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Счастье как психологический феномен 
 
 

Статья посвящена проблеме счастья как психологического феномена; 
анализируются представления о счастье различных авторов. Восприятие 
счастья и отношение к нему носят субъективный момент и определяется 
характером представлений о счастье.  В статье представлены результаты 
анкетирования представлений о счастье студентов Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.  

 
Счастье – одна из многих тем для размышлений, его феномен исследуется 

в различных науках, таких как социология, философия, физиология и 
психология.  

Проблема счастья в психологической науке стала рассматриваться с 30-х 
гг. XX века. Американский психолог Дж. Б. Уотсон провел   анкетирование, 
посвященное выяснению источников счастья. Затем, в начале 40-х годов, Э.Л. 
Торндайк составил перечень факторов удовлетворенности жизнью, названный 
им «условиями хорошей жизни». Тем не менее, эти ранние работы были 
единичными и не опирались на широкую практику социально-психологических 
исследований. Во второй половине XX в. появляются работы гуманистически 
ориентированных психологов (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт, Р. Мэй, Э. 
Эриксон, В. Франкл и др.)., связанные с проблематикой счастья. (Джидарьян И. 
А. Представления о счастье в российском менталитете. СПб.: Летейя, 2001. 242 
с) В конце 1990-х гг. по инициативе М. Селигмана и его коллег Дж. Вейланат, 
Э. Динера, М. Чиксентмихайи и др., возникла новая отрасль психологического 
знания – позитивная психология, в рамках которой категория счастья 
рассматривается как одно из приоритетных направлений исследований [2]. 

Существует много определений счастья, остановимся на некоторых из 
них. Счастье - это состояние человека, которое соответствует наибольшей 
внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и 
осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания, 
самореализации [5]. 

М. Селигман считает, что счастье состоит не только в том, чтобы 
множить приятные мгновенные субъективные ощущения, для истинного 
счастья необходима реальная жизнь. Она подразумевает положительные 
качества и духовное удовлетворение. Жизнь, насыщенная положительными 
эмоциями это и есть духовное удовлетворение. Оно связано с полной 
поглощенностью любимым занятием, рвением и полным отсутствием всяких 



эмоций, кроме ретроспективных. Духовное удовлетворение интерпретируется 
как состояние «потока», когда время останавливается и человек забывает обо 
всем на свете. Это основа счастливой жизни [4, c. 251] 

По мнению М. Аргайл, счастье – это состояние переживания 
удовлетворенности жизнью в целом, общая рефлективная оценка человеком 
своего прошлого и настоящего, а также частота и интенсивность 
положительных эмоций [1, с. 149]. 

Вопрос о психологических условиях и способах приобретения счастья 
также принадлежит к малоисследованным, хотя его важность не вызывает 
сомнений. Актуальность этой задачи отмечала Н. И. Рейнвальд, выделяя как 
единую основу для сопоставления актов деятельности и свойств личности 
«стремление человека к достижению максимальной полноты жизни» и 
подчеркивая, что «анализ путей достижения счастья можно и нужно 
использовать как средство раскрытия специфических для человека 
закономерностей самоутверждения» [3, 52 с.]. 

Другой важный аспект в рассмотрении проблемы счастья заключается в 
том, что восприятие счастья и отношение к нему носят не столько 
объективный, сколько субъективный характер и во многом определяются 
характером представлений о счастье. М. Чиксентмихайи отмечает, что «счастье 
– это вовсе не то, что с нами случается. Это не результат везения или 
счастливой случайности. Его нельзя купить за деньги или добиться силой. Оно 
зависит не от происходящих вокруг событий, а от нашей их интерпретации. 
Счастье – это состояние, к которому каждый должен готовиться, растить его и 
хранить внутри себя. Люди, научившиеся контролировать свои переживания, 
смогут сами влиять на качество своей жизни. Только так каждый из нас может 
приблизиться к тому, чтобы быть счастливым» [6]. 

Наиболее интересной социальной группой для выявления представлений 
о счастье как ценности является молодежь. Этому способствует их 
эмоциональная окрашенность мировоззрения, позитивный настрой, 
направленность в будущее. 

Счастье всегда строится по определенному проекту. Молодежь – это 
особая социальная группа, обладающая присущими ей потребностями, 
интересами и личностными свойствами, которая занимает особенное место в 
воспроизводстве социальных отношений. Именно она наиболее полно  
отражает проблемы в сфере экономики, политики, общественных отношений и 
уровень развития каждой из этих сфер, являясь энергичной, работоспособной, 
предрасположенной к инновациям и мобильности.  

Для исследования представлений о счастье мы провели анкетирование в 
Оренбургском государственном институте искусств, где приняли участие 61 
студент музыкального и гуманитарно-творческого факультетов. 

Результаты анкетирования показали, что на первый вопрос «Что для вас 
счастье» 36 (59 %)  студентов ответили -  друзья, любимые люди; для 29 (48 %)  
студентов - любовь, семья, дети; 25 (41%)  студентов отметили, что счастье для 
них это тишина и спокойствие; для 9 (15%) студентов– адреналин, риск; 8 (13 
%) студентов указали, что престиж, деньги и власть. На второй вопрос свой 



вариант указали 11 (18 %) студентов, где написали, что для них счастье это: 
дорогие люди, достойная жизнь (достаток) и друзья, творчество, хобби, свобода 
действия, мысли, чувства, слова, поведения; отсутствие зажимов и комплексов; 
понимание, что мы живем один раз в своё удовольствие, отказ от навязанных 
обществом бессмысленных норм; жизнь в удовольствие;  счастье-это котики; 
счастье вообще может возникнуть из неоткуда; счастье оно во всем, в каждой 
мелочи - в чашечке кофе в кофейне, в красивом закате, в разговоре с друзьями, 
счастье в нас, возможность путешествовать и быть свободным, свое здоровое 
состояние и близких людей, котята и собачки, музыка, пение, игра на гитаре, 
еда (готовить и поедать), заниматься любимым делом. На следующий вопрос 58 
(95 %) студентов ответили, что Счастье – это «путь», а 3 (5%) человека указали, 
что это «пункт назначения». На вопрос «От чего зависит ваше счастье», 32 (54 
%) студента ответили, что от любимого человека и от здоровья; 29 (49%)  
человек   – от родителей;  от настроения - ответили 30 (50 %) человек, от 
работы  - 24 (41%) студента; от денег в кошельке - 17 (29 %)  студентов;  14 (24 
%) человек ответили, что от сытого желудка и от времени года; от детей – 8 (14 
%) человек; ни от чего не зависит – 3 (5 %) человека. На пятый вопрос 16 (26 
%) студентов указали свой вариант ответа, от чего зависит их счастье: 
родители, любимый человек, здоровье, деньги, дети, успех; внутренний 
настрой; от меня самого; полное принятие себя и своего внутреннего " я "; 
любовь к себе; находиться в гармонии с собой (следить за своими мыслями); 
создавать вокруг себя гармоничную обстановку; проявлять заботу о своем 
физическом состоянии; чаще бывать на природе; уметь прощать и отпускать; 
быть благодарной; научиться слушать других; жить в согласии с собой. На 
следующий вопрос «Делаете ли Вы что-нибудь для того, чтобы быть 
счастливым?» все 61 (100%) человек ответили положительно. На седьмой 
вопрос «Можно ли сохранить состояние счастья в душе навсегда?» 22 (36 %)  
человек ответили, что нет, а 39 (64 %) – что да. На восьмой вопрос «Счастливы 
ли вы?», 58 (95 %) человек ответили, что да, а  3 (5%) студента, что нет. На 
следующий вопрос «Есть ли у Вас свой «рецепт» счастья или Вы знаете 
психологические техники, поднимающие «индекс счастья»»? - 31 (51%)  
студент ответили, что есть, а у 30  (49%) - нет рецепта. 

В последнем вопросе студенты указали свои  «рецепты счастья»: 
осознавать новый день, возможность мыслить, дышать, двигаться; благодарить 
Вселенную и (или) Бога за подаренную возможность пройти этот жизненный 
путь со всеми его невзгодами и радостными моментами; жить, чувствовать, 
ощущать, видеть, слышать, осязать; жить в моменте, здесь и сейчас; быть 
честным с любимыми, заниматься интересным делом; быть здоровым и, чтобы 
близкие были здоровы, быть любимым и любить, заниматься любимым делом, 
работать на любимой работе; больше слушать и слышать; радоваться мелочам; 
видеть красоту в простом; удивляться мелочам искренне, как ребенок; 
выращивать цветы и наблюдать, как они цветут для тебя; касаться близких 
людей и постоянно напоминать им, как вы рады их присутствию в вашей 
жизни; устроить выходной, хорошо выспаться, провести этот день в кругу 
родных и близких людей; прогулки, просмотр фильмов; купить себе что-



нибудь, то, что давно хотела; вкусная еда; уборка в квартире; прогулка, 
спокойный сон или медитация, уборка плохих мыслей, просмотр 
мотивационного фильма либо красивого ретро-фильма; занятие спортом (бег), 
йога, медитация, танцы, чтение, музыка; общение с друзьями, занятия 
любовью. 

Таким образом, анкетирование показало, что большинство студентов 
счастливы, у каждого из них свое собственное представление о счастье.  Все 
пользуются своими рецептами и психологическими техниками для достижения 
счастья. 
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