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За последние годы в науке были сделаны большие успехи в исследовании понятия счастья. На первых 
порах изучения проблемы счастья доминировали социальные исследования удовлетворенности жизнью, 
которые складывались в общую концепцию «качества жизни», где основное значение придавалось поня-
тию субъективного благополучия личности. В статье понятие счастья рассматривается как психологиче-
ский феномен, характеризующийся удовлетворенностью и осмысленностью жизнедеятельности человека, 
преобладанием позитивного эмоционального состояния и положительного отношения к себе и к окружа-
ющему миру. Приведены данные эмпирического исследования специфики женского и мужского счастья. 
Представлено понимание связи смысложизненных ориентаций, осмысленности жизни, суверенности пси-
хологического пространства, толерантности, стратегий жизни, стратегий поведения личности, с психологи-
ческим благополучием личности. В исследовании приняло участие 70 мужчин (средний возраст составляет 
М = 29,3) и 92 женщины (средний возраст составляет М = 26,5 лет). В качестве основного метода получения 
эмпирических данных применялась авторская анкета, состоящая из 31 вопроса, направленного на выявле-
ние представлений о счастье женщин и мужчин, ценностных ориентаций женщин и мужчин, значение меж-
личностного окружения для достижения счастья. Применялся метод корреляционного анализа. Прикладной 
аспект исследуемой проблемы может быть реализован в консультативной практике психологических служб.

Ключевые слова: субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью, структура представлений 
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For the last years in science, much progress has been made in the study of the notion of happiness. On the fi rst 
pairs of studying the problem of happiness dominated social studies life satisfaction, which evolved into the concept 
of «quality of life», where the basic values preoccupied with the concept of subjective well-being of the individual. 
In the article the notion of happiness is seen as a psychological phenomenon, characterized satisfaction and meaning 
of human life, a predominance of positive emotions and positive attitude to oneself and to the world. Here are 
the data of empirical study of specifi city of male and female happiness. There is presented the sunderstanding of 
the relationship between life meaning orientation, meaningfulnes of life, the sovereignty of psychological space, 
tolerance, life strategies, strategies of individual behavior and the psychological well-being of the individual. The 
study involved 70 men (average age M = 29,3 years old) and 92 women (average age is M = 26,5 years old). As the 
main method of obtaining empirical data there was used an author questionnaire, consisting of 31 questions designed 
to identify the notions of women and men`s happiness, values for women and men, the value of interpersonal 
environment to achieve happiness. The method of correlation analysis was used. The applied aspect of the researched 
problem can be implemented in the counseling practice of psychological services.
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Переживание счастья, удовлетворенно-
сти жизнью, в целом субъективного благо-
получия привлекают внимание исследова-
телей на протяжении длительного времени. 
Однако до сих пор остаются невыясненны-
ми вопросы о ценностно-смысловых харак-
теристиках представлений о счастье, т.е. 
тех оснований, на которых базируется его 
обыденное определение. 

Исходя из ряда исследований (М. Ар-
гайл, Н. Брэдберн, Э. Динер, К. Рифф, 
М. Селигман, Р. Эммонс, Л.В. Куликов, 
Р.М. Шамионов), можно утверждать, что 
субъективное благополучие связывается 
с ощущением счастья; общей удовлетво-
ренностью жизнью; отсутствием выражен-
ной тревожности, депрессивных симпто-
мов; эмоциональным комфортом. 

Современные исследования представле-
ний о счастье подтверждают феноменоло-
гичность понятия «счастье», детерминанты 
которого обуславливаются субъективными 
и объективными факторами. Иногда даже 
сложно дифференцировать, насколько та 
или иная детерминанта объективна или 
субъективна. 

Как показывают проведенные ранее 
исследования (К. Рифф, 2000; П.П. Фесен-
ко, 2005), дифференциация «мужского» 
и «женского» счастья детерминирована 
особенностями социализации и сформиро-
ванными гендерными стереотипами, суще-
ствующими в конкретной культуре. 

Качественное исследование специфи-
ки мужского и женского счастья возможно 
лишь через изучение представлений о нем 
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в обыденном сознании и анализ психосоци-
альных и культурных условий. Это является 
одним из перспективных направлений со-
циальной психологии. 

В отечественной психологии исследо-
ватели уделяют большое внимание взаимо-
связям отдельных компонентов психологи-
ческого благополучия, их обусловленности 
многообразными субъективными и объ-
ективными факторами. В настоящее время 
динамично разрабатывается проблема связи 
смысложизненных ориентаций, осмыслен-
ности жизни [20, с. 11], суверенности пси-
хологического пространства, толерантно-
сти, стратегий жизни, стратегий поведения 
личности [22, С. 79–83], с психологическим 
благополучием личности (Н.К. Бахарева 
[2, С. 7], Е.Е. Бочарова [4, С. 41–48], 
М.В. Григорьева [6, С. 41–45], Л.В. Кули-
ков [8, С. 34], Д.А. Леонтьев [9, С. 36–58], 
Е.Н. Панина [12, С. 96], М.В. Соколова 
[18, С. 12], А.Е. Созонтов [17, С. 15–23], 
П.П. Фесенко [19, С. 26], Р.М. Шамионов 
[22, С. 79–83] и др.) Исследованы также 
данные о связи психологического благопо-
лучия со следующими объективными пара-
метрами: состоянием физического и психо-
соматического здоровья (Э. Деси, Р. Райан 
[25, С. 109–134], К. Рифф [26, С. 6–14], 
Б. Сингер, К. Фредерик [30, С. 531–565]), 
генетическими характеристиками (М. Ар-
гайл [1, С. 271], Д. Ликкен, А. Теллеген 
[27, С. 547–561]), внешними обстоятель-
ствами жизни: уровнем материального до-
хода, образованием, статусом и т.д. (Н. Брэд-
бурн [23, С. 148], Э. Динер [24, С. 542–575], 
Т. Кассер, М. Райан [25, С. 109–134]), воз-
растом и полом (М. Аргайл [1, С. 271], 
Э. Динер [24, С. 542–575], К. Рифф 
[26, С. 6–14], П.П. Фесенко [18, С. 26]), куль-
турной принадлежностью и геодемографи-
ческой средой (М. Линч [10, С. 137–142]). 
Определены психологические характери-
стики, способствующие психологическому 
благополучию: уровень суверенности пси-
хологического пространства (Е.Н. Панина 
[10, С. 96]), высокая оценка значимости 
мира и своих возможностей (А.А. Кроник 
[6, С. 112]), удовлетворение базовых психо-
логических потребностей (Э. Деси, Р. Рай-
ан [25, С. 109–134]), реальные отношения 
с миром (Д.А. Леонтьев [8, С. 36–58]), са-
моэффективность (А. Бандура [3, С. 69]) 
и т.д. По мнению исследователей, важным 
фактором психологического благополучия 
выступает значимость для человека тех 
или иных объектов в его социальном окру-
жении, отношение к ним, специфика пред-
ставлений о них [6, С. 34].

В вопросе о субъективном благопо-
лучии личности Шамионов Р.М. отмеча-

ет, что существуют две позиции: идущая 
«от личности» – проблема самосознания, 
рефлексивного «Я» и «к личности» – про-
блема внешнего (по отношению к ней) со-
держания как условия усиления индекса 
благополучия. С точки зрения ученого, и та, 
и другая позиции требуют более обобщен-
ного представления, которое может быть 
достигнуто в их интеграции и концепту-
ального обеспечения проблемы субъектив-
ного благополучия посредством изучения 
детерминантного комплекса, включающего 
детерминанты разного рода, уровня и обоб-
щенности [19, С. 7].

В свою очередь, Шамионов Р.М. подчерки-
вает, что реализация системного подхода дает 
возможность описания и объяснения субъек-
тивного благополучия как интегрального об-
разования. За последнее время в ряде работ 
отмечается, что субъективное благополучие 
является сложноструктурированным образо-
ванием. В качестве структурных компонентов 
исследователи рассматривают когнитивный, 
эмоциональный, конативный, которые каждый 
по-своему представляют собой сложное си-
стемное образование [22, С. 237–249]. 

Цель нашего исследования – изучить 
структуру социальных представлений муж-
чин и женщин о счастье.

Гипотеза. Структуры представлений 
мужчин и женщин о счастье имеют ряд 
различий, обусловленных культурно закре-
пленными ролевыми предписаниями.

Методы. Эмпирическую базу иссле-
дования составили 70 мужчин (средний 
возраст составляет М = 29,3; 20 % имеют 
полное среднее образование, 13 % – средне-
специальное образование, 47 % – неполное 
высшее образование, 20 % – высшее об-
разование; 38,5 % имеют семью и детей, 
и 61,4 % не состоят в браке и не имеют де-
тей), и 92 женщины, средний возраст со-
ставляет М = 26,5 лет; 18 % имеют полное 
среднее образование, 13 % – средне-специ-
альное образование, 34 % – неполное выс-
шее образование, 35 % – высшее образова-
ние; 35,8 % состоят в браке и имеют детей, 
5,4 % состоят в браке и не имеют детей, 1 % 
женщин имеет детей, но не состоит в браке, 
57,6 % не имеют семьи и детей).

В качестве основного метода получения 
эмпирических данных применялась авторская 
анкета, состоящая из 31 вопроса, направлен-
ного на выявление представлений о счастье 
женщин и мужчин, ценностных ориентаций 
женщин и мужчин, значение межличностно-
го окружения для достижения счастья. При-
менялся метод корреляционного анализа.

Рассмотрим структуру представлений 
о счастье мужчин и женщин. Ядро корре-
ляционной структуры представлений о сча-
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стье женщин включает такие взаимосвязан-
ные характеристики, как «деньги», «деловая 
женщина», «успешность», «шопинг», «ис-

полнение желаний», «бриллианты», «сла-
ва», «риск», «терпение», «твердость», «це-
леустремленность».

Рис. 1. Корреляционная плеяда представлений женщин о «женском» счастье

Анализ структуры позволил сделать 
вывод о ее сильной интегрированности 
(процент высокозначимых связей). В пред-
ставлении женщин о женском счастье цен-
тральную позицию занимают сразу не-
сколько категорий, которые имеют шесть 
и более связей. Можно выделить несколь-
ко наиболее выраженных корреляционных 
композиций. Такие категории, как «день-
ги», «успешность», «целеустремленность», 
«риск» и «твердость» имеют по шесть свя-
зей, что составляет 5,3 % от общего числа 
связей. По семь связей имеют следующие 
категории: «деловая женщина», «шопинг», 
«мать», «слава», «твердость», что состав-
ляет 6,1 % от общего количества связей. 
Несколько категорий имеют по восемь свя-
зей, в частности «исполнение желаний», 
«мир», «бриллианты», «женственность», 
(7 % от общего числа связей). Категория 
«дети» интегрирует девять связей, 7,9 % 
от общего числа связей. Категория «роди-
тели» объединяет десять связей, 8,8 % от 
общего числа связей. 

В структуре представлений женщин 
о женском счастье две роли определяют 
связи представлений о женском благополу-
чии – «деловая женщина» и «мать». Тради-
ционные представления о женском счастье 

практически вразрез идут с современным 
представлением о благополучии (табл. 1).

Таблица 1
Традиционные 
представления

Современные 
представления

Дети Деловая женщина
Мать Целеустремленность
Родители Слава
Женственность Деньги
Мир Исполнение желаний

Особо обращает на себя внимание цепь 
взаимосвязанных категорий представ-
лений женщин о своем счастье: деловая 
женщина (r = 0,323, при p < 0,01) → обе-
спеченная материально (деньги) (r = 0,387, 
при p < 0,01) → имеющая славу (r = 0,266, 
при p < 0,01), → занимающаяся шопингом 
(r = 0,235, при p < 0,01), → приобретающая 
ювелирные украшения.

Вместе с тем категория «успешность» 
положительно коррелирует (r = 0,361) с ка-
тегорией «деловая женщина», что свиде-
тельствует о высоком социальном статусе 
и независимости современной женщины 
в представлениях испытуемых. Как видно 
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из результатов, понятие деловая женщина 
плотно связано с бизнесом, с деньгами.

Наиболее значимыми личностными ка-
чествами, которые выступают детерминан-
тами «успешности», являются не связанные 
между собой категории «целеустремлен-
ность», «твердость», «терпение». Данные 
личностные свойства в значительной мере 
предопределяют особенности представле-
ний об успехе, а тем самым выработку стра-
тегий поведения в ситуациях достижения. 
Успешности деловой женщины способ-
ствуют следующие особенности личности: 
целеустремленность, которая выражается 
в стремлении не приспосабливаться под 
окружающих, идти к собственной цели, не 
отступая перед преградами; терпение, вы-
держка, которые в определенный момент 
помогают человеку понять, когда нужно 
признать свое поражение или пойти на 
разумный компромисс; твердость, которая 
проявляется в незаурядной способности 
убеждать других, умении отстаивать свое 
мнение и позицию. Но все же основным 
психологическим критерием успешности 
деловой женщины является соответству-
ющий общественным потребностям и по-
требностям самой личности выбор профес-
сии или специальности. 

Таким образом, предпочтение одних ка-
рьерных установок, ориентаций другим зави-
сит от особенностей развития личности, осо-
бенностей воспитания, системы ценностных 
ориентаций и множества других факторов.

Немаловажной категорией в представле-
нии женщин о счастье является «исполнение 
желаний». Когда у человека есть мечта, же-
лание, то он стремится сделать в жизни на-
много больше и добиться гораздо больших 
успехов, чтобы воплотить желания в жизнь. 
Категория «деловая женщина» коррелирует 
(r = 0,323) с категорией «деньги».

Считается, что деньги сегодня являются 
вполне самостоятельной категорией челове-
ческих отношений. Стремление заработать 
много денег становится самой мощной мо-
тивацией поведения личности. В ходе ис-

следования нами выявлено, что категория 
«деньги» коррелирует (r = 0,387) с катего-
рией «слава». 

Одним из компонентов благополучной 
жизни является категория «шопинг», кото-
рая в свою очередь коррелирует (r = 0,266) 
с категорией «слава». Женщины отмечают, 
что положительные эмоции и легкую эй-
форию может вызывать не просто наличие 
лишних денег, но и возможность их бескон-
трольно потратить. 

Таким образом, представление женщин 
о счастье, раскрывается как полнота само-
реализации человека в профессиональной 
и деловой сфере, нахождение «творческого 
синтеза» между соответствием запросам 
социального окружения и развитием соб-
ственной индивидуальности.

Категория «дети» отрицательно корре-
лирует (r = –0,433) с категорией «успеш-
ность». Если карьера начинает занимать 
слишком большое место в жизни женщины, 
то возникает серьёзная угроза её семейному 
благополучию. 

Категории «материнство» и «женствен-
ность» взаимосвязаны (r = 0,291) между 
собой, что вполне объяснимо, т.к. одним из 
этапов формирования гармоничной жен-
ственности, как известно, является мате-
ринство. В то же время «женственность» 
отрицательно коррелирует (r = –0,284) с ка-
тегорией «деловая женщина». 

Таким образом, идеал счастья женщи-
ны заключается в том, что она ни в чем 
не уступает мужчине, не имеет слабостей, 
умеет постоять за себя, может руководить, 
несгибаемая, волевая и целеустремленная. 
Тем не менее счастье женщины складыва-
ется из еще одного немаловажного фактора, 
такого как мирное сосуществование с окру-
жающими. Категория «мир» взаимосвязана 
с такими категориями, как «исполнение же-
ланий» (r = 0,325), «целеустремленность» 
(r = 0,422), «твердость» (r = 0,286).

Представление мужчин о женском сча-
стье менее структурировано, а также содер-
жит меньше категорий. 

Рис. 2. Ядро структуры корреляционных связей представлений мужчин о «женском» счастье
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Мужчины в структуре женского счастья 

выделили три значимых категории: хозяй-
ственность (r = 0,232; при p < 0,01), → дети 
(r = –0,399; при p < 0,01), → шопинг. Наи-
большее количество связей (девять) имеет 
категория «дети», что составляет 19,5 % от 
общего числа связей в данной выборке. Ка-
тегория «шопинг» имеет шесть связей, что 
составляет 13 % от общего числа связей, 
а категория «хозяйственность» имеет пять 
связей, что составляет 10,8 % от общего ко-
личества связей.

По мнению мужчин, только в детях жен-
щина имеет возможность реализовать свои 
возможности: воспитать ребенка, передать 
ему свои знания, жизненный опыт, научить 
социализироваться в современном обществе. 
Она испытывает счастье от удовольствия об-
щения с ребенком, проявляет интерес к его 
внутреннему миру, способствует развитию 
его индивидуальности, а также осознает, что 
ребенок станет самостоятельным и будет 
любить других, в частности своих родите-
лей, и в будущем будет им опорой. Но самое 
главное условие счастья женщины – наличие 
у нее бескорыстного, радостного, сконцен-
трированного интереса к детям.

По мнению мужчин, женщина счаст-
лива, когда в ее семье царит идиллия. Хо-
зяйственность очень важный показатель 

для нее. Мужчины считают, что одним из 
удовольствий женщины является шопинг. 
Таким образом, женское счастье, по опре-
делению мужчин, зависит от трех значимых 
показателей: наличие детей, возможности 
занятия шопингом, а также умение эконом-
но и рационально вести хозяйство.

Обобщая вышесказанное, можно сде-
лать вывод о том, что представления 
о «женском» счастье у мужчин значитель-
но отличаются от представлений женщин. 
Мужчины видят «женское» счастье в тра-
диционных устоях (дети, хозяйственность, 
шопинг). Женщины придерживаются со-
временных взглядов на «женское» счастье. 
Благополучие женщины зависит от целе-
устремленности, твердости, карьерного 
роста, материального благополучия, славы, 
исполнения желаний.

В женской выборке представлений 
о мужском счастье центральное место зани-
мают несвязанные категории: забота, реши-
тельность, положение в обществе.

По мнению женщин, мужчина как глава 
семьи счастлив тогда, когда он уважает и за-
ботится о ее членах. Такие мужчины боль-
ше ценятся в обществе, обладают более 
практичным способом решения проблем. 
При этом они находятся в контакте со свои-
ми чувствами и чувствами других. 

Рис. 3. Корреляционная плеяда представлений мужчин о «мужском» счастье
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Необходимо отметить, что женщины, 

представляя мужское счастье, интегрируют 
заботу с решительностью. Настоящий муж-
чина обязан отвечать за последовательность 
и обоснованность своих высказываний и не 
сомневаться в принятии решения. Субъектив-
ное благополучие мужчины зависит от того, 
какое положение он занимает в обществе. 

Таким образом, для удовлетворенности 
собой мужчина должен быть заботливым, 
решительным, а также быть профессиона-
лом в своей области и заниматься тем, что 
нравится и получается, при этом занимать 
достойное положение в обществе, – счита-
ют женщины.

В мужской выборке представлений 
о «мужском» счастье определяющими яв-
ляются сразу несколько взаимосвязанных 
между собой ролей.

Центральное место среди них занимает 
роль «кормилец», которая коррелирует с ро-
лями «муж» (r = –0,344), «профессионал» 
(r = –0,472), «сын» (r = –0,294), так же вза-
имосвязаны между собой «профессионал» 
и «сын» (r = –0,267).

Наибольшее количество (по десять) связей 
имеют категории «секс» и «семья», что состав-
ляет 10,5 % от общего числа связей. Категории 
«достоинство», «свобода» имеют по шесть 
связей, что составляет 6,3 % общего числа свя-
зей. И, наконец, несколько значимых категорий 
имеют по пять связей, что составляет 5,3 % об-
щего числа связей. К ним относятся такие, как 
«женщина», «хобби», «машина», «власть». 

Другими словами, счастливый мужчина 
это свободолюбивый и властный професси-
онал своего дела, с чувством собственного 
достоинства. Является мужем и кормильцем 
своей семьи, воспитывающей сына. А также 
счастлив от того, что имеет любимое хобби, 
дорогую машину, женщину и секс.

Центральное место в благополучии муж-
чин занимает категория «достоинство», кото-
рая связана с категориями «семья» (r = 0,247), 
«секс» (r = –0,318), «машина» (r = –0,237). 

Наши данные показывают, что в боль-
шинстве случаев счастье мужчин связано 
с явлениями, характеризующими интим-
ные отношения. 

Одним из показательных критериев 
благополучия мужчин является наличие 
машины. В нашем исследовании категория 
«автомобиль» коррелирует с категорией 
«достоинство» (r = –0,237) и с категорией 
«хобби» (r = 0,316). Это значит, что авто-
мобиль не воспринимается мужчинами как 
средство достижения признания.

Таким образом, в системе представлений 
о счастье у мужчин и у женщин абсолютный 
приоритет принадлежит ценности «семья», 
«дети». К этим двум наиболее значимым 

ценностям счастья близко примыкают еще 
несколько ценностей, которые связаны с са-
мореализацией, ощущением полноты жиз-
ни, осознанием своих связей и востребован-
ности другими людьми, личностным ростом 
и потребностью смысла жизни.

Структуры представлений о счастье 
у мужчин и женщин различаются количе-
ством компонентов и интегрированностью. 
У женщин она включает больше категорий 
и отличается теснотой взаимосвязей. Низкий 
уровень интеграции структуры представле-
ний мужчин, очевидно, свидетельствует об 
отсутствии ясности и недостаточной цен-
ностной определенности счастья.

Различия представлений мужчин и жен-
щин о счастье заключаются в том, что у со-
временной женщины приоритетной ролью 
является роль «деловая женщина», а у муж-
чины – «муж», «кормилец», «профессионал». 
Женщины больше отдают предпочтение 
ценностям деловитости, целеустремленно-
сти, славы, шопингу, украшениям. При этом 
немаловажное значение имеет ценность на-
личия детей. Мужчины преимущественны-
ми считают семейные и профессиональные 
роли «муж», «профессионал», «кормилец», 
«сын». Основные роли мужчин дополня-
ют связи ценностной структуры, которая 
включает в себя взаимосвязанные категории 
«секс», «женщина», «достоинство», «маши-
на», «свобода», «власть», «хобби». 

Выявленные различия подчеркивают, что 
мужчина и женщина идут к счастью разными 
путями. Учитывая два общих первых при-
оритета для переживания субъективного бла-
гополучия – «семья и дети» и ряд различий, 
обусловленных культурно закрепленными 
ролевыми предписаниями, можно сделать вы-
вод, что счастье как эмоциональное состояние 
по-разному воспринимается и переживается 
мужчиной и женщиной. Это зависит, прежде 
всего, от осмысленности жизни, менталитета, 
окружающей среды и других факторов, кото-
рые воздействуют на личность.
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