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Основное содержание моногра-

фии американского исследователя 

М.Дж. Сёрд жи представляет собой ана-

лиз исследований, посвященных субъек-

тивным аспектам качества жизни. Автор 

делает попытку синтезировать огромный 

массив исследований различных аспек-

тов качества жизни с целью показать, как 

можно использовать полученные в ходе 

их проведения данные для повышения 

уровня собственного благополучия и бла-

гополучия кружающих.

Психология позже других наук пришла 

к изучению вопросов качества жизни, бу-

дучи сфокусирована преимущественно на 

негативных сторонах человеческого опыта. 

Однако за последние 10–15 лет было про-

ведено большое количество исследований, 

посвященных проблеме позитивного лич-

ностного развития, которые нуждаются в 

систематизации и анализе.

Рецензируемая книга состоит из пре-

дисловия, четырех разделов и приложе-

ния. В предисловии автор рассматривает 

исходные теоретические принципы. Ана-

лизируя взгляды М. Рокича, исследователь 

подчеркивает, что субъективное качество 

жизни является терминальной ценностью, 

которая описывается обыденными слова-

ми «счастливая», «осмысленная» и «ком-

фортная жизнь». В этом смысле качество 

жизни является, по его мнению, конечной 

целью человечества, поэтому общественные 

институты стремятся улучшить его в раз-

нообразных аспектах.

В первом разделе содержится вводная 

информация об основных определениях, 

используемых в книге, а также дается крат-

кий обзор развития научных взглядов по 

каждому из них. Автор отмечает, что под 

субъективным благополучием он подразу-

мевает круг феноменов, описывающих 

субъективные аспекты качества жизни, 

такие как счастье, удовлетворенность жиз-

нью и воспринимаемое качество жизни. 

Здесь же он приводит примеры общепри-

нятых мер субъективного благополучия 

и описывает теоретические основания, 

которые помогут читателю следовать ло-

гике концептов, принципов и стратегий 

повышения уровня субъективного благо-

получия.

Основной идеей автора является то, 

что человек должен стремиться к опти-

мизации уровня удовлетворенности жиз-

нью, а не к ее максимизации. Мотивация 

должна заключаться в том, чтобы увели-

чивать позитивный аффект (но не до мак-

симальных значений) и препятствовать 

соскальзыванию в негативные аффекты. 

Позитивная самооценка является главным 

источником субъективного благополучия. 

К примеру, люди сравнивают себя с собой 

же в прошлом и находят, что они пере-

жили большой личностный рост – такой 

тип умозаключений свидетельствует о по-

вышении субъективного благополучия. 

Человеку присуща способность к антици-

пации (предвосхищению) будущего. С ее 

помощью осуществляется планирование 
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будущего, что само по себе приносит удо-

влетворение благодаря способности пред-

восхищать воплощение целей. Другая 

человеческая особенность заключается 

в способности испытывать эстетическое 

удовольствие, например, наслаждение от 

созерцания природы, и это может сильно 

влиять на субъективное благополучие. Че-

ловек – существо уникальное, так как он 

способен создавать позитивные иллюзии, 

повышающие его удовлетворенность жиз-

нью. Так, отмечается, что люди, страдаю-

щие депрессией, имеют низкий уровень 

самоуважения, сфокусированы на само-

познании и склонны скорее к негативным 

иллюзиям, нежели к позитивным (таким 

как позитивный взгляд на себя, иллюзия 

контроля, нереалистический оптимизм).

Ссылаясь на Х.Л. Уиленски (H.L. Wi-

len sky, 1960), автор описывает стратегии, 

используемые людьми для повышения 

уровня их субъективного благополучия. 

Так, при неудовлетворенности в одной сфе-

ре жизни (семья, финансовая сфера, досуг, 

здоровье, социальные взаимоотношения и 

т.п.) человек имеет возможность повысить 

уровень благополучия путем усиления сво-

ей активности в других сферах. По-разному 

расставляя жизненные приоритеты, че-

ловек компенсирует недостаток благо-

получия в одной сфере жизни, повышая 

ценность другой. Таким образом, опыт 

удовлетворения в одной сфере жизни мо-

жет компенсировать его недостаток в дру-

гой сфере. Другими словами, позитивные 

(или негативные) аффекты «перетекают» 

из одной области жизни в другую. Кроме 

этой стратегии перетекания, Уиленски вы-

деляет также противоположную ей страте-

гию сегментирования, подразумевающую 

отделение аффектов, которое препятствует 

их «перетеканию» между сферами, и стра-

тегию компенсации. М.Дж. Сёрджи, опи-

раясь на данную идею, подразделяет кон-

цепт «перетекание» на три субстратегии: 

восходящее, нисходящее и горизонтальное 

перетекание. Четвертой траекторией дви-

жения аффекта между сферами жизни оста-

ется компенсация. Подробному описанию 

этих стратегий посвящен второй раздел 

данной книги.

Социально-психологическая страте-

гия повышения субъективного благопо-

лучия, называемая «восходящим переме-

щением», заключается в «перетекании» 

эмоционального фона между жизнен-

ными сферами в направлении от более 

частных к глобальным. Другими слова-

ми, полученные в результате жизненных 

событий эмоции движутся вертикально 

через жизненные пространства (такие 

как досуг, семья, работа, здоровье и т.п.), 

выстроенные в иерархию, в сторону их 

обобщения. Вершиной этой иерархии 

выступают терминальные ценности «сча-

стье» и «полнота жизни». В таком случае 

удовлетворенность или неудовлетворен-

ность жизнью в целом будет обусловлена 

удовлетворенностью в наиболее ценных 

жизненных областях.

По обратному принципу работает 

стратегия, называемая «нисходящим 

перемещением». В данном случае автор 

говорит, что наиболее важным является 

предупреждение течения негативного аф-

фекта по пути от общей неудовлетворен-

ности жизнью вниз к отдельным сферам. 

Такие случаи требуют от специалистов-

практиков особого внимания и тонкого 

психотерапевтического подхода.

«Горизонтальное перемещение» аффек-

та заключается в «заражении» эмоциональ-

ным фоном соседних областей. Например, 

мы можем говорить о финансовой сфере 

и сфере досуга, о семье и работе и т.п. Здесь, 

как правило, имеют место случаи, когда 

в одной из сфер происходят позитивные 

(или негативные) перемены. Чем более 

эти перемены долгожданны, тем сильнее 

со ответствующие эмоции будут влиять 

на другие жизненные пространства.

Движение аффекта между сферами 

жизни осуществляется за счет «компен-

сации» таким образом, что негативные 
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перемены в одной сфере жизни человека 

компенсируются положительными эмо-

циями в другой. Стратегия компенса-

ции способствует оптимизации уровня 

субъек тивного благополучия. Автор под-

черкивает, что стоит учитывать важную 

деталь – негативные эмоции переме-

щаются по тем же механизмам и потому 

могут приводить к «заражению» благо-

получных сфер жизни отрицательными 

переживаниями личности, относящимся 

к другим сферам. Это означает, что общее 

субъек тивное благо получие находится под 

влиянием различных более узких аспек-

тов жизни и зависит от таких параметров, 

как самооценка, удов летворенность ра-

ботой, здоровьем, доходом и т.д. Конеч-

но, значимость каждой области будет 

определяться влиянием негативных или 

позитивных эмоций, вызванных опытом 

в той или иной сфере жизни, на общую 

удовлетворенность жизнью.

Третий раздел монографии посвящен 

описанию использования стратегий дви-

жения аффекта в пределах одной сферы 

жизни. К ним относятся: переоценка, 

основанная на личной истории; переоцен-

ка, основанная на самопонимании; пере-

оценка, основанная на социальном срав-

нении; выбор целей; реализация целей и 

достижение; переоценка ценностей.

В последнем, четвертом, разделе ав-

тор описывает стратегию, когда комби-

нируются «между-» и «внутрисферовая» 

динамика аффектов, называемую страте-

гией баланса. Здесь автор вводит понятие 

сбалансированной жизни, под которой 

подразумевается состояние удовлетворен-

ности и реализации в ряде важных жиз-

ненных сфер без негативного влияния 

на другие. Он говорит о том, что баланс 

между разными областями жизни вносит 

значительный вклад в субъективное благо-

получие, поскольку человек должен быть 

одновременно вовлечен в несколько форм 

самореализации, чтобы удовлетворить 

весь спектр своих потребностей в совер-

шенствовании.

Стоит отметить, что автор уделяет вни-

мание подробному изложению основных 

используемых терминов, что позволяет не 

только понять их суть, но и переложить их 

на свой личный опыт. Помимо этого дает 

полезные замечания относительно приме-

нения перечисленных стратегий.

Работа М.Дж. Сёрджи представляет 

собой глубокое и нестандартное по свое-

му замыслу и построению исследование 

качества жизни не просто как общей 

оценки, сложившейся в результате влия-

ния на жизнь субъекта разнообразных не 

зависящих от него факторов, но как того, 

что поддается управлению и улучшению 

силами самого субъекта. Описанные ав-

тором стратегии представляют огромный 

интерес для практических психологов и 

психотерапевтов, расширяя наше пред-

ставление о ресурсах активного воздей-

ствия на собственную жизнь и отношение 

к ней даже не в самых благоприятных об-

стоятельствах.
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