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ностных свойствах, являющихся основой для характеристик психологического 

благополучия.  
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Психологического благополучие как психологическая категория получила 

свое распространение в отечественной и зарубежной психологии, что связано с 

развитием идей позитивной психологии. Психологическое благополучие рас-

сматривается различными авторами, которые акцентируют свое внимание на от-

дельных его составляющих, например, Н. Брэдбурн выделяет позитивный и нега-

тивный аффекты [5], Э. Динер говорит о субъективности благополучия [6]. Но-

вое слово в исследовании психологического благополучия внесла К. Рифф [7], 

которая основывается на понятии позитивного психологического функциониро-

вания и выделяет его компоненты. Наиболее общим определением понятия пси-

хологическое благополучие является следующее – это эмоциональное состояние 

индивида и субъективные суждения индивида об удовлетворенности собствен-

ной жизнью.  
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Согласно концепции Д.А. Леонтьева, благополучие детерминируется смыс-

лом жизни, так гедонистический стиль жизни, ориентированный на стремление 

к счастью и удовольствию, является тупиковым с точки зрения поиска и реали-

зации смысла жизни и, соответственно, благополучия [1]. 

Психологическое благополучие активно исследуется как важная составля-

ющая удовлетворенности жизнью, позитивного отношения к окружающему 

миру [2]. В исследованиях в области педагогической психологии было установ-

лено, что личностные качества педагога, характеризуют его стремление к само-

развитию и выполняют функцию личностных детерминант психологического 

благополучия [3]. 

Вместе с тем, исследования места психологического благополучия в струк-

туре свойств индивидуальности остаются фрагментарными. Цель данного иссле-

дования установить, какие личностные свойства могут выступать основой для 

характеристик психологического благополучия.  

В исследовании приняли участие 482 студентов 1 и 5 курсов: 81% девушки, 

20% юноши. Использовались методики: «Шкала психологического благополу-

чия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко [5], «Шкала реактив-

ной (ситуативной) и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, 

в которой рассматривались подшкалы «печаль», «напряжение» и «беспокой-

ство», «неуверенность» и «несчатье». «Шкала депрессии» А. Бека (показатель: 

«депрессия») и «Личностный опросник Г. Айзенка» (показатели: экстраверсия и 

нейротизм). Для статистической обработки данных использовалась программа 

Statistica 6.0. Материал подготовлен в рамках проекта Министерства образова-

ния и науки РФ № 2684. 

Были построены уравнения регрессии, в которые в качестве независимых 

переменных включались свойства личности, в качестве зависимых рассматрива-

лись показатели психологического благополучия. Использовался стандартный 

метод построения регрессии. В результате применения множественного регрес-

сионного анализа были получены следующие данные. Наибольший коэффици-
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ент детерминации был установлен для показателей психологического благопо-

лучия «баланс аффекта» (R2 = ,50), «самопринятие» (R2 = ,45) и «управление сре-

дой» (R2 = ,39). Для других показателей психологического благополучия коэф-

фициент детерминации (R2) не превысил ,30. Остановимся подробнее на свой-

ствах, имеющих наибольший коэффициент детерминации. В уравнение для пе-

ременной «баланса аффекта» вошли «напряжение» (,07), «несчастье» (,15), «экс-

траверсия» (-,22), «нейротизм» (,19) и «депрессивность» (,40); здесь и далее в 

скобках указаны стандартизованные коэффициенты beta. В уравнение для «са-

мопринятия» вошли только две независимые переменные с отрицательными зна-

ками «депрессивность» (-,47) и «несчастье» (-,23). Для показателя «управление 

средой», в регрессионную модель которого входят: «несчастье» (-,11), «нейро-

тизм» (-,14) и «депрессивность» (-,41).  

Подводя итог можно утверждать следующее. Свойства личности опреде-

ляют не более трети в дисперсии большинства особенностей психологического 

благополучия. Характеристики тревожности, такие как «несчастье» и «депрес-

сивность» и «нейротизм» являются наиболее частыми в уравнениях регрессии. 

Психологическое благополучие в целом определяется такими личностными ха-

рактеристиками, как эмоциональная нестабильность, депрессивность и пережи-

вание безрадостности. Полученные результаты позволяют констатировать, что 

характеристики психологического благополучия, которые связаны с преоблада-

нием положительного мнения о себе, позитивной самооценкой, уверенности в 

собственных силах и способности влиять на обстоятельства жизни, в наиболь-

шей степени зависят от личностных свойств. В тоже время такие характеристики 

как открытость новому опыту, стремление его получать, желание саморазвития 

и самостоятельность в принятии решений, наименее обусловлены личностными 

характеристиками. 
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