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Психологическое благополучие связано с различными внутренними и внешними факторами, например 
социально-экономическими. Исследование направлено на уточнение роли личностных свойств в характери-
стиках психологического благополучия. Выборка: 482 студента 1 и 5 курсов. Методики: «Шкала психологи-
ческого благополучия» К. Рифф, «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности» Ч.Д. Спил-
бергера – Ю.Л. Ханина, «Шкала депрессии» А. Бека и «Личностный опросник Г. Айзенка». Статистическая 
обработка осуществлена на основе методологии и техники регрессионного анализа. Результаты: Среди по-
казателей психологического благополучия наибольший процент дисперсии, объясняемой совокупностью 
предикторов – свойств личности, является «Баланс аффекта» 50 %, «Самопринятие» 45 % и «Управление 
средой» 39 %. Психологическое благополучие в целом детерминируется такими личностными характеристи-
ками, как эмоциональная нестабильность, депрессивность и переживание безрадостности. Для большинства 
особенностей психологического благополучия свойства личности определяют не более 30 % в дисперсии.
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Psychological well-being is associated with a variety of internal and external factors, such as socio-economic 
status. The study aims to clarify the role of personality traits in the characteristics of psychological well-being. Sample: 
482 students 1 and 5 years of education. Methods: «The psychological well-being scale» K. Ryff, «The state and trait 
anxiety scale» C. Spielberg, «Depression Scale» A. Beck and «Eysenck Personality Inventory». Statistical analysis 
based on the methodology and techniques of regression analysis. Results: Among the indicators of psychological 
well-being of the highest percentage of variance explained by the set of predictor variables (personality traits) is 
the «Balance of affect» 50 % «Self-acceptance» and 45 % «Environment mastering» 39 %. Psychological well-
being in general is determined by personal characteristics such as emotional instability, depression and joylessness 
experience. Most of the psychological well-being characteristics are determine of personality traits not more than 
30 % of the variance.
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Проблема детерминант психологическо-
го благополучия – актуальное направление 
отечественной и зарубежной психологии. 
Традиционным является подход Э. Динера, 
который включает в понятие психологиче-
ское благополучие эмоциональное состоя-
ние индивида и субъективные суждения ин-
дивида об удовлетворенности собственной 
жизнью [7, 8]. Значительный вклад в ис-
следование психологического благополу-
чия внесла К. Рифф [14], которая соотносит 
психологическое благополучие с различны-
ми положениями теории самоактуализации 
А. Маслоу, К. Роджерса, концепцией зрелой 
личности Г. Олпорта и др.

Психологическое благополучие связано 
с различными внутренними и внешними 
факторами, например социально-экономи-
ческими. Исследование внешних факторов 
показало, что уровень дохода связан с уров-
нем психологического благополучия не-
линейно и определяется удовлетворением 

базовых потребностей [8]. Взаимодействие 
с другими людьми и активная социальная 
деятельность приводят к повышению по-
казателей психологического благополучия 
[9, 10], равно как и динамика в социальных 
контактах [1, 6]. 

В исследованиях внутренних индиви-
дуально-психологических особенностей 
психологического благополучия обнаруже-
на его связь с преобладанием позитивных 
эмоций и высокой степенью удовлетворен-
ности жизнью, эмоциональной устойчи-
востью, отсутствием озабоченности эмо-
циональными проблемами, энтузиазмом, 
самообладанием, любовью к себе, преобла-
данием позитивных мыслей и позитивным 
отношением к окружающему миру, к соб-
ственному прошлому, настоящему и бу-
дущему [2, 11]. В исследовании Минюро-
вой С.А., Заусенко И.В. было установлено, 
что личностные качества педагога харак-
теризуют его стремление к саморазвитию 
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и выполняют функцию личностных детер-
минант психологического благополучия. 
Мотивирующими детерминантами психо-
логического благополучия личности препо-
давателя являются качества, относящиеся 
к отношению личности к себе и стремле-
нию к саморазвитию, самосовершенство-
ванию. Стабилизацию уровня психологи-
ческого благополучия личности педагога 
обеспечивает взаимовлияние его личност-
ных качеств, характеризующих личност-
ную интегрированность. Психологическое 
благополучие преподавателя обусловлено 
степенью сформированности стабилизиру-
ющих детерминант. 

Согласно концепции Д.А. Леонтьева, 
благополучие детерминируется смыслом 
жизни: так, гедонистический стиль жизни, 
ориентированный на стремление к счастью 
и удовольствию, является тупиковым с точ-
ки зрения поиска и реализации смысла жиз-
ни и, соответственно, благополучия [Х]. 

Один из наиболее изучаемых показате-
лей психологического благополучия – уро-
вень тревожности, который рассматрива-
ется и как эмоциональная нестабильность, 
или нейротизм, и как самостоятельная чер-
та. Тревожность сопряжена с возбуждением 
нервной системы, что проявляется в изме-
нении физиологического состояния и оцен-
ки ситуации как угрожающей [1]. Рассма-
тривая тревожность как личностную черту 
и как состояние, Спилбергер получил мно-
гочисленные данные о валидности данной 
концептуальной модели [1]. Тревожность 
и ее проявления исследуются при изучении 
поведения в стрессе и наиболее часто со-
поставляются с физиологическимим реак-
циями. Так, в исследовании А.К. Осницкого 
и С.Ю.  Тарасовой [4] подтверждена связь 
проявлений тревожности с адаптированно-
стью детей к школьному обучению, с физио-
логическими и психологическими показа-
телями. В работе   Рифф К. и Сингер Б. [14] 
тревожность наряду с депрессией рассматри-
вается как одна из составляющих психологи-
ческого благополучия и включается в фактор-
ную структуру «психологического ресурса».

Проблема исследования того, как одни 
свойства могут служить предикторами дру-
гих, в отечественной психологии была по-
ставлена И.В. Равич-Щербо. Опираясь на 
методологию множественного регрессион-
ного анализа, И.В. Равич-Щербо и её коллеги 
(Равич-Щербо и др., 1996) на выборке семей 
с детьми-близнецами и многодетных се-
мьях получили данные о том, что личност-
ные (экстраверсия, нейротизм) и поведенче-
ские свойства могут являться предикторами 
когнитивных характеристик (интеллект, 
креативность, когнитивные стили). 

Цель данного исследования с помо-
щью построения регрессионных моделей 
установить, какие личностные свойства яв-
ляются предикторами характеристик психо-
логического благополучия. 

Материалы и методы исследования
Участники исследования. В   исследовании при-

няли участие 482 студента 1 и 5 курсов пермских 
и московских вузов: 391 девушка, 120 юношей. Ре-
спонденты заполняли опросники в ходе группового 
обследования. 

Использованные методики.   «Шкала психо-
логического благополучия» К. Рифф (The scales of 
psychological well-being) в адаптации Т.Д. Шевелен-
кова, П.П. Фесенко [5]. В качестве показателей рас-
сматривались шкалы оригинальной методики («по-
зитивные отношения с окружающими», «автономия», 
«управление средой», «личностный рост», «ценность 
жизни», «самопринятие») и показатели, выделенные 
авторами адаптации («баланс аффекта», «осмыслен-
ность жизни», «человек как открытая система», «ав-
тономность»). 

«Шкала реактивной (ситуативной) и личност-
ной тревожности» Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. 
Вопросы методики факторизованы методом экспло-
раторного анализа для получения более детализиро-
ванных показателей оценки состояния тревожности. 
В результате выделено три фактора, составляющих 
ситуативную тревожность, и два фактора, составля-
ющих личностную тревожность. Для ситуативной 
тревожности выделились факторы «Печаль», «На-
пряжение» и «Беспокойство», доля объяснимой дис-
персии 14, 21 и 15 % соответственно. Для личностной 
тревожности выделены факторы «Неуверенность» 
24 % и «Несчастье» 17 %. Альфа – Кронбаха для вы-
деленных шкал составила 0,78–0,86.

Также использованы методики «Шкала депрес-
сии» А. Бека (показатель: «депрессия») и «Личност-
ный опросник Г. Айзенка» (показатели: экстраверсия 
и нейротизм).

Статистический анализ. Применен метод мно-
жественной линейной регрессии, стандартный метод 
(принудительное включение) включения независи-
мых переменных. В качестве предикторов показате-
лей психологического благополучия рассматривались 
восемь независимых переменных. Статистики колли-
неарности показали удовлетворительные значения. 
Для статистической обработки данных использова-
лась программа Statistica 6.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Основной задачей нашего исследования 
является установление личностных свойств, 
которые являются предикторами для характе-
ристик психологического благополучия. В ре-
зультат применения множественного регрес-
сионного анализа установлено следующее. 
Комплекс, включающий все восемь свойств–
предикторов, не входит ни в одну модель, 
предсказывающую какую-либо характери-
стику психологического благополучия.

Среди показателей психологического 
благополучия наибольший процент диспер-
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сии, объясняемой совокупностью предикто-
ров – свойств личности, является «Баланс 

аффекта» – 50 %, «Самопринятие» – 45 % 
и «Управление средой» – 39 % (таблица).

Результаты множественного регрессионного анализа 
для показателей психологического благополучия

Характеристики психологического благополучия R2 Кол-во предикторов F(8,482) p
Традиционные шкалы

Позитивные отношения с окружающими 0,28 5 24,28 0,001
Автономия 0,15 2 10,71 0,001
Управление средой 0,39 3 40,08 0,001
Личностный рост 0,15 5 10,57 0,001
Цели в жизни 0,24 3 18,67 0,001
Самопринятие 0,45 2 49,50 0,001

Альтернативные шкалы
Баланс аффекта 0,50 5 61,21 0,001
Цели в жизни 2 0,23 3 17,69 0,001
Человек как открытая система 0,19 4 13,98 0,001
Автономность 2 0,11 2 7,81 0,001

Наибольший коэффициент множе-
ственной детерминации (R2) у «Баланса 
аффекта». Его предикторами являются: 
«напряжение» (0,07), «несчастье» (0,15), 
«экстраверсия» (–0,22), «нейротизм» (0,19) 
и «депрессивность» (0,40); здесь и далее 
в скобках указаны стандартизованные ко-
эффициенты beta. Как видно, наибольший 
вес имеют проявления подавленности, уг-
нетенности и преобладания негативного на-
строения. 

Следующий по значению коэффициента 
детерминации (R2) показатель – «Самопри-
нятие», имеющий всего два предиктора с от-
рицательными знаками «депрессивность» 
(–0,47) и «несчастье» (–0,23).

Третий по значению R2 показатель «Управ-
ление средой», в регрессионную модель кото-
рого входят: «Несчастье» (–0,11), «Нейротизм» 
(–0,14) и «Депрессивность» (–0,41).

Для показателей «Позитивные отноше-
ния с окружающими» и «Цели в жизни» 
дисперсия от 20 до 30 %, а для показателей 
«Автономия», «Личностный рост» и «Че-
ловек как открытая система» не превышает 
20 % дисперсии. Это позволяет утверждать, 
что характеристики психологического бла-
гополучия, которые связаны с преоблада-
нием положительного мнения о себе, по-
зитивной самооценкой, уверенностью 
в собственных силах и способности влиять 
на обстоятельства жизни, в наибольшей сте-
пени зависят от личностных свойств. Такие 
проявления, как открытость новому опыту, 
стремление его получать, желание само-
развития и самостоятельность в принятии 
решений, наименее обусловлены личност-
ными характеристиками.

Наиболее частыми предикторами (для 
восьми свойств из десяти) являются такие 
характеристики, как «Несчастье» и «Де-
прессивность», что позволяет говорить 
о том, что ощущения неблагополучия, без-
радостности и подавленности оказываются 
наиболее важными для психологического 
благополучия. Для половины характеристик 
психологического благополучия предикто-
ром является «Нейротизм», что свидетель-
ствует о том, что стабильность эмоциональ-
ной сферы является важной составляющей 
ощущения благополучия.

Выводы
1. Для большинства особенностей пси-

хологического благополучия свойства лич-
ности определяют не более 30 % в диспер-
сии, что позволяет предполагать влияние 
каких-либо других факторов (например, 
возраста или пола).

2. Психологическое благополучие в це-
лом детерминируется такими личностными 
характеристиками, как эмоциональная не-
стабильность, депрессивность и пережива-
ние безрадостности. Можно утверждать, что 
именно депрессивность будет являться наи-
более важным показателем и будет вносить 
наибольший вклад в детерминацию проявле-
ния и переживания неблагополучия.

3. Нейротизм как личностная черта ока-
зывает влияние на психологическое благо-
получие, однако в меньшей степени, чем де-
прессивность. Вероятно, это связано с тем, 
что нейротизм определяет психологический 
облик обобщенно, и человек с высокой эмо-
циональной нестабильностью уравновешива-
ет ее проявления другими характеристиками.
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4. Среди показателей тревожности пока-

затель «Несчастье», как ситуативная характе-
ристика, оказывает наибольший вклад и это 
свидетельствует о том, что меньшую роль 
в ощущении неблагополучия могут играть 
личностные характеристики тревожности.

Изучение проблемы психологическо-
го благополучия важно для нахождения 
способов раскрытия потенциала человека, 
формированию конструктивного подхода 
к решению жизненных задач. Поэтому изу-
чение личностной основы психологическо-
го благополучия имеет как теоретическое, 
так и практическое значение с целью оказа-
ния психологической помощи.

Материал подготовлен в рамках проек-
та Министерства образования и науки РФ. 
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