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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе человек ежедневно сталкивается с 

различными трудностями и проблемами, которые влияют на его жизнь в 

целом, а в частности на эмоциональную сферу. Эмоции, получаемые 

человеком, не всегда имеют положительный окрас, чаще всего они бывают 

негативными. От переизбытка негативных эмоций человек пытается убежать, 

не решая проблему, тем самым он становится более уязвимым. В этот момент 

вопрос счастья становится для человека главным, а его достижение 

желаемым результатом. Вопросы, связанные с поиском счастья, выявлением 

его признаков, качественных показателей и самого определения этого 

феномена уже давно исследуются в работах авторов, однако это понятие до 

сих пор не имеет строго научного описания. Понятие счастья имеет 

множество определений, для его изучения использовались различные 

эмпирические подходы, как в отечественной, так и в зарубежной 

психологической науке. 

Работы современных исследователей, касающиеся представлений о 

счастье, показывают нам неоднородность данного понятия, что порождает и 

многообразие взглядов на выделение факторов, влияющих на уровень 

счастья. Представления о детерминантах счастья исследуются двумя путями:  

1. путем изучения влияния на счастье отдельных факторов – работы, 

учебы, семейных отношений;  

2. путем исследования влияния на уровень выраженности счастья 

личностных характеристик [44, с. 18]. Многообразие детерминант и факторов 

в определении феномена счастья позволяет ученым выделить два аспекта: 

его «субъективность» и «объективность». В основе научных работ и 

исследований феномена счастья, на которые опираются современные ученые, 

лежат работы зарубежных авторов, а именно: Н. Бредберна, Э. Динера,  

Х. Кентрила, А. Кэмпбелла, К. Роджерса, М. Аргайл и другие. 

В отечественной психологии, исследования феномена счастья ведутся 
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такими учеными, как И.А. Джидарьян, Д.А. Леонтьевым, В.А. Петровским и 

другие. 

Как феномен, понятие счастье рассматривается учеными 

современности достаточно на обширных, разновозрастных выборках. 

Проблема переживания счастья является актуальной для многих поколений 

людей, независимо от пола и возраста. Особое значение данная тема имеет в 

юношеском возрасте. По мнению, Б.Г. Ананьева, период жизни от 17 до 25 

лет имеет важное значение, как завершающий этап формирования личности и 

как основная стадия профессионализации [1]. В период ранней юности 

(16-18 лет) у студентов наиболее остро стоит вопрос самоопределения, 

поиска жизненных ценностей. Актуальными являются вопросы построения 

личных отношений, на второй план отходят взаимоотношения в 

родительской семье. На данном возрастном этапе человек чаще сталкивается 

с конфликтными ситуациями, что порой приводит к суицидальным мыслям и 

намерениям. В период ранней зрелости (21-25 лет) возникают вопросы о 

реализации жизненных стратегий, жизненных планов. На данном этапе 

человек сталкивается с рядом основных задач: начало профессиональной 

деятельности (компетентности), принятие гражданской ответственности, 

подготовка к супружеской жизни, создание семьи. Успешность данного 

этапа, безусловно, влияет на уровень счастья человека.  

Рассмотрев все представленные факты, следует отметить актуальность 

исследования психологических особенностей переживания счастья 

студентами, в работах современных авторов. Важным для изучения 

феномена счастья у студентов, является воздействие на него 

психологических и возрастных особенностей. Некоторые авторы 

предполагают, что в сравнении с остальными людьми, студенты являются 

более счастливыми [46]. В других же, рассмотренных нами работах, 

отмечается, что в совокупности исследуемых факторов, большинство 

молодых людей считают себя умеренно счастливыми, или же абсолютно не 

счастливыми [37]. Данное противоречие и составляет проблему нашего 
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исследования. Мы полагаем, что снять ее возможно, ответив на вопрос, какие 

психологические особенности студентов влияют на переживание полноты 

счастья? 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении 

предикторов счастья у студентов и их связь с психологическими 

особенностями. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты данного исследования могут быть полезны специалистам, 

работающим в сфере психологического консультирования, преподавателям 

высших учебных заведений и колледжей, оказывающим помощь людям 

молодого возраста с низкими показателями уровня счастья, 

удовлетворенности жизнью, способами преодоления сложных жизненных 

ситуаций в молодом возрасте. Результаты исследования могут лечь в основу 

дальнейшего изучения психологических предикторов удовлетворенности 

жизнью у людей молодого возраста. 

Цель: выявить психологические особенности переживания счастья 

студентами.  

Объект – студенты (молодежь в возрасте от 16 до 29 лет). 

Предмет – психологические особенности переживания счастья 

студентами. 

Гипотезы исследования: 

1. Существует значимая положительная связь между показателями 

счастья и составляющими психологического благополучия у студентов, а в 

частности: с показателем позитивного отношения, автономии, 

самопринятием. 

2. Существует значимая положительная связь между показателями 

счастья и предпочитаемыми копинг-стратегиями, а в частности: 

конструктивными копингами.  

3. Существует значимая связь счастья с субъективным 

представлением о своем благополучии в различных жизненных сферах, а в 
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частности: представлением о семье, взаимоотношениями с друзьями, 

поведением в конфликтах, представлением о собственной успешности.  

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть феномен счастья в отечественной и зарубежной 

психологической литературе. 

2. Выделить психологические особенности студентов, которые могут 

стать психологическими предикторами переживания счастья.  

3. Выделить и обосновать характерные психологические особенности 

студентов с разным уровнем переживания счастья. 

Для проверки эмпирических данных на соответствие параметрам 

нормального распределения был использован Критерий Колмогорова–

Смирнова. Полученные данные были обработаны при помощи описательной 

статистики, корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена), 

U – критерия Манна - Уитни. 

Методики исследования: 

1. Авторская анкета для самооценки студентов. 

2. «Шкала психологического благополучия К. Рифф». 

3. «Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness 

Inventory)». 

4. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» (С. Норман, 

Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер, адаптированный вариант 

Т.А.Крюковой). 

Исследование было проведено в 2022 году. В выборку вошли 86 

студентов ВУЗов и колледжей (21 девушка и 65 юношей). Возраст 

испытуемых от 16 до 29 лет включительно. 

Структура работы: Работа включает в себя: введение, одну главу 

теоретической части, в которой рассмотрены основные подходы к 

пониманию и изучению психологических особенностей личности студентов 

и их взаимосвязь с уровнем счастья, практическую часть, посвященную 

проверке выдвинутых гипотез, заключение, список литературы, приложения. 



7 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ СЧАСТЬЯ СТУДЕНТАМИ 

 

1.1 Феномен счастья в отечественной и зарубежной психологии 

Одной из главных проблем современного человека на данный момент 

является проблема несчастья. Счастье же, напротив, является огромной 

ценностью и желаемым достижением любого человека. Сформулировать 

точное определение понятию счастья для человека порой бывает трудно, но 

каждый включается в него свои формулировки, свои особенности. Таким 

образом, каждый человек живет своим понятием счастья, так как дать единое 

определение очень трудно.  

Известный зарубежный ученый Абрахам Маслоу исследовавший в 

своих работах счастье и его характеристики отмечает, что счастье любого 

человека выражается через его стремление к наиболее глубокому выявлению 

и понимаю своих возможностей (самоактуализации). Данный процесс 

проходит от удовлетворения простейших потребностей (еда, вода, сон, 

безопасность), до конечной цели – признание. Проходящий данный процесс 

человек становится спокойным, уверенным в себе и своих силах, знает свои 

сильные и слабые стороны, не имеет склонности к депрессиям и истерикам, 

приобретает здоровую самооценку и духовное развитие [34]. 

Основоположником отечественной концепции счастья принято считать 

С.Л. Рубинштейна. Долгое время в отечественной науке и образовании 

существовала определенная нехватка исследований счастья, особенно в 

контексте субъективных представлений о нем. В работах С.Л. Рубинштейна 

феномен счастья не был обоснован и выделен в отдельную проблему, все же 

некоторые аспекты имели четкую формулировку. Одной из наиболее важных 

идей, рассматривающих концепцию личности С.Л. Рубинштейна и 

непосредственно связанных как с проблемой счастья, так и ценности, 

принадлежит категория «жизненных отношений», точнее, «отношений 

человека к жизни», необходимо включающих в себя переживания чего-то 
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личностно значимого для индивида [42].  

Вследствие чего С.Л. Рубинштейн отмечает, что в большей степени 

поведение человека зависит не от его стремления к получению удовольствия, 

как к конечной цели, а взаимосвязью между побуждением и результатом 

деятельности человека. Данная взаимосвязь в качестве соотношения 

определяет ощущение счастья у конкретного человека. Сказав иначе, 

ценность счастья заключается в его соотношении с тем, что включается в 

систему ценностей, определяющих внутренний мир человека [42].  

Одним из известных исследователей современности, занимающихся 

изучением феномена счастья, является М. Селигман. В своих работах автор 

утверждает, что счастье человека основано не только на удовлетворении 

приятных сиюминутных субъективных ощущениях, для его ощущения 

необходима подлинная жизнь. Подлинная жизнь в свою очередь 

подразумевает приобретение положительных качеств человека и духовное 

удовлетворение. Духовное удовлетворение это и есть сама жизнь, которая 

наполнена положительными эмоциями и переживаниями этих эмоций. В этой 

концепции духовное удовлетворение связано с полнотой поглощенности 

любимым делом, занятием, хобби, самозабвением и полным отсутствием 

всяких эмоций, кроме ретроспективных [43]. 

Синонимом понятия «счастье» в науке принято считать «субъективное 

благополучие», которое было введено М. Селигманом. Благополучие же в 

свою очередь состоит из ряда факторов, которые индивидуальны для 

каждого человека. Сочетание этих факторов динамично, зачастую оно 

меняется в течение жизни человека. Именно поэтому М. Селигман 

акцентирует внимание на изучении детерминантов и коррелятов 

благополучия, в качестве которых выступают, как внешние (политические, 

социально - экономические, экологические), так и внутренние факторы (пол, 

возраст, темперамент, семейное положение, социальное положение и т.д.).  

Для того чтобы отличить мимолетное ощущение счастья от 

устойчивого жизненного настроя, М. Селигман предложил формулу счастья, 
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которая была напечатана в его книге: С = У + О + З, где С – уровень 

устойчивого, продолжительного счастья; У – унаследованный уровень 

«счастливости»; О – обстоятельства жизни; З – факторы, зависящие от  

нас [43, с. 69]. 

М. Селигман считает, что «У» – унаследованный уровень  

счастливости – это уровень жизнерадостности, который наследуется каждому 

человеку от родителей, его практически невозможно увеличить. 

Унаследованный уровень счастливости снижает наш эмоциональней подъем 

до обычной отметки даже в самые счастливые минуты.  

Переменная «О» – обстоятельства жизни. Она отвечает за внешние 

факторы: деньги, брак, общественная жизнь, пол, возраст, состояние 

здоровья, уровень образования, религия и национальность.  

Переменная «З» – факторы, зависящие от нас, под ними Селигман 

понимает: 

 Позитивные эмоции, связанные с прошлым (удовлетворенность, 

чувство выполненного долга, гордость, спокойствие). 

 Позитивные эмоции, связанные с настоящим (радость, восторг, 

спокойствие, энтузиазм, возбуждение, удовольствие, любовь к жизни). 

 Позитивные эмоции, связанные с будущим (оптимизм, надежда, 

уверенность в себе, вера) [43, с. 337]. 

Селигман считает, для получения положительных эмоций всем этим 

можно и нужно управлять в равной степени. По мнению автора, 

удовлетворенность прошлым зависит от способности быть благодарным и 

уметь прощать. Для развития оптимизма М. Селигман предлагает метод «Фа-

Мы-Ре-До-Э» [43, с. 337], в котором: 

 Фа – фактическая реальность – ситуация/событие произошедшее с 

вами. 

 Мы – ваши невеселые мысли по этому поводу (Что происходит?). 

 Ре – результат этих мыслей (чувства, ощущения). 

 До – доводы спокойного разума (переоценка ситуации). 
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 Э – энергетическая встряска (новый опыт выхода из сложившейся 

ситуации, эмоции).  

Таким образом, автор показывает нам путь осознания неприятного 

события от разочарования и последствующих мыслей и переживаний до 

энергетической встряски. М. Селигман считает, что удовлетворенность 

настоящим состоит из двух зависимых компонентов: удовольствие и 

духовное удовлетворение, которое достигается путем развития личных 

достоинств.  

На данный момент существует множество различных подходов и 

теорий определения счастья. Все эти подходы М. Селигман в своих работах 

условно делит на две категории, которые основаны на определении счастья 

или благополучия: гедонистическая и эвдемонистическая [43]. Обе эти 

теории обосновывают свои выводы более глубоким пониманием 

человеческой природы.  

В гедонистической теории феномен счастья отражает стремление 

переживать больше удовольствия и меньшее боли. Данная теория основана 

на двух составляющих: эмоциональный компонент, отвечающий за 

положительное или негативное влияние и когнитивный компонент, 

отвечающий за удовлетворенность человека своей жизнью.  

Большинство исследователей опираются в своих работах на 

эвдемонистическую теорию. Она показывает феномен счастья как результат 

плодотворных стремлений достигать поставленных целей, понимание, как в 

целом устроена жизнь, способность решать сложные задачи и получать 

соответствующий личностный рост, развивая при этом новые способности к 

проявлению собственных возможностей. Также следует учесть тот факт, что 

феномен счастье описывается некоторыми теориями как результат побочного 

эффекта достижения целей. Но ученые активно работают над вопросом, что у 

каждого человека понятие счастье может являться смыслом жизни, конечной 

целью, что с одной стороны, положительно сказывается на настроении и 

настрое, с другой же, наоборот, считается, что погоня за счастьем порой 
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бессмысленна. Данный вопрос более детально описывается с помощью 

разработанных психологических концепций, в которых сказано, что 

приобретение счастья возможно лишь с помощью получения определенного 

жизненного опыта. 

В настоящее время наиболее известной и распространенной теорией, на 

которую опирается большинство современных авторов, является теория  

М. Аргайла. Именно в работах этого автора счастье рассматривается и 

определяется как переживание удовлетворенности жизнью в целом, так и 

общую оценку человеком своей жизни (прошлого и настоящего), а также 

учитывает частоту и интенсивность получаемых положительных эмоций [3]. 

Наиболее популярным подходом к определению феномена счастья, 

является подход М. Аргайла, который перечисляет особо значимые факторы 

счастья. Одними из основных факторов являются: получаемые человеком 

позитивные эмоции, их выраженность, характер и частоту. Как факторы 

переживания счастья совместно с удовлетворенностью жизнью в целом, в 

работах автора, выделяются следующие: довольство выбранной профессией, 

физическое здоровье, наличие близких позитивно окрашенных отношений, 

наличие свободного времени для досуга и хобби, переживаемые 

положительные эмоции, внутренние личностные качества [3]. 

Одним из наиболее важных факторов счастья, по мнению Аргайла, 

является наличие у человека социальных связей, они обеспечивают 

психологическую поддержку, стабильность в стрессовых ситуациях и общий 

эмоциональный подъем. Дополнительно к социальным связям он относит и 

семейные (супружеские) отношения [3, с. 96]. Также большое влияние на 

человека оказывает профессиональная занятость, ее ценность, разнообразие 

труда, взаимоотношения с коллегами, эмоциональная обстановка в 

коллективе. Следующим по значимости фактором Аргайл выделяет досуг, в 

него входят: чтение книг, занятие спортом, танцы, прогулки, обучение, 

посещение культурных мероприятий и т.п. Этот фактор для Аргайла имеет 

большую значимость, ведь именно он значительнее других влияет на 
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состояние счастья человека. Следующим фактором и ценностью для человека 

являются деньги. Аргайл выдвигает гипотезу: чем более обеспечен человек, 

тем выше уровень удовлетворенности жизнью, как следствие и уровень 

счастья, он отмечает, что с течением времени влияние этого фактора может 

ослабевать (терять силу влияния на жизнь человека). Еще одним важным 

фактором, влияющим на уровень счастья человека, Аргайл выделяет 

здоровье, которое напрямую зависит от того, насколько счастлив человек. 

Положительные эмоции, их частота и сила влияют на ощущение счастья 

человеком. Как дополнительный фактор, Аргайл выделяет самооценку и ее 

влияние на уровень счастья.  

В большинстве изученных нами работ, феномен счастья 

рассматривается через связь с субъективным благополучием, как в работах 

Р.М. Шамионова. При изучении данной связи автором выделяются 

некоторые ее особенности, и он дает определение субъективного 

благополучия. Такой вид благополучия позволяет проанализировать 

собственное отношение к личной жизни, биологическим процессам, которые 

оказывают колоссальное значение на внутренний и внешний мир [49]. 

Определение феномена счастья Р.М. Шамионов связывает с 

ощущением полноты бытия, радости и удовлетворенности жизнью, лежащих 

в основе оптимального, здорового и эффективного функционирования 

личности [49]. 

Для полноценного определения понятия счастья Р.М. Шамионов 

выделяет его структурные составляющие, обращая особое внимание на 

различные видам удовлетворенности. Понятие удовлетворенность 

определяется как сложное, динамическое, социально-психологическое 

образование, оно основано на объединении когнитивных и эмоционально-

волевых процессов личности. Данное понятие зачастую определяется 

субъективным эмоционально-оценочным отношением (к себе, жизни, 

окружению, труду), обладает побудительной силой, способствующей к 

действию и поиску, а также управлению внутренними и внешними 
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объектами» [49]. 

Автор подробно указывает на взаимосвязь удовлетворенности жизнью 

с самооценкой состояния здоровья человека, его уровнем образования, 

полом, возрастом, социальным статусом и соотносит выделенные им 

факторы с удовлетворением потребностей, их значимостью, общей оценкой и 

показателями профессиональной успешности. Он утверждает о 

существовании определенной взаимосвязи между всеми этими факторами в 

жизни человека.  

Также Р.М. Шамионов рассматривает «счастье» во взаимосвязи с 

психологическим благополучием. Опираясь на определения 

психологического благополучия различных авторов, он группирует их в три 

категории: 

1. «Правильная» добродетельная жизнь. Одним из условий 

благополучия в данной категории является степень соответствия принятой 

системе ценностей и ориентиров, которые приняты в данной культуре.  

2. Счастье и психологическое благополучие сводятся к понятию 

удовлетворенности жизнью и с теми факторами, которые являются хорошей 

жизнью. 

3. Психологическое благополучие рассматривается через связь с 

понятием счастья, как преобладание положительных эмоций над 

отрицательными.  

Отечественные психологи П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленкова 

совместно разработали одну из наиболее распространенных концепций 

психологического благополучия. Полученная концепция находит свое 

применение в отражении и ощущении счастья отдельно взятым человеком, 

показывает степень удовлетворенности личной жизнью, помогает 

сформировать моральные ценности и удовлетворяет базовые потребности 

людей. Данный подход очень схож с работами Э. Динера, который 

описывает термин «психологическое благополучие», как субъективное 

явление, имеющую некую взаимосвязь с оценками внутреннего мира 
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человека, который носит в себе переживания и тревогу. 

П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленкова, анализируя психологическое 

благополучие, рассматривают два основных показателя – человек сам себя 

оценивает посредством использования субъективной оценки и своей жизни. 

В основе психологического благополучия лежат важнейшие факторы, 

влияющие на позитивное и эффективное функционирование личности. 

Подробно данные постулаты описаны в шестифакторной структуре 

психологического благополучия К. Рифф. Шкала показывает высокий 

уровень надежности и качественно проводит диагностику показателей 

уровня психологического благополучия. 

Кэрол Рифф описала концепцию счастья (как well-being) включающую 

6 компонентов: автономия, гармония с окружающей средой, наличие 

личностного роста, наличие позитивных взаимоотношений с другими 

людьми, наличие цели в жизни и самопринятие [60]. Все шесть компонентов 

образуют собой один суперфактор – уровень индивидуального благополучия. 

По мнению К. Рифф психологическое благополучие можно описать через 

шесть представленных факторов, связывая эту дефиницию с проблемой 

позитивного функционирования личности, что позволило объединить сразу и 

степень такого функционирования (выраженность), и степень 

удовлетворенности собой и своей жизнью [60]. 

Актуальным для каждого человека на сегодняшний день является 

процесс поиска и обретения счастья. И.А. Джидарьян подчеркивает этот факт 

в своих работах, добавляя, что процесс является актуальным для каждого 

последующего поколения людей, этноса, социальной среды и личности в 

целом. По мнению автора, каждое новое поколение людей заново выявляет и 

решает для себя проблему счастья. Многие из ранее представленных мнений 

могут быть корректированы или полностью отвергнуты [14, с. 22]. 

Рассматривая творчество отечественных авторов, И.А. Джидарьян 

отмечает, что на ощущение счастья влияет менталитет и двойственность 

«русской души», согласно которым значимыми и актуальными оказываются 
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такие сложные и неоднозначные проблемы, как счастье и вина, моральное 

право быть счастливым.  

Рассматривая феномен счастье, И.А. Джидарьян подчеркивает, что 

данный феномен в настоящее время трактуется многими учеными не как 

обособленный и самостоятельный факт или одну из сторон жизни, не как 

конечную и единственную цель действий. Счастье трактуется через 

соотношение с другими (смежными) характеристиками и через призму 

противоположных форм – страдания и переживания [14, с. 27]. 

Рассматривая счастье, как одну из форм переживания полноты бытия, 

А.А. Кроник приходит к выводу, что данное понятие имеет тесную связь с 

самоосуществлением. Автор полагает, что «существуют психологические 

способы достижения счастья, среди которых выделяются способы 

саморегуляции. Опираясь на рассмотренные формы, автором выделяются 

четыре принципа саморегуляции человеком своей мотивации к миру, в них 

входят: максимизация способностей, максимизация полезности, 

минимизация потребностей, минимизация сложности» [28, с. 28]. 

Вопросом взаимосвязи саморегуляции и субъективного благополучия 

занимались многие зарубежные и отечественные исследователи. Большой 

вклад в исследование данного вопроса внесли: О.В. Ефимова,  

Е.А. Максимова и Т.Г. Фомина, авторы подробно изучали взаимосвязь 

процесса саморегуляции и субъективного благополучия у детей младшего 

школьного возраста [15]. Результаты их эмпирического и теоретического 

исследования показали, что саморегуляция выступает в качестве одного из 

основных ресурсов субъективного благополучия у детей школьного возраста. 

Уровень осознанной саморегуляции школьников коррелирует со степенью 

удовлетворенности школьной жизнью, тем самым влияя на ее успешность. В 

работах отмечается, что саморегуляция младших школьников имеет связь с 

ощущением благополучия в их семьях.  

Большую популярность в исследованиях получила тема саморегуляции 

и ее взаимосвязь с субъективным благополучием. В психологии изучением 
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данной взаимосвязи активно занимались такие отечественные авторы, как 

Е.Е. Бочарова [4], М.Ю. Бояркиным [5]. В их работах представлены как 

теоретические, так и эмпирические исследования, что позволяет убедиться в 

достоверности фактов.  

Е.Е. Бочарова в своей работе приходит к выводу, что система 

саморегуляции во взаимосвязи с уровнем субъективного благополучия имеет 

выраженные структурные особенности. Автором рассматривается 

определенная тенденция связей компонентов саморегуляции испытуемых. В 

процессе работы выделяются две шкалы «неблагополучные» и 

«благополучные». У «благополучных» прослеживается четкая, согласованная 

структура саморегуляции, в отличие от «неблагополучных». Подводя итог 

своего исследования, автор приходит к выводу о неоднозначности и 

сложности структуры субъективного благополучия в зависимости со 

структурными компонентами саморегуляции [4].  

Анализируя исследования психологов, Л.В. Карапетян отмечает, что 

все представленные определения субъективного благополучия следует 

разделить на три большие группы: 

 нормативное благополучие – возникает в зависимости от уровня 

соотношения принятой в данной культуре системе ценностей; 

 когнитивное благополучие – выдвигается через удовлетворенность 

жизнью согласно представлениям испытуемого о счастливой жизни 

(благополучие представляет собой гармоничное удовлетворение желаний и 

стремлений человека); 

 эмоциональное благополучие – тесно связан с общепринятой 

трактовкой счастья, как преимущество позитивных эмоций над  

негативными [21]. 

В своей работе Л.В. Карапетян подчеркивает, что с точки зрения 

психологии, понятие субъективное благополучие заключается в позитивном 

(положительном) отношении субъекта к себе, к близким, и миру в целом. 

Автор отмечает, что при этом такое отношение не всегда совпадает с 
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объективными условиями [21]. 

В сформированной модели Л.В. Карапетян под названием 

«эмоционально-личностное благополучие» рассматриваются такие 

словосочетания, как: счастливый, успешный, оптимист, везучий, надежный, 

несчастливый, завистливый, пессимист. Человек оптимистичный и 

надежный, в то же время будет успешным и везучим, так как данный тип 

личности знает то, чего он хочет добиться в жизни, намеченные им цели 

всегда будут достигнуты, так как в его арсенале есть большое количество 

различных стимулов, способствующих развиваться, добиваться и решать 

огромное количество задач разной сложности. Несчастливые же люди в 

основном характеризуются пессимистичным настроением, не исключено, что 

в определенных ситуациях у них проявляется зависть по отношению к 

довольным жизнью людям. Именно поэтому данный тип личности не может 

похвастаться свободной, радостной жизнью и не ощущать какого-либо 

веселья от бытия [21, с. 103]. 

Проанализировав отечественные и зарубежные психологические 

исследования феномена счастья, мы пришли к выводу, что наряду с 

актуальностью изучения данной темы в литературе, обусловленностью 

полученных данных эмпирическим путем, на данный момент не существует 

единого определения понятия счастья. В рамках позитивной психологии 

феномен «счастье» рассматривается в зависимости с феноменом 

«субъективное благополучие», «психологическое благополучие».  

Для подробного рассмотрения феномена «счастье», нам необходимо 

изучить коррелирующие с ним психологические особенности студентов.  

 

1.2. Психологические особенности современного студента 

Студенчество является неотъемлемой частью современной жизни 

молодежи. У каждого человека это время протекает абсолютно 

индивидуально, но все же остается больше положительных воспоминаний об 

этой части полноценной жизни. На этом этапе проходит становление 
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человека как личности, определяются дальнейшие пути его развития. 

Согласно проведенным многочисленным исследованиям, психологи 

выявили, что по определенному перечню психологических особенностей 

можно создать полный социально-психологический потрет студента.  

В наше время студента можно охарактеризовать следующим образом – 

молодой человек от 17 до 25 лет, обладающий большим потенциалом 

развития себя посредством обучения и получения новых знаний, 

показывающий умственные способности на практике и в общении, входящий 

в отдельную социальную группу, называемую в народе «студенчество».  

Г.А. Мелекесов считает, что «Студенческий возраст – это начало 

становления подлинного авторства в определении и реализации собственного 

взгляда на жизнь и индивидуального способа жизни» [35, с. 73] 

Исследования психологических особенностей студента основываются 

на работах Б.Г. Ананьева и работы Л.С. Выготского, В.Т. Лисовского,  

В.А. Якунина и других. Обзор теоретических исследований и эмпирического 

материала позволяет нам характеризовать студента как формирующуюся, 

всесторонне развитую личность. 

Большинство современных психологов анализируют возраст 

студентов, рассматривая лишь биологическую часть, имеющую 

непосредственное отношение к ранней молодости. 

В то же время психологи выделяют термин «взрослость», который 

весьма многогранен в плане определений. Например, отечественным 

психологом Б.Г. Ананьевым данный термин рассматривается, как 

наступление зрелости индивида тесно связано с физической зрелостью, 

гражданской зрелостью, то есть, как индивид взаимодействует и 

коммуницирует в современном обществе, с умственной зрелостью 

(познание самого себя) и трудоспособностью, способностью выполнять 

поставленные задачи. 

Отечественная психология характеризует юношеский период путем 

совершенствования самосознания и самоуважения, тем самым увеличивая 
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уровень внутренней позиции личности. Помимо этого, происходит 

постепенный процесс становления, понимания образа мира и нахождение 

места в обществе, строительство будущих планов и способов само 

существования [33]. 

Большинство авторов определяют нижнюю границу юношеского 

возраста 16-17 лет, в момент первичной социализации. Верхней границей 

считают 24-25 лет, момент завершения социализации, приобретение 

профессиональных, семейных и культурных ценностей.  

Согласно классификации Э. Эриксона выделяются следующие 

возрастные этапы, стадии психосоциального развития: от 12 до 19 лет 

(подростковый и юношеский возраст), от 20 до 25 лет (ранняя зрелость). 

В своих исследованиях Г. Крайг выделяет и опирается на следующие 

возрастные этапы: подростковый (юношеский) возраст – от 12 до 19 лет, 

ранняя взрослость – от 20 до 40 лет [27]. Данная периодизация отличается от 

общепринятой, но активно рассматривается в работах многих авторов.  

Западные ученые (Д. Векслер, Д. Биррен, Д. Бромель), выделяют 

следующие классификации: юность – от 16 до 21 года, ранняя зрелость – от 

21 до 25 лет (Д. Векслер); юность – от 11 до 21 года, ранняя зрелость – от 21 

до 25 лет (Д. Бромель) [36, с.61]. В западной психологии преобладает 

традиция объединения подросткового возраста и юности в единый 

возрастной период, называемый периодом взросления [20, с.214]. 

И.С Кон разработал известную теорию перехода от детства к 

взрослости и разделил их на основные три этапа: подростковый, юношеский, 

поздняя юность.  

Процесс перехода личности от детства к взрослому состоянию в 

психологической науке называется, как «переходный возраст». В его 

биологическую основу заложено половое созревание, другими словами, 

пубертатный период. На этом этапе индивид развивается не только 

физически, но и духовно, начинает приспосабливаться к окружающей среде, 

получать новые знания, которые далее вырабатываются в виде социальных 
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норм и навыков поведения. Благодаря им человек способен выполнять 

различные функции, в том числе касающиеся трудовой деятельности и 

несущие социальную ответственность [25].  

Рассматривая студенческий возраст Б.Г. Ананьев утверждает, что на 

данный жизненный этап приходится один из главных сенситивных 

периодов в развитии способностей. Вместе с этим отмечается и наибольший 

процент самых высоких коэффициентов умственного развития в данном 

возрасте. В данном случае под сенситивным периодом понимается этап 

наибольшей мобильности (пластичности) функций, восприимчивости ее к 

внешним влияниям. 

В отечественной психологии одной из наиболее известных концепций 

сенситивных периодов является концепция предложенная Л.С. Выготским. 

В данной концепции автором подробно описывается рассматриваемый 

феномен в контексте понятий: чувствительность и оптимальный срок 

обучения [11]. Данный подход рассматривается и подтверждается в работах 

современных исследователей.  

Проанализированные работы отечественных авторов, показали, что 

возрастная чувствительность человека прямо и гармонично зависит от 

биологических, социальных и психологических факторов. Эти ключевые 

факторы характеризуют качественные показатели и положительные стороны 

развития студента, как полноценного представителя образовательного 

процесса в вузах. 

Образовательный процесс касается студентов с различных сторон. Но 

в первую очередь он помогает лучше адаптироваться к суровым жизненным 

условиям, развить свои интеллектуальные способности и дает возможность 

самосовершенствоваться путем беспрерывного обучения для получения 

новых навыков, которые потом будут применяться в практической 

деятельности.  

Само по себе студенчество является начальным этапом развития 

многоканальной структуры личности. В этот временной период студент 
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проходит процесс адаптации к различным ситуациям, к окружающему его 

миру, ищет свое предназначение во взрослом мире и в результате 

происходит этап персонализации, который показывает, успешно ли 

пройдены все этапы или нет. Успешная адаптация является трамплином к 

активной деятельности и необходимым условием ее эффективности. 

В рамках психологических исследований студенческого возраста и 

критериев, влияющих на него, А.А. Козлов выделил следующие группы 

студентов по процессу адаптации и систематичности работы: 

1. Студенты, имеющие высокий процент выполнения работы. Данная 

категория студентов выделяется умением вновь развивать уже ранее 

полученные навыки, в результате чего им вполне легко удается пройти 

процесс адаптации. 

2. Студенты со средним процентом выполнения работы. Обладают в 

полной мере навыками ведения трудовой деятельности, в остальном развитие 

проходит неравномерно. Процесс адаптации протекает успешно, но 

показатели эффективности обучения значительно ниже, чем у первой 

группы. 

3. Студенты с низким процентом выполнения работы. Показывают 

низкие результаты в образовательных вопросах, именно поэтому 

преодоление адаптационного барьера носит поверхностный  

характер [24, с. 48]. 

В своей концепции А.Н. Леонтьев отмечает: «личность создается 

общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей 

предметной деятельности» [30], на первый план выступает категория 

деятельности субъекта. 

Процесс становления личности по А.Н. Леонтьеву есть процесс 

«становления связной системы личностных смыслов» [30]. Автор делает 

акцент на смене ведущего типа деятельности в юношеском возрасте.  

В работах Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в 

юности признается учебно-профессиональная деятельность. Основываясь на 
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данном факте, Д.Б. Эльконин и А.Н. Леонтьев рассматривают показатели 

отношения к учебе, ее успешность и мотивы учебной деятельности. В ходе 

работы они приходят к выводу, что данные показатели являются 

важнейшими критериями социального становления личности студентов. В 

процессе учебно-профессиональной деятельности студентов ведущее место 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и  

самообразованием [30].  

В своих трудах К. Юнг выделяет два основных периода индивида, 

которые разделены между собой. 

Первым периодом выступает время юности и молодости, 

характеризующееся позитивным настроением, тем самым человек 

настраивает себя только на положительные эмоции и ситуации, не допуская 

конфликтов, что немаловажно. Юность позволяет изучить свое 

социокультурное окружение, как правильно взаимодействовать с ним, 

наладить качественное и культурное общение с людьми. Вторым периодом 

Юнг называет процесс индивидуализации, показывающий то, насколько 

человек сформировался, как личность и как он будет в будущем 

существовать среди окружающего его общества. 

Рассматривая самоопределение студентов, обратимся к исследованиям, 

проведенным А.В. Кирьяковой. Ценностное самоопределение личности 

студента, по мнению автора, состоит из следующих этапов [22]:  

 Приобретение личностью ценностей общества. В процессе 

формируется собственная точка зрения у студента, субъективность оценок, 

критичность. Постановка «Образа Мира» как результат ценностных 

механизмов: поиск – оценка. 

 Трансформация ценностей общества в собственные. Осмысление 

своего существования в мире ценностей: базируется на субъективном мнении 

студента, на его личностной идентичности. В процессе у студента 
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формируется «Образ Я», который состоит из: «Я - реальное»,  

«Я - идеальное», «Я - концепция».  

 Планирование и построение четкой жизненной позиции на основе 

знаний, норм, установок и правил общества. Процесс прохождения этого 

этапа является завершающей фазой процесса формирования ценностных 

ориентаций студента. Итогом данной фазы является сформированный образ 

будущего [22]. 

Перечисленные ценностные ориентации студента формируют цепочку 

ценностных механизмов (поиск – оценка – выбор – проекция). Полная 

сформированная и зрелая личность студента возможна в результате 

прохождения всех этапов становления, которая в будущем будет иметь 

высокий статус в обществе и четкую жизненную позицию.  

Прохождение каждого этапа становления личности человек начинает 

формироваться и закрепляться в общественных кругах, также в ходе этих 

процессов качественные изменения касаются и студентов.  

Ученый Н.И. Рейнвальд в своих исследованиях резюмировал важные 

свойства личности студентов [39, с. 90]: 

1. Любознательность – студенты принимает активное участие в 

мыслительном процессе и тем самым получают новые знания в полном 

объеме. 

2. Эстетическое развитие – желание видеть кругом прекрасные вещи, 

наблюдать за происходящими явлениями и иметь возможность видеть 

красивое в простых вещах. 

3. Организованность – осуществление самоконтроля, умение 

планировать и распределять задачи, ответственно подходить к важным 

вещам и делам. 

4. Трудолюбие – выполнение полезной работы, в которой требуются 

собственные ресурсы. 
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5. Коллективизм – возможность адаптации к обществу, общение с 

людьми и учет интересов других, отдых с коллегами по работе и порой 

проявление эмпатии. 

В своих работах И.А. Зимняя рассматривает студента в качестве 

субъекта учебно-познавательной деятельности. Автор выделяет два типа 

мотивов, которые характеризуют данную деятельность: 

1. Мотив достижения. 

2. Познавательный мотив [19]. 

В ходе проведения историко-социологического исследования 

мотивации среди студентов МГУ, Е.В. Щепкина проводит анализ 

эмпирических данных. Результаты показывают: 

 в 20-40-е годы отмечалось высокое желание студентов к 

приобретению новых знаний, получению жизненного опыта от старших 

поколений, стремление к развитию культурных ценностей, возрос интерес к 

учебе как таковой. В этот период среди студентов наблюдалась тяга к 

высоким знаниям в разных областях науки; 

 среди молодежи в 50-60-е годы, в эпоху тотальной 

индустриализации, мотивы в учебе базировались на техноразуме; 

 в 70-е годы ведущим был мотив получения профессии, 

профессиональных знаний и умений, высоко ценился практический опыт; 

 в 80-е годы среди студентов высоко ценилась возможность 

заниматься интересной содержательной работой и полностью применять 

свои способности и знания на практике; 

 в начале 90-х годов отчетливо прослеживается спад мотивации в 

учебе среди студентов, главным мотивом в этот период стало желание 

получить диплом об окончании вуза; 

 уже в 1994 году структура мотивов меняется. В этот период 

прослеживается ценность быть высокообразованным, культурным человеком 

(58%), добиться успеха в жизни (54%), сделать карьеру (37%), иметь 

определенный социальный статус (20%) [52, с. 7]. 
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Основываясь на результаты исследования Е.В. Щепкиной, отметим, что 

поколение современных студентов сильно отличается от своих 

предшественников. Хотелось бы отметить, что в наше время студенты росли 

в период становления информационных технологий и экономики, застали 

процесс перехода от индустриального общества к проведению социальных и 

экономических реформ, что должным образом все-таки сказывается на 

формировании личности. Молодое поколение на данном этапе развития 

общества обладает высокой степенью приспособляемости к быстро 

изменяющимся условиям, в тоже время восприимчивостью к их негативным 

компонентам деятельности. Исходя из этого, ценностно-мотивационная 

шкала личности студента отражает следующие качества: предприимчивость, 

критичность, инициативность, креативность, честолюбие. На низком уровне 

значимости среди молодежи, в том числе студентов, располагаются 

ответственность, пунктуальность, патриотизм и общечеловеческие 

моральные ценности. 

В настоящее время, несомненно, возникает необходимость в 

корректировке ценностно-мотивационных ориентаций студента. В данный 

момент, когда проходит подготовка студентов для поступления в вузы, 

одним из важных аспектов является ориентация на успех в  

жизни – определение профессиональной ориентации студента, закрепление 

старых навыков и получение новых в процессе обучения. 

По проведенным исследованиям психологом Н.В. Климко были 

выявлены мотивации среди студентов, целью которых является достижение 

успеха, несмотря на возникшие неудачи. Среди процентного соотношения 

необходимо отметить, что высокой мотивацией обладают 55% студентов, 

избегают неудачи – 0% студентов, у чуть меньше половины мотивация не так 

ярко просматривается. Во многом следует отметить, что у большинства 

студентов ориентация на достижение успеха позитивна. Такие студенты 

имеют инициативу в общественных делах, они склонны планировать свое 

будущее на достаточно большие промежутки времени. Они направляют все 
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усилия на достижение положительных, конструктивных результатов в  

работе [23, с. 10]. 

Обучаясь в вузе, студенты получают как теоретические, так и 

практически навыки. Сейчас стоит задуматься о проведении воспитательной 

и профориентационной работы, дать возможность студентам отстаивать свои 

личные интересы и взгляды, делиться целями, чтобы понять какие позиции в 

жизненно плане они хотят занимать в рамках образовательного процесса в 

вузе. Такая совместная и продуктивная работа позволит студентам 

принимать непосредственное участие в развитии общественных ценностей, в 

будущем становясь полезной личностью, имея развитое самосознание и 

ответственность за выбранную профессию. 

Следует отметить одну особенность современного поколения 

студентов. Опираясь на работы социологов и психологов современности 

можно сделать вывод, что современное поколение студентов радикально 

отличается от своих предшественников. Современные студенты 

предпочитают интернет книгам, научным журналам и библиотекам, интернет 

необходим не только для развлечений и общения, но и для учебы. В 

современных реалиях использование интернета для учебы позволяет не 

только подбирать и читать литературу, но и посещать необходимые курсы и 

лекции онлайн. По мнению самой студенческой молодежи, современный 

студент должен стремиться к получению новых знаний, ответственно 

принимать решения, помогать однокурсникам, обладать коммуникативными 

навыками, быть целеустремленным, принимать активное участие в жизни 

своего института [35].  

В современном общественном сознании происходят существенные 

изменения к восприятию мира, взглядах на него, занимаемой роли человека, 

как личности, постепенно развивающей свои духовные ценности, 

общественно-политические взгляды и имеющей полное и ответственное 

отношение к окружающему миру. На человека возлагается ответственность 

за развитие социально-культурных ценностей, способствующих полной 
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сформированности индивида. Все эти процессы не обходят стороной 

государство. Одной из главных задач является формирование новых идеалов, 

развитие и значимость культурных и социальных интересов, на которых 

возложена особая роль, хранящая в себе накопленные устои человеческой 

цивилизации. 

Следовательно, коренная трансформация системы образования 

неизбежна, по причине невозможности добиться новых высот в 

интеллектуальной сфере жизнедеятельности общества, попытаться 

использовать новые методики мышления в общественном сознании. 

А.Г Ковалев и В.Н. Мясищев одними из первых основали подходы к 

изучению студентов и их возрастного ценза. При рассмотрении возрастных и 

личностных характеристик они выделяют три постулата изучения: 

1. Психологический аспект. В этом постулате рассматриваются 

свойства психики человека – черты характера, его темперамент в 

соответствии с поведением и способностями. Данные свойства позволяют 

непрерывно осуществлять ход психических процессов.  

2. Социальный аспект заключается в определении студентами места в 

обществе, внутри рабочего коллектива, формировании свойств характера. 

Приобретенные навыки и культурные ценности будут показывать 

принадлежность к социальной группе или определенной нации. 

3. Биологический аспект. В его основу легли физиологические 

особенности студентов. Здесь следует отметить рефлексы, полученные при 

рождении, инстинкты самосохранения, работа нервной системы в стрессовых 

ситуациях. Все эти признаки вытекают из-за наследственности [56, c. 145]. 

В своих исследованиях Л.В. Кондрашова рассматривает структуру 

профессионально-личностной готовности студента к будущей 

профессиональной деятельности. Автор выделяет следующие компоненты 

профессионально-личностной готовности студента: мотивационный, 

ориентационный, познавательно-оперативный, эмоционально-волевой, 

психофизиологический, оценивающий [26, с. 23]. 
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Мотивационный компонент включает в себя перечень вопросов, 

связанных с интересами, стремлением к достижению целей и 

профессиональными установками. Его основу составляет профессиональная 

направленность (стремление студента применить свои знания и умения в 

выбранной профессиональной сфере), в ней выражается положительное 

отношение к профессии, интерес к ней, желание совершенствовать свои 

знания, умения и т. д. 

Личностно-профессиональным компонентом развития студентов в 

период обучения является ориентационный компонент. Л.В. Кондрашова 

считает, что компонент такого плана позволит организовать ценностно-

профессиональную ориентированность, в которую входят взгляды со 

стороны педагогики, различные принципы и этические нормы. Важным 

отмечается готовность студента как будущего специалиста их реализовать в 

практической деятельности [26, с. 25]. 

Познавательно-оперативный компонент – компонент, отвечающий за 

работу мыслительной деятельности, памяти, мировосприятия, повышенного 

уровня внимания, знаний. Все перечисленные профессиональные 

направленности необходимы для успешного выполнения задач и 

самореализации [26, с. 26]. 

Волевые качества студентов входят в эмоционально-волевой 

компонент готовности. Именно эти качества обеспечивают успешное 

развитие силы воли и повышает результаты в области профессиональной 

подготовки кадров. Также сюда входят такие определения, как самоконтроль, 

самокритика и самостоятельность [26, с. 26]. 

Психофизиологический аспект отвечает за выработку уверенности 

человека, стремление доводить начатые дела и цели до конца, способность 

контролировать себя в стрессовых ситуациях и спокойно реагировать на 

поведение других, колоссальная работа над собой, умение быть сдержанным, 

держать себя в руках в конфликтных ситуациях. Все перечисленные свойства 

помогают обеспечить эффективную работоспособность при выполнении 
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заданий и совершенствовать свои профессиональные навыки, нарабатывать 

опыт и стаж [26, с. 27]. 

Оценивающий компонент включает поиск решений проблемы при 

трудовой деятельности, оценивание своих возможностей и  

действий [26, с. 28]. 

Д. Сьюпер рассматривал становление будущего специалиста в своей 

профессии как комплексное развитие личности [62, с. 47]. В проведенном 

исследовании он акцентирует внимание на выполнении задач, которые 

способствуют росту профессиональной деятельности, вырабатывают 

мотивацию на учебные процессы и достижения целей для дальнейшего 

роста, как личности, проявление активности по отношению к исследованию 

предмета развития личностных качеств. Перечисленные стадии 

взаимосвязаны с возрастными изменениями человека. Особенно автор 

выделает исследовательскую стадию, которая приходится на промежуток  

от 15 до 24 лет. Профессиональное саморазвитие, как считает Д. Сьюпер, 

тесно связано с формированием Я-концепции, которая соотносится с 

реальной жизнью и позволяет примерять профессиональные роли. В качестве 

ключевого понятия автор выделает понятие «профессиональная судьба», 

характеризующееся выбранными позициями в профессиональной  

сфере [62, с. 48]. В процессе работы над своим исследованием, Д. Сьюпер 

выделил ступенчатую модель профессионального развития, данная модель 

применяется человеком в процессе построения карьеры. Помимо этого,  

Д. Сьюпер в процессе трудовой деятельности выделил еще одно актуальное 

понятие, которое называется профессиональная зрелость. Ее обосновывает 

поведение отдельной личности определенного возраста, соответствующее 

задачам профессионального развития [62, с. 50]. 

Э. Зеер, как и другие ученые, определял свой фактор формирования 

специалиста как личности, который в зависимости от уровня значимости 

указывает на пройденный жизненный путь. Также он рассмотрел и выделил 
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несколько этапов, главные позиции которых были отведены под социальные 

ситуации и уровень профессиональной подготовки [18, с. 52]. 

Таким образом, в формировании личности студента, как специалиста в 

определенной области строится относительно уровню его профподготовки, 

такая зависимость позволяет нам сделать вывод, чем более подготовлен 

студент к профессиональной жизни, тем выше вероятность успешной 

адаптации к новым условиям. 

В настоящий момент студенчество не имеет четких возрастных 

ограничений. К категории «студенты» относятся лица, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета и магистратуры. Таким 

образом, можно сделать вывод, что возраст современно студента может 

варьироваться относительно выделенного в работах психологов. 

В своей работе в качестве объекта исследования выделяем студентов 

(молодежь в возрасте от 16 до 29 лет включительно), осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета и магистратуры (т.к. 

возрастных ограничений в освоении данных программ в настоящий момент 

нет). Из этого следует актуальность рассмотрения психологических 

особенностей современного студента. 

Опираясь на изученный материал, можно отметить, что в первую 

очередь внимание должно уделяться становлению уникальной целостности 

личности студента, которая показывает максимальную реализацию 

намеченных целей и возможностей, раскрывает потенциал изнутри, 

увеличивает чувство ответственности при принятии какого-либо решения, 

влияющего на выбор жизненного пути, способствует наращиванию опыта и 

амбиций. 
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1.3. Психологические предикторы переживания счастья у 

студентов 

Исследование феномена счастья представляет большой теоретический и 

практический интерес как для науки в целом, так и для психологии в частности. 

Актуальность изучения данной темы обусловлена не только особенностями 

данного состояния, но и факторами, влияющими на его возникновение и 

протекание, которые связаны не только с определенной личностью, они связаны 

с характеристиками социальных групп населения, социально-экономическими 

условиями их жизни. Следовательно, для полного изучения феномена счастье 

осуществляется подбор информации в рамках воздействия различных 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей на студентов. На 

первоначальном этапе в психологии остаются нерешенные вопросы. Например, 

основные особенности разных возрастных групп и студентов, переживания ими 

счастья. 

Понятие «счастье» в работах современных авторов трактуется как 

состояние переживания удовлетворенности жизнью в целом. В рамках 

различных теорий феномен счастья рассматривается в качестве эмоционального 

или сложно структурированного психологического образования. В настоящее 

время выделают два основных подхода к определению счастья, которые 

отражают объективное и субъективное понимание данного феномена.  

Объективный подход рассматривается учеными (С.А. Водяхой,  

Д.А. Леонтьевым, и др.) как зависимость счастья человека от внешних факторов: 

социальных, экономических, этнических, политических и других. Основой 

многих объективистских теорий, обуславливающих определение счастья, 

является эвдемонистическая концепция Аристотеля [13]. Н. Бэдвор понимает 

благополучие как высшее рациональное благо, наряду с феноменом счастья, 

благополучие должно соответствовать объективным критериям 

(добродетельность, автономность, реалистичность) [54]. Одной из известных 

эвдемонистических моделей, является модель К. Рифф, в которой под 

психологическим благополучием понимается наличие у человека 
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необходимых психологических особенностей, которые способствуют его 

успешному функционированию, к ним относятся: самопринятие, позитивное 

отношение с другими, автономия, контроль над окружением, 

целенаправленность жизни, личностный рост [60]. Согласно выдвинутой 

автором теории, в структуру психологического благополучия входят шесть 

определяющих факторов:  

1. Самопринятие – процесс принятия самого себя, анализируя свои 

недостатки и превращая их в дальнейшем в свои достоинства. При этом 

повышается уровень уверенности и заметно увеличивается личная 

самооценка. 

2. Позитивные отношения с другими людьми – взаимодействие в 

современном обществе, что позволяет самосовершенствоваться посредством 

общения. В рамках данных коммуникаций человек начинает доверять 

окружающим, находит себе близких друзей и в результате чего обретает 

доверительные отношения в семье. 

3. Проявлять заботу о благополучии близких людей и друзей, 

сопереживать, находить компромиссы с другими людьми в конфликтах; 

4. Автономия – независимость и самоконтроль над тем, что с тобой 

происходит, несмотря на сложные ситуации, которые пытаются иногда 

поставить человека перед необходимостью подчиняться и вести себя 

конформно. Поступать, противостоя социальному, моральному давлению. 

Отвечает за способность объективно оценивать свое поведение и поведение 

других людей на основе собственного опыта, ценностей, стандартов, а также  

делать выводы. 

5. Контроль над собственным окружением – проявляется в 

возможности справляться с обыденными делами, принимать участие в 

различных сферах жизни, использовать возможности мира эффективно. 

6. Целенаправленность жизни отвечает за наличие жизненных 

перспектив, целей, планов на будущее, позитивной направленности 

собственной жизни.  
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7. Личностный рост отражает за укрепление и эффективное 

использование собственных навыков, успешность и уверенность в 

выбранной профессии, развитие себя и своего личностного потенциала, 

способность взаимодействовать с окружающим миром [60].  

К. Рифф считает, что это и есть те психологические блага, которыми 

необходимо обладать каждому счастливому человеку. Эти блага имеют 

возможность измеряться, могут быть объектом экспертной оценки. К. Рифф 

утверждает, что путь к восстановлению лежит не столько в излечении самих 

негативных симптомов, а главным образом в усилении позитивных 

характеристик [10].  

В своих работах К. Рифф отмечала, что психологическое благополучие 

не является эмоциональным переживанием, а скорее объективной 

оснащенностью, необходимыми психологическими особенностями, которые 

позволяют личности функционировать во всех отношениях более успешно, 

чем при их отсутствии [41]. 

К. Кейес определяет социальное благополучие, которое отражает 

взаимосвязь целого ряда характеристик личности, в него входят: социальная 

интеграция, социальный вклад, социальная последовательность, социальное 

принятие и социальная актуализация [8]. 

В большинстве эмпирических исследований счастья и его 

психологических составляющих объектом наблюдения являются студенты 

высших учебных заведений.  Например, в работах таких авторов, как  

Е.Ф. Ященко и Г.Л. Пучковой субъективное благополучие рассматривается 

как фактор самоактуализации студентов. Такие авторы, как Е.Л. Глинских и 

М.Е. Пермякова, анализируют уровень счастья в зависимости от соблюдения 

нравственных норм студентами. Такой известный исследователь, как  

С.В. Жубаркин изучал представление провинциальных студентов о счастье в 

контексте эмоционально-мотивационной направленности. 

Субъективный подход к определению счастья пересекается с 

гедонизмом, рассматривая его наряду с удовольствиями, при этом в 
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возникновении ощущения счастья подчеркивается роль определенных 

факторов, как психологические особенности личности, уровень притязаний, 

ценностные ориентации и других [58]. В рамках изучения данного подхода 

ключевым понятием отмечается субъективное благополучие, которое 

отражает в себе когнитивную оценку жизни (удовлетворенность жизнью) и 

ее эмоциональный аспект [6]. С. Любомирски сделал вывод о более высокой 

удовлетворенности жизнью академически успешных студентов колледжей по 

сравнению с низкоуспешными, обосновав это теоретически и  

практически [32].  

В исследовании Э. Динера и С. Ойши прослеживается мысль, при 

достижении определенного материального уровня связь между 

субъективными переживаниями счастья и материальным благополучием 

является незначимой [58]. Представленные результаты наблюдений 

исследователями субъективного подхода только укрепляют позиции их 

концепций, показав относительную независимость счастья от объективных 

условий.  

Одним из ключевых подходов к определению понятия «субъективное 

благополучие» является подход Э. Динера. В данном подходе субъективное 

благополучие практически совпадает с понятием психологического 

благополучия и содержит следующие компоненты: удовлетворение, 

позитивные и негативные эмоции, выражающие когнитивный 

(интеллектуальная оценка удовлетворенности различными сферами своей 

жизни) и эмоциональный (наличие плохого или хорошего настроения) 

стороны самопринятия [58]. Основным методом, с помощью которого автор 

полагает исследовать субъективное благополучие является самоотчет. 

Связь счастья и субъективного благополучия с ценностными 

ориентациями, рассматривается в работах исследователей: Д.А. Леонтьева, 

Р.М. Шамионова, П.П. Фесенко и других. 

Следует отметить, что наряду с концепцией субъективного 

благополучия в позитивной психологии существует теория  
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М. Чиксентмихайи. Разработанная М. Чиксентмихайи теория рассматривает 

переживание, как процесс, который может быть взаимосвязан с понятием 

счастье, в результате чего преобладает характерная черта в виде сохранения 

контроля над ним. Одними из важных условий, из-за которых возникает 

чувство переживания, является значимость поставленных целей на всем 

этапе жизненного пути, также нужно учесть, что возможен высокий уровень 

сложности и необходимо для выполнения определенной деятельности 

специальных умений и навыков [48]. 

В процессе накопления в науке теоретических и эмпирических данных, 

обнаружение противоречий в объяснении феномена счастье, постепенно 

сформировалась тенденция к интеграции подходов, что в свою очередь 

послужило в качестве соотношения объективных и субъективных факторов 

его возникновения. Некоторые из современных теорий сформировались в 

одну «гедоэвдемонистическую» [43]. Данная теория входит в основу многих 

работ современных ученых.  

По мнению Р. Эммонса, феномен счастья не может существовать без 

осмысленности и цели жизни, в концепции данной теории присутствуют как 

модель личностного благополучия с ориентацией на гедонистические цели, 

так и модель, базирующаяся на смысле [53].  

В своем исследовании Л. Кинг и В. Хута, не исключая 

уравновешенность эмоциональных переживаний человеком, делают акцент 

на его смысловую наполненность [55].  

Д. Майерс считает, что характерные особенности людей повлияли на 

идею изучения феномена счастья. Например, у человека есть ближнее 

окружение, свои способы заработка денежных средств, предпочтения в 

отдыхе и еде [57]. 

Отталкиваясь от идеи гедонизма и эвдемонизма, Л.З. Левит представил 

и описал модель достижения счастья человеком, которая включает в себя 

биологический, психологический и социальный уровни. Данная концепция в 

самую первую очередь занимается созданием своих достоинств, минуя 



36 

недостатки по возможности, а также уровень жизненного потенциала. 

Наиболее популярным на данный момент стало мнение К. Шелдона и 

С. Любомирски, которое раскрывает переживание счастья через призму 

влияния объединенных групп факторов: внешних условий, особенностей 

личности, социальных и деятельностных факторов [61].  

В отечественной психологии феномен счастья изучается относительно 

недавно, при этом исследования можно отнести к субъективному или к 

объективному подходу. В работах Р.М. Шамионова особое внимание 

уделяется изучению объективных факторов, влияющих на переживание 

счастья. Автор занимался изучением обусловленности благополучия 

различными аспектами культуры.  

Р.М. Шамионов утверждает, что удовлетворенность 

жизнедеятельностью связана с персональной этнической идентичностью, эта 

связь зависит прежде всего от типа поселения, возраста и религиозности 

людей [49]. Автор отмечает важность для счастья и благополучия россиян 

таких объективных факторов, как социально-экономические условия, 

уровень жизни, но при этом подчеркивает необходимость субъективных 

предикторов переживания счастья, подвластных влиянию культурных и 

этнических традиций, общих представлений о счастье, определенных 

жизненных ценностей, преобладающих в российском обществе [49].  

Психолог Н.В. Усова в процессе исследования об уровне счастья 

российских граждан и мигрантов отметила, что базовым звеном 

благополучия российских граждан следует отметить здоровье, финансовая 

составляющая и развитие личности. Мигранты чувствуют себя наиболее 

благополучно, когда есть возможность принять активное участие в 

политических, социальных и личных вопросах [45, с. 25]. 

А.М. Рикель, А.А. Туниянц, Н. Батырова в рамках совместного 

исследования пришли к выводу, что уверенность в самого себя и ощущение 

счастья в первую очередь зависит от экономического статуса семьи, их 

взаимоотношений между собой, выдаваемых от государства преференции на 
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поддержания института семейных отношений, болезненных ситуаций и 

свободного времени на самореализации и самосовершенствование [40].  

В научных работах С.Ю. Ждановой, А.В. Печеркиной,  

А.А. Строкановой отражен сравнительный анализ феномена счастья между 

российскими и американскими студентами.  Отличие ощущения счастья 

между отечественными и зарубежными студентами заключается в том, что 

есть различия в понимании счастья как результата деятельности одними 

студентами и счастья, как результат переживания, другими. 

В ходе работы было установлено сходство в невербальной 

репрезентации феномена счастья и его компонентов [16]. 

Такие отечественные ученые, как А.Ш. Гусейнов, К.А. Мисюнас,  

А. Ипатова феномен счастья рассматривается посредством психологических 

свойств и характеристик, в которые входят  толерантность, самопознание, 

самоактуализация, независимость психологического пространства, 

образовательные процессы становления личности.  

В работах Е.Б. Лактионова и М.Г. Матюшина отмечается, что дефиниция 

счастья соотносится с понятиями психологического и субъективного 

благополучия, таким образом, определяются психологически здоровое и 

полноценное состояние личности [29].  

Такой известный автор, как П.П. Фесенко разграничивает 

психологическое благополучие на идеальное и актуальное. В 

представленных им работах, в качестве идеального уровня 

психологического благополучия понимается уровень нацеленности 

личности на реализацию основных компонентов позитивного 

функционирования. В свою очередь актуальное психологическое 

благополучие отражает субъективную оценку меры реализации этой 

направленности в жизни. Благодаря полученному разграничению и 

использованию для исследования выборки П.П. Фесенко сделал вывод, что 

одними из самых актуальных компонентов психического благополучия 

можно выделить личностный рост, позитивные интересы по отношению к 
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окружающим и формирование целей, которые будут со временем 

реализованы. 

Следовательно, можно сделать вывод, что психологическое 

благополучие сильно взаимосвязано с принятием себя. Индивид должен 

проявлять доброту к окружающим и уметь устанавливать контакт в социуме, 

развивая доверительные и теплые отношения к людям [47]. 

Счастье студентов больше всего ощущается за счет удовлетворенности 

жизнью и субъективного благополучия. Для счастливых студентов характерны 

твердая жизненная позиция, наличие смысловой нагрузки в направлении 

саморазвития, при этом негативные установки на уровне подсознания 

невозможны. К этому вывод пришли В. Г. Петров и К. В. Злыгостева [59]. 

Э. В. Галажинский, работая совместно со своими коллегами, отмечает, 

что для студентов, имеющих высокие показатели качества жизни, характерно 

направлять ценности счастья в социальном направлении, тем самым развивая 

свои коммуникационные способности.  

В работах современных исследователей проявляется большой интерес 

к концепции счастья А. Л. Журавлева и А. В. Юревича. Авторами 

рассматривается идея о смысле жизни как одной из важных составляющих 

удовлетворенности жизнью и счастья на индивидуальном уровне [17]. 

В работах проведенных исследователями современности отмечается, 

что факторы психологического благополучия человека могут быть как 

внешние – объективная успешность и здоровье, так и внутренние –

 субъективное переживание благополучия и удовлетворенности жизнью, 

ощущение счастья. Уровень психологического благополучия субъекта 

определяют характеристики окружающей среды (внешний фактор), влияние 

которых на переживание им счастья зависит от личностной значимости их 

для него (преломление через внутренний фактор). 

В рассмотренных нами работах большинства современных авторов 

переживание счастья у студентов определяется как состояние психологического 

здоровья человека, через его способность к социальной адаптации, 
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самореализации, высоким уровнем притязаний и эмоциональной 

устойчивостью, сформированными нравственными установками и жизненными 

ценностями.  

Например, А.В. Воронина считает, что такие определения как 

«психическое здоровье» и «психологическое здоровье» являются важными 

составляющими психологического благополучия и находятся на различных 

уровнях, отражая степень развития подсознания и сформированности 

личности человека и вырабатывая чувство принятия самого себя, а также 

являясь полноценным и отдельно развитым качеством человека, полученным 

в период жизненного пути.  

В данный момент одним из актуальных вопросов в психологии 

выступает интегральный подход понимания феномена счастье. 

В нем счастье рассматривается как высшее эмоциональное 

переживание, обусловленное множеством объективных и субъективных 

факторов. На настроение человека и уровень его счастья могут повлиять как 

внешние, так и внутренние факторы, а также условия. Из них 

определяющими являются внутренние состояния, которые связаны с 

индивидуально-психологическими качествами личности, к которым 

относятся: позитивное восприятие жизни, уровень удовлетворенности 

основных потребностей, доминирующие нравственные установки, ценности 

и смысложизненные ориентиры.  

Связь счастья и смысложизненных ориентаций рассматривалась в 

работах Д.А. Леонтьева. Он отмечал, что исследование феномена счастья без 

определения смысла невозможно, ведь именно его реализация является 

наиболее значимой составляющей переживания, играет значимую роль в 

решении экзистенциальных вопросов в жизни человека [31]. 

Таким образом, проанализировав подходы различных авторов к 

определению психологических предикторов переживания счастья 

студентами, можно сделать вывод, что единого мнения по данному вопросу 

нет. В своей работе мы будем опираться на работу П.П. Фесенко, в которой 
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отражены компоненты психологического и субъективного благополучия, 

такие как «личностный рост», «позитивные отношения с окружающими», 

«цели в жизни» и «самопринятие». 

 

Выводы по главе 

В настоящее время проблема благополучия человека и факторов его 

обусловливающих является одной из актуальных в психологической науке. 

Позитивная психология исследует и включает в себя такие определения, как 

«счастье», «субъективное благополучие», «психологическое благополучие». 

Исследования данных феноменов проводились как теоритическим, так и 

эмпирическим путем. Несмотря на это, единого мнения о сущности и 

соотношении между собой этих феноменов нет. Тем не менее, в 

совокупности эти феномены более полно описывают сферу благополучия 

человека и степень переживания счастья человеком.  

Отметим, что большинство исследований счастья и психологического 

благополучия во многом связаны с изучением их связи с внешними и 

внутренними факторами. Авторами рассматриваются такие внешние 

факторы, как политические, социально-экономические, экологические. 

Внутренними факторами в работах авторов являются пол, возраст, семейное 

положение, личностные характеристики, темперамент, удовлетворенность 

работой и учебой, свободное время для досуга (хобби) и т.д.  

Несмотря на обширный перечень исследуемых факторов, особенностей 

и предикторов переживания счастья у студентов, в настоящий момент 

наблюдается достаточно мало работ изучения психологических особенностей 

переживания счастья студентами. Следует отметить, что данные 

исследования носят весьма противоречивый характер. Кроме того, 

практически отсутствуют результаты эмпирических исследований 

психологических особенностей переживания счастья студентами.  

Объектом большинства эмпирических исследований переживания 

счастья у студентов и его психологических эквивалентов (психологического 
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и субъективного благополучия), а также предикторов и особенностей, чаще 

всего выступают студенты высших учебных заведений и колледжей 

(молодежь в возрасте от 16 до 29 лет).  

В работах многих исследователей, счастье у студентов рассматривается 

достаточно обширно, содержит в себе прогнозы развития общества на 

ближайшее будущее (15-25 лет вперед), поскольку студенты высших 

учебных заведений и колледжей формируют собой новое общество.  

Феномен «счастье» и смежное с ним «психологическое благополучие» 

можно определить как устойчивое психическое свойство, состоящие в 

преобладании положительных эмоций над отрицательными, наличии тесных 

и устойчивых взаимоотношений в социуме, включенности в 

жизнедеятельность, осмысленности жизни и позитивной самомотивации. 

На основании проведенного теоретического анализа можно выдвинуть 

и эмпирически проверить гипотезы о связи показателей счастья и 

составляющих психологического благополучия, а в частности: с показателем 

позитивного отношения, автономии, самопринятием; о связи счастья с 

конструктивными копингами; о связи счастья с субъективным 

представлением о своем благополучии в различных жизненных сферах.  
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СЧАСТЬЯ 

СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ КОПИНГ-

СТРАТЕГИЙ 

 

2.1. Организация, методы и методики исследования 

С целью проведения эмпирического исследования психологических 

особенностей переживания счастья студентами, был разработан план 

эмпирического исследования, который включал следующие этапы:  

1. Формирование выборки и подбор методик для диагностики уровней 

счастья, психологического благополучия, а так же копинг-поведения в 

стрессовых ситуациях.  

2. Проведение диагностики уровней счастья, психологического 

благополучия, копинг-поведения в стрессовых ситуациях.  

3. Обработка и анализ результатов диагностики.  

4. Определение взаимосвязи счастья и психологического 

благополучия; определение взаимосвязи счастья и предпочитаемых копинг-

стратегий; взаимосвязь счастья с субъективным представлением о своем 

благополучии в различных жизненных сферах.  

Эмпирическая часть исследования была проведена в 2022 году. В 

выборку вошли 86 студентов высших учебных заведений и колледжей  

(21 девушка и 65 юношей). Возраст испытуемых от 16 до 29 лет 

включительно. 

Эмпирическое исследование включало в себя проведение опросов, в 

процессе которых участники индивидуально отвечали на вопросы 

специально подобранных методик с использованием платформы  

Google Forms. До прохождения опросов участники были ознакомлены с 

целью исследования, правилами прохождения и предупреждены о 

конфиденциальности.  

Для полноценного осуществления эмпирического этапа работы, 

согласно с выдвинутыми гипотезами исследования, были подобраны тесты-
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опросники, которые в настоящее время являются основными в 

психологической диагностике из всех существующих методов. Они 

представляют собой достаточно краткие, стандартизированные пробы, 

испытания, позволяющие в ограниченный период времени получить 

характеристики индивидуально-психологических особенностей человека по 

определенным параметрам.  

Для проверки выдвинутых гипотез, были подобраны и проведены 

испытуемым следующие методики: 

1. Авторская анкета для самооценки студентов. 

2. Методика «Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford 

Happiness Inventory)». 

3. Методика «Шкала психологического благополучия К. Рифф». 

4. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» 

(С. Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер, адаптированный вариант 

Т.А.Крюковой). 

Авторская анкета для самооценки студентов (в приложении А) 

предназначена для определения субъективного представления о своем 

благополучии в разных жизненных сферах: 

 представление о семье; 

 взаимоотношения с друзьями; 

 поведение в конфликте; 

 представление о собственной успешности.  

Анкета состоит из 21 вопроса, включает в себя:  

1. Вопросы с выбором одного варианта ответа из возможных.  

2. Открытый вопрос (ваш возраст). 

3. Вопросы для самооценки, ответы на которые разбиты по шкале от 1 

до 5, где 1 – совсем недоволен/не удовлетворен, 2 – частично не 

удовлетворен, 3 – трудно ответить, 4 – частично удовлетворен, 5 – полностью 

доволен/удовлетворен.  
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Методика «Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford 

Happiness Inventory)» (в приложении Б) предназначена для измерения уровня 

счастья. Как показывают многие эмпирические исследования, опросник 

обладает большей ретестовой надежностью. Результаты, полученные в ходе 

его применения, коррелируют с общими оценками личности. Следует 

отметить, что в результате прохождения опросника наблюдаются устойчивые 

взаимосвязи с личностными характеристиками, показателями стресса и 

социальной поддержкой. Кроме того, необходимо отметить, что методика 

«Оксфордский опросник счастья» затрагивает переживание осмысленности 

жизни, и охватывает большие периоды времени (жизнь в целом), измеряя 

также психологическое благополучие.  

Методика «Оксфордский опросник счастья» включает в себя 29 

вопросов, каждый из которых содержит по четыре утверждения. 

Респондентам предлагается выбрать наиболее близкий из ответов, который 

описывает ощущения в последнее время [55].  

Обработка результатов производилась согласно ключу: 

 ответ «А» оценивается в 0 баллов; 

 ответ «Б» оценивается в 1 балл; 

 ответ «В» оценивается в 2 балла; 

 ответ «Г» оценивается в 3 балла [55].  

Ответы по каждому утверждению обрабатываются отдельно, 

подсчитывается общий результат. Общее количество баллов делится на 

максимальное число баллов при выборе самого утвердительного варианта 

«Г» в каждом пункте из 29 – 87. Затем конечное число умножается на 100%. 

Таким образом, получившийся результат отображает уровень счастья в 

процентном соотношении от его гипотетического максимума [55].  

Целью подсчета и обработки результатов является определение 

индивидуального показателя в натуральных числах от 0 до 100.  

Уровни выраженности ощущения счастья:  

 0 – 20 – низкий уровень;  
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 21 – 40 – пониженный уровень;  

 41 – 60 – средний уровень;  

 61 – 80 – повышенный уровень;  

 81 – 100 – высокий уровень.  

В конечном счете сырые баллы по каждому студенту переводятся в 

уровни выраженности ощущения счастья. 

Методика «Шкала психологического благополучия К. Рифф» (в 

приложении В) позволяет определить уровень психологического 

благополучия человека. Данная методика была адаптирована и 

валидизирована Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко в 2005 году [60].  

В основу данной методики была положена многомерная модель 

психологического благополучия, разработанная и обоснованная  

К. Рифф [60]. Данная модель включает в себя шесть составляющих, шесть 

автономных шкал психологического благополучия [60]: 

 наличие цели в жизни;  

 положительные отношения с другими;  

 личностный рост;  

 управление окружением;  

 самопринятие;  

 автономия [60].  

В проведенном нами исследовании Шкала психологического 

благополучия К. Рифф использовалась в полной форме, она состоит из 84 

утверждений. В качестве ответов студентам предлагается шесть вариантов, 

из которых при ответе можно выбрать только один наиболее близкий вариант 

ответа [60]:  

 полностью не согласен;  

 скорее не согласен;  

 кое в чем не согласен;  

 кое в чем согласен;  
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 скорее согласен;  

 полностью согласен [60].  

Обработка полученных результатов происходи следующим образом: 

производится подсчет набранных баллов, затем и их переводят в восходящую 

(1, 2, 3, 4, 5, 6) и нисходящую шкалы (6, 5, 4, 3, 2, 1). Все полученные 

результаты суммируются в шесть основных шкал и четыре дополнительных. 

Также имеется возможно рассчитать общий показатель психологического 

благополучия путем суммирования результатов по данным шкалам, который 

имеет следующие уровни выраженности: 

 0 - 323 баллов – низкий уровень психологического благополучия; 

 324 - 353 баллов – средний уровень психологического благополучия; 

 354 и выше баллов – высокий уровень психологического 

благополучия. 

Расчет общего индекса психологического благополучия производится 

путем суммирования результатов по всем шкалам, затем интерпретируется и 

отражается в уровнях.  

Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» 

(представлена в приложении Г) (С. Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, 

М.И.Паркер, адаптированный вариант Т.А.Крюковой). 

Используемый в нашей работе адаптированный вариант теста 

опросника включает в себя 48 утверждений, ответить на которые участник 

может одним из 5 вариантов:  

 очень редко;  

 иногда;  

 часто;  

 очень часто;  

 почти всегда.  

Методика включает в себя перечень реакций в стрессовых ситуациях, 

направлена на определение предпочитаемых копинг-стратегий, способствует 

определению степени их выраженности.  
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Тест позволяет определить показатели по следующим шкалам: 

 Шкала «Проблемно-ориентированный копинг» (ПОК) – отражает 

активную поведенческую стратегию, при которой человек старается 

использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска 

возможных способов эффективного разрешения проблемы. Данная шкала 

отвечает за конструктивное копинг-поведение в стрессовых ситуациях.  

 Шкала «Эмоционально-ориентированный копинг» (ЭОК) – 

отражает стратегию, при которой человек погружается в свои чаще всего 

негативные эмоции, связанные с конфликтной ситуацией: переживание, 

самообвинение, грусть, злость, или же наоборот, застывает. В такой ситуации 

все принятые человеком решения основаны на эмоциях и направлены на 

снятие эмоционального напряжения.  

 Шкала «Копинг, ориентированный на избегание» (КОИ) – отражает 

стратегию поведения, при которой человек старается избежать контакта с 

окружающими его людьми, уйти от решения проблемы, заменить проблему 

действием, не связанным с данной проблемой. При выборе данной стратегии, 

человек не решает сложившуюся проблему, а лишь всячески уходит от нее. 

 (КОИ) Субшкала «Отвлечение» – отражает замещение решение 

проблемы другим видом активности – просмотром телевизора, едой, сном. 

Относится к шкале «Копинг ориентированный на избегание».  

 (КОИ) Субшкала «Социальное отвлечение» – отражает решение 

проблемы с помощью других людей, поиском и использованием социальной 

деятельности. Данная субшкала относится к шкале «Копинг 

ориентированный на избегание».  

Таким образом, собранные данные по каждой из представленных шкал 

позволяют сформировать мнение о наиболее предпочитаемой человеком 

копинг-стратегии в конфликтных ситуациях.  

Методы статистической обработки материала. Для проверки 

эмпирических данных на соответствие параметрам нормального 

распределения был использован Критерий Колмогорова–Смирнова. 



48 

Полученные данные были обработаны при помощи описательной статистики, 

корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена),  

U - критерия Манна - Уитни. 

Обработка результатов была произведена в лицензионных программах 

SPSS и программе Microsoft Excel. 

 

2.2. Анализ результатов исследования 

Результаты исследования счастья по авторской анкете самооценки 

студентов. 

Для определения связи счастья с субъективным представлением о 

своем благополучии в различных жизненных сферах нами были составлена 

авторская анкета для самооценки студентов. В анкете были выделены такие 

сферы жизни, как: 

 Семья; 

 Друзья; 

 Конфликтные ситуации; 

 Собственная успешность. 

На рисунке 1 представлено деление выборки на основании ответов 

студентов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены той поддержкой, 

которую получаете от членов семьи?». 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены той 

поддержкой, которую получаете от членов семьи?»   
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Ответы на вопрос были представлены шкалой, где ответ  

«1» – полностью не удовлетворен, ответ «2» – частично не удовлетворен, 

ответ «3» – трудно ответить, ответ «4» – частично удовлетворен, ответ  

«5» – полностью удовлетворен. Из результатов исследования видно, что 41 

студент (47,67%) получает положительный уровень поддержки от семьи. 

Помимо этого необходимо отметить, что полностью не удовлетворены 

поддержкой семьи лишь 3 студента (3,49%).  

Из полученных данных следует, что большинство студентов полностью 

удовлетворены поддержкой своей семьи.  

На рисунке 2 представлено деление выборки на основании ответов 

студентов на вопрос «Много ли у вас друзей?». 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Много ли у вас друзей?»  

 

Рисунок 2 показывает, что 26 студентов (30,23%) в ответе на вопрос 

«Много ли у вас друзей?» выбрали ответ «5» – много, и 3 человека (3,49%) 

напротив выбрали ответ «1», что соответствует ответу «совсем нет».  

Таким образом, отметим, что большинство студентов удовлетворены 

количеством своих друзей и уровнем взаимодействия с ними.  

На рисунке 3 представлено деление выборки на основании ответов 

студентов на вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь с конфликтами?». 
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Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь с 

конфликтами?»  

 

Студенты отвечали на вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь с 

конфликтами?» согласно предложенной шкале, где ответ «1» – вообще не 

сталкиваюсь с конфликтами, ответ «2» – сталкиваюсь с конфликтами крайне 

редко, ответ «3» – редко сталкиваюсь с конфликтами, ответ «4» – часто 

сталкиваюсь с конфликтами, ответ «5» – очень часто сталкиваюсь с 

конфликтами. В ходе анализа ответов на представленный вопрос, оказалось, 

что 44 студента (51,16%) выбрали ответ, что крайне редко сталкиваются с 

конфликтными ситуациями, лишь 4 студента сталкиваются с конфликтами 

очень часто.  

Следовательно, можно сказать, что большая часть студентов крайне 

редко сталкиваются с конфликтными ситуациями. 

На рисунке 4 представлено деление выборки на основании ответов 

студентов на вопрос «Насколько Вы довольны своей успеваемостью?». 
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы довольны своей 

успеваемостью?» 

 

В рамках вопроса «Насколько Вы довольны своей успеваемостью?», 

где ответ «1» – совсем недоволен, ответ «2» – частично недоволен, ответ  

«3» – затрудняюсь ответить, ответ «4» – относительно доволен, ответ «5» – 

полностью доволен, студенты показали различные результаты. Их анализ 

показывает, что 32 студента (37%) отметили, что довольны своей 

успеваемостью, лишь 2 студента (2%) недовольны своей успеваемостью. 

Таким образом, основная часть студентов довольна своей 

успеваемостью, что благоприятно сказывается на процессе обучения. 

 

Результаты исследования счастья по методике «Обновленный Оксфордский 

опросник счастья (Oxford Happiness Inventory)» 

Результаты о количестве испытуемых с разными уровнями 

субъективного ощущения счастья, полученные в процессе данного 

исследования, по выборке в целом представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Процентное соотношение студентов с разными уровнями счастья к их 

общему количеству (n=86) 

 

Как видно на рисунке 5, 39% студентов оценили свой уровень счастья, 

как повышенный. Студентам, оценившим свой уровень счастья как высокий 

свойственен повышенный уровень удовлетворенности своей жизнью, 

ответственность, для них предпочтительны положительные эмоции, чувство 

юмора, оптимизм, интерес к людям и окружающему миру, уверенность в 

собственных силах, знаниях и умениях.  

Средний уровень счастья присущ 27% испытуемых, что составляет 23 

человека от общего количества опрошенных студентов. Это значит, что они 

чувствуют себя счастливыми, но для полноты переживания этого ощущения 

им чего-то не хватает.  

Пониженный уровень ощущения счастья наблюдается у 34%, что 

составляет 29 человек от общего числа опрошенных.  

В нашей выборке наблюдались люди с высоким (39% от всей выборки), 

средним (27% от всей выборки) и низким (34% от всей выборки) уровнями 

переживания счастья. Исследование было проведено в середине семестра, 

значительных источников стресса, связанных с сессией и в целом с учебной 

деятельностью, здесь не наблюдалось. Отметим, что ощущение счастья для 

каждого человека индивидуально, оно складывается из множества факторов, 

среди них присутствуют и общие для всех людей. Так же факторы, 
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влияющие на уровень счастья, могут сочетаться между собой, тем самым 

негативно влиять на переживание счастья человеком. Возможно на 

результаты данной методики, как и в целом на переживание счастья 

студентами, могли повлиять политические или социально-экономические 

факторы.  

Результаты исследования психологического благополучия по методике 

«Шкала психологического благополучия К. Рифф» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями показателей по 

шкалам психологического благополучия К. Рифф по выборке студентов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество студентов с разными уровнями психологического благополучия 

по шкалам К.Рифф чел (% по строкам) 

Шкалы К. Рифф 
Уровень психологического благополучия по шкалам 

Высокий Средний Низкий 

Психологическое 

благополучие 
14 (16%) 45 (52%) 27 (32%) 

Позитивные 

отношения 
6 (7%) 51 (59%) 29 (34%) 

Автономия 26 (30%) 51 (59%) 9 (11%) 

Управление средой 13 (15%) 53 (62%) 20 (23%) 

Личностный рост 25 (29%) 43 (50%) 18 (21%) 

Цель в жизни 8 (9%) 55 (64%) 23 (27%) 

Самопринятие 14 (16%) 50 (58%) 22 (26%) 

 

В исследованиях психологическое благополучие чаще всего 

взаимосвязано с самореализацией личности, с ее ресурсами, с принятием 

человеком и положительных, и отрицательных качеств. По шкале 

«психологическое благополучие» результаты исследования показали в целом 

преобладание среднего уровня психологического благополучия у 

исследуемой нами выборки. В большей степени респонденты оценивали его 

как средний уровень (52% от числа всех респондентов). На основании этого 

можно сделать вывод, что большинство студентов оценивают себя как 

самостоятельных и независимых от общественного мнения людей, которые 

способны строить свой жизненный путь, основанный на желаниях и 

потребностях. Их поведение зависит от личных стандартов и адекватного 
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субъективного восприятия. Умения и выбранные студентами сферы 

деятельности полностью отражают их уровень самореализации. При этом, 

испытуемые адекватно оценивают окружающий мир, принимая все его 

стороны, как положительные, так и отрицательные. 

Результаты по шкале «позитивные отношения» показывают, что у 59% 

студентов преобладают средние значения, у 7% студентов высокие. Эти 

данные отражают способность студентов формировать доверительные 

отношения с близкими, родными, однокурсниками и преподавателями, они 

способны к сопереживанию, к заботе о благополучии других людей, к 

компромиссам в общении с ними. У 34% студентов наблюдается низкое 

значение по данной шкале, отсюда можно сделать вывод, что у этих 

студентов отношения с окружающими могут носить негативно окрашенный 

характер.  

Результаты по шкале «автономия» выявили, что у 30% студентов 

преобладает высокий уровень автономии, а средние значения у 

подавляющего большинства испытуемых 59%. Данный факт указывает на 

независимость этих студентов от общественного мнения, самостоятельность 

в выборе, способность противостоять общественному мнению. Следует 

отметить, что результаты по данной шкале, могут отражаться как позитивно, 

в отношении с окружающими людьми, так и негативно, в учебном процессе, 

препятствуя принятию правил и требований образовательной среды. 

Небольшой процент студентов (11%) имеют низкий уровень по данной 

шкале, что свидетельствует, наоборот, об их зависимости от мнения и оценки 

других, неспособности противостоять давлению социума.  

По шкале «управление средой» для 15% студентов характерны высокие 

значения, для 62% средние значения. Данные результаты отражают умение 

опрошенных студентов уверенно справляться с повседневными 

обязанностями, контролировать внешнюю деятельность, отражать 

противостояния в конфликтных ситуациях. У 23% студентов наблюдаются 

низкие показатели по данной шкале, что может свидетельствовать, о 
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неумении эффективно организовывать свою повседневную деятельность, что 

выражается в ощущении бессилия в отношении изменения условий своей 

жизни, пессимистическом настрое на изменения.  

Результаты по шкале «личностный рост» показали, что у 29% 

студентов отмечается высокий уровень самореализации, у 50% студентов 

средний уровень. Представленные данные характеризуют студентов как 

открытых новому опыту людей, для которых свойственно 

самосовершенствование и заинтересованность в собственном развитии. При 

этом у 21% студентов наблюдаются низкие показатели по данной шкале, что 

может свидетельствовать об отсутствии интереса к жизни, в том числе к 

учебе, об ощущении скуки, незаинтересованность в собственном развитии.  

Анализ результатов, полученных по шкале «цель в жизни» позволяет 

нам отметить, что у большинства респондентов выражен средний уровень 

64% – средний уровень, у 9% наблюдается высокий уровень. У таких 

студентов есть определенная цель и чувство направленности в жизни, четкие 

убеждения и намерения. У студентов с низким баллом (27%) жизнь может 

быть лишена смысла и направленности на будущее, могут отсутствовать 

перспективы и убеждения, определяющие будущее.  

Результаты по шкале «самопринятие» показали, что 16% студентов 

имеют высокий показатель самопринятия, 58% имеют средний показатель. 

Это свидетельствует о принятии себя, своих положительных и 

отрицательных качеств. Низкий уровень (26%) может свидетельствовать о 

негативном отношении к себе, беспокойстве по поводу некоторых личных 

качеств, о разочаровании в своих силах, минимальной поддержке 

получаемой от семьи.  

Каждая из шести шкал формирует психологическое благополучие 

студентов в целом, отражает их личные качества, отношение к себе, друзьям 

и близким, отношение к выбранному жизненному пути, удовлетворенность 

прошлым и настоящем, перспективы развития на данный момент.  



56 

Результаты исследования копинг-поведения по методике «Копинг-поведение 

в стрессовых ситуациях CISS»  

На рисунке 6 представлены результаты диагностики по методике 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» у студентов.  

 

Рисунок 6 – Выраженность основных стилей копинг-поведения у студентов 

 

По шкале «Проблемно-ориентированный копинг» (ПОК) у студентов с 

высокой оценкой значение в баллах 17, со средней оценкой 30, с низкой 

оценкой 39 соответственно. Среди общего числа испытуемых преобладает 

низкая оценка по шкале «Проблемно-ориентированный копинг», это 

позволяет сделать вывод, что применение стратегий направленных на поиск 

решения проблем у студентов, в сложных ситуациях чуть менее выражен, 

относительно копинг-стратегий.  

По шкале «Эмоционально-ориентированный копинг» (ЭОК) самое 

высокое значение 43 – низкая оценка по шкале эмоции, 28 – среднее значение 

и 15 – высокое. В данном случае среди показателей по шкале преобладает 

низкий уровень, что говорит о слабой выраженности копинг-стратегии 

ориентированной на проявление эмоций в конфликте среди всех опрошенных 

студентов. 
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По шкале «Копинг, ориентированный на избегание» (КОИ) результаты 

распределились следующим образом: 36 – высокий уровень выраженности, 

34 – средний и 16 – низкий. Таким образом, результаты по данной шкале 

отвечающей за избегание наиболее выражены относительно двух других 

копинг-стратегий в студенческой выборке.  

По субшкале «Отвлечение», мы видим, что преобладает средний 

уровень оценки (45). Данная субшкала относится к шкале «Копинг 

ориентированный на избегание».  

По субшкале «Социальное отвлечение» преобладает средний уровень 

оценки (34). Данная субшкала, как и субшкала «Отвлечение» относится к 

шкале «Копинг ориентированный на избегание». 

Таким образом, результаты по данной методике позволяют нам сделать 

вывод, что среди опрошенных нами студентов преобладает копинг 

ориентированный на избегание. Что говорит о стремлении студентов уйти от 

конфликта, переключиться на деятельность или общение с близкими 

людьми.  

На рисунке 7 приведены результаты распределения студентов в 

зависимости от предпочитаемых копинг-стратегий в процентном 

соотношении. Данные получены при помощи методики «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях CISS». 

 

Рисунок 7 – Распределение студентов в зависимости от предпочитаемых копинг-стратегий 

в процентном соотношении 
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Анализ данных наглядно показывает, что наиболее часто испытуемые 

выбирают поведение, направленное на избегание. При этом эмоциональное 

реагирование на трудности присуще студентам в наименьшей степени, что 

может отражать рациональность современной молодежи. 

Обратимся к проверке гипотез. 

Для определения связи между показателями счастья и составляющими 

психологического благополучия – гипотеза 1, у студентов, нами был 

проведен корреляционный анализ. Результаты корреляционного анализа 

между показателями счастья и составляющими психологического 

благополучия у студентов, для наглядности, представлены на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Результаты связи показателей счастья и составляющих психологического 

благополучия у студентов 

Примечание (здесь и далее): 

- положительная корреляционная связь на уровне 0,01. 

 

Результаты корреляционного анализа между показателями счастья и 

составляющими психологического благополучия у студентов, а именно: 

позитивным отношением, автономией, самопринятием, представлены в 

таблице 2.  
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Таблица 2 – Связь показателя счастья и составляющих психологического благополучия у 

студентов (коэффициент корреляции Спирмена) 

Составляющие психологического 

благополучия 
Счастье 

Позитивное отношение 0,563** 

Автономия 0,122 

Самопринятие 0,567** 

Психологическое благополучие 0,576** 

** Корреляция значима на уровне 0,01. 

 

Корреляционный анализ выявил достоверно значимую связь между 

показателями счастья и показателями психологического благополучия: 

позитивным отношением и самопринятием. С составляющей «автономия» 

показатель счастья не имеет значимой связи. Таким образом, можно 

отметить, что чем выше связь между составляющими психологического 

благополучия и счастья, тем счастливее ощущает себя человек.  

Взаимосвязь между уровнем счастья и показателем позитивного 

отношения с другими – 0,563**, что позволяет нам сделать вывод, чем 

больше у человека позитивно окрашенных связей с другими, тем счастливее 

он себя ощущает. Отметим, что чем счастливее ощущает себя человек, тем 

более крепкие у него отношения с окружающими.  

Взаимосвязь между уровнем счастья и показателем самопринятия  

– 0,567**, это позволяет сделать вывод, что чем счастливее человек себя 

ощущает, тем выше уровень его самопринятия. И чем выше уровень его 

самопринятия, тем счастливее может ощущать себя человек.  

Таким образом, опираясь на полученные результаты, стоит отметить, 

чем счастливее студенты ощущают себя, тем более ярко выражена у них 

связь с составляющими психологического благополучия: самопринятием и 

позитивным отношением с другими.  

Для проверки второй гипотезы «существует значимая положительная 

связь между показателями счастья и предпочитаемыми копинг-стратегиями, 

а в частности: конструктивными копингами» был проведен корреляционный 

анализ. Результаты корреляционного анализа между показателями счастья и 
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конструктивными копинг-стратегиями у студентов представлены в  

таблице 3. 

Таблица 3 – Связь показателей счастья и конструктивными копинг-стратегиями у 

студентов (коэффициент корреляции Спирмена) 

Показатели копинг-поведения Оксфордская шкала счастья 

Проблемно-ориентированный копинг 0,521** 

** Корреляция значима на уровне 0,01. 

 

Корреляционный анализ выявил достоверно значимую связь между 

показателями счастья и шкалой «проблемно-ориентированный копинг». 

Коэффициент корреляции 0,521**, это позволяет сделать вывод, что чем 

счастливее ощущает себя человек, тем актуальнее для него применению 

конструктивной копинг-стратегии. Данные результаты показывают, что 

счастливые люди наиболее часто придерживаются в конфликтных ситуациях 

конструктивного решения, таким образом встает вопрос: есть ли разница в 

выборе копинг-стратегий у студентов с высоким и низким уровнем счастья? 

Для проверки предположения о том, что у студентов с высоким и 

низким уровнем счастья существует разница в выборе копинг-стратегий, был 

проведен сравнительный анализ по критерию U Манна-Уитни. Было 

сформировано две группы испытуемых. В первую группу вошли 34 студента 

с высоким уровнем счастья, а во вторую – 29 студентов с низким уровнем 

счастья. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей копинг-поведения у 

студентов с высоким и низким уровнями счастья 

Показатели копинг-

поведения 

Значения показателя уровня 

счастья (по среднему рангу) Значение Uэмп 

Низкий Высокий 

Проблемно-

ориентированный копинг 
23,05 39,63 233,5** 

Эмоционально-

ориентированный копинг 
37,38 27,41 337 

Копинг ориентированный на 

избегание 
20,00 42,24 145*** 

  ** - значимо для p≤0,01; *** - значимо для p≤0,001 
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Из таблицы видно, что разница между низким и высоким уровнем 

счастья студентов наблюдается по каждому из показателей копинг-

поведения. Менее значительная разница между низким и высоким уровнем 

счастья студентов наблюдается по показателю «эмоционально-

ориентированный копинг». Таким образом, у студентов с высоким уровнем 

счастья преобладают значения по показателям: проблемно-ориентированный 

(конструктивный) копинг и копинг ориентированный на избегание. У 

студентов с низким уровнем счастья преобладают значения по показателю 

эмоционально-ориентированного копинга. Из этого следует, что существует 

значимая разница между показателями копинг-поведения у студентов с 

низким и высоким уровнем счастья.  

Для определения связи между показателями счастья с субъективным 

представлением о своем благополучии в разных жизненных сферах нами был 

проведен корреляционный анализ. Корреляции между счастьем и каждой из 

рассматриваемых сфер жизни по вопросам представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Результаты связи показателя счастья с субъективным представлением о своем 

благополучии в разных жизненных сферах 

Вопросы из анкеты Оксфордский опросник счастья 

«Семья» 

Насколько Вы удовлетворены той 

поддержкой, которую получаете от членов 

семьи? 

0,338** 

«Друзья» 

Много ли у вас друзей? 0,462** 

«Конфликтные ситуации» 

В конфликте, пытаетесь ли Вы понять 

точку зрения вашего оппонента? 
0,341** 

«Собственная успешность» 

Насколько Вы удовлетворены своим 

финансовым положением? 
0,420** 

** Корреляция значима на уровне 0,01. 

 

В таблице представлены результаты корреляции между счастьем и 

каждой из рассматриваемых сфер жизни по вопросам из анкеты для 

самооценки студентов. Полученные данные позволяют нам сделать вывод, 

чем счастливее ощущает себя человек: тем сильнее он удовлетворен той 

поддержкой, которую получает от членов семьи; тем более удовлетворен 
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количеством своих друзей; тем чаще он пытается понять точку зрения 

оппонента в конфликтных ситуациях; тем более удовлетворен своим 

финансовым положением.  

Для наглядности, данные корреляционного анализа между показателем 

счастья с субъективным представлением о своем благополучии в разных 

жизненных сферах у студентов по вопросам из анкеты, были представлены 

на корреляционной плеяде (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Результаты связи показателя счастья с субъективным представлением о своем 

благополучии в разных жизненных сферах 

 

На рисунке наглядно видно, что счастье студентов имеет четыре 

значимые связи с субъективным представлением о своем благополучии в 

разных жизненных сферах. Счастье напрямую зависит от каждой из 

рассматриваемых жизненных сфер. Сфера жизни «Семья» отражает 

удовлетворенность поддержкой, которую студент получает от родных ему 

людей. Сфера жизни «Друзья» отражает удовлетворенность количеством 

близких друзей. Сфера жизни «Конфликтные ситуации» отражает 

конструктивное решение в сложившейся ситуации, принятие точки зрения 

оппонента. Сфера жизни «Успешность» отражает удовлетворенность своим 

финансовым положением. 
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Рассмотрев корреляции между уровнем счастья студентов и 

субъективным представлением о своем благополучии в разных жизненных 

сферах, следует сделать вывод, что выдвинутая гипотеза подтверждена, что 

доказывается результатами, представленными на корреляционной плеяде и в 

таблицах. Показатель счастье имеет значимую положительную связь с 

каждой из представленных жизненных сфер: взаимоотношения в семье, 

взаимоотношения с друзьями, конструктивного поведение в конфликтных 

ситуациях, представление о собственной успешности.  

В ходе проведенного исследования нами были получены эмпирические 

данные о психологических особенностях переживания счастья студентами, 

которые позволяют нам сделать следующие выводы: 

 

Выводы по главе 

1. Исследование по авторской анкете самооценки студентов выявило, 

что большинство студентов удовлетворены поддержкой, которую получают 

от членов своей семьи (41 студент) не удовлетворены только 3 человека, что 

составляет (3,49% от всей выборки). Многие из студентов удовлетворены 

количеством друзей и уровнем взаимодействия с ними (31%). На вопрос 

«Как часто вы сталкиваетесь с конфликтами» 44 человека ответили 

«сталкиваюсь с конфликтами крайне редко». На вопрос «Насколько вы 

довольны своей успеваемостью» большинство студентов (38 %) ответили 

«относительно доволен», (32 %) «полностью доволен». Таким образом, 

результаты по каждому из представленных вопросов показывают, что 

большинство студентов удовлетворены или полностью удовлетворены 

каждой из рассматриваемых нами сфер. В конфликтных ситуациях студенты 

предпочитают идти на уступки и принимать мнение оппонента.  

2. Исследование субъективного ощущения по «Оксфордскому 

опроснику счастья» выявило что большинство студентов (39%) оценили свой 

уровень счастья, как высокий. Средний уровень ощущения счастья присущ 
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27% опрошенных студентов. Пониженный уровень счастья наблюдается у 

34% студентов.  

3. Исследование психологического благополучия по методике «Шкала 

психологического благополучия К. Рифф» показало, что в исследуемой нами 

выборке преобладает средний уровень психологического благополучия. В 

целом по всем шкалам наиболее выражен средний уровень оценки 

студентами.  

4. Исследование копинг-поведения по методике «Копинг поведение в 

стрессовых ситуациях CISS». Анализ данных показывает, что среди 

опрошенных нами студентов преобладает копинг ориентированный на 

избегание. Что говорит о стремлении студентов уйти от конфликта, 

переключиться на деятельность или общение с близкими людьми.  

5. Для определения связи между показателями счастья и 

составляющими психологического благополучия – гипотеза 1, у студентов, а 

в частности: уровень счастья и позитивного отношения, уровень счастья и 

показатель автономии, уровень счастья и показатель самопринятия был 

проведен корреляционный анализ. Корреляционный анализ выявил 

достоверно значимую связь между показателями счастья и показателями 

психологического благополучия: позитивным отношением и самопринятием. 

С составляющей «автономия» показатель счастья не имеет значимой связи. 

Таким образом, отметим, что чем выше уровень психологического 

благополучия, тем счастливее себя ощущают студенты.  

6. Для проверки второй гипотезы «существует значимая 

положительная связь между показателями счастья и предпочитаемыми 

копинг-стратегиями, а в частности: конструктивными копингами» был 

проведен корреляционный анализ. Корреляционный анализ выявил 

достоверно значимую связь между показателями счастья и шкалой 

«проблемно-ориентированный копинг». Коэффициент корреляции 0,521**, 

это позволяет сделать вывод, что чем счастливее ощущает себя человек, тем 

актуальнее для него применению конструктивной копинг-стратегии. 
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7. Для проверки предположения о том, что у студентов с высоким и 

низким уровнем счастья существует разница в выборе копинг-стратегий, был 

проведен сравнительный анализ по критерию U Манна-Уитни. Отметим, что 

у студентов с высоким уровнем счастья преобладает показатель проблемно-

ориентированного (конструктивного) копинга и показатель копинга 

ориентированного на избегание. У студентов с низким уровнем счастья 

преобладает показатель эмоционально-ориентированного копинга.  

8. Для определения связи между показателями счастья с 

субъективным представлением о своем благополучии в разных жизненных 

сферах был проведен корреляционный анализ. Полученные данные 

позволяют нам сделать вывод, чем счастливее ощущает себя человек: тем 

сильнее он удовлетворен той поддержкой, которую получает от членов 

семьи; тем больше у него друзей; тем чаще в конфликтных ситуациях он 

пытается принять точку зрения оппонента; и тем более он удовлетворен 

своим финансовым положением. Таким образом отметим, что уровень 

счастья связан с субъективным представлением о своем благополучии в 

различных жизненных сферах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время одной из актуальных проблем психологии является 

проблема переживания счастья. Понятие «счастье» имеет множество 

определений, для его изучения использовались различные эмпирические и 

теоретические подходы. Большой интерес к изучению счастья возник у 

ученых именно на студенческой выборке, так как студенческий возраст 

захватывает целое поколение людей. Принято считать, что студенты 

(молодежь в возрасте от 16 до 29 лет) являются наиболее счастливыми 

людьми, но так ли это на самом деле? Действительно ли студенты являются 

наиболее счастливыми людьми? Какие психологические особенности 

студентов влияют на переживание полноты счастья?  

На поставленные вопросы мы постарались ответить в первой главе 

работы. Для этого был проведен теоретический анализ психологической 

литературы и эмпирических исследований на тему «счастье», его научного 

синонима «субъективное благополучие», а также «психологического 

благополучия» человека, а в частности студентов.  

Нами были изучены различные концепции субъективного 

благополучия как среди зарубежных, так и среди отечественных 

исследователей (М. Аргайл, И.А. Джидарьян, Л.В. Карапетян, К. Рифф,  

С.Л. Рубинштейн, М. Селигман, М. Чиксентмихайи, Р.М. Шамионов, и др.). 

Мнения авторов могут отличаться в зависимости от их взгляда на 

поставленную проблему. В основном, авторы выделяют и опираются в своих 

работах на такие аспекты счастья, как материальное благополучие, семейное 

положение, карьера, увлечения (хобби), личностные характеристики и 

прочие внутренние факторы счастья. Также исследователями выделяются 

внешние факторы, которые в определенной степени оказывают влияние на 

переживание счастья человека, к ним относятся: политическая обстановка в 

стране, социально-экономические условия жизни, экологическое состояние 

окружающей среды. 
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Для проверки мнения о том, что студенты являются наиболее 

счастливыми людьми, нами были изучены психологические особенности 

современного студента. Исследования психологических особенностей 

студента основываются на работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского,  

И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, Д. Сьюпера, Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона и 

других. В своих исследованиях авторы отмечают, что период студенчества, 

стоит на стыке поздней юности и ранней взрослости, это специфическая 

общность людей, объединенных учебной деятельностью. В студенческие 

годы у человека стремительно формируется система ценностных ориентаций, 

а также специальные способности в связи с профессиональной ориентацией. 

Этот период характеризуется становлением характера и интеллекта. Следует 

отметить, что негативное влияние на этот процесс имеют личностные 

проблемы. 

Для определения психологических предикторов переживания счастья у 

студентов нами был проведен анализ психологической литературы 

отечественных и зарубежных авторов (А.Ш. Гусейнова, С.Ю. Ждановой, 

К.А. Мисюнас, А.В. Печеркиной, П.П. Фесенко и других). В исследованиях 

феномен счастья и смежное с ним психологическое благополучие 

определяется как устойчивое психологическое свойство, состоящее в 

преобладании положительных эмоций, наличии тесных связей и устойчивых 

взаимоотношений, включенности в жизнедеятельность, осмысленности 

жизни и позитивной самомотивации.  

Во второй главе нашей работы представлены результаты 

эмпирического исследования психологических особенностей переживания 

счастья студентами. Исследование проводилось среди студентов высших 

учебных заведений и колледжа. В выборку вошли студенты в возрасте от 16 

до 29 лет.  

Исследование по методике «Оксфордский опросник счастья» показало, 

что большинство современных студентов отличаются высоким уровнем 

счастья. При этом пониженный уровень счастья наблюдается у 34%.  
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Результаты исследования психологического благополучия по шкале  

К. Рифф показало, что у большинства студентов преобладает средний 

уровень. Это отражается как в целом по методике, так и по отдельным 

шкалам.  

Исследование копинг-поведения по методике «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» показало, что в наибольшей степени у студентов 

выражена копинг-стратегия «избегание», а в наименьшей – «эмоции». 

Результаты по шкале «пробелено-ориентированный копинг» указывают нам 

на наличие значимой положительной связи между конструктивными 

копингами и счастьем.  

В результате проведенного исследования выдвинутая нами гипотеза о 

наличии положительной связи между показателями счастья и 

составляющими психологического благополучия у студентов подтвердилась.  

Гипотеза о наличии значимой положительной связи между показателем 

счастья и предпочитаемыми копинг-стратегиями, а в частности: 

конструктивными копингами также была подтверждена, чему 

свидетельствуют результаты, представленные в исследовании.  

В ходе проведения исследования нами была проверена и подтверждена 

гипотеза о связи счастья с субъективным представлением о своем 

благополучии в различных жизненных сферах, а в частности: представление 

о семье, взаимоотношения с друзьями, поведение в конфликтах, 

представление о собственной успешности.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования цель достигнута, а 

задачи      решены. 

Результаты проведенного нами исследования могут быть использованы 

в практической деятельности психолога-консультанта, преподавателям 

высших учебных заведений и колледжей, оказывающим помощь людям 

молодого возраста. Описание детерминант субъективного и 

психологического благополучия позволяет обратить внимание психолога на 

компоненты, обеспечивающие формирование благополучия человека.  
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Результаты данного исследования могут лечь в основу дальнейшего 

изучения психологических предикторов удовлетворенности жизнью у людей 

молодого возраста. В исследованиях в рамках данной тематики 

представляется возможным изучение психологических особенностей 

переживания счастья у других категорий людей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Авторская анкета для самооценки студентов 

 

Добрый день! 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании. Опрос проводится с целью 

изучения уровня счастья студентов в зависимости от выбранных копинг-стратегий.  

Прохождение опроса поможет Вам узнать, что же является счастьем именно для 

Вас. Вы узнаете те аспекты, которые способны влиять на ваш уровень счастья.  

Прохождение опроса займет не более 25 минут. 

Результаты исследования будут представлены в максимально обобщенном виде, 

конфиденциальность полученных данных в ходе опроса гарантируем. 

1. Ваш пол: 

 Женский; 

 Мужской.  

2. Ваш возраст: 

3. Ваш уровень образования: 

 Среднее общее; 

 Среднее специальное; 

 Неполное высшее; 

 Высшее (бакалавриат); 

 Высшее (специалитет); 

 Высшее (магистратура). 

4. Оценка фактического уровня успеваемости. Какие оценки Вы преимущественно 

получаете? 

 2-3; 

 3; 

 3-4; 

 4; 

 4-5; 

 5. 

5. Насколько Вы довольны своей успеваемостью? 

1 - Совсем недоволен, 5 - Полностью доволен. 

1 2 3 4 5 

6. Насколько вы удовлетворены своим здоровьем? 

1 - Очень не удовлетворён, 5 - Вполне удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

7. Семейное положение: 

 в официальном браке; 

 в гражданском браке/в отношениях без брака; 

 не состою в отношениях; 

 все сложно. 

8. Насколько Вы удовлетворены своими партнерскими отношениями (если 

отношения есть): 

1 - Совсем не удовлетворен, 5 - Полностью удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

9. Много ли у вас друзей? 

1 - Совсем нет, 5 – Много. 

1 2 3 4 5 
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10. Считаете ли Вы себя счастливым человеком? 

1 - Нет, не могу назвать себя счастливым человеком; 

5 - Да, я счастливый человек. 

1 2 3 4 5 

11.  Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями? 

1 - Полностью не удовлетворен. 

5 - Полностью удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

12. Насколько Вы удовлетворены той поддержкой, которую получаете от членов 

семьи? 

1 - Полностью не удовлетворен, 

5 - Полностью удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

13. Насколько Вы удовлетворены той поддержкой, которую получаете от друзей? 

1 - Полностью не удовлетворен, 

5 - Полностью удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

14. Насколько Вы удовлетворены своим финансовым положением? 

1 - Полностью не удовлетворен, 

5 - Полностью удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

15. Насколько Вы удовлетворены имеющимися у вас возможностями для 

приобретения новых умений и навыков? 

1 - Полностью не удовлетворен, 

5 - Полностью удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

16. Чувствуете ли Вы себя счастливым от общения с членами своей семьи? 

1 - Полностью не удовлетворен, 

5 - Полностью удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

17. Как Вы оцениваете свое качество жизни? 

1 - Полностью не удовлетворен, 

5 - Полностью удовлетворен. 

1 2 3 4 5 

18. Как часто Вы сталкиваетесь с конфликтами? 

1 - Вообще не сталкиваюсь, 

5 - Очень часто. 

1 2 3 4 5 

19. В конфликте, стараетесь ли Вы любой ценой доказать свою правоту? 

1 - Для меня это не важно, 

5 - Очень важно. 

1 2 3 4 5 

20. В конфликте, пытаетесь ли Вы понять точку зрения вашего оппонента? 

1 - Для меня это не важно, 

5 - Очень важно. 

1 2 3 4 5 

21. Готовы ли Вы идти на взаимные уступки? 

1 - Очень редко, 

5 - Очень часто. 

1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness 

Inventory) 

 
Ниже вы видите группы утверждений, касающихся личного счастья. Прочитайте, 

пожалуйста, все 4 утверждения в каждой группе и затем определите, какое из них лучше 

всего описывает ваши ощущения в последнее время, в том числе и сегодня. Обведите в 

кружок букву (а, б, в или г) напротив выбранного вами утверждения.  

 

1. (а) я не чувствую себя счастливым;  

(б) я чувствую себя довольно счастливым;  

(в) я очень счастлив;  

(г) я невероятно счастлив.  

 

2. (а) я смотрю в будущее без особого оптимизма;  

(б) я смотрю в будущее с оптимизмом;  

(в) мне кажется, будущее сулит мне много хорошего;  

(г) я чувствую, что будущее переполнено надеждами и перспективами.  

 

3. (а) ничто в моей жизни по-настоящему меня не удовлетворяет;  

(б) некоторые вещи в жизни меня удовлетворяют;  

(в) меня удовлетворяет многое в моей жизни;  

(г) я полностью удовлетворен всем в своей жизни.  

 

4. (а) я не ощущаю, что в жизни что-либо реально находится в моей власти;  

(б) я чувствую, что контролирую свою жизнь, по крайней мере — отчасти;  

(в) я чувствую, что в основном контролирую свою жизнь;  

(г) я чувствую, что целиком контролирую все стороны своей жизни. 

 

5. (а) я не ощущаю, что жизнь вознаграждает меня по заслугам;  

(б) я ощущаю, что в жизни мне воздается по заслугам;  

(в) я ощущаю, что жизнь щедро вознаграждает меня;  

(г) я ощущаю, что жизнь переполнена подарками.  

 

6. (а) я не испытываю никакой удовлетворенности жизнью;  

(б) я доволен тем, как я живу;  

(в) я очень доволен тем, как я живу;  

(г) я в восторге от своей жизни.  

 

7. (а) я никогда не могу повлиять на события в нужном мне направлении;  

(б) иногда я способен повлиять на события в нужном мне направлении;  

(в) я часто влияю на события в нужном мне направлении;  

(г) я всегда влияю на события в нужном мне направлении.  

 

8. (а) в жизни я просто выживаю;  

(б) жизнь — хорошая вещь;  

(в) жизнь — замечательная вещь;  

(г) я обожаю жизнь. 

 

9. (а) у меня потерян всякий интерес к другим людям; 

(б) другие люди интересны мне отчасти;  
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(в) другие люди меня очень интересуют;  

(г) меня чрезвычайно интересуют другие люди. 

  

10. (а) мне трудно принимать решения;  

(б) я довольно легко принимаю некоторые решения;  

(в) мне довольно просто принимать большинство решений;  

(г) я с легкостью принимаю любые решения.  

 

11. (а) мне трудно приступить к какому-либо делу; 

(б) мне довольно просто что-либо начать; 

(в) я без труда принимаюсь за какое-либо дело; 

(г) я способен взяться за любое дело.  

 

12. (а) после сна я редко чувствую себя отдохнувшим; 

(б) иногда я просыпаюсь отдохнувшим; 

(в) после сна я обычно чувствую себя отдохнувшим; 

(г) я всегда просыпаюсь отдохнувшим.  

 

13. (а) я чувствую себя совершенно без сил; 

(б) я чувствую себя довольно энергичным;  

(в) я чувствую себя очень энергичным;  

(г) я чувствую, что энергия во мне бьет через край.  

 

14. (а) я не вижу в окружающих меня вещах особой красоты; 

(б) я нахожу красоту в некоторых вещах; 

(в) я нахожу красоту в большинстве вещей; 

(г) весь мир представляется мне прекрасным.  

 

15. (а) я не ощущаю себя сообразительным; 

(б) я чувствую, что отчасти сметлив; 

(в) я в значительной степени чувствую в себе живость ума; 

(г) я ощущаю, что мне присуща совершенная живость ума.  

 

16. (а) я не чувствую себя особенно здоровым;  

(б) я чувствую себя достаточно здоровым;  

(в) я чувствую себя совершенно здоровым;  

(г) я чувствую себя здоровым на 100%.  

 

17. (а) я не испытываю особо теплых чувств по отношению к другим;  

(б) я испытываю определенные теплые чувства по отношению к другим;  

(в) я испытываю очень теплые чувства по отношению к другим;  

(г) я люблю всех людей.  

 

18. (а) у меня практически нет счастливых воспоминаний; 

(б) у меня есть отдельные счастливые воспоминания;  

(в) большинство произошедших со мной событий представляются мне счастливыми;  

(г) все происшедшее кажется мне чрезвычайно счастливым. 

 

19. (а) я никогда не бываю в радостном или приподнятом настроении;  

(б) иногда я испытываю радость и пребываю в приподнятом настроении;  

(в) я часто испытываю радость и пребываю в приподнятом настроении;  

(г) я все время радуюсь и пребываю в приподнятом настроении. 



81 

20. (а) между тем, что я хотел бы сделать, и тем, что сделал, – большая разница;  

(б) кое-что из желаемого я сделал;  

(в) я сделал многое из того, что хотел;  

(г) я сделал все, чего когда-либо желал. 

  

21. (а) я не способен хорошо организовать свое время;  

(б) я организую свое время достаточно хорошо;  

(в) я очень хорошо организую свое время;  

(г) мне удается успеть все, что я хочу сделать. 

  

22. (а) мне не бывает весело в компании других людей;  

(б) иногда мне бывает весело с другими людьми;  

(в) мне часто бывает весело с другими людьми;  

(г) мне всегда весело в окружении людей. 

 

23. (а) я никогда не подбадриваю окружающих;  

(б) иногда я подбадриваю окружающих;  

(в) я часто подбадриваю окружающих;  

(г) я всегда подбадриваю окружающих. 

  

24. (а) у меня нет ощущения осмысленности и цели в жизни;  

(б) у меня есть ощущение смысла и цели в жизни;  

(в) у меня ясное ощущение смысла и цели в жизни;  

(г) моя жизнь полна смысла и имеет цель. 

  

25. (а) я не ощущаю особой привязанности к другим и сопричастности;  

(б) иногда я ощущаю привязанность к людям и сопричастность;  

(в) я часто ощущаю привязанность и сопричастность;  

(г) я всегда ощущаю привязанность и сопричастность. 

  

26. (а) не думаю, что мир – это стоящее место;  

(б) думаю, что мир – довольно хорошее место;  

(в) думаю, что мир – это замечательное место;  

(г) по-моему, мир – это превосходное место.  

 

27. (а) я редко смеюсь;  

(б) я смеюсь довольно часто;  

(в) я много смеюсь;  

(г) я очень часто смеюсь. 

  

28. (а) я думаю, что выгляжу непривлекательно;  

(б) я думаю, что выгляжу довольно привлекательно;  

(в) я думаю, что выгляжу привлекательно;  

(г) я думаю, что выгляжу очень привлекательно. 

  

29. (а) я не нахожу вокруг ничего забавного и интересного;  

(б) некоторые вещи я нахожу забавными; 

(в) большинство вещей кажутся мне забавными;  

(г) мне все кажется забавным и интересным. 
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Обработка результатов:  

1. Необходимо сложить все баллы от 0 до 3, («а» – 0 баллов, «б» – 1 балл, 

«в» – 2 балла, «г» – 3 балла), которые вы себе поставили по каждому утверждению.  

2. Набранное количество баллов нужно разделить на 87 (максимальное число 

баллов в случае выбора самого утвердительного варианта (варианта г) в каждом пункте 

из 29).  

3. Получившееся число (например, 0,73) нужно умножить на 100, получившийся 

результат означает, в процентном соотношении от гипотетического максимума, насколько 

вы счастливы.  

Ключ:  

 0 - 20 низкий показатель;  

 21 - 40 пониженный показатель;  

 41 - 60 средний показатель;  

 61 - 80 повышенный показатель;  

 81 - 100 высокий показатель.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Шкала психологического благополучия К. Рифф 

 

Предлагаемые вам утверждения касаются того, как вы относитесь к себе и своей 

жизни. Мы предлагаем вам согласиться или не согласиться с каждым из предложенных 

утверждений. Обведите цифру, которая лучше всего отражает степень Вашего согласия 

или несогласия с каждым утверждением. Помните, что правильных или неправильных 

ответов не существует. 

 

Утверждение 

Абсолю 

тно не 

согласе

н 

Не 

согла 

сен 

Скорее 

не 

согласе 

н 

 

Скорее 

согласе

н 

 

Согла 

сен 

Абсолю 

тно 

согласе

н 

1. Большинство моих знакомых 

считают меня любящим и преданным 

человеком. 

1 2 3 4 5 6 

2. Иногда я меняю свое поведение 

или образ мышления, чтобы не 

выделяться. 

1 2 3 4 5 6 

3. Как правило, я считаю себя в 

ответе за то, как я живу. 
1 2 3 4 5 6 

4. Меня не интересуют занятия, 

которые принесут результат в 

отдаленном будущем. 

1 2 3 4 5 6 

5. Мне приятно думать о том, что 

я совершил в прошлом и надеюсь 

совершить в будущем. 

1 2 3 4 5 6 

6. Когда я оглядываюсь назад, мне 

нравится, как сложилась моя жизнь. 
1 2 3 4 5 6 

7. Поддержание близких отношений 

было связано для меня 

с трудностями и разочарованиями. 

1 2 3 4 5 6 

8. Я не боюсь высказывать свое 

мнение, даже если оно противоречит 

мнению 

большинства. 

1 2 3 4 5 6 

9. Требования повседневной 

жизни часто угнетают меня. 
1 2 3 4 5 6 

10. В принципе, я считаю, что со 

временем узнаю о себе все больше 

и больше. 

1 2 3 4 5 6 
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Утверждение 

Абсолю 

тно не 

согласе

н 

Не 

согла 

сен 

Скорее 

не 

согласе 

н 

 

Скорее 

согласе

н 

 

Согла 

сен 

Абсолю 

тно 

согласе

н 

11. Я живу сегодняшним днем и 

не особо задумываюсь о будущем. 
1 2 3 4 5 6 

12. В целом я уверен в себе. 1 2 3 4 5 6 

13. Мне часто бывает одиноко из- за 

того, что у меня мало друзей, с 

кем я могу поделиться своими 

проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

14. На мои решения обычно не 

влияет то, что делают другие. 
1 2 3 4 5 6 

15. Я не очень вписываюсь в 

сообщество окружающих меня 

людей. 

1 2 3 4 5 6 

16. Я отношусь к тем людям, 

которым нравится пробовать все 

новое. 

1 2 3 4 5 6 

17. Я стараюсь сосредоточиться на 

настоящем, потому что 

будущее почти всегда приносит 

какие-то проблемы. 

1 2 3 4 5 6 

18. Мне кажется, что многие из моих 

знакомых преуспели в 

жизни больше, чем я. 

1 2 3 4 5 6 

19. Я люблю задушевные беседы с 

родными или друзьями. 
1 2 3 4 5 6 

20. Меня беспокоит то, что 

думают обо мне другие. 
1 2 3 4 5 6 

21. Я вполне справляюсь со 

своими повседневными заботами. 
1 2 3 4 5 6 

22. Я не хочу пробовать новые 

виды деятельности — моя жизнь и 

так меня устраивает. 

1 2 3 4 5 6 

23. Моя жизнь имеет смысл. 1 2 3 4 5 6 

24. Если бы у меня была такая 

возможность, я бы многое в себе 

изменил. 

1 2 3 4 5 6 

25. Мне кажется важным быть 

хорошим слушателем, когда близкие 

друзья делятся со мной 

своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

26. Для меня важнее быть в согласии 

с самим собой, чем 

получать одобрение окружающих. 

1 2 3 4 5 6 

27. Я часто чувствую, что мои 

обязанности угнетают меня. 
1 2 3 4 5 6 
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Утверждение 

Абсолю 

тно не 

согласе

н 

Не 

согла 

сен 

Скорее 

не 

согласе 

н 

 

Скорее 

согласе

н 

 

Согла 

сен 

Абсолю 

тно 

согласе

н 

28. Мне кажется, что новый опыт, 

способный изменить мои 

представления о себе и об окру- 

жающем мире, очень важен. 

1 2 3 4 5 6 

29. Мои повседневные дела часто 

кажутся мне банальными и 

незначительными. 

1 2 3 4 5 6 

30. В целом я себе нравлюсь. 1 2 3 4 5 6 

31. У меня не так много знакомых, 

готовых выслушать меня, когда мне 

нужно выговориться. 

1 2 3 4 5 6 

32. На меня оказывают влияние 

сильные люди. 
1 2 3 4 5 6 

33. Если бы я был несчастен в жизни, 

я предпринял бы эффективные меры, 

чтобы 

изменить ситуацию. 

1 2 3 4 5 6 

34. Если задуматься, то с годами я 

не стал намного лучше. 
1 2 3 4 5 6 

35. Я не очень хорошо осознаю, 

чего хочу достичь в жизни. 
1 2 3 4 5 6 

36. Я совершал ошибки, но все, 

что ни делается, — все к лучшему. 
1 2 3 4 5 6 

37. Я считаю, что многое получаю 

от друзей. 
1 2 3 4 5 6 

38. Людям редко удается 

уговорить меня сделать то, чего я сам 

не хочу. 

1 2 3 4 5 6 

39. Я неплохо справляюсь со 

своими финансовыми делами. 
1 2 3 4 5 6 

40. На мой взгляд, человек способен 

расти и развиваться в 

любом возрасте. 

1 2 3 4 5 6 

41. Когда-то я ставил перед собой 

цели, но теперь это кажется мне 

пустой тратой времени. 

1 2 3 4 5 6 

42. Во многом я разочарован 

своими достижениями в жизни. 
1 2 3 4 5 6 

43. Мне кажется, что у большинства 

людей больше 

друзей, чем у меня. 

1 2 3 4 5 6 
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Утверждение 

Абсолю 

тно не 

согласе

н 

Не 

согла 

сен 

Скорее 

не 

согласе 

н 

 

Скорее 

согласе

н 

 

Согла 

сен 

Абсолю 

тно 

согласе

н 

44. Для меня важнее приспособиться 

к окружающим людям, чем в 

одиночку отстаивать 

свои принципы. 

1 2 3 4 5 6 

45. Я расстраиваюсь, когда не 

успеваю сделать все, что намечено 

на день. 

1 2 3 4 5 6 

46. Со временем я стал лучше 

разбираться в жизни, и это сделало 

меня более сильным и 

компетентным. 

1 2 3 4 5 6 

47. Мне доставляет удовольствие 

составлять планы на будущее и 

воплощать их в жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

48. Как правило, я горжусь тем, какой 

я, и какой образ жизни я 

веду. 

1 2 3 4 5 6 

49. Окружающие считают меня 

отзывчивым человеком, у которого 

всегда найдется время 

для других. 

1 2 3 4 5 6 

50. Я уверен в своих суждениях, 

даже если они идут вразрез с 

общепринятым мнением. 

1 2 3 4 5 6 

51. Я умею рассчитывать свое время 

так, чтобы все делать в 

срок. 

1 2 3 4 5 6 

52. У меня есть ощущение, что с 

годами я стал лучше. 
1 2 3 4 5 6 

53. Я активно стараюсь осуществлять 

планы, которые 

составляю для себя. 

1 2 3 4 5 6 

54. Я завидую образу жизни 

многих людей. 
1 2 3 4 5 6 

55. У меня было мало теплых 

доверительных отношений с другими 

людьми. 

1 2 3 4 5 6 

56. Мне трудно высказывать свое 

мнение по спорным вопросам. 
1 2 3 4 5 6 

57. Я занятой человек, но я получаю 

удовольствие от того, 

что справляюсь с делами. 

1 2 3 4 5 6 
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Утверждение 

Абсолю 

тно не 

согласе

н 

Не 

согла 

сен 

Скорее 

не 

согласе 

н 

 

Скорее 

согласе

н 

 

Согла 

сен 

Абсолю 

тно 

согласе

н 

58. Я не люблю оказываться в новых 

ситуациях, когда нужно менять 

привычный для меня 

способ поведения. 

1 2 3 4 5 6 

59. Я не отношусь к людям, которые 

скитаются по жизни безо 

всякой цели. 

1 2 3 4 5 6 

60. Возможно, я отношусь к себе 

хуже, чем большинство людей. 
1 2 3 4 5 6 

61. Когда дело доходит до дружбы, я 

часто чувствую себя 

сторонним наблюдателем. 

1 2 3 4 5 6 

62. Я часто меняю свою точку 

зрения, если друзья или родные не 

согласны с ней. 

1 2 3 4 5 6 

63. Я не люблю строить планы на 

день, потому что никогда не 

успеваю сделать все заплани- 

рованное. 

1 2 3 4 5 6 

64. Для меня жизнь — это 

непрерывный процесс познания и 

развития. 

1 2 3 4 5 6 

65. Мне иногда кажется, что я уже 

совершил в жизни все, что было 

можно. 

1 2 3 4 5 6 

66. Я часто просыпаюсь с мыслью 

о том, что жил неправильно. 
1 2 3 4 5 6 

67. Я знаю, что могу доверять 

моим друзьям, а они знают, что  

могут доверять мне. 

1 2 3 4 5 6 

68. Я не из тех, кто поддается 

давлению общества в том, как себя 

вести и как мыслить. 

1 2 3 4 5 6 

69. Мне удалось найти себе 

подходящее занятие и нужные 

мне отношения. 

1 2 3 4 5 6 

70. Мне нравится наблюдать, как с 

годами мои взгляды изменились и 

стали более зрелыми. 

1 2 3 4 5 6 

71. Цели, которые я ставил перед 

собой, чаще приносили мне 

радость, нежели разочарование. 

1 2 3 4 5 6 
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Утверждение 

Абсолю 

тно не 

согласе

н 

Не 

согла 

сен 

Скорее 

не 

согласе 
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Скорее 

согласе
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Согла 

сен 

Абсолю 

тно 

согласе
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72. В моем прошлом были взлеты и 

падения, но я не хотел бы 

ничего менять. 

1 2 3 4 5 6 

73. Мне трудно полностью 

раскрыться в общении с людьми. 
1 2 3 4 5 6 

74. Меня беспокоит, как 

окружающие оценивают то, что я 

выбираю в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

75. Мне трудно обустроить свою 

жизнь так, как хотелось бы. 
1 2 3 4 5 6 

76. Я уже давно не пытаюсь изменить 

или улучшить свою 

жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

77. Мне приятно думать о том, 

чего я достиг в жизни. 
1 2 3 4 5 6 

78. Когда я сравниваю себя со 

своими друзьями и знакомыми, то 

понимаю, что я во многом лучше 

их. 

1 2 3 4 5 6 

79. Мы с моими друзьями 

относимся с сочувствием к проблемам 

друг друга. 

1 2 3 4 5 6 

80. Я сужу о себе исходя из того, 

что я считаю важным, а не из того, 

что считают важным другие. 

1 2 3 4 5 6 

81. Мне удалось создать себе такое 

жилище и такой образ жизни, 

которые мне очень 

нравятся. 

1 2 3 4 5 6 

82. Старого пса не научить новым 

трюкам. 
1 2 3 4 5 6 

83. Я не уверен, что мне стоит 

чего-то ждать от жизни. 
1 2 3 4 5 6 

84. Каждый имеет недостатки, но 

у меня их больше, чем у других. 
1 2 3 4 5 6 
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Обработка результатов: 

Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому значению 

ответа в бланке ответов. Часть пунктов интерпретируются в обратных значениях: 

 абсолютно не согласен (прямые значения – 1 балл, обратное значение – 6 

баллов); 

 не согласен (прямые значения – 2 балл, обратное значение – 5 баллов); 

 скорее не согласен (прямые значения – 3 балл, обратное значение – 4 баллов); 

 скорее согласен (прямые значения – 4 балл, обратное значение – 3 баллов); 

 согласен (прямые значения – 5 балл, обратное значение – 2 баллов); 

 абсолютно согласен (прямые значения – 6 балл, обратное значение – 1 балл).  

Подсчет баллов по основным шкалам (таблица 1): 

Таблица 1 – Подсчет баллов по основным шкалам 

Шкала Прямые утверждения Обратные утверждения 

Позитивные отношения 1, 19, 25, 37, 49, 67, 79 7, 13, 31, 43, 55, 61, 73 

Автономия 8, 14, 26, 38, 50, 68, 80 2, 20, 32, 44, 56, 62, 74 

Управление средой 3, 21, 33, 39, 51, 57, 69, 81 9, 15, 27, 45, 63, 75 

Личностный рост 10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 70 4, 22, 34, 58, 76, 82 

Цели в жизни 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 11, 17, 29, 35, 41, 65, 83 

Самопринятие 6, 12, 30, 36, 48, 72, 78 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84 

Психологическое  благополучие 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 

21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 

37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 57, 59, 64, 67, 

68, 69, 70, 72, 71, 77, 78, 79, 

80, 81 

2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 

22, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 18, 

24, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 

56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 

73, 74, 75, 76, 82, 83, 84 

 

Интерпретация шкал: 

1. Шкала «Положительные отношения с другими»: респондент, набравший 

наименьший балл, имеет лишь ограниченное количество доверительных отношений с 

окружающими: ему сложно быть открытым, проявлять теплоту и заботиться о других; в 

межличностных взаимоотношениях, как правило, он изолирован и фрустрирован; не 

желает идти на компромиссы для поддержания важных связей с окружающими. 

Респондент, набравший наибольший балл, имеет удовлетворительные, доверительные 

отношения с окружающими; заботится о благополучии других; способен сопереживать, 

допускает привязанности и близкие отношения; понимает, что человеческие отношения 

строятся на взаимных уступках. 

2. Шкала «Автономия»: высокий балл по данной шкале характеризует 

респондента как самостоятельного и независимого, способного противостоять попыткам 

общества заставить думать и действовать определенным образом; самостоятельно 

регулирует собственное поведение; оценивает себя в соответствии с личными 

критериями. Респондент с наименьшим баллом – зависит от мнения и оценки 

окружающих; в принятии важных решений полагается на мнение других; поддается 

попыткам общества заставить думать и действовать определенным образом. 

3. Шкала «Управление окружением»: высокий балл – респондент обладает 

властью и компетенцией в управлении окружением, контролирует всю внешнюю 

деятельность, эффективно использует предоставляющиеся возможности, способен 

улавливать или создавать условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения 
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личных потребностей и достижения целей. Низкий балл характеризует респондента как 

человека, который испытывает сложности в организации повседневной деятельности, 

чувствует себя неспособным изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства, 

безрассудно относится к предоставляющимся возможностям, лишен чувства контроля над 

происходящим вокруг. 

4. Шкала «Личностный рост»: респондент с наибольшим баллом – обладает 

чувством непрекращающегося развития, воспринимает себя «растущим» и 

самореализовывающимся, открыт новому опыту, испытывает чувство реализации своего 

потенциала, наблюдает улучшения в себе и своих действиях с течением времени; 

изменяется в соответствии с собственными познаниями и достижениями. Респондент с 

наименьшим баллом - осознает отсутствие собственного развития, не испытывает чувства 

улучшения или самореализации, испытывает скуку и не имеет интереса к жизни, ощущает 

неспособность устанавливать новые отношения или изменить свое поведение. 

5. Шкала «Цель в жизни»: испытуемый с высоким баллом по данной шкале 

имеет цель в жизни и чувство направленности; считает, что прошлая и настоящая жизнь 

имеет смысл; придерживается убеждений, которые являются источниками цели в жизни; 

имеет намерения и цели на всю жизнь. Испытуемый с низким баллом - лишен смысла в 

жизни; имеет мало целей или намерений; отсутствует чувство направленности, не находит 

цели в своей прошлой жизни; не имеет перспектив или убеждений, определяющих смысл 

жизни. 

6. Шкала «Самопринятие»: наибольший балл характеризует респондента как 

человека, который позитивно относиться к себе, знает и принимает различные свои 

стороны, включая хорошие и плохие качества, положительно оценивает свое прошлое. 

Респондент с наименьшим баллом – не доволен собой, разочарован событиями своего 

прошлого, испытывает беспокойство по поводу некоторых личных качеств, желает быть 

не тем, кем он или она является. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» (С. Норман, 

Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер, адаптированный вариант 

Т.А.Крюковой) 

 

Адаптированный вариант теста копинг-стрессового поведения включает перечень 

заданных реакций на стрессовые ситуации и нацелен на определение доминирующих 

копинг-стрессовых поведенческих стратегий. 

Тест позволяет выявить показатели по следующим шкалам: 

 Проблемно-ориентированный копинг (ПОК) – активная поведенческая 

стратегия, при которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные 

ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы. 

 Эмоционально-ориентированный копинг (ЭОК) – стратегия, при которой 

человек погружается в свои эмоции: переживание, самообвинение, грусть, злость, или же 

наоборот, застывает. Решения, принятые для преодоления ситуации, при такой стратегии 

часто основаны на эмоциональных импульсах и направленны на снятия повышенного 

эмоционального напряжения. 

 Копинг, ориентированный на избегание (КОИ) – это поведенческая 

стратегия, при которой человек старается избежать контакта с окружающей его 

действительностью, уйти от решения проблем, заменить проблему каким-либо действием. 

 КОИ Субшкала «Отвлечение» – замещение решение проблемы другим 

видом активности – просмотром телевизора, едой, сном. 

 КОИ Субшкала «Социальное отвлечение» – решение проблемы с помощью 

других людей, поиском и использованием социальной деятельности. 

Инструкция: ниже приводятся возможные реакции человека на различные трудные, 

огорчающие или стрессовые ситуации. Укажите, как часто вы ведете себя подобным 

образом в трудной стрессовой ситуации и поставьте соответствующую цифру в бланке 

ответов. 

 Никогда – 1; 

 Редко – 2; 

 Иногда – 3; 

 Чаще всего – 4; 

 Очень часто – 5. 

1. Стараюсь тщательно распределить свое время. 

2. Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить. 

3. Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жизни. 

4. Стараюсь быть на людях. 

5. Виню себя за нерешительность. 

6. Делаю то, что считаю самым подходящим в данной ситуации. 

7. Погружаюсь в свою боль и страдания.  

8. Виню себя за то, что оказался в данной ситуации. 

9. Хожу по магазинам, ничего не покупая. 

10. Думаю о том, что для меня самое главное. 

11. Стараюсь больше спать. 

12. Балую себя любимой едой. 

13. Переживаю, что не могу справиться с ситуацией. 

14. Испытываю нервное напряжение. 

15. Вспоминаю, как я решал аналогичные проблемы раньше. 
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16. Говорю себе, что это происходит не со мной. 

17. Виню себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации. 

18. Иду куда-нибудь перекусить или пообедать. 

19. Испытываю эмоциональный шок. 

20. Покупаю себе какую-нибудь вещь. 

21. Определяю курс действий и придерживаюсь его. 

22. Обвиняю себя за то, что не знаю, как поступить. 

23. Иду на вечеринку. 

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию. 

25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что делать. 

26. Немедленно предпринимаю меры, чтобы исправить ситуацию. 

27. Обдумываю случившееся или свое отношение к случившемуся. 

28. Жалею, что не могу изменить случившегося или свое отношение к случившемуся. 

29. Иду в гости к другу. 

30. Беспокоюсь о том, что я буду делать 

31. Провожу время с дорогим человеком. 

32. Иду на прогулку. 

33. Говорю себе, что это никогда не случится вновь. 

34. Сосредоточиваюсь на своих общих недостатках. 

35. Разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю. 

36. Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее. 

37. Звоню другу. 

38. Испытываю раздражение. 

39. Решаю, что теперь важнее всего делать. 

40. Смотрю кинофильм. 

41. Контролирую ситуацию. 

42. Прилагаю дополнительные усилия, чтобы все сделать. 

43. Разрабатываю несколько различных решений проблемы. 

44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от ситуации. 

45. Отыгрываюсь на других. 

46. Использую ситуацию, чтобы доказать, что я могу сделать это. 

47. Стараюсь собраться, чтобы выйти победителем из ситуации. 

48. Смотрю телевизор. 

 

При обработке результатов суммируются баллы, поставленные испытуемыми с 

учетом приведенного ниже ключа. 

 Для копинга, ориентированного на решение задачи, суммируются 

следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47. 

 Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 16 

пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45.  

 Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются следующие 16 

пунктов: 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

 Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относящихся к 

избеганию: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. 

 Субшкала социального отвлечения подсчитывается из следующих 5 

пунктов, относящихся к избеганию: 4, 29, 31, 35, 37. 


