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В статье обсуждается современное состояние исследований по про-

блеме продуктивности жизнедеятельности. На основе анализа мультипли-

кативной природы концепта и серий эмпирических исследований показыва-

ется, что  изучение взаимосвязи между особенностями организации концеп-

тов и индивидуальными ментальными ресурсам может внести серьезный 

вклад в понимание механизмов концептуализации и регуляции продуктив-

ной жизнедеятельности.  

The modern researches of well-being are discussed in the paper.  Based on 

the analysis of multiple nature of concept and empirical studies are shown that 

estimation of interrelation among indicators of concepts and indicators of indi-

vidual mental recourses may improve our understanding the mechanisms of con-

ceptualization and regulations of well-being.  
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В глобальном и турбулентном мире проблема продуктивной 

жизнедеятельности человека приобретает все большее значение. Она 

изучается со всех сторон – социальной, экономической, психологи-

ческой, философской, духовной, медицинской. В частности, психо-

логи обращаются к анализу кросс-культурных [Diener et al., 2000; По-

горелова, Диева, 2007; Joshanloo, Mohsen, 2013], генетических [Keyes 

et al., 2010; Kendler et al., 2011; Nordqvist, 2011;  Bartels, 2014], ген-

дерных [Khodarahimi, 2013], возрастных [Дубовик, 2011], личност-

ных [Садальская Абдразякова, Ениколопов, 2003],  профессиональ-

ных [Лукьянченко, 2016] различий. Разрабатываются интегративные 

модели продуктивной жизнедеятельности, охватывающие эмоцио-

нальные, психологические, социальные и другие аспекты [Tov, 
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Diener, 2013; Ryff, 1989; Keyes, 2002], общие модели индивидуаль-

ных различий в познании [F. Toates]. На основе данных о психологи-

ческих свойствах (Big 5) и темперамента разрабатываются виртуаль-

ные (нейросетевые) модели личности [Read, Miller, 2002]. 

Известно множество разрозненных исследований, посвящен-

ных изучению взаимосвязи между продуктивностью жизнедеятель-

ности и такими свойствами индивидуальности как фундаментальные 

черты личности [Diener et al., 1999; Weiss et al., 2008], интеллект 

[Wallis, 2005; Ericsson, Prietula, Cokely, 2012], креативность, мотива-

ция, саморегуляция, профессиональная компетентность [Boehm, 

Lyubomirsky, 2008] и др.  

 В научной литературе встречаются разные интерпретации тер-

мина «продуктивная жизнедеятельность». В психологии развития 

данный термин трактуется как способность к росту и развитию на 

протяжении всей жизни. В психологии личности этот термин рас-

сматривается в категориях зрелости Г. Олпорта и функциональной 

личности К. Роджерса. В клинической психологии данный термин 

понимается как отсутствие психических заболеваний. В теории М. 

Салигмана выделяются пять факторов продуктивной жизнедеятель-

ности, таких как  положительные эмоции, взаимодействие, отноше-

ния, смысл и жизненные цели, достижения [PERMA-theory; 

Seligman, 2011]. Продуктивная жизнедеятельность человека связана 

со способностью к осознанному выбору действий, направленных на 

достижение физической жизнеспособности, умственной готовности, 

социальной удовлетворенности, чувства выполненного долга (чув-

ства достижения), профессиональной и личной самореализации [H. 

Naci, J. Ioannidis, 2015].  

Краткий обзор позволяет выделить два ключевых аспекта про-

дуктивной жизнедеятельности: 1) содержательный – объективные 

показатели продуктивности человека в профессиональной, личност-

ной, семейной и общественной сферах деятельности; 2) оценочный – 

субъективная оценка человеком продуктивности своей жизнедея-

тельности (в смысле успешности выполнения жизненных задач, це-

лей, которые человек ставил перед собой изначально), связана с по-

нятием благополучия (удовлетворения от реализации поставленных 

целей). Следует отметить большую обращенность исследователей к 

эмоционально-оценочному компоненту жизнедеятельности, опера-
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ционализирущих его как баланс между положительными и отрица-

тельными субъективными оценками или меру удовлетворенностью 

жизнью. Вместе с тем, возникает вопрос, почему же одни люди, не-

смотря на череду потерь и негативных событий, могут противостоять 

вызовам современности, оставаясь жизнестойкими, активными, со-

храняя надежду на лучшее и не теряя веру в людей, а другие сдаются, 

не справляясь с собственными обстоятельствами жизни и мешая 

жить другим? Вопрос о причинах сохранения и развития продуктив-

ности жизнедеятельности человека лежит в плоскости исследования 

ментальных ресурсов. 

Ментальные ресурсы – психические образования, обеспечива-

ющие позитивное развитие личности, важнейшей функцией которых 

является регуляция поведения и деятельности, направленной на до-

стижение успешности в трудной жизненной ситуации [Хазова, 2014; 

Холодная, 2015]. Высокий уровень ментальных ресурсов позволяет 

человеку достичь выдающихся результатов, успешно справляться с 

большим разнообразием стрессов, получить удовлетворение от 

жизни. Система ментальных ресурсов образована взаимодействую-

щими и взаимосодействующими ресурсами разных уровней психи-

ческой организации – от темперамента, характера, интеллекта, ко-

гнитивных стилей до  саморегуляции, копинг-стратегий, жизнестой-

кости, мотивации и личностного смысла [Volkova, Rusalov, Nilopets, 

2016]. Высший уровень в системе индивидуальных ментальных ре-

сурсов представлен концептуальными структурами (концептами), 

отвечающими за процессы концептуализации, обеспечивающие ана-

лиз ситуации, выделение ее критических признаков, ее категориза-

цию, выявление причинно-следственных связей при ее объяснении, 

вариативную интерпретацию происходящего и т. д. Благодаря про-

цессу концептуализации субъект наделяет объекты внешней и/или 

внутренней среды ресурсным значением, приписывая им смысл 

(личностную значимость) и ценность (полезность) для достижения 

определенных (позитивных) результатов [Хазова, 2014; Холодная, 

2015]. 

В качестве основных методов исследования используются, как 

правило, социологий опрос, анкетирование и психологическое тести-

рование, не позволяющие выявить имплицитное представление лю-

дей о своей жизнедеятельности и не свободные от социальной жела-



218 

 

тельности. Решение данной проблемы возможно на стыке психоло-

гических и психолингвистических (в частности, ассоциативный экс-

перимент) исследований. Материалы ассоциативного эксперимента 

позволяют сделать доступным наблюдению скрытые явления. Дело 

в том, что ассоциации к тому или иному концепту в памяти опраши-

ваемых зачастую «всплывают» спонтанно и обнаруживают неосо-

знанные элементы значений и смыслов. Как показано в исследова-

ниях Н.В. Уфимцевой ассоциативный ряд является отражением вер-

бальной памяти человека, его мотивов и оценок и, следовательно, его 

культурных стереотипов [Уфимцева, 1996], фрагментом его образа 

мира, в котором включен сам человек, его действия и состояния 

[Леонтьев, 1977].  

Природа концепта мультипликативна: 

– с одной стороны он является социальным образованием, от-

ражением социокультурной реальности, моделью инвариантного  об-

раза мира конкретного поколения носителей языка, культуры [А.А. 

Леонтьев], с другой стороны, он является индивидуальным образо-

ванием, включающем весь предыдущий, настоящий и будущий опыт 

человека [Волкова, 2013]; 

– концепт идеален, поскольку является идеальной моделью 

того или иного объекта, феномена, и в тоже время он материален, 

поскольку воплощен в знаково-образной или звуковой форме; благо-

даря концептуальным структурам внешний мир как бы встроен во 

внутренний мир человека, воспроизведен с определенной мерой при-

ближения в специфическом классе нервно-мозговых процессов; 

– концепт является результатом механизмов дифференциации, 

расчленения целостных слитых глобальных чувственных впечатле-

ний и последующего их обобщения, отвлечения и закрепления в па-

мяти при помощи слова, обусловливая более глубокое отражение 

действительности; с другой стороны, концепт является результатом 

механизмов интеграции – синтез дробных элементов действительно-

сти, связанный с разными словами-знаками, осуществляется в актах 

суждения и передается от одного поколения людей к другому по-

средством слова в процессе обмена  между людьми результатами по-

знавательной деятельности, отсекая ложное и усиливая истинное, 

обеспечивая тем самым более успешное уравновешивание организма 

и окружающей среды, более успешную адаптацию человека; 
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– концепт, управляя обратной афферентацией, реализует двой-

ственную функцию – функцию концептуализации происходящего и 

функцию регуляции поведения и деятельности, таким образом кон-

цепт в индивидуальном сознании человека выступает в качестве 

«внутреннего как ведущего в соотношении с внешним миром» [Ру-

бинштейн, 2003, с. 41]: чем выше уровень организации концептуаль-

ных структур, тем лучше человек ориентируется в мире, обществе и 

самом себе, тем продуктивнее он управляет своей жизнедеятельно-

стью.  

Особенности концептуализации – процесса формирования 

концепта – обусловлены как культурно-историческими условиями  

жизнедеятельности человека, так и его индивидуально-психологиче-

скими особенностями. Первые достаточно хорошо отражены в пси-

холингвистических исследованиях, вторые – область психологии ин-

дивидуальных различий – чрезвычайно мало представлена в литера-

турных источниках. 

Рассмотрим некоторые эмпирические данные. 

1. В исследованиях взаимосвязи индивидуально-психологиче-

ских характеристик индивидуальности и содержательной специфики 

концепта «работа» у молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет пока-

зано, что чем выше показатели нейротизма и психотизма, тем в боль-

шей мере в составе концепта представлены негативные эмоцио-

нально-оценочные признаки концепта «работа». Вместе с тем, чем 

выше показатели поленезависимости, ниже показатели тревожности, 

толерантности и гибкости познавательного контроля у молодых лю-

дей, тем больше в составе концепта представлено положительных 

оценочных признаков состава концепта «работа». Показатель экстра-

версии/интроверсии отрицательно корелирует с показателем образ-

ности концепта «работа», что может свидетельствовать о разной 

мере обобщенности визуального прототипа концепта у экстравертов 

и интровертов [Волкова, Тен, 2017].  

Ядро концепта образует такие когнитивные признаки как ин-

тересная, утомительная, скучная, ежедневная, физическая, хоро-

шая. Общеоценочная зона концепта составляет 44, 39% от общей со-

вокупности признакового состава с явным преобладанием негатив-

ных (27, 32%) оценочных признаков по сравнению с позитивными 

(17, 07%).  Визуальная составляющая концепта представлена обра-

зами малоподвижной (человек за компьютером) рутинной (нудной в 
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терминологии респондентов) деятельности и рисунками рабочего 

места, в котором нет  человека. Наиболее яркие образы отражают не-

равное распределение средств – «одни пашут как рабы, а другие гре-

бут деньги лопатами». Среднее значение показателя  визуального 

прототипа концепта составила 0,78, что свидетельствует о низком 

уровне обобщенности образной составляющей концепта «работа» у 

молодых людей [Волкова, Тен, 2016] .  

2. В исследовании взаимосвязи особенностей организации кон-

цепта «стресс» и стратегий совладания у студенческой молодежи 

разных культурных групп (русские, татары, армяне, турки, китайцы) 

выявлено, что чем выше дифференциация концепта (то есть, чем 

больше разных аспектов феномена отражено в сознании человека, та-

ких как причины, состояние, последствия, процесс, управление), чем 

шире репертуар стратегий совладания с трудными жизненными си-

туациями. Более того, чем выше уровень организации концепта, тем 

чаще молодые люди прибегают к продуктивным стратегиям совла-

дания (Куваева, Ачан, Лозовская, 2017).  

Полевая организация концепта «стресс» сильно связана с куль-

турной принадлежностью респондентов (критерий χ 2   = 1205.5, 

p=0.000). Русская молодежь отличается разноаспектными представ-

лениями о стрессе и большим репертуаром стратегий совладания. 

Если для русских характерно предпочтение индивидуализированных 

стратегий совладания с повышенным самообвинением, то татары, ар-

мяне, турки и китайцы более социально-ориентированы в разреше-

нии трудностей, они обращаются в трудных жизненных ситуациях к 

таким стратегиям как профессиональная помощь и общественные 

действия, или религиозная поддержка (искл, китайских студентов).  

Татары описывают стресс как нервное состояние, сопряженное 

с грустью, волнением, тревожностью, ужасом и злостью. Для моло-

дежи из Турции стресс – это напряжение, развивающееся в экзаме-

национных условиях и сопряженное с тревогой за будущее. Молодые 

люди из Китая понимают стресс как напряжение, возникающее под 

воздействием давящих/угрожающих факторов и требующее от чело-

века быстрого реагирования. 

3. Исследования взаимосвязи показателей организации кон-

цепта «вещество» и формально-динамических особенностей индиви-

дуальности показали, что на начальном этапе успешность формиро-
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вания концепта значимо связана с показателями темперамента. У ре-

спондентов с сангвинистическим и смешанно-высокоактивными 

дифференциальными типами темперамента по сравнению с респон-

дентами смешанного высокоэмоционального типа показатели орга-

низации концепта «вещество» достоверно выше. Вместе с тем, ре-

зультаты формирующего эксперимента направленного на формиро-

вание концепта «вещество» в условиях образовательной деятельно-

сти показали, что целенаправленное формирование концепта ведет 

не только к повышению интеллекта и креативности, но и независи-

мости показателей концепта от формально-динамических свойств 

индивидуальности [Волкова, 2008]. 

Краткий анализ современного состояния исследований по про-

блеме продуктивности жизнедеятельности свидетельствует, что изу-

чение взаимосвязи между особенностями организации концептов и 

индивидуальными ментальными ресурсам может внести серьезный 

вклад в понимание механизмов концептуализации и регуляции про-

дуктивной жизнедеятельности. Природа концепта мультиплика-

тивна, он лежит на пересечении разных миров – материального и 

идеального; прошлого, настоящего и будущего; внешнего и внутрен-

него. Поэтому вопрос о взаимосвязи организации концепта и мен-

тальными ресурсами индивидуальности – это вопрос не только о по-

знаваемости, но и об управляемости психическими процессами.  
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