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Психологическое благополучие и пережива-

ние счастья занимают важное место в индивиду-

альной судьбе каждого человека, являясь в ко-

нечном итоге целью и смыслом жизни. Одним из 

наиболее актуальных направлений в контексте 

изучения благополучия личности является поиск 

его факторов и условий. Несмотря на большое 

количество исследований в данной области, про-

блема психологического благополучия по-преж-

нему актуальна. Ос трота изучения благополучия 

в психологии объясняется как недостаточной из-

ученностью этого феномена, его полидетерми-

нированностью, так и сложностью самого поня-

тия и определения его места и специфики в тео-

ретическом пространстве таких понятий, как 

счастье, психологическое здоровье, осмыслен-

ность жизни, удовлетворенность.

Термин «психологическое благополучие» пред-

ложен Н. М. Брэдберном, определившим его как 

субъек-тивное ощущение общей удовлетворенно-

сти жизнью и счастья [1, с. 170]. 

Проблеме благополучия посвящено большое 

количество зарубежных научных трудов, основан-

ных на эвдемонистической и гедонистической па-

радигме. В самом общем виде в гедонистическом 

подходе психологическое благополучие рассма-

тривается с позиции удовлетворенности-неудов-

летворенности личности собственной жизнью; 

в эвдемонистическом — в зависимости от полно-

ты реализации личностью собственного потенци-

ала (самодетерминация, самоактуализация).

В рамках гедонистического подхода проблема 

благополучия исследуется в работах Н. М. Брэдбер-

на [1], Э. Динера [2], М. Селигмана [3], М. Аргайла 

[4]. В работах Н. М. Брэдберна психологическое 

благополучие отождествляется с субъективным 

ощущением счастья и общей удовлетворенностью 

жизнью [1]. В структуре психологического благо-

получия автор выделяет два вида аффекта — пози-

тивный и негативный. Именно баланс, достигае-

мый постоянным их взаимодействием, по его мне-

нию, и есть психологическое благополучие.

Следуя гедонистической парадигме, Э. Динер 

расширяет понимание психологического благо-

получия, включая в него когнитивный и эмоцио-

нальный компоненты. Когнитивный компонент 

подразумевает самопринятие, т. е. интеллектуаль-

ную оценку личностью удовлетворенности раз-

личными сферами своей жизни; эмоциональный 

компонент — наличие плохого или хорошего на-
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строения. Таким образом, благополучие в теории 

Э. Динера состоит из трех элементов: жизненная 

удовлетворенность, позитивные эмоции и нега-

тивные эмоции [2]. 

Представители позитивной психологии М. Ар-

гайл [4] и М. Селигман [3] рассматривают благо-

получие через понятие счастья. По мнению М. Се-

лигмана, субъективное благополучие шире поня-

тия счастья. В своей монографии «Путь к процве-

танию: новое понимание счастья и благополучия» 

автор предлагает рассматривать счастье как трех-

компонентное явление, которое включает в себя 

внешние обстоятельства (описываемые им как 

взаимодействие с социумом), позитивные эмоции 

(названные им еще и как «приятная жизнь») и на-

личие смысла в жизни. М. Селигман указывает, 

что данная категория включает в себя пять эле-

ментов: внешние обстоятельства, положительные 

эмоции, отношения, цели в жизни и результаты 

осуществления этих целей [3, с. 168]. М. Аргайл 

определяет счастье как состояние переживания 

удовлетворенности жизнью в целом, общую реф-

лективную оценку человеком своего прошлого и на-

стоящего, а также частоту и интенсивность поло-

жительных эмоций [4, c. 91].

В эвдемонистическом подходе под психологиче-

ским благополучием понимается полнота самореа-

лизации человека. Здесь переживаемые трудности, 

негативные эмоции, наоборот, могут служить осно-

вой повышения уровня благополучия личности, 

поскольку оно достигается благодаря более глубо-

кому осмыслению жизни и своих целей. 

Эвдемонистический подход зародился в рамках 

гуманистической психологии, где благополучие 

рассматривается в качестве многофакторного кон-

структа, учитывающего взаимосвязь различных 

структур личности. Данный подход реализуется 

в работах Э. Л. Деси и Р. М. Райан (E. L. Deci, 

R. M. Ryan, 2001) [5], А. С. Ватерман (A. S. Wa-

terman), О. Ф. Симсэк (O. F. Simsek) [6]. 

Теория самодетерминации Э. Л. Деси и Р. М. Рай-

ана предполагает реализацию трех базовых пси-

хологических потребностей личности, которые ле-

жат в основе внутренней мотивации и обеспечи-

вают психологическое благополучие. Таковыми 

являются потребность в автономии, в компетент-

ности и в связи с другими людьми [5].

А. С. Ватерман и О. Ф. Симсэк также говорят об 

активности самого человека, связанной с преоб-

разованием жизни в желаемом направлении, при 

этом А. С. Ватерман в качестве важных показате-

лей выделяет ценности личности, а О. Ф. Симсэк — 

отношение ко времени [цит. по: 6].

Синтезом в настоящее время признается модель 

психологического благополучия К. Рифф (C. Ryff) 

[7]. Интегративной эта модель является потому, что 

благополучие рассматривается К. Рифф как инте-

гральный (комплексный) показатель степени на-

правленности человека на реализацию основных 

компонентов позитивного функционирования, 

а также степени реализованности этой направлен-

ности, субъективно отражающейся в ощущении 

счастья, удовлетворенности собой и собственной 

жизнью [7]. В модели К. Рифф структура психоло-

гического благополучия включает в себя шесть со-

ставляющих, или измерений, каждое из которых 

описывается с помощью биполярной шкалы «по-

ложительный локус — отрицательный локус»: авто-

номия, управление средой (компетентность), лич-

ностный рост, позитивные отношения с другими, 

цели в жизни, самопринятие [7]. 

В отечественной психологии понятие «благо-

получие личности» в значительной степени рас-

сматривается в рамках субъектного и комплекс-

ного подходов, в методологической основе кото-

рых находятся принципы системного подхода. 

Основные интересы исследователей в рамках 

субъектного подхода к субъективному благопо-

лучию сосредоточены не столько на выявлении 

внешних факторов данного феномена, сколько 

на самой проблеме поиска внутренних детерми-

нант, позволяющих изучать столь сложное пси-

хологическое явление в системе социальных от-

ношений [8, с. 75]. 

Одной из значимых проблем психологии лич-

ности в современной зарубежной и отечествен-

ной психологии является проблема поиска лич-

ностных условий и предикторов благополучия, 

которая и определила направление нашего ис-

следования.

Эксперимент У. Мишеля доказал, что высокий 

уровень самоконтроля является крайне важным 

фактором в жизни человека. Те дети, которым уда-

лось удержаться и не съесть зефир, оказались го-

раздо успешнее в своей взрослой жизни, показы-

вали лучшие результаты на экзаменах, отличались 

более крепким здоровьем, а их личная жизнь была 

более счастливой, чем у тех, кто все-таки сдался 

[9, с. 933—938].

В зарубежной психологии в работах Р. Баума-

стера [10], У. Мишеля [9] и других исследователей 

доказано, что самоконтроль не только определяет 

успешность, эффективность деятельности челове-

ка, но вносит важный вклад в переживание сча-

стья и удовлетворенности. Исследования само-

контроля и саморегуляции в отечественной пси-

хологии не касались значимости самоконтроля 

в контексте жизни, удовлетворенности ею, делая 

акцент на вкладе этой личностной черты в регуля-

цию деятельности, ее успешность (О. А. Коноп-
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кин (1976), Г. С. Никифоров (1989), В. И. Мороса-

нова (2014)).

В нашем исследовании тестировалась гипотеза 

о наличии взаимосвязи и влиянии показателей са-

моконтроля на психологическое благополучие 

личности. 

Студенты университета первого и второго кур-

сов различных факультетов (N = 148, юношей — 

23 и девушек — 125, средний возраст 18,5 лет) 

в одной экспериментальной серии заполняли 

тест-опрос ник волевого самоконтроля (ВСК) 

А. Г. Зверькова, Е. В. Эйдмана [11], опросник 

Brief Self-control Scale (Краткая шкала самокон-

троля) Р. Баумастера (адаптация Л. И. Дементий, 

В. Е. Купченко) [12], опросник удовлетворенно-

сти жизнью (SWLS) Э. Динера (в адаптации 

Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина) [13], опрос-

ник «Шкала позитивного и негативного аффек-

та» (PANAS) D. Watson, L. Clark, A. Tellegen (адап-

тация Е. Н. Осина) [14], «Шкала субъективного 

счастья» С. Любомирски (адаптация Д. А. Леон-

тьева, Е. Н. Осина) [13], опросни к Fear of 

Happiness Scale M. Joshanloo [15].

Логика нашего исследования состояла в следу-

ющем. На основе данных шкалы удовлетворенно-

сти жизнью мы определили когнитивную оценку 

соответствия жизненных обстоятельств ожидани-

ям индивида, эмоциональное переживание инди-

видом собственной жизни как целого, отражаю-

щее общий уровень психологического благополу-

чия. Так как, согласно модели Э. Динера, психо-

логическое благополучие включает три компо-

нента — удовлетворенность, позитивные и нега-

тивные эмоции, мы использовали шкалу позитив-

ного и негативного аффекта (PANAS) в качестве 

дополнения к оценке удовлетворенности жизнью. 

Шкала субъективного счастья С. Любомирски по-

зволила нам исследовать уровень эмоционального 

переживания индивидом собственной жизни как 

целого. Данная шкала дополнила оценку психоло-

гического благополучия, так как оценки людьми 

счастья могут быть отличными от удовлетворен-

ности жизнью. Счастье и психологическое благо-

получие необходимо рассматривать на уровне пе-

реживания и на уровне выражения данного состо-

яния. В связи с этим диагностика когнитивного 

и эмоционального компонентов психологическо-

го благополучия также включала методику Fear of 

Happiness Scale M. Joshanloo, оценивающую тре-

вогу и страх, не дающие по разным причинам пе-

реживать счастье, склонность избегать пережива-

ния счастья. 

Для обработки полученных данных нами ис-

пользовался подсчет U-критерия Манна — Уитни, 

корреляционный анализ Пирсона, множествен-

ный регрессионный анализ.

Результаты исследования
1. Когнитивный и эмоциональный компоненты пси-

хологического благополучия
Полученные результаты по компонентам психоло-

гического благополучия представлены в табл. 1. 

Таблица 1 — Уровень психологического 
благополучия студентов, в баллах

Фактор Cреднее
Стандартное 
отклонение

Удовлетворенность жизнью 17,5 3,3

Переживание счастья 15,0 3,1

Позитивные эмоции 37,0 6,9

Негативные эмоции 20,8 7,4

Страх счастья 85,5 13,9

Из табл. 1 следует, что в целом студенты заяв-

ляют о высоком уровне жизненной удовлетво-

ренности и высоком уровне переживания сча-

стья. Полученные данные можно объяснить воз-

растом и статусом исследуемых — студенты выс-

шего учебного заведения 18—19 лет. Данный 

возраст традиционно относится к периоду опти- 

мистического взгляда на жизнь, надежд, амби-

ций и отсутствия опыта самостоятельного реше-

ния жизненных трудностей. Полученные дан-

ные подтверждаются явным преобладанием пе-

реживаемых в жизни позитивных эмоций над 

негативными (U = 1460 при p ≤ 0.000). Наиболь-

ший разброс данных представлен по параметру 

«страх счастья», что указывает на существование 

подгрупп с выраженным страхом счастья или 

его отсутствием. Соотношение когнитивного 

и эмоционального компонентов психологиче-

ского благополучия представлено в табл. 2. 

Таблица 2 — Взаимосвязь когнитивного и эмоционального компонентов психологического благополучия

Шкалы
Удовлетворенность 

жизнью
Позитивный 

аффект 
Негативный 

аффект
Переживание 

счастья
Удовлетворенность 

жизнью
— 0,368** –0,392** 0,545**

Позитивный аффект 0,368** — –0,349** 0,571**

Негативный аффект –0,392** –0,349** — –0,508**
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Из табл. 2 следует, что когнитивный компонент 

психологического благополучия в виде удовле-

творенности жизнью наиболее тесно связан с эмо-

циональным переживанием индивидом собствен-

ной жизни как целого в виде переживания счастья. 

Общее эмоциональное переживание счастья тем 

выше, чем выше уровень позитивного аффекта 

как состояния приятной вовлеченности, высокой 

энергичности и полной концентрации и чем ни-

же уровень негативного аффекта как состояния 

субъективно переживаемого страдания в виде вы-

раженности таких эмоций жизни, как гнев, от-

вращение, презрение, вина, страх, раздражитель-

ность. Результаты нашего исследования подтвер-

ждают идею Э. Динера о том, что переживание 

психологического благополучия включает жиз-

ненную удовлетворенность, наличие положитель-

ного аффекта и отсутствие отрицательного аф-

фекта [2]. 

2. Психологическое благополучие и страх счастья
В американской психологии второй половины 

XX в. традиционно описывается социально за-

данный ориентир на субъективное благополучие 

личности, а неспособность достичь счастья расце-

нивается как одна из основных жизненных неу-

дач. В начале XXI в. в психологии активно разра-

батывается теория страха счастья (Fear of hap-

piness), согласно которой переживание счастья во 

многом определяется отношением к счастью в куль-

туре [15]. По мнению M. Joshanloo и D. Weijers, су-

ществуют культуры, в которых «люди обладают 

негативным мнением о счастье и испытывают 

страх перед ним» [15, с. 2]. Результаты исследова-

ния на нашей выборке о соотношении страха сча-

стья и переживания психологического благополу-

чия представлены в табл. 3.

Таблица 3 — Взаимосвязь страха счастья
и переживания психологического благополучия

Шкалы психологического 
благополучия

Страх счастья

Удовлетворенность жизнью –0,370**

Переживание счастья –0,382**

Положительный аффект –0,323**

Негативный аффект 0,523**

Из табл. 3 следует, что для лиц юношеского 

возраста характерны значимые взаимосвязи стра-

ха счастья со всеми показателями психологиче-

ского благополучия. Так, присутствие страха сча-

стья связано с наличием так называемого состоя-

ния субъективно переживаемого страдания в виде 

присутствия в жизни таких эмоций и чувств, как 

гнев, отвращение, презрение, вина, раздражи-

тельность. И наоборот, отсутствие страха счастья 

определяет жизненную удовлетворенность, субъ-

ективное переживание счастья и состояние при-

ятной вовлеченности, высокой энергичности. По-

лученные данные согласуются с исследованиями 

M. Joshanloo (2013), выявившими на выборке 220 

студентов университета Тегерана отрицательную 

корреляцию страха счастья и шкалы удовлетво-

ренности жизнью [15, с. 10]. Первые научные ин-

терпретации наличия страха счастья определялись 

влиянием культуры. Y. Miyamoto и X. Ma (2011) 

показали, что культурные сценарии формируют 

эмоции и регулируют эмоциональные пережива-

ния [16]. Эксперименты на представителях Вос-

точной Азии и США подтверждают, что амери-

канцы более ярко, чем японцы, склонны пережи-

вать положительные эмоции [16]. Но дальнейшие 

исследования P. Gilbert и его коллег обнаружили 

выраженность страха счастья и у представителей 

западных культур [17]. Так, страх счастья досто-

верно коррелирует со многими переменными, 

представляющими интерес для клинических пси-

хологов, в том числе: депрессией (r = 0,7), нена-

вистью к себе (r = 0.62) и чувством безопасности 

(r = –0,46) [17]. Основными причинами страха 

счастья исследователи называют, во-первых, 

убеждение в том, что за счастьем следует несча-

стье. Так, например, в культурах Восточной Азии, 

находящихся под влиянием даосизма, счастье 

и несчастье рассматриваются как взаимозависи-

мые и взаимодополняющие понятия [15, с. 12]. 

Например, в японской культуре существует много 

пословиц, означающих, что «счастье делает чело-

века невнимательным к своему окружению» 

(«Плач придет после смеха»). Вера в то, что сча-

стье приводит к несчастью, также присутствует 

в западных культурах, хотя и в меньшей степени 

[18]. Приведем примеры нескольких американ-

ских пословиц и поговорок: «Счастье и стеклян-

ный сосуд наиболее легко разрушить», «После ра-

дости приходит печаль», «То, что идет вверх, 

должно пойти вниз». Таким образом, убеждения, 

что счастье притягивает негатив, достаточно, что-

бы заставить людей бояться счастья [19]. Также 

R. Holden (2009) отмечает, что боязнь счастья ос-

новывается на присутствующем убеждении, что 

счастливые люди поверхностны, «интеллектуаль-

ные легковесы» в отличие от «серьезных» людей, 

которые «оплакивают страдания мира» [20, с. 110]. 

Кроме угрозы собственной самооценке, пережи-

вание счастья негативно сказывается на само-

оценке и самоощущении окружающих людей, вы-

зывая зависть, чувство неполноценности, раздра-

жения, нападки со стороны других. Указанные 

установки в большей степени характерны для вос-

точных культур, но также достаточно распростра-
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нены среди представителей западных культур. Вы-

явленные корреляции переживания счастья и стра-

ха счастья еще раз подтверждают правомерность 

нашего предположения о возможной взаимосвязи 

показателей самоконтроля и психологического 

благополучия студентов.

3. Уровень самоконтроля студентов
В данном исследовании нами изучался общий 

уровень самоконтроля и волевой субъективный 

контроль (табл. 4).

Таблица 4 — Уровень самоконтроля, %

Фактор Низкий Средний Высо-
кий

Общий самоконтроль 10,3 69,1 20,6

Волевой самоконтроль 14,9 69,4 15,7

Настойчивость 14,9 69,4 15,7

Самообладание 8,3 72,7 19

Полученные данные указывают на преоблада-

ние среднего уровня самоконтроля у студентов, 

что объясняется возрастными особенностями из-

ученной выборки, с характерным для данного воз-

раста периодом активного формирования и разви-

тия личности.

4. Влияние самоконтроля на психологическое бла-
го получие личности студентов

Подсчет корреляции Пирсона позволил обна-

ружить значимые взаимосвязи между общим са-

моконтролем, волевым субъективным контролем 

и изученными показателями психологического 

благополучия (табл.5).

Таблица 5 — Взаимосвязь самоконтроля 
и психологического благополучия

Шкалы 
психологического 

благополучия

Общий 
самоконтроль 

ВСК

Удовлетворенность 

жизнью
0,198* 0,276**

Переживание счастья 0,221** 0,316**

Положительный аффект 0,206* 0,280**

Негативный аффект –0,262** –0,335**

Страх счастья –0,259** –0,285**

Таким образом, наши предположения относи-

тельно взаимосвязи самоконтроля с общим уров-

нем психологического благополучия и отдельны-

ми его компонентами подтвердились. 

Специальной задачей нашего исследования 

стало изучение влияния самоконтроля на благо-

получие личности. Для определения влияния са-

моконтроля на психологическое благополучие 

личности мы провели процедуру множественного 

регрессионного анализа обратным пошаговым ме-

тодом. Модель регрессионного анализа описывает 

более 60 % дисперсии, что говорит, с одной сторо-

ны, о достаточной достоверности модели, с другой 

стороны, о существовании иных предикторов 

психологического благополучия кроме самокон-

троля личности (см. рисунок). 

Психологическое благополучие напрямую опре-

деляется наличием позитивных эмоциональных пе-

реживаний (коэффициент Beta = 0,296 при p = 0,001) 

и отсутствием негативных эмоций (коэффициент 

Beta = –0,326 при p = 0,000) в жизни студента. По-

зитивные эмоции, в свою очередь, связаны с та-

ким компонентом самоконтроля как настойчи-

вость (коэффициент Beta = 0,225 при p = 0,001), бла-

годаря которому личность достигает поставлен-

ных целей. Представленная модель позволяет 

сформулировать вывод о том, что отсутствие нега-

тивных эмоций определяется отсутствием страха 

счастья (коэффициент Beta = 0,482 при p = 0,000) 

и самообладанием (коэффициент Beta = –0,218 

при  p = 0,008) как компонентом самоконтроля.

настойчивость
позитивные

эмоции

удовлетворенность

жизнью

страх

счастья

самообладание

переживание

счастья

негативные

эмоции

Рисунок — Влияние самоконтроля 

на психологическое благополучие студентов

Прим.  Прямое влияние

  Обратное влияние

Выводы
1. В целом студенческая выборка характеризу-

ется высоким уровнем жизненной удовлетворен-

ности переживания счастья.

2. Когнитивный компонент психологического 

благополучия в виде удовлетворенности жизнью 

наиболее тесно связан с эмоциональным пережи-

ванием индивидом собственной жизни как целого 

в виде переживания счастья.

3. Чем выше уровень самоконтроля и волевого 

субъективного контроля, тем выше удовлетворен-

ность жизнью, переживание счастья и позитив-

ные эмоции, ниже страх счастья и негативные 

эмоции.

4. Настойчивость и самообладание оказывают 

нелинейное влияние на психологическое благо-

получие личности студента. 

В целом наше предположение о том, что само-

контроль выступает в качестве предиктора благо-
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получия, подтвердилось. Вместе с тем для под-

тверждения полученных результатов будут инте-

ресны исследования роли самоконтроля и его 

вклада в благополучие в разных возрастных и со-

циальных группах. Перспективным для понима-

ния роли самоконтроля в жизни человека являет-

ся и поиск ответа на вопрос относительно универ-

сальности влияния самоконтроля на благополу-

чие в контексте разных жизненных событий.
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