подход представляет 

особый интерес для описания субъектив-

ного благополучия, особенно его регули-

рующей роли. Разработка метасистемной 

методологии позволяет определить «пара-

докс системы высокого уровня» как неотъ-

емлемую двойственность, присущую орга-

низационным отношениям, которые опре-

деляют специфику этой конкретной си-

стемы. В иерархии системы всегда есть 

высокий уровень, который создает наибо-

лее важные отличительные свойства си-

стемы. Системная иерархия, по мнению 

А.В. Карпова, выполняет координирую-

щие, организационные и контрольные 

функции по отношению к остальной части 

системы [13]. 

Подходя к проблеме субъективного 

благополучия, метасистемный подход от-

ражает роль субъективных отношений как 

связи между системой социальных отно-

шений и субъектом, подчеркивая его важ-

ность в регулировании активности соци-

ального взаимодействия в различных со-

циальных и временных пространствах че-

ловеческой деятельности.  В целом, на наш 

взгляд, субъективное благополучие можно 

рассматривать как метасистему субъек-

тивных отношений с включенными подси-

стемами:  

1. эмоциональными; 

2. когнитивными; 

3. коннотативными (поведенческими).  

Особое внимание следует уделить изу-

чению системных свойств субъективного 

благополучия, в частности его многоуров-

невых характеристик: вертикального и го-

ризонтального (например, на личностном, 

социально-психологическом, социокуль-

турном уровнях). Изучение взаимосвязей 

между метасистемой и ее подсистемами, 

особенностей взаимодействия с другими 

метасистемами позволяет выявить новые 

закономерности и явления, расширить по-

нимание функциональных, операционных 

и регуляторных механизмов субъективно-

го благополучия человека. 
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