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субъективнОе благОпОлучие:  
вОзмОжнОсти биОграфическОгО исследОвания

В статье анализируются возможности биографического исследования для из-
учения оценок людьми качества их жизни. Субъективное благополучие, от-
ражающее особенности восприятия индивидами их собственной жизни, явля-
ется значимым социальным индикатором и одной из востребованных областей 
междисциплинарных исследований. Представлен краткий обзор современных 
социологических исследований субъективного благополучия, опирающихся 
на качественную методологию. Рассмотрен эвристический потенциал автоби-
ографических материалов для изучения субъективного благополучия. Показа-
но, что феномен субъективного благополучия как компонент качества жизни 
может быть исследован на основе представлений о социальных благах, репре-
зентированных в автобиографическом нарративе. Вместе с тем биографиче-
ское исследование также позволяет проанализировать выявляемую в ряде эм-
пирических исследований связь временно́й перспективы индивидов и оценок 
ими качества собственной жизни. Качественное биографическое исследование 
субъективного благополучия ориентировано на анализ экзистенциального 
опыта и социокультурных детерминант, определяющих самооценку собствен-
ной жизни. Предлагаемый подход позволяет дополнить и расширить существу-
ющие методические решения для изучения субъективного благополучия.

Ключевые слова: качество жизни, автобиография, субъективное благополучие, 
социальные блага, нарратив, социальные представления, биографическое ис-
следование

Проблема изучения качества жизни населения является не только 
актуальной областью социальных исследований, имеющей большое 
значение для социальной политики государства (Тихонова 2015: 19–
21), но и областью, всё еще требующей уточнения существующего 
и разработки нового инструментария для изучения этого комплексно-
го и многомерного явления.

Изучение субъективного благополучия как восприятия людьми ка-
чества собственной жизни стало неотъемлемой частью исследований 
качества жизни (OECD2013) в рамках различных дисциплин: эконо-
мики, психологии, социологии, медицины, образования. Вместе с объ-
ективными показателями уровня жизни, социально-демографическо-
го, экономического статуса анализируются степень удовлетворенности 
жизнью в целом, отдельными ее сторонами, наличие положительных 
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татов) и избегания неудовольствия (отрицательных эмоций/аффектов) 
(Brülde 2014: 2839). В рамках этого подхода предполагается, что благо-
получие у индивида формируется в процессе сравнения установленных 
им самим стандартов с реальными условиями собственной жизни 
(Pavot, Diener: 2009) и является результатом успешной социальной 
адаптации (Бочарова 2012: 262).

Эвдемонистическое благополучие связано со способностью 
и стремлением человека к самореализации (Waterman 2008: 236). Этот 
подход главным образом отличается интерпретацией событий личной 
истории индивида, которые не приносят ему чувств удовлетворенности 
и удовольствия. Такого рода события при правильном их восприятии 
и оценке самим человеком, также как и положительные эмоции, могут 
вносить вклад в благополучие. Негативный опыт может быть перерабо-
тан и переосмыслен человеком как для преодоления аналогичных жиз-
ненных трудностей, так и для осознания и решения экзистенциальных 
вопросов.

Модель благополучия, предложенная К. Рифф, объединяет не толь-
ко эвдемонистическое и гедонистическое понимание благополучия, 
но и опирается на результаты многочисленных эмпирических исследо-
ваний. На ее основе была разработана методика (Ryff 1989), ставшая 
одной из наиболее востребованных в современных исследованиях бла-
гополучия. Модель включает шесть измерений, положительная связь 
которых эмпирически доказана с позитивным восприятием индивидом 
собственной жизни (Ryff 1996). Перечислим эти измерения, поскольку, 
по нашему опыту биографических исследований, они также могут быть 
изучены в рамках дескриптивного исследования: 1) самопринятие (по-
зитивная оценка себя и собственной жизни); 2) положительные отно-
шения с Другими (наличие теплых и доверительных отношений 
с людьми); 3) автономия (навык саморегуляции, независимость от со-
циального окружения); 4) владение ситуацией (способность изменить 
ситуацию или отношение к ней, умение преодолевать трудности для 
реализации своих целей); 5) цель в жизни (осмысленность жизни, на-
личие целей); 6) личностный рост (стремление к развитию, реализации 
потенциала).

Методика К. Рифф, как впрочем и подавляющее большинство дру-
гих исследований качества жизни и субъективного благополучия, 
в первую очередь ориентированы на измерение, а не описание. В силу 
этого используется количественная методология. Квантифицирован-
ность объективных показателей, которые используются при изучении 

и отсутствие отрицательных эмоций (аффектов), уровень ощущения 
счастья и т. п.

Субъективное благополучие является не только «внутренним ме-
рилом, критерием и регулятором бытия субъекта, в котором сходятся 
его цели, программы и их реализация» (Шамионов 2014: 80), имею-
щим особое значение для внутреннего мира личности, но и значимым 
социальным индикатором. Обращает на себя внимание, что в опре-
делении качества жизни, разработанном Группой оценки качества 
жизни Всемирной организации здравоохранения (The World health 
organization Quality of Life Assessment group), подчеркивается в большей 
мере субъективная составляющая, нежели объективные характеристи-
ки уровня жизни. Так, качество жизни понимается как «восприятие 
людьми своего положения в жизни в контексте систем культуры и цен-
ностей», а также влияние на них собственных целей, ожиданий, стан-
дартов и переживаемых трудностей (WHOQOL 1997). Эта дефиниция, 
подчеркивающая значимость изучения как культуры, так и внутренне-
го мира человека, его личной истории, определяет необходимость 
не только количественного измерения данных детерминант, но и каче-
ственного изучения самого феномена субъективного благополучия.

Следует отметить, что содержание понятия «субъективное благо-
получие», концептуализация которого осуществляется не только в рам-
ках различных дисциплин (социология, психология, экономика), 
но и теоретических перспектив, остается дискуссионным. Это также 
определяет проблему операционализации. В частности, отсутствует 
общепринятое понимание его соотношения с близким термином «пси-
хологическое благополучие», также нет единого мнения и относитель-
но его структуры (Бенко 2015; Козьмина 2014: 17). Однако, в существу-
ющих моделях благополучия, как правило, отражена комплексность 
и многомерность данного явления и учитывается его динамичность, 
которая связана как с постоянно обогащающимся жизненным опытом, 
так и здесь-и-сейчас ситуацией исследования.

За относительно недолгую историю изучения субъективного каче-
ства жизни, насчитывающую лишь несколько десятилетий, сложились 
две относительно независимые традиции понимания субъективного 
благополучия и обусловливающих его факторов, которые принято обо-
значать как гедонистическую и эвдемонистическую (Ryan, Deci 2001).

Гедонистический подход связан с определением благополучия как 
получения индивидом удовольствий (относящихся к самым разно-
образным сферам, в том числе, достижению целей, получению резуль-
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обнаружением стал и тот факт, что «хорошая жизнь» определяется 
не только и не столько деньгами и материальной составляющей, ко-
торые скорее выступают инструментальными ценностями. Для сту-
дентов оказалось важным личностное развитие, а также объективные 
возможности и собственные способности, которые могут улучшить их 
профессиональную траекторию. Также существенными аспектами 
качества жизни оказались окружающая среда, жилье, личная жизнь, 
участие в общественной жизни, возможность иметь свободное время 
для досуга и занятий спортом, которые способствуют улучшению здо-
ровья и хорошему настроению (ibid: 18).

В целом результаты исследования подтвердили предположение 
о том, что качество жизни как воспринимаемая людьми или социаль-
ными группами реальность, имеет существенное отличие от «макросо-
циального» качества жизни, измеряемого с помощью формализован-
ной количественной методологии (ibid: 186).

Еще один взгляд на изучение проблемы качества жизни с помощью 
качественных методов изложен в работах, опирающихся в своей тео-
ретической основе на методологию рефлексивного анализа жизненно-
го мира, предложенную К. Далберг и коллегами (Dahlberg, Dahlberg, 
Nystroem 2011).

В качестве примера можно привести исследование переживания 
благополучия женщинами, получающими степень PhD в Швеции 
(Schmidt, Umans 2104). Поскольку даже в столь либеральном обществе 
как шведское женщинам все еще непросто войти в академическую 
сферу, традиционно являющуюся достоянием мужчин, женщины-
аспиранты испытывают различные трудности, которые проявляются 
в их восприятии качества жизни. С помощью феноменолого-герме-
невтического метода авторами изучается благополучие как феномен 
жизненного мира, воспринимаемый и переживаемый людьми сквозь 
призму собственного опыта. Данный метод предполагает не только 
описание феномена, но и интерпретацию его значения для людей по-
средством понимания и вчувствования на основе анализа историй жиз-
ни. На материалах трех фокус-групп с двенадцатью аспирантами, по-
казаны особенности восприятия ими благополучия во время их учебы 
и при работе над диссертаций. Основные обнаружения свидетельствует 
о том, что благополучие информантов определяется вынужденным раз-
рывом между, с одной стороны, собственными ценностями и приори-
тетами, с другой, внешними обстоятельствами, воздействующими 
на них и требующими выполнения нескольких ролей для поддержания 

качества жизни, требует того, чтобы и субъективное благополучие, не-
смотря на его более «тонкую», духовную природу, было выражено 
в первую очередь в количественных индикаторах. Вероятно, это обсто-
ятельство во многом определило недостаточное внимание исследова-
телей к качественным исследованиям представлений людей о «хоро-
шей жизни».

Качественные методы в изучении качества жизни и субъективного 
благополучия в отечественной науке практически не применяются, 
а в зарубежной обозначились два «незримых колледжа», связанные 
с именами Грасиелы Тонон и Карин Далберг. Кратко рассмотрим каж-
дое из этих двух независимых (судя по отсутствию взаимных цитиро-
ваний) исследовательских направлений.

Аргентинский социолог Г. Тонон и ее коллеги провели ряд иссле-
дований, посвященных изучению качества жизни в Латинской Амери-
ке, результаты которых отражены в коллективной монографии 
(Qualitative Studies 2015). Отдельные исследовательские кейсы связаны 
с изучением восприятия качества собственной жизни представителями 
различных социальных групп: детьми, студентами, городской и сель-
ской молодежью, молодыми людьми-носителями ВИЧ/СПИД и др.

В своих работах аргентинские социологи уделяют внимание теоре-
тико-методологическим основаниям качественных исследований вос-
приятия людьми благополучия и их представлений об идеальной жиз-
ни. Во многом эти размышления являются общими для качественных 
исследований в целом. Они касаются, в том числе, роли исследователя, 
а также анализа влияния культурного контекста как на исследователя, 
так и информанта.

Первоначально данное исследование субъективного благополучия 
было связано с решением практических задач: в частности, с пробле-
мой улучшения качества жизни студентов Университета Буэнос-Айре-
са и с выявлением роли учебного заведения как пространства для со-
циальной интеграции (ibid: 12). Проведенное исследование показало, 
что субъективное восприятие качества жизни было связано не только 
с удовлетворенностью жизнью и получением различных удовольствий, 
но также и с жизненным опытом.

В другом исследовательском кейсе анализировалось субъективное 
благополучие молодых людей в контексте их представлений о будущем. 
Были сделаны выводы о том, что информанты связывают благополучие 
с удовлетворенностью, достижением материального благосостояния, 
трансцендентностью, духовностью, счастьем и гармонией. Важным 
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тов. Основное преимущество биографического исследования субъек-
тивного благополучия заключается в том, что тематизация этого фено-
мена сознания (восприятия собственной жизни) происходит в более 
«щадящем режиме», чем при прямом вопросе о переживании благопо-
лучии, об удовлетворенности различными сторонами жизни, об ощу-
щении счастья. Это в первую очередь связано с тем, что восприятие 
жизни —  феномен сознания, который явно присутствует, но его тема-
тизация представляет собой нарушение замкнутой на себе системы по-
вседневной рациональности и вносит искажение в его репрезентацию. 
Прямой вопрос задает определенный ракурс в авторефлексивную нар-
ративизацию представлений о субъективно значимых благах, и его ис-
пользование в потенциале содержит определенную опасность изучить 
не сам феномен, а индивидуально, социально и культурно обусловлен-
ную реакцию на отдельные слова-«раздражители».

Кратко коснемся особенностей автобиографических нарративов 
как эмпирических данных в контексте изучения благополучия.

В социальных науках обращение к изучению биографий индиви-
дов произошло в тот момент, когда акцент стал переноситься с соз-
дания «больших» теорий, касающихся всей совокупности социальных 
отношений и закономерностей жизни социума, на эмпирические ис-
следования отдельных сфер и конкретной социальной проблематики. 
Основной особенностью биографических исследований является то, 
что в их основе лежит идеографический метод. Для социального ана-
литика становится важным каждый отдельный случай, в котором 
общественное преломляется в индивидуальном, и индивидуальное 
воспроизводит общественное. Как отмечает У. Бек, исследование био-
графий носит междисциплинарный характер как на уровне методоло-
гии, так и на уровне конкретных эмпирических исследований (Бек 
2000: 201). В социологии понятие «биографическое исследование» вы-
ступает в качестве общего названия для относительно автономных 
типов качественных исследований (устная история, история жизни, 
нарративный анализ), связанных с изучением индивидуальной жизни 
человека (Miller 2008: 61). В настоящее время, как справедливо заме-
чает Л. А. Козлова, «методология биографических исследований 
не может считаться устоявшейся и обоснованной» (Козлова 2007: 59). 
Тем не менее, разнообразные биографические исследования объеди-
няет общий интерес к изучению истории жизни отдельного человека 
в контексте социума, а также к анализу индивидуальных и культурных 
факторов, определяющих восприятие и репрезентацию жизни.

необходимого жизненного равновесия (ibid: 10). Это взаимодействие 
агентной и структурной реальностей порождает определенное напря-
жение, сказывающееся на благополучии, которое в эмоциональном 
плане оказывается богатой палитрой разнообразных чувств и эмоций.

Отдельными исследователями подчеркивается необходимость 
не только измерения благополучия, но и понимания этого сложного 
феномена и компонента жизни. Так, одна британская исследователь-
ница, анализируя изменения в системе общественного здравоохране-
ния в Великобритании, отмечает «деконтекстуализированность» целей 
современного медицинского обслуживания и поверхностное измере-
ние его качества (Hemingway 2011). В данной системе качество оцени-
вается на основе формальных показателей, а не «реального опыта ко-
нечного пользователя» (Hemingway 2011: 4). Вместе с тем, нелинейный 
и сложный характер связи материального благосостояния, субъектив-
ного качества жизни и уровня депрессии в современных обществах 
ставит исследователей перед необходимостью осмысления как инди-
видуальных, так и культурных факторов. Отмечается, что для улучше-
ния качества жизни отдельных людей и социальных групп, важно 
не только выявить факторы, отрицательно влияющие на их благопо-
лучие, но и необходимо исследовать жизненный опыт людей. Это зна-
ние будет способствовать определению условий, которые непосред-
ственно влияют на благополучие или являются потенциалом для его 
достижения (Hemingway 2011: 5).

Резюмируя немногочисленные качественные исследования субъек-
тивного благополучия, отметим, что они являются новым проблемным 
полем, которым занимается относительно небольшая группа исследо-
вателей. Как правило, в этих исследованиях используется «прямой» тип 
методики. Информантам при разных методах сбора социологической 
информации (интервью, личные дневники, фокус группы и др.) зада-
ются прямые вопросы о том, что для них является благополучием. Ос-
новной получаемый результат —  аналитическое описание представле-
ний информантов о благополучии, о качестве жизни, о том, что они 
называют «хорошей жизнью». Вместе с тем, в фокусе внимания оказы-
ваются и те факторы, которые, по мнению людей, способствуют или 
не способствуют улучшению субъективного качества жизни.

С нашей точки зрения, использование «косвенного» типа методики 
для анализа представлений о благополучии на основе биографических 
нарративов может обеспечить получение не менее значимых результа-
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вида на субъективную. Последняя может иметь сугубо контекстуальный 
характер. Например, ценностные ориентиры, представления о социаль-
ных благах, обозначенные в биографиях их авторами, имеют различную 
степень важности и наполнение: наличие семьи, карьерные интенции, 
материальный достаток могут быть связаны как с гедонистическим по-
ниманием благополучия, так и иметь инструментальный характер.

Анализ репрезентации личных событий в нарративе позволяет опи-
сать и эмоциональный аспект субъективного благополучия и когнитив-
ный. Первый связан с аффективной реакцией на событие, которая 
может относиться к моменту самого события в прошлом, либо быть 
переосмысленной эмоциональной реакцией, описываемой в момент 
нарративизации. Второй, когнитивный компонент, связан не только 
с выявлением структуры субъективных благ и «бед» —  событий, кото-
рые оказывают или могут оказывать отрицательное влияние (Бородкин, 
Кудрявцев 2003), но и других компонентов, имеющих непосредствен-
ное отношение к восприятию жизни в положительном или отрицатель-
ном ключе. В частности, к ним можно отнести степень удовлетворения 
желаний (и ожиданий), восприятие жизни (оптимизм, пессимизм), на-
личие осознанной (и вербализированной) цели в жизни, степень ее 
осмысленности, локус контроля, включенность в социальные отноше-
ния и др. Выявление устойчивой комбинации отдельных компонентов 
субъективного благополучия в жизнеописаниях позволяет выделить 
различные типы восприятия качества собственной жизни, что оказы-
вается, наряду с описанием структуры субъективного благополучия, 
одной из основных задач биографического исследования.

Результаты эмпирических исследований экзистенциальных и ког-
нитивных психологов убедительно показывают, что восприятие време-
ни (ориентация и значимость для индивида прошлого, настоящего 
и будущего) тесным образом связано с субъективным благополучием 
человека (Зайцева 2016; Виноградова, Артеменко 2017; Исаева, Зайце-
ва 2015). В частности, эмпирически обосновано, что временна́я пер-
спектива и благополучие у людей связано с характером осмысления 
жизненных событий и оценкой собственных ресурсов (Неяскина, Ма-
зуркевич 2014). В целом же субъективное благополучие личности опре-
деляется, касательно восприятия времени, «сбалансированностью, 
критериями которой выступают эмоциональная насыщенность насто-
ящего, удовлетворенность прошлым, осмысленность будущего» (там 
же: 105). Эвристический потенциал биографических нарративов также 
связан с возможностью изучения временно́й перспективы.

Биографические данные позволяют изучать как фактуальную исто-
рию жизни индивида (мир прошлого и продолжающегося настоящего), 
так и интерпретацию событий личной истории. В автобиографическом 
нарративе (им может быть автобиография, дневник, воспоминания) 
осуществляется репрезентация личной истории посредством автореф-
лексии. Ситуация авторефлексивного биографического повествования 
рационализирует жизненный опыт, выводя его за пределы области 
само собой разумеющегося и часто неосознаваемого индивидом зна-
ния. Личная история индивида представляет собой осмысленный эк-
зистенциальный опыт (Сапогова 2017: 145–146), воспоминания о пере-
житых событиях собственной жизни. Коммуникация как социальное 
действие, осуществляемая в биографическом нарративе, направлена 
на достижение взаимного понимания автобиографанта и адресата по-
средством общих культурных кодов и образцов. В отличие от самой 
описываемой жизни, её репрезентация предполагает, как правило, за-
вершенную структуру, актуальную для здесь-и-сейчас ситуации.

С точки зрения изучения субъективного благополучия, в том чис-
ле представлений о социальных благах, в биографических данных ока-
зывается важным анализ событий как основных элементов личной 
истории, а также их оценочная интерпретация. Каждое событие вос-
принимается человеком через призму когнитивных схем постоянно 
обогащающегося жизненного опыта. В свою очередь пережитое собы-
тие личной истории, являясь лишь точкой на жизненном пути, встраи-
вается в жизненный опыт, имеющуюся у индивида систему координат, 
в том числе континуум «благо —  зло». Таким образом, интернализиру-
ющая и экстернализирующая функции жизненного опыта оказывают 
влияние на деятельность человека в целом и на репрезентацию личной 
истории в частности. Биографическое исследование описываемого ин-
дивидом жизненного опыта позволяет выделить систему значимых со-
бытий (которые могут быть интерпретированы как социальные блага) 
и выявить их смысловую коннотацию.

Изучение представлений о субъективных благах на биографических 
материалах позволяет описать и понять значимость отдельных объектив-
ных индикаторов для самого индивида или социальной группы. В част-
ности, уровень образования, семейный статус, жилищные условия, 
досуг и другие объективные характеристики, описание которых имеет-
ся в биографическом повествовании, в качественном исследовании 
рассматриваются как феномены субъективного благополучия: проис-
ходит перенос акцента с их объективной значимости для жизни инди-
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методических разработок формализованного инструментария, а также 
в практической социальной и социально-психологической работе.

Подводя итог, отметим, что оценка качества жизни населения яв-
ляется важным индикатором вектора развития общества (Российское 
общество 2017: 13–14). Исследование субъективного благополучия, 
в отличие от традиционного для социологии анализа негативных явле-
ний социальной жизни (депривация, исключенность, неравенство 
и др.), ориентировано на изучение имеющегося у людей потенциала 
и возможностей.

Многомерность и динамичность субъективного благополучия, 
а также влияние на него культурных и индивидуальных факторов опре-
деляет необходимость не только количественного измерения, но также 
и качественных исследований, способных дескриптивно представить 
сложность и многогранность данного феномена. Биографическое ис-
следование субъективного благополучия посредством анализа событий 
личной истории способно показать как разнообразие представлений 
людей о благополучии, так и комплекс различных внешних факторов 
(социальных, экономических, культурных, политических), влияющих, 
с точки зрения индивидов, на их жизнь. Эвристический потенциал 
биографических данных, связанный с возможностью изучения 
временно́й перспективы, позволяет описать не только феномен бла-
гополучия, но и его когнитивную репрезентацию, зависящую от вос-
приятия времени.

В целом, качественное исследование субъективного благополучия, 
как системы субъективно значимых благ, вносит вклад в понимание 
трансформационных социокультурных процессов, происходящих 
в жизни современного российского общества, которые могут оставать-
ся незамеченными при использовании количественных методологиче-
ских решений.
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