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подчинение, противоположность и противоречие. Устанавливая отношения между понятиями, важно 
не отождествлять понятия с общими именами или просто словами, не выражающими понятий. Что-
бы избежать такого отождествления, нужно всякий раз выяснять, какие понятия выражают те или 
иные слова или словосочетания[4]. 
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Со времен античности до наших дней тема счастья была и остается одной из основных в философ-

ских и других научных исследованиях. Человечество создало множество теорий, пытающихся вывести 
определенные правила, подобрать ключи к заветной дверце, которая отворяет дорогу в счастье. 

Ученые стали приходить к мысли, что благополучие стран можно измерить не экономически-
ми показателями, а узнав индекс счастья ее жителей. Данное понятие было введено в обиход в каче-
стве неофициальной государственной философии Бутана четвёртым королём этой страны Джигме 
Сингье Вангчук в 1972 году. «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта», – 
сказал король [1]. Разъясняя это понятие, премьер-министр Бутана Джигме Тинлей сказал: «Эконо-
мический рост ошибочно рассматривают как индикатор увеличения благосостояния. Чем больше мы 
вырубаем леса и истощаем популяцию рыб, тем больше растет ВВП. Иногда даже преступления и 
войны заставляют его расти, поскольку на них тратится большое количество денег. Между тем глав-
ное, что нужно семье для счастья, – хороший дом, достаточное количество земли (если семья зани-
мается фермерством) и технические средства, позволяющие тратить на сельское хозяйство меньше 
физической энергии». 

Гималайское королевство официально перешло на учет «валового внутреннего (национально-
го) счастья» (ВНС) вместо привычного показателя ВВП. Практически «Валовое национальное сча-
стье» реализуется через пятилетнее планирование развития экономики, при котором прогресс осуще-
ствляется медленными шагами, стараясь поддерживать и не разрушать традиционные ценности – 
семью, культуру, природу, буддийскую религию. 

Традиционный подход к достижению счастья с помощью экономической политики может 
быть показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Экономическая политика в идеальном мире (по R. Layard) 



 
 
 
 
 
 

Секция 8. Гуманитарные проблемы в науке и технике 
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В связи с этим концепция счастья в экономике имеет количественную и качественную оценку. 
В течение столетий большинство экономистов были сфокусированы на «стандарте жизни», измеряе-
мом с помощью конкретного показателя – ВВП (ВНП) на душу населения. Большинство экономи-
стов  оценивают рост ВВП или ВНП на душу населения как признак здорового рынка, который озна-
чает для них здоровую экономику. Это  количественная оценка счастья, которая имеет достоинством 
(и, одновременно, недостатком) чёткую связь с производством и с получаемым доходом. 

Качественная оценка «счастья» является относительно новым направлением экономических 
исследований. Только в последние годы стали появляться труды, сфокусированные на «благосостоя-
нии», которые понимали его как «качество жизни» и представляли фактически новую традицию ис-
следования в экономике. Многочисленные опросы, проводимые в мире, показывают, что в число 
стран, жители которых считают себя «счастливыми» входят не только представители развитых 
стран, но и – развивающихся государств, где уровень дохода на душу населения значительно ниже. 

В мировой практике предпринимаются попытки межстранового измерения счастья. В 2006 го-
ду компанией NewEconomicsFoundation (NEF) предложен международный индекс счастья или ин-
декс «Счастливой планеты» ((HPI – англ. HappyPlanetIndex).В международном индексе счастья каче-
ство жизни определяется материальными и духовными показателями.  

Для расчета индекса используются такие показатели как: субъективная удовлетворенность 
жизнью, ожидаемая продолжительность жизни, экологическая обстановка [2]. 

 
Субъективное благополучие x Продолжительность жизни 

HappyPlanetIndex ≈  
Экологический след 

 
Этот индекс призван определить насколько эффективно различные страны могут использовать 

ресурсы, чтобы обеспечить счастливую жизнь своим гражданам. 
Результаты международного исследования показывают: ни одна из развитых стран не входит в 

первую десятку, причиной этого являются высокие значения индикатора экологического следа, от-
ражающего меру негативного воздействия человека на окружающую среду. Составители «рейтинга 
счастья» сообщают, что в ходе исследования были выявлены принципы, которые доказывают, что 
уровень личного благополучия и счастья никоим образом не привязан к количеству потребляемых 
ресурсов. Доказательством этого служит, собственно, список самых счастливых стран, тройку лиде-
ров которых возглавляют: Коста-Рика, Вьетнам и Колумбия. А вовсе не США (105 место), Канада 
(64 место) или Швеция (52 место). Практически всю первую двадцатку «счастливчиков» занимают 
страны Латинской и Центральной Америки. 

Несмотря на средний показатель по экологии, Россия занимает лишь 122 место из 151 стран 
мира по индексу счастья. Наблюдается некий «парадокс счастья»: страна с одним из самых высоких 
запасов национального богатства и объемов ВВП в мире имеет один из самых низких показателей 
«национального уровня счастья».  

На этой карте мира самые «счастливые» обозначены светлым, наименее «счастливые» – темным (рис.2).  
 

 
Рис. 2. Карта мира, отражающая показатель международного индекса счастья [3] 
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Молодое научное направление – экономическая теория счастья – предлагает важные выводы 
как для современной экономической политики, так и для экономической теории в широком смысле. 

«Экономика счастья» четко показывает, что для беднейших стран и стран с развивающимися 
рынками повышение ВВП решит две задачи – повышение материального благосостояния и улучше-
ние ментального благополучия граждан.  

Что касается развитых стран, то, поскольку в них проблема достижения высокого уровня матери-
ального благосостояния решена (высокий уровень дохода на душу населения, низкая детская смертность, 
для каждого жителя открыт доступ к образованию и медицинскому обеспечению, гарантированы граж-
данские права и свободы), на первый план выходит проблема повышения ментального благополучия. 

Не менее важны выводы «экономики счастья» и для экономической теории в целом. 
Они расширяют исследовательское поле. Сегодня уже недостаточно говорить о том, что эко-

номическая теория исследует только проблему рационального использования ограниченных ресур-
сов для максимального удовлетворения материальных потребностей людей. Экономическая теория 
должна обрисовывать пути максимизации эмоционального благополучия человечества. 
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Спортивная психология является важной составляющей современного спорта. Психолог, яв-

ляющийся наставником спортсмена, помогает ему бороться с внутренними страхами, настраиваться 
на победу и, в итоге, показывать хорошие результаты. Психологическая подготовка приводит к спор-
тивному выигрышу, поэтому является предметом специальных научных исследований. 

Объект ─ спортсмен 
Предмет ─ психологическая готовность спортсмена к спортивной деятельности 
Цель исследования ─ систематизация знаний о психологии спорта и ее влиянии на спортив-

ный результат. 
Задачи исследования: 
1. Дать определение понятию «психология спорта» 
2. Определить задачи современной психологии спорта 
3. Определить значение стресса в спортивной деятельности 
4. Рассмотреть влияние межгрупповых отношений, межличностных отношений в коллективе 

на спортивные достижения 
Психология спорта считается довольно молодой отраслью психологической науки. Упомина-

ние о ней впервые появилось в статьях основателя Олимпийских игр Пьера де Кубертена в самом 
начале XX столетия. Годом же рождения этого направления в психологии можно считать 1913 год, 
когда по инициативе МОК был организован конгресс, посвященный именно вопросам психологии 
спорта. В 1965 году в Риме было организовано Международное общество психологии спорта (со-
кращенно - ИССП), что стало свидетельством международного признания спортивной психологии 
как отдельного направления психологии. ИСПП с 1970 года начинает издавать «Международный 
журнал психологии спорта». В 1967 году появилось Североамериканские общество психологии 
спорта, а в 1969 году - Европейская ассоциация психологии спорта. Затем в разные годы аналогич-


