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ПРЕДИКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ. 
ЧАСТЬ 1: ИНТЕРНАЛЬНЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ

Эмоционально-личностное благополучие рассматривается как основание внутренней 
гармонии человека, позволяющей ему эффективно функционировать и развиваться. 
Индикация и прогнозирование эмоционально-личностного благополучия эксплициру-
ются посредством трех групп предикторов: интернальных позитивных, экстернальных 
позитивных и негативных. Интернальные предикторы эмоционально-личностного 
благополучия отражают субъективное ощущение внутреннего равновесия и психо-
логического комфорта. К этой группе предикторов относятся «оптимизм», «счастье» 
и «везение».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эмоционально-личностное благополучие; интернальные по-
зитивные предикторы; счастье; оптимизм; везение.

Ощущение человеком своего благополучия как основания внутреннего равно-
весия в последние годы является одной из актуальных проблем психологической 
науки. Больше всего трудов в современной психологии посвящено анализу самого 
понятия благополучия и раскрытию его сущности. В связи с политическими 
и экономическими переменами, происходящими во всем мире, важным аспектом 
этих исследований выступает выделение и анализ предикторов благополучия.

Проведенное сравнение подходов к изучению благополучия в зарубежной 
и отечественной психологии выявило в них два принципиальных различия: тер-
минологическое и исследовательское. Первое касается того, что в зарубежной 
психологии существует два термина, с примерно равной частотой используе-
мых в исследованиях: «субъективное благополучие» (N. M. Bradburn, E. Diener, 
B. W. Headey, A. J. Wearing и др.) и «психологическое благополучие» (C. Ryff, 
R. M. Ryan, V. Huta, E. L. Deci и др.), а в отечественной психологии отмечается 
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большее разнообразие в плане теоретического осмысления феномена благопо-
лучия, что породило целый спектр подходов к его изучению (Н. А. Батурин, 
С. А. Башкатов, О. А. Идобаева, Р. М. Шамионов и др.). Во всех этих подходах 
используются как разные теоретические конструкты благополучия, так и раз-
личная терминология, например, «субъективное благополучие» (Г. А. Глотова, 
О. А. Елисеева, Л. В. Куликов, Е. Б. Перелыгина и др.), «психологическое благопо-
лучие» (О. Ю. Зотова, Г. Л. Пучкова, М. В. Соколова, Р. М. Шамионов, Т. Д. Шеве-
ленкова, П. П. Фесенко и др.), «личностное благополучие» (Н. А. Батурин, 
С. А. Башкатов, Н. В. Гафарова), «эмоциональное благополучие» (Л. П. Алексан-
дрова, О. Ю. Данилова, О. Г. Калина, О. И. Одарущенко, А. А. Пахалкова и др.), 
«гедоническое и эвдемоническое благополучие» (Е. В. Бенко, Е. Л. Солдатова). 
Второе различие определяется тем, что в зарубежной психологии разрабатываются 
авторские методики для непосредственного изучения благополучия, а в отече-
ственной науке при проведении эмпирических исследований предпочитают 
использовать западные психодиагностические методики. 

Большое количество различных походов к проблеме переживаемого челове-
ком благополучия, имеющее тенденцию увеличиваться, свидетельствует о том, 
что благополучие необходимо рассматривать как комплексную динамическую 
систему, изучение которой не может опираться только на ставшие уже традицион-
ными теоретические конструкты, оно нуждается в разработке новых конструктов, 
сохраняющих, с одной стороны, преемственность по отношению к уже существу-
ющим подходам, а с другой стороны, расширяющих горизонты изучения данного 
психологического феномена. 

Учитывая терминологические сложности, имеющие место при изучении бла-
гополучия, а именно то, что в настоящее время на Западе термин «субъективное 
благополучие» связан с одним конструктом и инструментарием (Е. Diener), 
а термин «психологическое благополучие» — с другим конструктом и инстру-
ментарием (С. Ryff, C. L. M. Keyes), мы полагаем, что использование данных 
терминов без применения соответствующих инструментов было бы недостаточно 
корректным. В связи с тем, что за ранее используемыми понятиями (субъек-
тивное, психологическое, личностное и т. д.) закреплено вполне определенное 
содержание, в качестве рабочего мы предложили использовать новый термин 
«эмоционально-личностное благополучие» и разработали конструкт, который 
концептуализирован и наполнен содержанием при помощи анализа психологиче-
ских, философских и лингвистических представлений о феномене благополучия, 
контент-анализа ответов респондентов на вопросы, касающиеся их благополучия 
в психологическом плане, и теоретического обоснования выделенных факторов 
эмоционально-личностного благополучия.

Эмоционально-личностное благополучие понимается нами как комплексная 
динамическая система, как значимое устойчивое состояние, проявляющееся как 
целостное экзистенциальное переживание гармонии между внутренним и внеш-
ним миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и общения человека. 
Результатом снижения уровня такой гармонии является переживание состояния 
эмоционально-личностного неблагополучия [2]. 

Л. В. Карапетян. Предикторы эмоционально-личностного благополучия. Ч. 1
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С целью определения содержания конструкта «эмоционально-личностное 
благополучие» и выявления его индикаторов нами были сформулированы два 
открытых вопроса: 

1. С какими эмоциями, мыслями или действиями связывается для вас состо-
яние внутреннего благополучия? Можете дать от одного до пяти ответов.

2. С какими эмоциями, мыслями или действиями связывается для вас состо-
яние внутреннего неблагополучия? Можете дать от одного до пяти ответов. 

Для проведения исследования нами была сформирована выборка типичных 
единиц (117 респондентов — типичных представителей городской среды разного 
возраста и образования, из них 71 женщина и 46 мужчин). Полученные ответы 
с помощью контент-анализа и экспертных мнений (в экспертную комиссию 
вошли 3 специалиста-психолога) были сгруппированы в 9 категорий, соответ-
ствующих следующим психологическим феноменам: оптимизм, надежность, 
счастье, компетентность, успешность (успех), везение. Например, ответы на пер-
вый вопрос «вера в будущее», «положительный настрой», «надежда на лучшее», 
«думаю, что будет все хорошо» попадают в группу «оптимизм»; ответы «я уверен 
в себе, в том, что делаю», «знаю, как поступить» — в группу «компетентность»; 
«уверенность в том, что могу быть опорой для других», «осознавание того, что 
на меня можно положиться», «сдерживать обещания» — в группу «надежность» 
и т. д. (табл. 1).

Таблица 1 
Ответы, характеризующие понятие «внутреннее благополучие»

Группа Количество высказываний %

Оптимизм 75 64,10

Надежность 60 51,28

Счастье 54 46,15

Компетентность 53 45,30

Успешность (успех) 53 45,30

Везение 47 40,17

Итого 342 —

Примечание. Здесь и в табл. 2 сумма ответов превышает 100 % (n = 117), так как можно 
было дать несколько ответов.

Полученные данные позволили выдвинуть предположение о девятифакторной 
структуре эмоционально-личностного благополучия. Рассматриваемая девяти-
факторная модель эмоционально-личностного благополучия включает: 

1. Интернальные позитивные предикторы, ориентированные на внутренний 
мир человека и образующие позитивный эмоциональный компонент благополучия 
(отношение человека к своей жизни, установки по отношению к своему прошлому 
и будущему, чувство защищенности / незащищенности). К этой группе предик-
торов относятся счастье, везение, оптимизм, которые в самооценке человеком 
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своего внутреннего благополучия проявляются как представления о себе как 
о «счастливом», «везучем» человеке и «оптимисте». 

2. Экстернальные позитивные предикторы, ориентированные на внешний мир 
и образующие позитивный личностный компонент благополучия (отношение 
с людьми — друзьями, близкими людьми, дальними, а также с деятельностью и ее 
качеством). К этой группе предикторов относятся успех, компетентность, надеж-
ность, которые при оценивании своего «внутреннего» благополучия отражаются 
как представления о себе как об «успешном», «компетентном» и «надежном» 
человеке.

3. Негативные предикторы, связанные как с внутренним миром человека, 
так и с внешним миром (негативное отношение к различным аспектам своей 
жизни, взаимодействия с миром), понижающие общий уровень субъективного 
благополучия. К этой группе предикторов относятся пессимизм, несчастливость 
(предикторы эмоционального неблагополучия, ориентированы на внутренний 
мир) и зависть (фактор личностного неблагополучия, ориентирован на внешний 
мир), которые в структуре самооценки «внутреннего благополучия» соотносятся 
с представлениями о себе как о «пессимисте», «несчастливом» и «завистливом» 
человеке (табл. 2).

Таблица 2 
Ответы, характеризующие понятие «внутреннее неблагополучие» 

Группа Количество высказываний %

Несчастливость 69 58,97

Пессимизм 60 51,28

Завистливость 40 34,19

Итого 169 —

Выделив эмпирическим путем данные девять предикторов, мы рассмотрели 
степень изученности соответствующих им феноменов как в психологических, так 
и в философских концепциях и трудах филологов. 

В данной статье мы остановимся на интернальных позитивных предикторах 
«счастье», «везение», «оптимизм», которые имеют особое значение в самооценке 
благополучия, ощущении внутреннего равновесия и психологического комфорта.

Одним из важнейших предикторов эмоционально-личностного благопо-
лучия личности и его субъективным показателем является ощущение счастья, 
по изменению которого можно судить о перемене в уровне благополучия 
индивида. Анализ различных аспектов счастья широко представлен в фило-
софских и лингвистических работах значительного числа авторов, таких как 
В. О. Татаркевич, М. В. Бахтин, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, И. Б. Русакова, 
Г. И. Урбанович и др. Филологи отмечают, что понятие «счастье» выражает 
высшую степень субъективной оценки переживаемого благополучия и рассма-
тривается как нечто субъективное, что может чувствовать человек, независимо 
от условий его жизни.

Л. В. Карапетян. Предикторы эмоционально-личностного благополучия. Ч. 1
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Психологический подход к пониманию счастья начал разрабатываться в рам-
ках гуманистической и позитивной психологии (А. Маслоу, Э. Фромм, М. Аргайл, 
М. Селигман). В основу психологического представления о счастье легли воз-
зрения К. Роджерса и А. Маслоу о самоактуализации, В. Франкла — о поисках 
смысла. В работах зарубежных психологов М. Аргайла, М. Селигмана, М. Чик-
сентмихайи и других в качестве основной задачи позитивной психологии рас-
сматривается изучение путей и возможностей достижения человеком достойной 
жизни. М. Аргайл описал объективные факторы, влияющие на полноту счастья, 
такие как пол, возраст, занятость, уровень образования. М. Селигман разработал 
концепцию «аутентичного счастья», рассматривающую счастье как идентифика-
цию наиболее сильных сторон личности и их применение в жизни. Достаточно 
распространены эмпирические исследования корреляционных связей счастья 
с различными психологическими феноменами [8, 9, 18, 19].

В отечественной психологии основы философско-психологической кон-
цепции счастья заложил С. Л. Рубинштейн, который определял счастье как 
«полноценное, радостное человеческое существование» [3, 19] и отражение 
«внутреннего бытия человека в его отношении к миру, к другим людям» [Там 
же, 53]. И. А. Джидарьян, анализируя концепцию С. Л. Рубинштейна, подчерки-
вает, что для каждого индивида критериями счастья могут выступать абсолютно 
разные, индивидуальные параметры, не представляющие никакой ценности для 
других людей [1, 102]. 

Таким образом, по мнению исследователей, счастье относится к числу пози-
тивных эмоциональных переживаний, связанных с внутренним миром человека, 
что дает нам основание рассматривать его в качестве одного из интернальных 
предикторов эмоционально-личностного благополучия.

Еще один позитивный внутренне ориентированный фактор эмоционально-
личностного благополучия, который мы находим в литературе, — это везение, 
которое в психологии рассматривается в синонимическом ряду со словом 
«удача». При анализе данного понятия мы обратились к работам С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведовой, Д. В. Моховикова, Л. А. Мулляр, О. В. Чибисовой, А. А. Тов-
база, Н. В. Лейфрид и др. Филологи отмечают позитивный эмоциональный фон 
при переживании удачи, при этом подчеркивают, что удача носит ситуативный 
характер и не зависит от направленных действий.

Начиная с 80-х гг. XX в. в зарубежной литературе появляются работы, посвя-
щенные дифференциально-психологическим аспектам «веры в удачу» («belief 
in luck»). В современной литературе также встречаются эмпирические исследова-
ния веры в удачу. Так, например, ряд исследований показал, что вера в удачу отри-
цательно связана с интернальным и положительно — с экстренальным локусом 
контроля [10, 16, 17]. Интересно, что, по данным P. R. Darke, J. L. Freedman [10], 
несмотря на выраженную отрицательную корреляцию веры в удачу и интерналь-
ности, представления о других людях как контролирующих происходящие собы-
тия связаны с выраженной верой в удачу испытуемых. При этом оказалось, что 
вера в удачу не связана значимо ни с одним из следующих параметров, таких как 
оптимизм, высокая самооценка, мотивация достижения и желание контролировать 
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происходящие события [10, 497]. В этом же исследовании было показано, что 
вера в удачу слабо связана с удовлетворенностью жизнью. Напротив, согласно 
L. Day, J. Maltby [11], вера в удачу способствует развитию оптимистических черт 
личности и психологическому благополучию личности. 

Таким образом, в большинстве проанализированных исследований указы-
вается на связь везения с позитивными переживаниями, т. е. с эмоциональной 
сферой, что позволяет нам отнести везение к эмоциональному компоненту 
благополучия, т. е. к интернальным предикторам эмоционально-личностного 
благополучия.

Третьим позитивным внутренне ориентированным фактором эмоционально-
личностного благополучия, широко представленным в литературе, является 
оптимизм. В современной научной литературе понятие «оптимизм» трактуется 
как бодрое и жизнерадостное внутреннее состояние, позитивный взгляд на мир, 
вера в добро. В обыденном представлении оптимизм понимается как склонность 
видеть и подчеркивать положительные стороны во всех жизненных событиях, 
не впадать в уныние из-за неурядиц, верить в успех, в счастливый исход любого 
начинания и конечное благополучие.

Философские представления об оптимизме представлены не только в трудах 
древнегреческих ученых (Аристотель, Демокрит, Платон, Эпикур), известных 
зарубежных (Г. Гегель, Р. Декарт, И. Кант, Г. Лейбниц и др.) и отечественных 
(А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский и др.) философов, но и в работах современных 
авторов, таких как В. Г. Иванов, Е. В. Абоносимова, В. С. Семина, А. А. Озеров, 
Н. К. Фигуровская и др., которые видят источником оптимизма самого человека 
со всеми его реальными возможностями. 

Отдельное внимание уделяется оптимизму в психологических концепциях. 
В психологии эмпирические исследования оптимизма появились, прежде всего, 
благодаря работам М. Селигмана, а дальнейшее развитие прикладных и научных 
исследований стало возможным благодаря новому направлению в психологии, 
которое получило название «позитивная психология» [4, 5, 13, 15]. В настоящее 
время за рубежом широко распространены эмпирические исследования опти-
мизма [6, 7, 11, 12 и др.]. В России оптимизм также стал активно изучаться, в том 
числе в связи с другими личностными характеристиками. Этому посвящены 
работы К. Муздыбаева, М. С. Замышляевой, С. Т. Посоховой, Е. А. Перовой, 
С. Н. Ениколопова, Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина и др.

И. А. Джидарьян отмечает, что эмпирические исследования оптимизма свя-
заны с изучением таких психологических феноменов, как вера, надежда, жизне-
стойкость, энтузиазм, витальность, мужество, юмор [1]. 

В недавнем исследовании M. M. Hanssen, L. M. G. Vancleef, J. W. S. Vlaeyen 
et al. [14] было показано, что оптимисты имеют более высокий уровень общего 
благополучия, а основная стратегия преодоления стресса у них связана с кор-
ректировкой целей, гибкостью по отношению к планам. Согласно полученным 
данным, оптимисты настойчивы в достижении целей, однако эта настойчивость 
имеет гибкий характер, т. е. цели могут пересматриваться и меняться в зависи-
мости от происходящих в жизни событий. 

Л. В. Карапетян. Предикторы эмоционально-личностного благополучия. Ч. 1
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В целом же в работах исследователей оптимизма отражается его связь с пози-
тивными эмоциями: активный, радостный человек, вероятнее всего, будет опти-
мистом и сможет наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, следовательно, 
оптимизм может быть отнесен к предикторам, ориентированным на внутренний 
мир человека, т. е. к интернальным предикторам эмоционально-личностного 
благополучия. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что «счастье», «везение» и «оптимизм» 
относятся к интернальным предикторам эмоционально-личностного благопо-
лучия, поскольку они указывают на субъективную оценку собственного благо-
получия (получения, наличия жизненных благ), отражают ценности и амбиции 
индивида и сигнализируют о стремлении и возможности человека обрести 
внутренний комфорт скорее через работу над собой, чем в процессе изменения 
окружающего мира.
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УДК 17.023.34 + 159.9.072 + 378.115.15 М. Е. Пермякова
 Е. Л. Глинских 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ СЧАСТЬЯ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

С СОБЛЮДЕНИЕМ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ У СТУДЕНТОВ 

В статье приводятся данные о связи счастья и психологического благополучия с со-
блюдением нравственных норм на примере таких норм-запретов, как алчность, гнев, 
гордыня, похоть, зависть, уныние, чревоугодие. Исследование проводилось на выборке 
студентов. Для диагностики использовались следующие методики: «Обновленный 
Оксфордский опросник счастья» (Oxford Happiness Inventory); «Шкала психологиче-
ского благополучия К. Рифф»; тесты «Алчность», «Гнев», «Гордыня», «Грех похоти», 
«Чревоугодие», «Зависть», «Уныние» (Ю. В. Щербатых); 10-балльные шкалы само-
оценки соблюдения этих норм-запретов. В результате были получены противоречивые 
данные: установлена положительная связь соблюдения норм-запретов с ощущением 
счастья и отрицательная корреляция с психологическим благополучием.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: счастье; психологическое благополучие; нравственные нормы-
запреты; студенты.

В последние десятилетия проблема благополучия человека и определения 
факторов, его обусловливающих, является одной из ведущих в психологической 
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