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Актуальность. В научном дискурсе подчеркивается важнейшая роль психологи-
ческого благополучия личности как ресурса развития, совладания с трудными 
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жизненными ситуациями (N.T. Deichert, N. Krause, F.A. Huppert, Л.А. Головей, 
Л.В. Миллер, Е.Б. Лактионова и др.). Однако до сих пор не предприняты по-
пытки создания типологии психологического благополучия студенческой мо-
лодежи, не определены мишени индивидуально ориентированной психологи-
ческой помощи в зависимости от типологических особенностей благополучия 
студентов. Цель. В статье представлена типология психологического благо-
получия, выявленная с помощью факторного анализа эмпирических данных, 
полученных на студенческой выборке, и соотносимая с авторской моделью 
данного феномена. Материалы и методы. В исследовании (N=300) приняли 
участие респонденты в возрасте от 17 до 23 лет (M=19,64; SD=2,61). Методи-
ческий дизайн включал: Методику цветовых метафор И.Л. Соломина; Шкалу 
субъективного счастья С. Любомирски, Х. Леппер, в адаптации Д.А. Леонтье-
ва; Шкалу психологического благополучия Рифф в адаптации Н.Н. Лепешин-
ского; Шкалу удовлетворенности жизнью E.Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen, 
S. Griffin в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, тест «Смысложизненные 
ориентации (СЖО)» Д.А. Леонтьева; Экспресс-методику «Инновационность 
и адаптивность» M. Babic, Е. College, E. Davis, R. Cunningham. Результаты. 
Описаны четыре типа психологического благополучия, различающиеся между 
собой по уровню активности и направленности субъекта, специфике социаль-
ного взаимодействия и включенности в деятельность, индексу благополучия, 
счастья и удовлетворенности жизнью, ценности определенных сфер жизни. 
Приводятся мишени психологической помощи, основанные на изучении и 
развитии сильных сторон личности как ресурса ее благополучия.

Ключевые слова: психологическое благополучие, студенческий возраст, сча-
стье, удовлетворенность жизнью, смысложизненные ориентации, психоло-
гическая помощь.
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Relevance. The scientific discourse emphasizes the crucial role of the psychological 
well-being of the individual as a resource for development, coping with difficult life 
situations (NT Deichert, N. Krause, FA Huppert, L.A. Golovey, L.V. Miller, E.B. Lak-
tionova, etc.). However, no attempts have been made so far to create a typology of the 
psychological well-being of student youth, and the targets of individual-oriented psy-
chological assistance have not been defined depending on the typological characteris-
tics of the well-being of students. Goal. The article presents a typology of psychological 
well-being, identified using factor analysis of empirical data obtained on a student sam-
ple, and correlated with the author’s model of this phenomenon. Method. The study 
(N = 300) was attended by respondents aged 17 to 23 years (M = 19.64; SD = 2.61). 
Methodical design included: I.L. Solomin, Subjective Happiness Scale S. Lubomirsky, 
H. Lepper, adapted by D.A. Leontyev, The Riff psychological well being scale as adapt-
ed by N.N. Lepeshinsky, Life Satisfaction Scale E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen, 
S. Griffin adapted by D.A. Leontyeva, E.N. Osina, test «Life-meaning orientations 
(LSS)» D.А. Leontyeva, Express-method «Innovation and adaptability» M. Babic, 
E. College, E. Davis, R. Cunningham. Results. Four types of psychological well-being 
are described, differing from each other in the level of activity and orientation of the 
subject, the specifics of social interaction and involvement in activities, the index of 
well-being, happiness and satisfaction with life, the value of certain areas of life. The 
targets of psychological assistance are given, based on the study and development of the 
strengths of the individual as a resource for her well-being.

Keywords: psychological well-being, student age, happiness, life satisfaction, life-
meaning orientations, psychological help.
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Введение

Интенсивная динамика развития общества предъявляет высокие тре-
бования к личностному и профессиональному потенциалу современно-
го человека, тем самым нередко усложняя достижение им психологиче-
ского благополучия. Одной из уязвимых групп в сложившейся ситуации 
можно считать студентов. Современные ученые отмечают возросший 
уровень инфантилизма, пространственной дезориентации, материаль-
ной и функциональной зависимости от родителей у современной моло-
дежи [1; 4]. В связи с этим университетский период жизни становится 
для многих студентов весьма стрессогенным [16; 17; 24; 26]. Им прихо-
дится решать не только проблемы адаптации к новому ритму и формату 
учебы, но и отвечать на ряд социальных и возрастных вызовов: сепара-
ция от родителей, начало трудовой деятельности и совмещение ее с уче-
бой, построение романтических отношений, стратегическое жизненное 
планирование, осмысление своего Я, овладение новыми технологиями, 
так быстро появляющимися в современном мире и внедряемыми в про-
цесс обучения [20; 34; 35].

В связи с необходимостью преодолевать большое количество стресс-
факторов встает важный вопрос о внутренних ресурсах студентов, кото-
рые будут способствовать совладанию с трудными жизненными ситуаци-
ями. В качестве важных ресурсов, противодействующих повседневному 
стрессу, ученые выделяют психологическое благополучие и удовлетво-
ренность жизнью [2]. Отмечается, что психологическое благополучие 
выступает частью адаптационного потенциала личности [7]: люди с бо-
лее высоким уровнем благополучия более конструктивно преодолевают 
трудности, легче интегрируют существующий опыт в будущие стратегии 
совладания со стрессом [5]. То, как студенты будут справляться со стрес-
сом, насколько развиты у них навыки конструктивного копинга, гиб-
кость в избираемых стратегиях, ресурсный потенциал, и то, как будет 
осуществляться консультационное сопровождение студентов в данный 
период, будет определять и предсказывать меру успешности студентов 
на этапе университетской жизни [22] и, несомненно, в дальнейшем.

Значимость психологического благополучия в процессе само-
реализации молодежи подчеркивается и в зарубежных источниках 
(N.T. Deichert, E.M. Fekete , M. Craven [18], N. Krause, K.I. Pargament, 
P.C. Hill [27], F.A. Huppert [25]), а также важное место в исследованиях 
занимает поиск способов повышения психологического благополучия 
различных слоев населения (C.C. Tam, X. Li, E.G. Benotsch, D. Lin [32], 
M.D. Consiglio, G. Fabrizi, D. Conversi [19], N. Park, C.Peterson [28]).

Современные исследования в большей степени ориентированы на 
анализ связи психологического благополучия с разными личностными 
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характеристиками (Т.В. Казакова, Н.А. Русина, Я.С. Сунцова, Г.Г. Ле-
бедева, О.Г. Холодкова, А.В. Кузьмичева, С.А. Водяха, Л.Б. Козьмина), 
а также на изучение его структуры и факторов (О.Н. Фомина [14]), в том 
числе у студентов (Е.Ю. Григоренко [3], Е.Е. Федотова [13]) .

Вместе с тем мета-анализ зарубежных и отечественных источников 
позволяет сделать вывод о том, что в современном научном дискурсе на-
блюдается терминологическая нестройность и несистемность взглядов на 
изучаемый феномен, понятие «психологическое благополучие» не диф-
ференцировано из системы родственных психологических дефиниций 
(субъективное благополучие, эмоциональное благополучие, удовлетво-
ренность жизнью, психическое здоровье, счастье и т. д.). Кроме того, про-
блема психологического благополучия студенческой молодежи изучена 
недостаточно, не выявлены типы благополучия, не определены мишени 
психологической помощи, направленной на повышение уровня психоло-
гического благополучия молодежи как главного ресурса развития обще-
ства в ближайшем будущем. Таким образом, можно констатировать вы-
сокую социальную и практическую актуальность проблемы исследования.

В серии наших исследований была создана структурно-функциональная 
модель психологического благополучия студентов [10; 11; 12]. Психологиче-
ское благополучие субъекта понимается нами как интегральная характери-
стика состояний человека, обеспечивающих согласованность психических 
функций и процессов, достижение внутреннего равновесия и субъектной 
целостности. Оно реализуется на психофизиологическом, индивидуально-
психологическом и социально-психологическом уровнях [10]. Осознавае-
мая часть психологического благополучия как образ собственной жизни и 
своего места в ней составляет субъективное благополучие [11].

 В качестве структурных компонентов психологического благополу-
чия субъекта выделяются аффективный, включающий позитивную са-
мооценку, самопринятие, удовлетворенность собой и жизнью, опти-
мистичный взгляд на события настоящего и будущего; когнитивный, 
включающий систему представлений человека о себе как об активном, 
развивающемся субъекте, знания об индивидуальной системе ресурсов 
и способах их развития, понимание механизмов саморегуляции и само-
проектирования; конативный, включающий индивидуальную систему 
интрапсихических (мотивационных, волевых, эмоциональных) и ин-
терпсихических процессов регуляции поведения, адекватных способов 
реагирования на различные жизненные ситуации; эффективных паттер-
нов поведения, ценностно-смысловой, включающий базовые установки, 
личностные смыслы, ценностные ориентации, определяющие жизнен-
ные цели и направленность субъекта; рефлексивный, обеспечивающий 
осознанное отношение субъекта к собственной жизни как к процессу 
личностного роста [12].
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Цель данного исследования — создание типологии психологического 
благополучия студентов и определение мишеней психологической помо-
щи в зависимости от принадлежности студентов к определенному типу.

Метод

Выборка. В исследовании (N=300) приняли участие студенты Костром-
ского государственного университета в возрасте от 17 до 23 лет (M=19,64; 
SD=2,61), из которых 84,6% — женского пола, 15,4% — мужского.

Методики. Методический дизайн исследования подобран в соот-
ветствии с авторской моделью психологического благополучия студен-
тов, включает инструменты, замеряющие основные индикаторы психо-
логического благополучия (осмысленность жизни, удовлетворенность 
жизнью, ощущение счастья, ценностно-смысловые образования когни-
тивного поля субъекта, инновационная компетентность); представлен 
следующими методиками: Шкала психологического благополучия Рифф, 
RPWB, 1989, в адаптации Н.Н. Лепешинского (2007); Методика цвето-
вых метафор И.Л. Соломина, 1997 (модификация теста цветовых отно-
шений А.М. Эткинда); Шкала субъективного счастья (С. Любомирски, 
Х. Леппер, а адаптации Леонтьева Д.А., 2013); Шкала удовлетворенно-
сти жизнью (SatisfactionWithLifeScale — SWLS) (E. Diener, R.A. Emmons, 
R.J. Larsen, S. Griffin, 1985; адаптация и валидизация Д.А. Леонтьева и 
Е.Н. Осина, 2003); тест «Смысложизненные ориентации (СЖО)» Д.А. Ле-
онтьева, 2000; экспресс-методика «Инновационность и адаптивность» 
(Altkirt) M. Babic, Е. College, E. Davis, R. Cunningham, 1999.

Обработка данных проводилась в программе SPSSStatistics 20.0 и 
включала методы дескриптивной статистики и факторный анализ.

Процедура. Исследование проводилось онлайн, ссылки на опрос были 
размещены в социальных сетях (FB, ВК), на личных страницах авторско-
го коллектива и в организационных группах университета. Участие в ис-
следовании было добровольным, с учетом принципов конфиденциально-
сти и экологичности, респонденты информированы о цели исследования, 
о своих правах, предупреждены о том, что результаты будут использованы 
исключительно в научных интересах и только в обобщенном варианте.

Результаты

На первом этапе производился замер индикаторов психологического 
благополучия студентов. В табл. 1 представлены результаты дескриптив-
ного анализа изучаемых переменных.
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Т а б л и ц а  1
Данные дескриптивной статистики исследуемых переменных 

(по шкалам стандартизированных методик)

Показатели М SD

М
ин

и-
м

ум

М
ак

си
-

м
ум

А
си

м
-

м
ет

ри
я

Э
кс

це
сс

Интегральный показатель удовлетво-
ренности жизнью*

21,01 6,70 5,00 35,00 -0,30 -0,60

Переживание счастья** 18,67 4,64 4,00 28,00 -0,51 0,14

Общий показатель благополучия*** 3,23 1,80 1,00 7,00 0,17 -1,25

Положительные отношения с дру-
гими***

3,65 1,73 1,00 6,00 -0,14 -1,28

Личностный рост*** 4 1,8 1,00 7,00 -0,4 -1

Автономия*** 3,9 2,3 1,00 9,00 0,3 -1

Управление окружением*** 3,14 1,74 1,00 7,00 0,30 -1,14

Самопринятие*** 3,75 1,88 18,00 70,00 -0,51 -0,08

Цели в жизни*** 3,30 1,81 20,00 70,00 -0,40 -0,24

Инновационная компетентность**** 3,8 1,85 0,00 9,00 0,25 -0,5

Цели жизни***** 28,8 8,8 6,00 42,00 -0,4 -0,5

Процесс жизни***** 27,4 8 6,00 42,00 -0,5 -0,6

Результат жизни***** 22,7 6,9 5,00 35,00 -0,3 -0,42

Локус контроля — Я***** 20,1 5,2 4 28 -0,7 0,2

Локус контроля — Жизнь***** 29,4 7,9 6 42 -0,5 -0,4

Осмысленность жизни***** 95,8 24,4 20 140 -0,5 -0,1

Примечание: M — среднее значение, SD — стандартное отклонение; «*» — Шка-
ла удовлетворенности жизнью; «**» — Шкала субъективного счастья; «***» —
Шкала психологического благополучия; «****» — Инновационность и адаптив-
ность»; «*****» — Смысложизненные ориентации.

Из полученных результатов видно, что показатели субъективного 
благополучия студентов, такие, как удовлетворенность жизнью и пе-
реживание счастья, находятся в пределах нормативных значений для 
данной возрастной группы. При этом показатели психологического 
благополучия, связанные с осмысленностью, субъектностью и полно-
той самореализации человека, а именно, «управление окружением», 
«самопринятие», «цели в жизни», «автономия», «положительные отно-
шения с другими» и «личностный рост» находятся на верхней границе 
диапазона низких нормативных значений (3,1≤M≤3,8). Психологиче-
ское благополучие у современной молодежи связано в большей степени 
с получением удовольствия и удовлетворенностью тем, что они имеют в 
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настоящий момент времени. При этом деятельностная позиция не явля-
ется приоритетной, достижение значимых целей затруднено, возможно, 
вследствие стрессогенности современного контекста, что и дает в сово-
купности более низкие эвдемонистические показатели психологическо-
го благополучия и инновационной компетентности, т. е. готовности к 
изменениям и новаторству. В то же время данные по показателям мето-
дики «Смысложизненные ориентации» соответствуют средним норма-
тивным значениям для данной возрастной группы. Студенты стремятся 
к целеобразованию и подчинению целевым ориентирам собственной 
жизни, что придает их жизни смысловую наполненность, ощущение 
контроля и управляемости. Данные дескриптивной статистики по мето-
дике И.Л. Соломина не приводятся, в связи с тем, что методика является 
полуструктурированной, в основе лежит проективный метод и норма-
тивные показатели к ней отсутствуют.

На втором этапе исследования изучаемые переменные были подвер-
гнуты факторному анализу по методу главных компонент. Было извле-
чено 4 фактора с собственными значениями больше единицы (табл. 2). 
Эти факторы подверглись варимакс-вращению 20 итераций.

Т а б л и ц а  2
Варианты психологического благополучия студентов

Фактор Переменные Значение

1-й фактор 
(общий вес фактора — 9,84, 
процент дисперсии — 
15,6%)

Счастье**
Семья******
Каким я хочу быть******
Любовь******
Достижения******
Здоровье******
Мое будущее******
Радость******
Интересное занятие******
Развитие******
Мое настоящее******
Успех******
Статус******
Знания******
Моя учеба******
Деньги******

0,788
0,783
0,728
0,714
0,669
0,648
0,646
0,615
0,606
0,590
0,587
0,534
0,524
0,486
0,465
0,459

2-й фактор 
(общий вес фактора — 7,27, 
процент дисперсии — 
11,8%)

Осмысленность жизни*****
Локус контроля — Жизнь*****
Процесс жизни*****
Результат жизни*****

0,954
0,930
0,901
0,899
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Фактор Переменные Значение

Локус контроля — Я*****
Цели жизни*****
Удовлетворенность жизнью*
Общий показатель благополучия***
Инновационная компетентность****

0,896
0,893
0,770
0,740
-0,289

3-й фактор 
(общий вес фактора — 2,35, 
процент дисперсии — 3,9%)

Самоконтроль******
Контроль ситуации******
Управление окружением***
Самоэффективность******

0,754
0,574
0,567
0,457

4-й фактор 
(общий вес фактора — 2,33, 
процент дисперсии — 3,4%)

Автономия***
Личностный рост***
Цели в жизни***
Самопринятие***
Какой я есть******

0,720
0,593
0,439
0,367
0,212

Примечание: Мера выборочной адекватности Кайзера—Мейера—Олкина = 0,86. 
«*» — Шкала удовлетворенности жизнью; «**»  — Шкала субъективного счастья; 
«***» —Шкала психологического благополучия; «****» — Инновационность и 
адаптивность»; «*****» — Смысложизненныеориентации; «******» — Методика 
цветовых метафор.

Обсуждение

Факторный анализ построен на выявлении взаимосвязей между ре-
ферентными переменными благополучия студентов, на основе чего 
представляется возможным выделить варианты (типы) психологическо-
го благополучия и зоны его риска.

Фактор 1. «Благополучие как цель»
Первый фактор описывает взаимосвязь проявления интенции на 

достижение психологического благополучия в перспективе с обра-
зом будущего, который конкретизирован и непосредственно связан 
с достижением счастья. Разрыв между Я настоящим, реальным и Я 
идеальным является в данном случае ресурсным, так как определяет 
направление личностного развития. Наблюдается прямая связь стрем-
ления к счастью с показателями мотивационно-потребностной сферы 
личности (мотивы создания семьи, любви, укрепления здоровья, до-
стижений, реализации интересов, получения знаний, достижения ма-
териального благополучия). Психологическое благополучие выступает 
как мечта, ожидание радости, «счастье в планах», которые, формируют 
оптимистичный взгляд на события настоящего и предполагаемого бу-
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дущего, однако реальной деятельности по его достижению на данном 
этапе жизни нет. На первый план выступает процесс самопроектиро-
вания.

Зоны риска: склонность к фантазиям, трудности самоорганизации и 
самореализации, социальная инфантильность, несоответствие достиже-
ний уровню притязаний, экстернальный локус контроля.

Фактор 2. «Благополучие как деятельность»
Степень благополучия и удовлетворенности жизнью связаны с 

уровнем ее осмысленности («локусом контроля — Я», «локусом кон-
троля — Жизнь», с осознанными целями в жизни). Благополучие сту-
дента в данном факторе предстает в неразрывной связи с авторством 
жизни, с представлением жизненной траектории, максимальной 
реализацией в различных видах деятельности. Это, в свою очередь, 
требует усилий для преодоления возникающих трудностей, проявле-
ния высокой социальной активности, принятия ответственности за 
все происходящее, ориентированности на продукт деятельности. При 
этом благополучие обратно связано с готовностью к инновациям, это 
может говорить о том, что апробация новых моделей поведения будет 
затруднена в связи с тем, что в данном варианте благополучия высо-
кая степень неопределенности вызывает чувство тревоги и воспри-
нимается как потенциальное препятствие достижению ожидаемого, 
запланированного результата.

Зоны риска: истощаемость ресурсов, эмоциональное выгорание, не-
умение отдыхать, чрезмерная рефлексивность, перфекционизм, гипе-
рответственность, страх нового, высокий уровень стресса.

Фактор 3. «Благополучие как контроль»
В данном факторе прослеживается взаимосвязь таких переменных, 

как «контроль ситуации», «самоконтроль», «управление окружением» и 
«самоэффективность». В данном варианте благополучия прослеживает-
ся ориентированность не столько на процесс и результат деятельности, 
сколько на контроль. На первый план выходит значимость контроля, 
как собственных эмоций, мыслей, действий, продуктов, так и развития 
социальной ситуации, действий других людей. Понимание того, что «все 
находится под контролем», «все идет по плану», дает ощущение самоэф-
фективности, внутренней гармонии, психологического благополучия. 
Чтобы чувствовать себя комфортно, студенту необходимо оказывать 
влияние и управлять окружением.

Зоны риска: чрезмерный самоконтроль, доминирование в социаль-
ном взаимодействии, трудности самовыражения, барьеры творчества, 
деиндивидуализация, стереотипизация поведения и общения.
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Фактор 4. «Благополучие как автономность»
В данном факторе психологическое благополучие минимально свя-

зано с ситуациями социального взаимодействия. На первый план вы-
ходит взаимосвязь показателей психологического благополучия («ав-
тономия», «личностный рост», «цели в жизни» и «самопринтие») с 
мотивационно-смысловой категорией «Какой я есть», что говорит об 
ориентированности субъекта в данном варианте благополучия больше 
на собственные ощущения, субъективную оценку своей деятельности, 
личные достижения и образы развития. Чувство автономности, суверен-
ности, индивидуальности более значимо, чем внешняя оценка. В фокусе 
внимания находится деятельность, преимущественно направленная не 
на сотрудничество с другими, а на личностный рост, реализацию целей. 
Благополучие в данном случае связано с самопринятием.

Зоны риска: индивидуализм, эгоцентризм, одиночество, социальная 
ригидность, коммуникативная неадекватность, трудности самовыраже-
ния и самореализации, низкий уровень эмпатии, конфликтность.

Данные факторизации были интерпретированы с позиций субъек-
тно-деятельностного подхода, т. е. в качестве оснований для выявления 
типов благополучия мы заложили параметры активности, социального 
взаимодействия и включенности субъекта в деятельность.

В связи с выявленными факторами риска для каждого варианта 
психологического благополучия студентов возникает необходимость 
определения мишеней психологической помощи с целью профилакти-
ки возможного психологического неблагополучия. В рамках мировой 
психотерапевтической традиции с этой целью применяются: терапия 
психологического благополучия (well-beingtherapy, WBT) [21]; рациональ-
но-эмоциональная терапия (РЭТ) [15]; телесно-ориентированная те-
рапия [8]; коучинг (lifecoaching — помощь в жизненных изменениях) 
[23]; подход, основанный на изучении сильных сторон личности (Strength-
basedApproachtoEnhancingWell-Being), показывающий, что сильные чер-
ты личности являются ресурсом ее благополучия.

Опора на подход, основанный на изучении сильных сторон лично-
сти, позволяет формировать позитивное восприятие и самовосприятие 
студентов, повышать мотивационную включенность в собственную 
жизнь, обретать смысл жизни. Это достигается посредством воздействия 
на личностные ресурсные характеристики, вовлечения в дело, прино-
сящее удовольствие, построения позитивных социальных взаимоотно-
шений [30; 33]. Позитивные психологические интервенции могут быть 
реализованы в виде отдельных упражнений или активностей, программ, 
комплексов тренингов, целостных курсов обучения, а также представ-
лять собой глобальное переориентирование образовательной среды, 
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включающей все аспекты обучения, начиная от климата и заканчивая 
способом преподавания академических дисциплин [9; 29; 31]. Реализа-
ция программ психологической помощи строится с учетом типа психо-
логического благополучия студентов (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Мишени психологической помощи в зависимости 
от типа психологического благополучия студентов

№
Тип психо-
логического 

благополучия
Мишени психологической помощи

1 Благополу-
чие как цель

Проблемы целеполагания, планирования, самоорганиза-
ции, расстановки приоритетов, выстраивания индивиду-
альной траектории жизни, контроля над жизненными об-
стоятельствами, формирования образа «Я реального» и «Я 
идеального», самопроектирования и самоидентификации, 
проведения положительной инвентаризации собственной 
жизни, развития социальной активности, ответственности, 
самоконтроля, осознанности

2 Благопо-
лучие как 
деятельность

Развитие индивидуальной системы ресурсов, обучение 
эффективным копинг-стратегиям, способам работы в 
команде, реализация здоровьесберегающих технологий, 
проблемы временной перспективы, актуального состояния 
жизненных сфер, мотивации избегания неудач, удовлет-
ворения личных потребностей, продуктивности и свободы 
выбора, развитие инновационной компетентности, работа 
с ограничениями и границами, разработка альтернативных 
сценариев планирования свободного времени

3 Благопо-
лучие как 
контроль

Проблемы доверия, определение причин возникнове-
ния тревоги, зон ответственности и личностных границ, 
критериев эффективности деятельности и ее субъективной 
оценки, управление собственной жизнью, развитие моти-
вации достижения, креативности, гибкости социального 
поведения и общения, эмоционального интеллекта, свобо-
ды самовыражения, обучение релаксационным техникам

4 Благополу-
чие как авто-
номность

Проблемы соотношения индивидуального и социального, 
способы актуализации самостоятельности, независимо-
сти, следование/противостояние общественному мнению, 
развитие саморегуляции и умения регулировать поведе-
ние окружающих, обучение техникам самопрезентации 
и самовыражения, расширение личного опыта, анализ 
личностных ресурсов и возможностей, развитие децентра-
ции, социальной активности, эмпатии, коммуникативной 
компетентности
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Выводы

Факторизация индикаторов психологического благополучия студен-
тов позволила выявить типы психологического благополучия студентов; 
описать для каждого из типов факторы, способствующие благополучию, 
а также определить эоны риска, которые могут препятствовать его до-
стижению.

Первый фактор «Благополучие как цель» подчеркивает взаимосвязь 
счастья и внутренней гармонии с многочисленными мотивационно-по-
требностными показателями, к которым субъект стремится как к образу 
желаемого благополучного будущего. Второй фактор «Благополучие как 
деятельность» включает такие переменные, как благополучие и удовлет-
воренность жизнью, которые представляют актуальное, деятельностное 
состояние субъекта и описывают характеристики личности, направлен-
ные на достижение целей, составляющих благополучную, наполненную 
жизнь. В третьем факторе «Благополучие как контроль» большую нагруз-
ку имеют переменные контроля и саморегуляции, что отражает высокую 
ориентированность субъекта на строгое соответствие его деятельности 
социальным нормам. Четвертый фактор «Благополучие как автоном-
ность» отражает высокую сконцентрированность на себе, ценность сво-
ей индивидуальности, независимости, определение личных границ.

Психологическая помощь, направленная на повышение уровня бла-
гополучия студентов, должна выстраиваться с учетом выявленной ти-
пологии, на основе изучения и развития сильных сторон личности как 
ресурсов психологического благополучия. Основными мишенями по-
мощи можно считать развитие системы ментальных ресурсов студента, 
построение индивидуальной траектории развития, актуализация лич-
ностного потенциала, расширение социальной помогающей сети, раз-
витие субъектного контроля ситуации.

Перспективой дальнейшего исследования является поиск специ-
фики  психологического благополучия студентов с разной этнической 
идентичностью, что, несомненно, важно в условиях мультикультурно-
сти образовательного пространства высшей школы.
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