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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ «БЛАГОПОЛУЧИЕ»  

НА ОСНОВЕ ФАСЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

SYSTEMATIZATION OF THE “WELL-BEING”  

CATEGORY BASED ON FACET CLASSIFICATION 

 

Аннотация. Благополучие является концептом, к которому со своей 

методологической рамкой пытаются подойти все без исключения социальные 

науки. Эта научная интервенция существенно осложняет упорядочение 

имеющегося знания с тем, чтобы на его основе генерировать ценные идеи 

относительно благополучия. В данной статье автор предпринял попытку 

систематизации категории «благополучие» методом фасетного 

группирования.  Было выделено 12 фасет, внутри которых выделены от двух 

до пяти видов благополучия. Впервые автором сформулирован аттитюдный 

критерий для типологизации благополучия; в рамках медико-биологического 

критерия выделено ментальное благополучие. На основе результатов данной 

статьи впоследствии можно углубить работу по систематизации 

благополучия. 

Ключевые слова: фасет, признак классификационный, субъективное и 

объективное благополучие, благополучие населения, ментальное благополучие, 

социальное благополучие, глобальное благополучие. 

Abstract. Well-being is a concept to which all social sciences without exception 

try to approach with their methodological framework. This scientific intervention 

greatly complicates the streamlining of existing knowledge in order to generate 

valuable ideas on well-being based on it. In this article, the author attempted to 

systematize the category of “well-being” by the method of faceted grouping. 12 facets 

were identified, from which two to five types of well-being were identified. For the 

first time, the author formulated an attitudinal criterion for typologizing well-being; 

within the framework of the biomedical criterion, mental well-being is highlighted. 

Based on the results of this article, it is subsequently possible to deepen work to 

systematize well-being. 
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 Многогранность определения понятия «благополучие» способствует 

появлению достаточно большого количества различных классификаций 

благополучия в соответствии с предметной областью той или иной отрасли 

науки. Концепт «благополучие» является предметом изучения разных наук на 

протяжении нескольких последних десятилетий, однако, до сих пор 

отсутствуют единые подходы к использованию этого понятия и связанных с 

ним терминов, понимания его структуры, свойств, функций. Представления о 

благополучии человека крайне противоречивы, а их концептуализация в науке 

вызывает еще больше вопросов.  

Систематизация представляет изучаемое явление как систему, как 

организованную целостную формацию, помогает раскрыть системообразующие 

связи. Процессу систематизации предшествуют процессы типологизации и 

классификации. Цель данной статьи состоит в разработке классификации 

благополучия методом фасетного группирования и последующем 

сравнительном изучении уровней организации выделенных объектов,  

признаков, связей, отношений между ними. 

Фасетная система классификации, известная как «аналитико-

синтетическая классификация», первоначально использовалась для 

кодирования и классификации технико-экономической информации.  Фасетная 

система, в отличие от иерархической, позволяет отбирать признаки 

классификации независимо друг от друга,  а также - от семантического 

содержания классифицируемого объекта. Признаки классификации называются 

фасетами (от фр. facette - грань). В качестве отличительных преимуществ 

фасетной системы называется возможность добавлять новые фасеты, удалять 

старые, корректировать структуру.  Значения в фасете возможно располагать в 

произвольной порядке, и в каждом фасете содержатся однородные значения  

классификационного признака [1].  

Мы предприняли попытку классифицировать и учесть большинство 

видов и разновидностей благополучия, обнаруженных в научной, научно-

практической и даже научно-популярной литературе для того, чтобы в 

дальнейшем систематизировать благополучие в более обобщенные блоки 

(Рис.). 
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Рисунок – Классификация благополучия 

Отталкиваясь от субъектного критерия, можно выделить благополучие 

человека, благополучие социума как единого организма и глобальное 

благополучие. Г.Г.  Булгакова и Е.С. Иванова указывают на то, что в настоящее 

время «отдельно взятому индивиду все сложнее становится определить 

критерии, позволяющие оценить собственную жизнь как счастливую, удачную, 

достойную, что порождает высокий уровень фоновой тревожности и общей 

неудовлетворенности, ощущение неблагополучия, невротические расстройства, 

перфекционизм» [2]. Причинами данного положения вещей являются 

повышенный уровень стресса,  изменение социальных ролей, снижение 

духовного, физического, и психоэмоционального здоровья. Психологи, 

основываясь на положениях транзактного подхода (Э. Берн, В.В. Макаров), 

огромное значение придают «жизненному сценарию человека как смысловой 

системе, выстраиваемой самой личностью в процессе самоопределения, 

оказывающую влияние на те жизненные позиции, которые проявляет человек в 

карьере, работе, браке, в сфере межличностных отношений» [3]. Щекотин Е.В., 

рассуждая о благополучии общества, оперирует термином «благополучие в 

турбулентном социуме», в котором одним из главных критериев «счастливой 

жизни» является безопасность, гарантом которой в части защиты территории и 

обеспечения военной безопасности является государство [4].  

Медико-биологический критерий акцентирует внимание на здоровье 

человека с выделением следующих признаков: отсутствие болезней, 

нормальное развитие и жизнедеятельность организма, гармоничное 

взаимодействие организма с внешней средой, адаптационные способности 

организма к происходящим в среде изменениям, успешная реализация 

социальных функций. П.С. Сидоров вводит термин «ментальное здоровье» - 

более широкий, нежели термин «психическое здоровье» [5]. С его точки зрения 

«ментальность – это способ видения мира, сформированный в процессе 

воспитания, образования и обретения жизненного опыта в конкретной 

культурной среде». Мы полагаем, что в настоящее время актуальным является 

употребление термина «ментальное благополучие», хотя такого термина в 

научной литературе пока не встречается. По определению ВОЗ (2001), 

«ментальное здоровье – это психическое благополучие человека, которое 

позволяет ему реализовать собственный потенциал, помогает противостоять 
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стрессу, продуктивно работать и вносить свой вклад в развитие общества» [5, 

c.80]. Число больных с психическими расстройствами непсихотического уровня  

за последние 100 лет увеличилось в 60 раз, что увязывается не столько с 

финансовым обеспечением диагностики и лечения психических расстройств, 

сколько с косвенными расходами (трудовые потери, обеспечение 

разнообразных форм социальной поддержки), что обусловливает актуальность 

ментального благополучия. 

В соответствии с психологическим критерием мы выделили несколько 

видов благополучия. В соответствии с социально-духовным критерием мы 

можем также вести речь о духовном благополучии как о «возможности 

приобщаться к богатствам духовной культуры, осознании и переживании 

смысла своей жизни, наличии веры (в себя, Бога или судьбу), свободе 

вероисповедания» [6]. Пыткин А.Н. и Клименков Г.В., вводя понятие «Я-

концепции» индивидуума и подразумевая под ней гуманизм, 

гражданственность, патриотизм, безопасность, устойчивая «нет»-позиция по 

отношению к социально значимым заболеваниям, опасным явлениям, 

этические и эстетические нормы, религиозные устои, традиции, полагают, что 

ей определяется духовно-нравственное благополучие [7]. Уровень 

демократизации в стране, индивидуальная свобода и конфликты с другими 

странами определяют политическое благополучие, которое можно измерять с 

помощью опроса граждан и статистического анализа политических 

показателей. Наиболее объемным и сложным видом благополучия является, с 

нашей точки зрения, социальное благополучие. Однако большинство 

исследователей не ограничиваются таким подходом и трактуют социальное 

благополучие очень широко. Так, Ефремова Ю.Е. пишет, что «уровень 

социального благополучия может быть высоким тогда, когда у человека есть 

гарантии хороших жизненных условий, достойного образования и 

медицинского обслуживания. Работа, приносящая удовлетворение, позволяет 

человеку самореализоваться, обеспечивает социальные гарантии и стабильный 

доход» [8]. Такой подход вполне соотносится с точкой зрения Т. Рат и Д. 

Харпера [9], которые считают, что «благополучие – это сочетание любви к 

тому, чем мы занимаемся каждый день, хороших отношений с окружающими, 

устойчивого материального положения, крепкого здоровья и гордости своим 

вкладом в жизнь общества». 

В рамках нашей классификации финансовое, профессиональное и 

экологическое благополучие выделены по предметному критерию. В работах 

С.А. Жиронкина и О.В. Кадниковой обосновывается термин «непрерывное 

социальное благополучие» [10]. Мы считаем целесообразным выделить 

временной критерий благополучия, который отражает динамическую, 

циклическую природу благополучия. Оценивая благополучие через степень 

обеспеченности материальными, духовными, социальными благами и степень 

удовлетворения потребностей, следует  вести речь об уровне жизни как 

комплексе условий функционирования человека в сфере потребления. В 

данном контексте мы выделяем критерий потребления благ и, соответственно, 
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4 уровня благополучия: достаток; нормальный уровень; бедность; нищета. 

Аттитюдный критерий (от фр. attitude – установка, поведение, образ действия) 

позволяет классифицировать благополучие в соответствии со специфическими 

реакциями, которые человек реализует или хочет реализовать в конкретной 

ситуации. Р.М. Шамионов отмечает, что субъективное благополучие содержит 

три компонента психического явления – когнитивный, эмоциональный 

(аффективный), конотативный (поведенческий) [11]. Критерий измерения и 

оценки благополучия дает возможность классифицировать имеющиеся шкалы, 

рейтинги и индексы благополучия, сложившиеся к настоящему времени.  

В данной статье мы разложили имеющиеся виды, типы, разновидности 

благополучия в соответствии с фасетной системой классификации. 

Впоследствии можно обнаружить взаимосвязи различных теоретических 

концепций благополучия, выявить общее и особенное в понимании 

благополучия населения.  
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