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Аннотация. Для человека и для его комфортного существования в обществе имеет большое значение 

осведомленность в том, что для него стиль жизни и психологическое благополучие. Данные факторы в полной 

мере отражают субъективные особенности личности и его паттерны поведения в обществе. Благодаря балансу 

между ними человек ощущает себя полноценной личностью отличной от других.  

Abstract. For a person and for his comfortable existence in society, awareness of what life style and psychological 

well-being are for him is of great importance. These factors fully reflect the subjective characteristics of the individual 

and his patterns of behavior in society. Thanks to the balance between them, a person feels like a full-fledged personality 

different from others. 
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Совокупность индивидуальных особенностей личности, а также продуктов деятельности человека 

представляет собой «Стиль жизни», формирующийся у каждого по-разному. Стиль жизни или стилевые 

проявления у человека будут отличаться в зависимости от сферы жизни и индивидуальных паттернов 

поведения.  

Понятие стиль часто применяется и используется в различных его значениях: стиль одежды, стиль 

поведения, стиль общения, стиль работы. Все это определяет внутреннюю позицию человека, с помощью 

которой он позиционирует себя в обществе как личность, имеющая свои особенности, отличающие его от 

других людей. «Само чувство личности побуждает человека к определению для себя принципиальных 

ориентиров жизни, оно же побуждает также следованию этим ориентирам в обыденной повседневной жизни, в 

экстремальных ситуациях и в творчестве» говорила В.С. Мухина [3]. Данное положение раскрывает смысл 

внутренней позиции человека и его стиля, которые используются для самопрезентации.  

А. Адлер был первым, кто в психологии начал говорить о «стиле жизни». Он утверждал, что стиль жизни 

формируется в связи с условиями, в которых находится человек. А. Адлер полагал «Только опытный психолог 

может с большой долей вероятности определить стиль жизни человека, если он пребывает в благоприятных 

условиях, когда же субъект попадает в неблагоприятное и даже тяжелое положение, его жизненный стиль 

становится очевиден каждому» [1]. 

Во время своей индивидуальной практики психолог, сравнивая проблемные ситуации своих клиентов 

показывал, как выбор образа жизни и стиля взаимодействия с другими людьми может повлиять на 

положительные и негативные ситуации, с которыми может встретиться каждый человек. На протяжении всей 

своей жизни личность формирует и прорабатывает индивидуальные стратегии поведения, специфичные для 

каждого человека в отдельности. Данный механизм вырабатывается в следствии компенсации психических и 

физических дефицитов, формирующих стиль жизни личности [2].  

В жизни каждого человека есть творческая деятельность, которая заключается в формировании своих 

целей, поведения, формата общения, поведенческих особенностей, стиля жизни. Личность человека 

раскрывается в выбранных им ролях, которые проявляются в его образе жизни. Ситуативное «Я» проявляется в 

определенной роли, а в ряде ситуаций проявляется образ жизни, как характеристика относительно устойчивых, 

повторяющихся свойств личности. «Замечали, что по неизвестной нам мелодии мы можем узнать знакомого нам 

композитора? А по форме завитка элемента архитектурного сооружения можем определить архитектурный 

стиль, каждый раз благодаря соотношению части с целым».  

Рассмотрим стиль в рамках экспрессивного аспекта поведения. Данный аспект описывает личностные 

диспозиции, такие как мотивы, цели. В данной форме стиль рассматривал Г. Олпорт. «Личный образ жизни – 



это способ добиться уверенности и эффективности в нашем имидже и наших отношениях с другими людьми. 

Он постепенно развивается благодаря усвоению нами последовательной линии поведения и через сохранение 

верности ей»[4]. В данной цитате указано определение стиля как качественного значения, акцент выстраивается 

на индивидуализированных аспектах поведения. Характерно, что стиль, который можно описать как свойство 

личности, рассматривался как проявление высших уровней психического развития.  

Каждая теория в психологии рассматривает стиль жизни под своим углом, прописывая его с разных точек 

зрения. Так, например, когнитивный подход в психологии говорят о том, что стиль жизни — это способ 

познания окружающей действительности и окружающих людей. Когнетивисты говорят о том, что каждый 

человек перерабатывает поступающую информацию извне отличными от других способами, для каждого этот 

способ индивидуален. Данные способы описывают познавательные стили, то естьте стили, благодаря которым 

каждый индивид познает ту или иную реальность.  

Из динамики подходов к изучению понятия «стиль» видно, что фундаментальное формообразующее 

влияние на организацию людьми многообразия своих жизненных проявлений оказывают природные, 

социальные, культурные условия. Реалии человеческого существования обеспечивают и ограничивают 

конкретно-исторические возможности выбора стилей самореализации личности в социокультурной жизни. 

Преломляясь во внутренней позиции личности, образ жизни конкретного человека передается его окружению в 

специфических формах, типах поведения, взаимодействия и самопрезентации. 

С помощью такого понятия как «стиль жизни» описывают индивидуальные, специфические 

характеристики стиля поведения личности, имеющие для него значимый фактор. Благодаря данным 

характеристикам при взаимодействии с социумом и друг с другом люди обмениваются своим личностным 

стилем жизни для эффективной коммуникации и взаимодействия. Также стоит отметить, что между собой 

лучше взаимодействую группы одного уровня общения и типа деятельности. Каждый человек, который 

осознанно воспринимает свои личностные, индивидуальные особенности, может определить для себя 

индивидуальный стиль поведения и взаимодействия с окружающими.  

Каждый человек может быть идентифицирован в рамках значимых для него социокультурных факторов, 

определяющих условия и стиль их жизни, также не стоит забывать и о их групповой принадлежности. В каждой 

группе, к которой себя может приписать человек вырабатывается определенный стиль жизни и поведения, 

который меняется от перехода из группы в группу. Данный феномен зависит от того, в какой группе находится 

человек и какой вид взаимодействия в ней используется. Тем самым люди подстраиваются под условия социума 

и стили жизни других, чтобы добиться продуктивного взаимодействия между собой.  

Стиль жизни человека выстраивает для окружающих его образ, тем самым формируя стороннее 

субъективное мнение. Стоит отметить, что стиль жизни является относительно устойчивым фактором 

жизнедеятельности и меняющийся как в больших, так и в малых социальных группах. С одной стороны при 

наблюдении за другими человек интерпретирует их поведение и способы взаимодействия с другими, с другой 

же, личность выстраивает себя, своих особенностей, характеристик, так сказать презентует себя.  

Рассмотрим феномен психологического благополучия. В психологии данный термин появился благодаря 

исследованиям Н. Бредберна. Он считал, что психологическое благополучие – это совокупность признаков, 

которые в полной мере отражают состояние счастья или несчастья, субъективного ощущения общей 

удовлетворенности или же неудовлетворенности собственной жизнью. Таким образом Н. Бредберн разработал 

методику «Шкала баланса аффектов». Данная методика применяется при исследовании различных аспектов 

благополучия личности. При проведении исследования, было выявлено, что в настоящее время психологическое 

благополучие тесно связано с материальной составляющей в жизни людей, так люди, имеющие большой доход, 

в большей степени описывают свое состояние как психологического благополучие [5].  

Продолжая рассматривать теорию психологического благополучия Н. Бредберна отметим, что данный 

феномен он тесно связывает с такими понятиями как позитивный и негативный аффект. Автор утверждает, что 

для достижения личностью психологического благополучия, данные аффекты должны во время взаимодействия 

друг с другом находиться в балансе. Таким образом, если в какой-либо мере баланс нарушается, человек 

перестает чувствовать себя в благополучии, начинают появляться различные факторы, которые с каждым разом 

все больше выбивают его из данного состояния.  

Э. Динер выделял же такое понятие как «субъективное благополучие» и выделял в его основы, следующие 

три компонента: удовлетворение, приятные эмоции и неприятные эмоции. Автор утверждает, что основой 

самопринятия является когнитивная сторона – оценка удовлетворенности с интеллектуальной точки рения, а 

также эмоциональная оценка, которая заключается в наличии хорошего или же плохого настроения человека 

[6]. Из теории субъективного благополучия следует мнение о том, что люди мыслят и оценивают жизненные 

ситуации в формате «хорошо-плохо», так сказать некое «черное-белое» другого не дано. Тем самым после такой 

оценки с помощью мыслительных операций и интеллекта, далее следует эмоциональная оценка ситуации. Так у 

человека формируется полноценная картина происходящих событий. Автор считает, что с помощью такой 

оценки субъективного благополучия можно оценивать и психическое состояние человека, на основе его мыслей 

и чувств.  



Таким образом, можно сделать вывод, что субъективное благополучие напрямую зависит от 

удовлетворенности жизнью и в редком случае – проживании негативных, неприятных чувств. 

Эвдемонистическое понимание этой проблемы основана на постулате о том, что личностный рост является 

основным и самым необходимым аспектом благополучия. Такой подход характерен для взглядов А. Вотермена. 

С точки зрения А.А, Кроника, отношение человека к возможным путям обретения счастья формирует и так 

называемые эвдемонистические установки, такие как гедоническая, аскетическая, деятельностная, 

созерцательная. Эти установки являются тем психологическим материалом, который в известной мере 

характеризует, где, в какой области предметной деятельности человек стремится реализовать себя, а также, как 

и с помощью каких психологических приемов он пытается это сделать.  

В рамках данных теорий счастье можно рассматривать как переживание полноты бытия. Данное чувство, 

переживание в случае, когда мотивация человека приближается к миру в бесконечно большуювеличину. Автор 

считает, что одним из психологических способов достижения счастья является способность человека к 

саморегуляции мотивации к миру. Так человек может либо повысить значимость мира, либо возвысить и 

усилить свои возможности. 

Так же стоит выделить такие принципы как максимизация и минимизация. Максимизация заключается в 

стремлении селовека к объектам способным полноценно удовлетворить его потребности, а также помогающие 

человеку достигнуть поставленных им целей. Придерживаясь данному принципу человек всеми способами, 

старается всесторонне развиваться, учитывая и духовную и физическую сферу, держа их в некотором балансе. 

Минимизация заключается в том, что человек минимизирует негативные эмоции, напряжение и сложности в 

достижении своих поставленных целей.  

Другая же сторона рассмотрения психологического благополучия относится к теориям таких авторов как А. 

Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, Э.Эриксон.Ш. Бюлер, К.-Г. Юнг. Данные авторы рассматривают термин 

«психологического благополучия» в рамках психологического функционирования личности. В истоках теории 

стоит К. Рифф. В своих работах автор выделяла шесть основных компонентов благополучия: самопринятие, 

позитивное отношение с окружающими, автономия, управление окружающей средой, цель в жизни, личностный 

рост.  

Независимый человек – это человек с развитой высокой автономией, такие люди способны овладеть 

большим количеством видов деятельности, добиваться желаемого, ставить перед собой различные цели и 

добиваться их сталкиваясьс различными трудностями, если же данная характеристика недостаточно развита, то 

вырабатывается ощущение бессилия, неуверенности в своих силах и возможностях, а также невозможность что-

то менять самостоятельно.  

В случае, когда человек стремиться к развитию собственной личности, накоплению опыта, обучаться 

новому, развивать свое восприятие окружающей действительности, он работает над своим личностным ростом. 

Если же личностный рост затруднен или не возможен ответным механизмом возникают такие чувства как скука, 

стагнация, отсутствие веры в себя, а также в свои возможности и силы, тем самым у человека снижается интерес 

к своей жизни и желание вносить различные изменения в нее, может привести к замкнутости в своих 

переживаниях.  

Осмысленность существования проявляется в наличии и мотиве достижения жизненныхцелей человека. 

Каждый человек выстраивая себе определенные цели в жизни, осознанно или нет, начинает жить этой целью и 

формировать свое поведение, личностные характеристики, коммуникативные способности из потребности в 

осуществлении поставленных целей. В случае, если у человека нет цели в жизни, он ощущает свою жизнь 

бессмысленной, так как те факторы личности, которые подстраиваются под ситуацию достижения цели не будут 

учитываться и использоваться личностью, следовательно его мотивационный компонент будет плохо развит или 

в другом случае вообще отсутствовать. 

К. Рифф утверждает, что выделенные ей компоненты тесно взаимосвязаны с различными структурными 

элементами других теорий, в которых так или иначе идет речь о позитивном функционировании личности [7]. 

Так компонент самопринятия соотносится с такими понятиями как «самоуважение», «самопринятие» которые 

выделяли А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт. Стоит отметить, что в термин «самопринятие» описывается еще и с 

точки зрения принятия человеком не только своих положительных характеристик, но также и отрицательных, 

своих недостатков и непроработанных качеств.  

Коснемся теории самодетерминации, которую выдвинули Р. Райан и Э. Диси. Авторы указывали, что 

психологическое благополучие неразрывно связано с базовыми психологическими потребностями такими как 

потребность в автономии и компетентности и связи с другими. Автономию они рассматривают как поддержка и 

помощь со стороны окружающих и близких значимых, в данном понятии контроль выступает как главная 

противоположность, с которой автономности личность добиться не сможет. Говоря о компетентности, мы 

затрагиваем такие факторы как овладение окружением с помощью, которого человек может осуществлять свою 

деятельность, зависящую от ситуационного компонента.  

Рассмотрим «психологическое благополучие» с точки зрения психологической сохранности функций. 

Данная теория тесно связана с генетическим фактором, который в свою очередь объясняет индивидуальные 



различия личности в рамках психологического благополучия. Следуя из данной теории, можно провести 

прямую связь между состоянием заболевания человека и его психологическим благополучем. Так в состоянии 

болезни человек не может сосредоточится на формировании и проработке своего благополучия, поскольку 

появляется некоторое количество мешающих этому процессу факторов. Некоторые физические симптомы могут 

играть подталкивающую к действию роль. Физическое состояние неким образом посылает сигналы, что в 

данный момент пора действовать, делать что-то, что обеспечит человеку состояние благополучия и 

удовлетворенности. Таким образом, мы видим, что физический фактор и психологических техно взаимосвязаны 

и как в положительной сфере, так и в негативной.  

Рассмотрим точку зрения А.В. Ворониной, которая говорила о том, что основной формой пространства 

бытия человека является его биологическое пространство. То есть сохранность биологических функций и 

механизмов, которые отвечают за здоровье в ключе психосоматики, что отражает взаимосвязь психического и 

соматического компонента. Автор выделила свою уровневую модель психологического благополучия: на 

разных уровнях пространства человеческого существования, формирующихся в разных видах деятельности, 

закладываются внутренние намерения (сознательные и бессознательные установки личности). Они 

формируются в качественные своеобразно-иерархические уровни психологического благополучия человека: 

психосоматическое здоровье, социальная адаптация, психологическое здоровье. А.В. Воронина считает, что 

каждый следующий уровень, формирующийся в процессе развития и воспитания, дает человеку новое видение 

себя, мира и себя в мире и, благодаря этому, новые возможности для реализации идей личности, творческой 

активности, большой «степени свободы» для выбора способов активного реагирования.  

Разберем еще одну сторону рассмотрения «психологического благополучия». Психологическое 

благополучие как целостное переживание, ориентированное на положительных чувствах и эмоций, некое 

субъективное ощущение себя и своего образа «Я», удовлетворенность факторами своей жизни, а также 

формирование адекватных и целесообразных ценностей и потребностей. В данной теории психологическое 

благополучие рассматривается в рамках явления субъективизма, которое напрямую зависит от самовосприятия 

человека, его выстроенной оценки себя и своих возможностей, тем самым данная теория пересекается с теорией 

Э. Динера.  

Следуя из взаимосвязи теорий, можно выделить главный общий фактор – удовлетворенность своей 

жизнью, то есть актуальное психологическое благополучие. Удовлетворенность жизнью рассматривается не 

просто как философское понятие, а как психологический фактор, запускающий механизм формирования 

психологического благополучия. При полноценном удовлетворении собой, своей жизнью, своим окружением, 

своими действиями и поступками, человек вырабатывает в себе состояния счастья, принятия себя и 

окружающей действительности, что помогает продуктивно взаимодействовать с собой и социумом.  

Обзор литературы по проблеме «психологического благополучия» и «стиля жизни» показывает, что данные 

темы рассматриваются многими авторами, поэтому мы проведем анализ взаимосвязи данных терминов. Как уже 

ранее было описано, что стиль жизни – это субъективная характеристика состоящая из совокупности 

индивидуальных особенностей личности, а также продуктов деятельности человека представляет собой, а 

психологическое благополучие – это совокупность признаков, которые в полной мере отражают состояние 

счастья или несчастья, субъективного ощущения общей удовлетворенности или же неудовлетворенности 

собственной жизнью. 

Анализируя определения выбранных нами понятий «психологическая безопасность» и «стиль жизни», а 

также материал, который был собран по данной теме, можно выделить общее в двух понятиях. Субъективность 

выделяется как одна из основных характеристик этих понятий. Ей выделяется основополагающая роль в 

формировании личного стиля жизни, а также психологического благополучия. Учитывая субъективные 

характеристики личности, его способы взаимодействия с обществом и собой, его цели, установки, опыт, 

ценности формируется положительный и адекватный образ себя и самоощущения, что является для каждого 

человека отличным от других набором факторов и характеристик. 

Рассмотрим вариант, когда баланс нарушается, на примере наращения в психологическом благополучии. 

Нарушение, нестабильность может произойти в различной степени выраженности, а также в различной 

направленности, так, например при нарушении психосоматического здоровья у человека будет рушится его 

зафиксированный стиль жизни. Те модели поведения и существования в мире и с собой перестанут работать во 

благо человека. Понадобится перестройка, так сказать замещение нарушенных факторов в здоровье, человек 

будет замещать улучшением стиле жизни, в идеальном варианте.  

Может произойти так, что произойдут нарушения в обеих сферах, как в психологическом благополучии, 

так и в стили жизни личности. Есть два варианта, которые зависят от субъективного представления себя и 

данной ситуации человеком. Первый вариант, осознанной работы над восстановлением баланса. Данный 

вариант возможен в ситуациях, когда человеку достаточно личных и внешних ресурсов для восстановления 

своей удовлетворенности жизнью и позитивной картины мира. Второй вариант разрушающий, когда человек 

уходит все сильнее в дисбаланс и с большей степенью и скоростью продолжает рушить свои принципы, 

привычные паттерны поведения, ощущение себя. 



Нельзя исключать один из данных вариантов учитывая субъективность восприятия человека. Стоит 

учитывать и понимать, что все люди разные, со своим выстроенным миром и возможностями. Есть те, кто 

способен справляться сам, есть те, кто обращается в общество. В обоих случаях человек старается стремится к 

балансу в самоощущении. Что дает ему положительные эмоции и чувства, а также новый опыт, новые способы 

решения той или иной проблемы. 

Адекватно сформированный стиль жизни будет помогать в ситуациях, когда баланс нарушается в 

следствии изменений в сфере психологического благополучия и наоборот. Связь между ними настолько тесна, 

что некоторые характеристики могут перетекать из стиля жизни в сферу психологического благополучия. 

При этом стоит выделить и главные различия данных факторов. Стиль жизни больше про поведение, 

поступки, действия, которые приводят к эмоциям и чувствам. Психологическое благополучие же, чаще всего 

наоборот, определенный набор чувств и эмоций, которые формируют определенный стиль поведения и 

реагирования на ту или иную ситуацию жизни индивида.  

Подводя итог можно сделать вывод, что понятия «психологическое благополучие», а также «стиль жизни» 

занимают важное место в жизни каждого человека. Они формируют личность наполняя ее особенностями 

специфичными для каждого индивида, в частности. У каждого человека данные факторы развиты в разной мере 

и так же взаимосвязь между ними тоже может отличаться. Анализируя теоретическую составляющую данной 

темы, приходим к выводу, что написано и исследовано большое количество теорий различными авторами, но 

главным выводом из всей проанализированной информации будет являться то, что для полноценного и 

эффективного существования личности в обществе данные факторы должны находиться в балансе и дополнять 

друг друга.  
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