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Цель. Перевод, адаптация и психометрическая проверка русскоязычной версии опросника 
благополучия PERMA-Profiler (Дж. Батлер, М. Керн, 2016).

Контекст и актуальность. Тема счастья и благополучия в последние годы становится попу-
лярной как в академической среде, так и в бизнес-сообществе. Ключевой задачей в вопросах со-
действия благополучию человека является необходимость разработки надежных измеритель-
ных инструментов его оценки.

Дизайн исследования. Перевод, адаптация и психометрическая проверка русскоязычной 
версии опросника благополучия PERMA-Profiler проводились в несколько этапов. На первом 
этапе осуществлялась процедура перевода оригинального текста методики PERMA-Profiler на 
русский язык. На втором этапе проводилась оценка структурной и конвергентной валидности, 
надежности по внутренней согласованности пунктов опросника. Основная задача третьего 
этапа исследования заключалась в проверке ретестовой надежности опросника.

Участники. Общий объем выборки составил 6229 человек (от 18 до 62 лет), проживающих 
на территории Российской Федерации.

Методы (инструменты). В исследовании использовались опросники «Шкала психологического 
благополучия» К. Рифф, «Самочувствие, активность, настроение», Шкала субъективного ощущения 
одиночества Д. Расселла, Л. Пепло, М. Фергюсона, Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера. Для 
обработки и анализа данных использовались корреляционный анализ, конфирматорный факторный 
анализ, анализ шкал по внутренней согласованности и методом половинного расщепления.

Результаты. Изучаемый русскоязычный инструмент продемонстрировал теоретически ожи-
даемую структуру, высокую надежность показателей методики PERMA-Profiler и ее валидность.

Выводы. PERMA-Profiler может быть использован для социологических, психологических и 
междисциплинарных исследований психологического благополучия личности.

Ключевые слова: благополучие, психологическое благополучие, счастье, процветание, 
PERMA-Profiler, PERMA.
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Objective. Study aims to translate into Russian, to adapt and to validate a Russian version of 
PERMA-Profiler (Butler, Kern, 2016).

Background. The topic of wellbeing and happiness gains attention in both academic publications 
and the business community. One of the key components for promoting wellbeing is providing a reliable 
measurement tool for its assessment.

Study design. The translation, adaptation and validation process was subdivided into 3 stages. At 
the 1st stage English version of the PERMA-Profiler was translated into Russian. At the 2nd stage we 
assessed of the structural and convergent validity, reliability by the internal consistency of the items of 
the questionnaire. The main task of the 3rd stage of the study was to check the retest reliability of the 
PERMA-Profiler questionnaire by conducting a correlation analysis of the values of the questionnaire 
components obtained at the second and third stages.

Participants. The main psychometric sample included 6229 participants aged between 18 and 
62 years. All participants live in the Russian Federation.

Method. The study used the questionnaires “Psychological Well-Being Scale” by K. Riff, “Well-
being, Activity, Mood”, Subjective Feeling of Loneliness Scale by D. Russell, L. Peplo, M. Ferguson, “Life 
Satisfaction Scale” by E. Diner. Correlation analysis, confirmation factor analysis, analysis of scales by 
internal consistency and the half method were used for data processing and analysis cleavage.

Results. The expected structure of the PERMA-Profiler questionnaire was confirmed. The scales of 
PERMA-Profiler had sufficient reliability and validity.

Conclusions. PERMA-Profiler well-being questionnaire can be used for sociological, psychological 
and interdisciplinary studies of the psychological well-being of the individual.
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Введение
Тема счастья и благополучия (субъ-

ективного, психологического), качества 
жизни и процветания как близких по 
значению феноменов, описывающих 
максимально позитивные переживания 
человека, в последние годы становится 
все более популярной как в академиче-
ской среде, так и в бизнес-сообществе.

Исследователями доказано, что вы-
сокий уровень благополучия человека 
и развитость основных его компонентов 
обеспечивают позитивное функциониро-
вание личности и способствуют саморе-
ализации человека [1; 4; 5; 10; 14; 15; 17; 
22; 23; 25].

На сегодняшний день тема благопо-
лучия привлекает к себе внимание иссле-
дователей различных научных направле-
ний. Имеется значительное количество 
социально-психологических исследова-
ний благополучия, результаты которых 
представлены в работах отечественных и 
зарубежных авторов [1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 14; 
15; 17; 21; 22; 23; 25].

В этих работах термин «благополу-
чие» определяется и как объективный 
показатель (например, при оценке каче-
ства внешних условий жизни населения 
города, района, страны и т.д.), и как субъ-
ективный показатель — «оценка самим 
субъектом того, насколько его жизнь в 
целом близка к максимально желатель-
ному состоянию» [8].

Представители субъективного (ге-
донистического) подхода к благопо-
лучию [13; 15] полагают, что главной 
целью существования человека являют-
ся его позитивные чувства и наслажде-
ние. Благополучие в гедонистических 
терминах определяется достижением 
удовольствия и избеганием неудовлет-
воренности, что является результатом 
социальных сравнений. В соответствии с 
основными идеями данного подхода по-

зитивные эмоции оказывают непосред-
ственное влияние на степень психоло-
гической устойчивости личности, что, в 
свою очередь, ведет к повышению уров-
ня удовлетворенности жизнью. Обоб-
щенной характеристикой благополучия 
в логике этого подхода является удов-
летворенность жизнью как достижение 
удовольствия и ощущение счастья.

В концепции Э. Динера, например, 
субъективное благополучие понимается 
как удовлетворенность человека различ-
ными сферами жизни: если человек ча-
сто испытывает удовлетворенность сво-
ей жизнью, то он имеет высокий уровень 
благополучия [15].

В рамках психологического (эвде-
монистического) подхода благополучие 
описывается как развитие индивидуаль-
ности, обретение человеком личностной 
идентичности, высокий уровень самореа-
лизации, а также возможность быть субъ-
ектом собственной жизни. Представители 
данного подхода благополучие связыва-
ют с оценкой выраженности личностных 
предикторов счастья, говорят о благо-
получии как целостном, осмысленном и 
полноценном бытии [4; 7; 15; 22; 25].

Одной из наиболее распространен-
ных в рамках данного подхода моделей 
является модель благополучия PERMA, 
разработанная и представленная М. Се-
лигманом в «Теории благополучия» [23].

Модель включает в себя пять основ-
ных компонентов благополучия: по-
зитивные эмоции (Positive Emotion), 
вовлеченность (Engagement), взаи-
моотношения (Relationships), смысл 
(Meaning), достижения (Achievement).

Позитивные эмоции — один из самых 
важных компонентов, по мнению М. Се-
лигмана. Это способность сохранять оп-
тимизм и смотреть на свое прошлое, на-
стоящее и будущее с позитивной точки 
зрения. Позитивный взгляд может по-



119

Методический инструментарий

мочь в отношениях и работе, а также вдох-
новить других быть более креативными.

Вовлеченность наблюдается тог-
да, когда человек находится «в пото-
ке». Это значит, что он/она полностью 
поглощен(а) тем делом, которым зани-
мается, и полностью сосредоточен(а) на 
нем. Состояние вовлеченности сопрово-
ждается значительным приливом энер-
гии, а достигнуть его можно, занимаясь 
интересным и важным делом, которым 
может стать в том числе и работа.

Взаимоотношения являются важ-
ной частью благополучия. Более того, 
отношения и социальные связи имеют 
решающее значение для осмысленной 
жизни. Те, кто поддерживают прочные 
доверительные отношения, как правило, 
счастливее тех, кто одинок и не смог вы-
строить их.

Под смыслом М. Селигман понима-
ет идеи, ради которых живут люди; это 
служение чему-то большему, чем «Я». 
Благодаря смыслу, которым люди на-
полняют свою жизнь, они развиваются и 
двигаются вперед.

Достижение — это чувство выпол-
ненного долга. Наличие целей и их до-
стижение улучшают самочувствие и по-
зволяют, по выражению М. Селигмана, 
процветать. При этом следует ставить 
перед собой реалистичные цели, которые 
могут быть достигнуты.

Австралийскими исследователя-
ми Дж. Батлер и М. Керн (J. Butler, 
M.L. Kern) в 2016 г. был разработан 
диагностический инструмент PERMA-
Profiler, основанный на модели благопо-
лучия PERMA М. Селигмана и проде-
монстрировавший высокую надежность 
и валидность. Говоря о благополучии, ав-
торы вслед за М. Селигманом соверши-
ли попытку говорить о «процветании» 
как состоянии устойчивого равновесия, 
выражаемого в высоком уровне эмоцио-

нального, психологического и социаль-
ного благополучия [12].

Опросник PERMA-Profiler позволяет 
оценить благополучие по 9 шкалам: 5 ос-
новным, описанным моделью PERMA 
М. Селигмана (15 основных вопросов), 
и 4 дополнительным для оценки нега-
тивных эмоций, здоровья, одиночества 
и счастья (8 дополнительных вопросов). 
Включение дополнительных вопросов в 
опросник авторами было сделано с це-
лью повышения надежности ответов ре-
спондентов, а также более полного опи-
сания феномена благополучия. Чувство 
одиночества и негативные эмоции, по 
мнению авторов опросника, являются 
симптомами его нарушения, а физиче-
ское здоровье и счастье коррелируют с 
психологическим благополучием [12].

Адаптацией данного опросника зани-
мались представители различных стран 
мира: Англии, Греции, Кореи, Италии, 
Соединенных Штатов Америки [11; 14; 
16; 18; 20; 24]. В основном исследова-
телями было отмечено, что опросник 
PERMA-Profiler — многомерная шкала 
с хорошей надежностью и приемлемыми 
уровнями структурной, конвергентной и 
дискриминантной валидности. При этом 
в одном исследовании результаты указа-
ли на недостаточные психометрические 
свойства методики: полученные данные 
не смогли удовлетворить ни критериям 
предлагаемой теоретической пятифак-
торной модели, ни альтернативной одно-
факторной [20].

Перевода на русский язык и адапта-
ции опросника к условиям российской 
действительности до сих пор сделано не 
было.

Целью данной работы являются 
перевод, адаптация и психометриче-
ская проверка опросника благополучия 
PERMA-Profiler для русскоязычных ре-
спондентов.
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Метод
Работа по адаптации опросника 

PERMA-RU проводилась в несколько 
этапов.

На первом этапе осуществлялась 
процедура перевода оригинального тек-
ста методики PERMA-Profiler на рус-
ский язык.

Перед началом работы по перево-
ду было получено письменное разре-
шение от доктора П. Керн, преподава-
теля Центра позитивной психологии 
Мельбурнской высшей школы образо-
вания (Melbourne Graduate School of 
Education), одного из авторов ориги-
нального опросника PERMA-Profiler, на 
перевод и адаптацию инструмента для 
русскоязычного использования.

Первоначальный вариант опросника 
был переведен на русский язык билингви-
стом-профессиональным переводчиком.

В ходе проведения 2-х фокус-групп с 
привлечением 21 эксперта — 5 профессио-
нальных психологов (в том числе один док-
тор наук и четыре кандидата наук), 3 линг-
вистов и 13 сотрудников отделов по работе 
с персоналом нижегородских бизнес-ком-
паний — переведенные пункты опросника 
были адаптированы к российской действи-
тельности. Отдельные пункты опросника, 
вызывающие самое большое количество 
вопросов и требующие уточнения, были 
переформулированы на более простой и 
понятный для восприятия язык.

Обращаясь к результатам фокус-
группы, стоит отметить, что все ее 
участники отметили ясность процедуры 
заполнения опросника, а 67% участвую-
щих в дискуссии сообщили, что ни один 
из вопросов не вызвал непонимания. 
Основные замечания и уточнения 33% 
участников фокус-групп были адресова-
ны к вопросам 1, 7 и 20.

Вопрос 1 «Как часто Вы достигаете важ-
ных целей, которые ставите перед собой?» 

переформулирован в «Как часто Вы чув-
ствуете, что приближаетесь к своей цели?».

Вопрос 7 «В общем, в какой степени 
Вы ведете целеустремленную и осмыс-
ленную жизнь?» переформулирован в 
«В какой степени Вы целеустремлены и 
живете полной, осмысленной жизнью?».

Вопрос 20 «В какой степени Вы, как 
правило, чувствуете, что у Вас есть на-
правление в жизни?» переформулирован в 
«Насколько, как Вам кажется, Ваша жизнь 
имеет цель, и Вы движетесь к этой цели?».

Таким образом, эксперты помогли 
избавиться от буквального перевода от-
дельных пунктов опросника, но так, 
чтобы при этом осталась семантическая 
близость русской версии с оригинальной 
методикой.

Затем внешним профессиональным 
переводчиком был осуществлен обрат-
ный перевод опросника с русского язы-
ка на английский. Результаты перевода 
были признаны экспертами соответству-
ющими оригинальному варианту опрос-
ника по содержанию.

Итоговый русскоязычный вариант 
опросника PERMA-Profiler приведен в 
Приложении.

На втором этапе проводилась оцен-
ка структурной и конвергентной валид-
ности, надежности шкал опросника.

Общий объем выборки, результаты 
которой использовались для оценки пси-
хометрических характеристик русскоя-
зычного варианта опросника PERMA-
Profiler, составил 6229 человек: взрослые 
добровольцы, проживающие в Россий-
ской Федерации. При отборе респонден-
тов мы опирались на социально-демогра-
фические характеристики взрослого (от 
18 лет) трудоспособного населения Рос-
сии. В результате в выборке исследова-
ния представлены мужчины и женщины в 
возрасте от 18 до 62 лет с разным уровнем 
образования, разным семейным положе-
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нием и наличием детей, а также с разным 
уровнем дохода. Соотношение возраст-
ных и гендерных характеристик респон-
дентов соответствует данным, представ-
ленным в оригинальной методике.

Социально-демографические характе-
ристики выборки представлены в табл. 1.

Для удобства прохождения исследо-
вания и привлечения максимально боль-
шого объема выборки была разработана 
google-форма для сбора данных иссле-
дования. Привлечение к исследованию 
осуществлялось через социальные сети, 
электронную почту и др. Исследова-

Т а б л и ц а  1
Социально-демографические характеристики выборки исследования (N=6229)

Наименование показателя
Значение показателя
Абс. %

Общий объем выборки 6229 100
Пол

Мужчины 1930 31
Женщины 4196 67
Нет данных 103 2

Возрастные группы
18—22 3569 57
23—30 1155 19
31—35 1384 22
35—45 71 1
45—62 50 1

Образование
Среднее 3638 58
Среднее профессиональное 528 9
Высшее 1761 28
Нет данных 302 5

Семейное положение
Состоит в браке 4429 71
Не состоит в браке 1800 29

Наличие детей
Есть 1853 30
Нет 4376 70

Уровень дохода
До 20 тыс. руб. 4148 66,5
20—40 тыс. руб. 1389 22
40—60 тыс. руб. 238 4
60—80 тыс. руб. 63 1
Более 80 тыс. руб. 89 1,5
Нет данных 302 5
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ние было анонимным, проводилось на 
добровольной безвозмездной основе. 
Потенциальные респонденты были про-
информированы о цели исследования и 
согласились предоставить свои данные 
о поле и возрасте в обмен на получение 
обратной связи о результатах исследова-
ния. Заполнение предложенного респон-
дентам варианта опросника занимало 
10—15 минут.

Для оценки конвергентной валид-
ности русскоязычного варианта опрос-
ника PERMA-Profiler на выборке из 
302 человек было проведено дополни-
тельное исследование с использовани-
ем 4-х опросников: «Шкала психоло-
гического благополучия» («The scales 
of psychological well-being») — русско-
язычный вариант опросника, пред-
ложенного К. Рифф, адаптированный 
Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной [4]; 
опросник САН, разработанный В.А. До-
скиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шара-
ем и М.П. Мирошниковым [2]; Шкала 
субъективного ощущения одиночества 
(UCLA Loneliness Scale), разработанная 
Д. Расселлом, Л. Пепло, М. Фергюсоном 
и адаптированная Н.Е. Водопьяновой 
[3; 18]; Шкала удовлетворенности жиз-
нью Э. Динера (The Satisfaction with Life 
Scale (SWLS)), адаптированная Д. Леон-
тьевым, Е. Осиным [7].

Статистически достоверные связи 
(прямые либо обратные) показателей 
шкал русскоязычного варианта опрос-
ника PERMA-Profiler с определенны-
ми показателями вышеперечисленных 
опросников будут свидетельствовать о 
конвергентной валидности.

Основная задача третьего этапа ис-
следования заключалась в проверке ре-
тестовой надежности русскоязычного ва-
рианта опросника PERMA-Profiler путем 
проведения корреляционного анализа 
значений компонентов опросника, полу-

ченных на втором и третьем этапах. Объем 
ретестовой выборки составил 118 человек.

Результаты и их обсуждение
Структура
Для проверки структуры опросника 

использовался конфирматорный фак-
торный анализ, в ходе которого проверя-
лись следующие факторные структуры:

1) 15 основных вопросов образуют 
5 факторов, соответствующих компонен-
там модели PERMA;

2) 15 основных вопросов образуют 
один общий фактор;

3) 15 основных вопросов образуют 
5 факторов, соответствующих компонен-
там модели PERMA, а эти пять факто-
ров, в свою очередь, составляют общий 
фактор благополучия.

Модели оценивались при помощи па-
кета lavaan 0.6-8 на языке R, робастным 
методом MLM с коррекцией значения 
хи-квадрат по Саторра-Бентлеру. Ин-
дексы соответствия моделей факторного 
анализа приведены в табл. 2.

В результате было определено, что по 
совокупности критериев лучшей явля-
ется модель с пятью коррелирующими 
между собой факторами, т.е. предложен-
ная авторами опросника. Стандартизи-
рованные параметры этой структурной 
модели приведены на рис.

Полученные в результате факторного 
анализа результаты свидетельствуют о 
соответствии структуры русскоязычного 
варианта опросника PERMA-Profiler ис-
ходному теоретическому конструкту.

Конвергентная валидность
Конвергентная валидность опре-

делялась путем проведения корре-
ляционного анализа значений шкал 
русскоязычного варианта опросника 
PERMA-Profiler с показателями опрос-
ников, оценивающих ту же область пси-
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хологических характеристик либо мак-
симально приближенных к ней (табл. 2). 
На этом этапе исследования были ис-
пользованы результаты 302 человек, со-

гласившихся пройти процедуру иссле-
дования по дополнительным четырем 
опросникам. Результаты корреляцион-
ного анализа приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  2
Индексы соответствия моделей конфирматорного факторного анализа (N=6229)

Модель Chi-sq.(df) SRMR RMSEA CFI TLI
5 факторов (PERMA) 3799,13 (80)*** 0,05 0,08 (0,08—0,08) 0,94 0,92
1 общий фактор (благополучие) 8500,95 (90)*** 0,06 0,12 (0,12—0,13) 0,86 0,83
5 факторов (PERMA), объединя-
ющихся в 1 общий

4784,11 (85)*** 0,06 0,09 (0,09—0,09) 0,92 0.90

Условные обозначения: Chi-sq. — значение статистики хи-квадрат; df — число степеней свобо-
ды; *** — уровень статистической значимости р≤.001; SRMR — стандартизированный корень 
среднеквадратического остатка; RMSEA — корень среднеквадратической ошибки аппрокси-
мации; CFI — сравнительный индекс согласия Бентлера; TLI — индекс Такера-Льюиса.

Рис. Показатели структурной модели опросника (значения стандартизированы)



124

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 3

По шкалам «Позитивные эмоции», 
«Взаимоотношения», «Смысл», «До-
стижения», «Здоровье», «Одиночество», 
«Счастье» русскоязычного варианта 
опросника PERMA-Profiler выявлены по-
ложительные взаимосвязи с соответству-
ющими показателями указанных выше 
опросников. Шкала «Негативные эмо-
ции» отрицательно взаимосвязана с пока-
зателем «Настроение» (опросник САН), 
что свидетельствует о согласованном 
снижении значений показателя «Настро-
ение» при увеличении значений показа-
теля «Негативные эмоции». Все выявлен-
ные взаимосвязи являются статистически 
значимыми на уровне p≤0,001.

Обобщая полученные данные, можно 
сделать вывод о конвергентной валидно-
сти русскоязычного варианта опросника 
PERMA-Profiler.

Надежность шкал опросника
Надежность шкал опросника оцени-

валась по внутренней согласованности 
(коэффициент α Кронбаха) и методом 
половинного расщепления (см. табл. 4).

Результаты, представленные в табл. 4, 
свидетельствуют о достаточно высокой 
надежности шкал опросника и по вну-
тренней согласованности, и при расще-
плении.

Обращает на себя внимание относи-
тельно невысокий показатель надежно-
сти по шкалам «Вовлеченность» (λ6 Гут-
тмана=0,67; β=0,69), «Достижения» 
(λ6 Гуттмана=-,69; β=0,69), «Негативные 
эмоции» (λ6 Гуттмана=0,68; β=0,66) и 
«Взаимоотношения» (λ6 Гуттмана=.71; 
β=.58). В некоторой степени это может 
быть связано с содержанием оригиналь-
ной версии опросника — похожий разброс 

Т а б л и ц а  3
Результаты корреляционного анализа (N=302)

Шкала опросника
PERMA-RU

Соответствующий показатель опросника R

Позитивные эмоции Настроение (опросник САН [2]) 0,47***
Вовлеченность Жизненные цели (опросник Шкала психологического 

благополучия [4])
0,39***

Взаимоотношения Позитивные отношения (опросник Шкала психологическо-
го благополучия [4])

0,51***

Смысл Жизненные цели (опросник Шкала психологического 
благополучия [4])

0,73***

Достижения Жизненные цели (опросник Шкала психологического 
благополучия [4])

0,50***

Негативные эмоции Настроение (опросник САН [2]) -0,32***
Здоровье Самочувствие (опросник САН [2]) 0,27***
Одиночество Общий показатель опросника Шкала субъективного ощу-

щения одиночества [3; 18]
0,55***

Счастье Общий показатель опросника Шкала удовлетворенности 
жизнью [7]

0,53***

Благополучие Общий показатель опросника Шкала удовлетворенности 
жизнью [7]

0,55***

Условные обозначения: R — коэффициент корреляции Пирсона; *** — уровень статистической 
значимости р≤0,001.
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наблюдался при его психометрической 
проверке в зависимости от выборки [12].

Ретестовая надежность. В проверке 
ретестовой надежности русскоязычно-
го варианта опросника PERMA-Profiler 
приняли участие 118 человек — участ-
ники предыдущих этапов исследования. 
Интервал между предыдущим и ретесто-
вым исследованием составил два месяца. 
В качестве метрики надежности исполь-
зовался коэффициент линейной корре-
ляции Пирсона (табл. 5).

Результаты корреляционного анали-
за (табл. 5) свидетельствуют о хорошей 
ретестовой надежности шкал опросни-
ка. Все значения коэффициентов корре-
ляции положительные и статистически 
значимые на уровне значимости p≤.01. 
Наименьшее значение взаимосвязи 
определено по шкале «Вовлеченность» 
(0,59), что может быть обусловлено от-
носительной неустойчивостью этой ха-
рактеристики во временном аспекте.

В целом результаты проведенного 
исследования позволяют заключить, 

что русскоязычный вариант опросни-
ка PERMA-Profiler по структуре соот-
ветствует исходному теоретическому 
конструкту, обладает конвергентной ва-
лидностью, удовлетворяет требованиям 

Т а б л и ц а  4
Показатели надежности шкал PERMA-RU (N=6229)

Опросник PERMA-RU
α Кронбаха λ6 Гуттмана β λ4

Шкала Пункт опросника

Позитивные эмоции 3, 13, 22 0,87 0,83 0,80 0,80
Вовлеченность 2, 10, 17 0,74 0,67 0,69 0,69
Взаимоотношения 8, 19, 21 0,76 0,71 0,58 0,77
Достижения 1, 5, 15 0,74 0,69 0,69 0,76
Смысл 7, 9, 20 0,86 0,81 0,76 0,76
Здоровье 6, 12, 18 0,89 0,85 0,79 0,80
Негативные эмоции 4, 14, 16 0,76 0,68 0,66 0,66
Благополучие 3, 13, 22, 2, 10, 17, 8, 19, 21, 1, 

5, 15, 7, 9, 20, 23
0,94 0,95 0,86 0,96

Условные обозначения: λ6 Гуттмана — коэффициент надежности Гуттмана; β — минимальная 
оценка надежности методом расщепления путем 10000 случайных подвыборок; λ4 — максималь-
ная оценка надежности методом расщепления путем 10000 случайных подвыборок.

Т а б л и ц а  5
Результаты корреляционного анализа 

первичного и повторного исследования 
(ретест) (N=118)

Шкалы опросника R
Позитивные эмоции 0,68**
Вовлеченность 0,59**
Взаимоотношения 0,81**
Смысл 0,82**
Достижения 0,82**
Негативные эмоции 0,83**
Здоровье 0,74**
Одиночество 0,77**
Счастье 0,79**
Благополучие 0,77**

Условные обозначения: R — коэффициент кор-
реляции Пирсона; ** — уровень статистиче-
ской значимости р≤0,01.
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надежности, предъявляемым к психоди-
агностическому инструментарию.

Описательная статистика
В табл. 6 представлена описательная 

статистическая информация результа-
тов применения русскоязычного варианта 
опросника PERMA-Profiler на выборке из 
6229 человек. Приведенные данные могут 
использоваться как ориентировочные нормы 
для русскоязычных участников исследова-
ний. В частности, значения шкал ниже гра-
ницы квартилей можно интерпретировать 
как низкие, внутри границ квартилей — сред-
ние, выше границы квартилей — высокие.

Заключение
По результатам проведенного исследо-

вания представлен русскоязычный вариант 
опросника PERMA-Profiler для оценки бла-
гополучия респондентов. Данный опросник 
по структуре аналогичен оригинальной 
версии: включает 23 вопроса, 15 из которых 
являются основными и позволяют оценить 
5 компонентов модели PERMA М. Се-
лигмана (позитивные эмоции (Positive 
Emotion), вовлеченность (Engagement), 

взаимоотношения (Relationships), смысл 
(Meaning), достижения (Achievement)), а 
остальные 8 — дополнительными и оце-
нивают 4 показателя (негативные эмоции, 
здоровье, одиночество и счастье).

Общее благополучие определяется 
как совокупный показатель по 5 компо-
нентам благополучия модели PERMA и 
показателя по шкале «Счастье».

Шкалы «Негативные эмоции», «Здо-
ровье», «Одиночество» оцениваются как 
факторы, более полно раскрывающие 
феномен благополучия.

Полученные в приведенной ста-
тье данные свидетельствуют о том, что 
опросник соответствует психометриче-
ским требованиям.

Ограничение данного исследования 
заключается в существенном преобла-
дании среди участников исследования 
лиц молодого возраста (18—35 лет) по 
сравнению с лицами более старшего 
возраста. Вместе с тем результаты те-
оретического анализа изучаемого кон-
структа благополучия, а также большой 
объем исследовательской выборки по-
зволяют предположить, что исследо-

Т а б л и ц а  6
Описательная статистика шкал опросника PERMA-RU (N=6229)

Шкала опросника
Статистические характеристики

MS SD Min 25% 50% 75% Max
Позитивные эмоции 7,29 1,80 0 6,33 7,67 8,67 10
Вовлеченность 7,13 1,60 0 6,00 7,33 8,33 10
Взаимоотношения 7,11 2,00 0 5,67 7,33 8,67 10
Достижения 7,18 1,55 0 6,33 7,33 8,33 10
Смысл 7,10 1,90 0 6,00 7,33 8,33 10
Здоровье 6,70 1,98 0 5,33 7,00 8,00 10
Негативные эмоции 5,80 1,87 0 4,33 5,67 7,00 10
Одиночество 4,53 2,78 0 2,00 4,00 7,00 10
Счастье 7,17 1,52 0 6,25 7,37 8,25 10
Благополучие 7,13 1,55 0 6,19 7,31 8,25 10

Условные обозначения: MS — среднее арифметическое, SD — стандартное отклонение.
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вания, проведенные с использованием 
русскоязычного варианта опросника 
PERMA-Profiler на более взрослой вы-
борке, будут давать адекватные резуль-
таты. Данное предположение требует 
дальнейшей проверки на соответствую-
щей эмпирической выборке.

Другое ограничение связано с преоб-
ладанием в исследовательской выборке 
женщин (67% по сравнению с мужчина-
ми (31%)). Указанный дисбаланс может 
в некоторой степени отразиться в сме-
щении границ нормативных показателей 
по шкалам опросника относительно по-
лученных в исследовании при изучении 
гендерных различий. Данное ограниче-
ние не влияет на результаты исследо-
ваний благополучия с использованием 
опросника в целом и предполагает уточ-
нение границ нормативных значений для 
мужчин и женщин.

Несмотря на указанные ограниче-
ния, русскоязычный вариант опросника 
PERMA-Profiler может использоваться 
для социологических, психологических 
и междисциплинарных исследований на 
русскоязычной выборке.

К перспективным направлениям ис-
следований по дальнейшей адаптации 
опросника для русскоязычных респон-
дентов можно отнести проверку его дис-
криминантной валидности, определение 
связей показателей с различными ха-
рактеристиками респондентов (полом, 
семейным положением, видом професси-
ональной деятельности, индивидуально-
психологическими характеристиками и 
др.). Перспективным представляется раз-
работка тестовых норм не только в зави-
симости от возраста, уровня образования, 
но и от других показателей, дифференци-
рующих значения по шкалам опросника.

П р и л ож е н и е

Русскоязычная версия опросника The PERMA Profiler (Julie Butler, 
Margaret L. Kern) в адаптации О.М. Исаевой, А.Ю. Акимовой, Е.Н. Волковой

Инструкция:
Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на вопросы, представленные ниже. Вы-

бирайте, пожалуйста, соответствующий вариант ответа, наиболее полно описыва-
ющий Вашу жизнь.

№ Утверждения Оценка
1 Как часто Вы чувствуете, что приближаетесь к своей 

цели?
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

0 — никогда
10 — всегда

2 Как часто Вы бываете полностью поглощены тем, что 
делаете?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — никогда
10 — всегда

3 Как часто Вы испытываете радость? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — никогда
10 — всегда

4 Как часто Вы испытываете беспокойство? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — никогда
10 — всегда



128

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 3

№ Утверждения Оценка
5 Как часто Вы достигаете важных целей, которые ста-

вите перед собой?
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

0 — никогда
10 — всегда

6 В целом, как Вы оцениваете Ваше здоровье? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — ужасно
10 — великолепно

7 В какой степени Вы целеустремлены и живете пол-
ной/осмысленной жизнью?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

8 В какой степени Вы удовлетворены тем, какую по-
мощь и поддержку от других Вы получаете, когда в 
ней нуждаетесь?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

9 В какой степени Вы считаете, что то, что Вы делаете в 
своей жизни, полезно и ценно?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

10 Как Вам кажется, насколько Вы увлечены или заинте-
ресованы в чем-то?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

11 Насколько одиноким Вы себя чувствуете в этой жиз-
ни?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

12 Насколько Вы удовлетворены своим нынешним физи-
ческим здоровьем?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

13 Как часто Вы испытываете положительные (позитив-
ные) эмоции?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — никогда
10 — всегда

14 Как часто Вы злитесь? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — никогда
10 — всегда

15 Как часто Вы выполняете возложенные на Вас обязан-
ности?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — никогда
10 — всегда

16 Как часто Вам бывает грустно? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — никогда
10 — всегда

17 Как часто Вы бываете чем-то так сильно увлечены, что 
теряете счет времени?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — никогда
10 — всегда

18 По сравнению с другими людьми того же возраста и 
пола как Вы оцениваете Ваше здоровье?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — ужасно
10 — великолепно

19 В какой степени Вы чувствуете себя любимым? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — минимальное значение
10 — максимальное значение
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№ Утверждения Оценка
20 Насколько, как Вам кажется, Ваша жизнь имеет цель, 

и Вы движетесь к этой цели?
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

0 — совсем нет
10 — максимальное значение

21 Насколько Вы довольны взаимоотношениями в лич-
ной жизни?

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

22 В целом, насколько Вы довольны своей жизнью? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

23 В целом, как Вам кажется, насколько Вы счастливы? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
0 — совсем нет
10 — максимальное значение

Ключ к опроснику:
Значения шкал опросника определяются как среднее арифметическое значение 

соответствующих пунктов опросника. Минимальное значение — 0, максималь-
ное — 10.

Шкала 
опросника

Описание шкалы
Пункты 

опросника
Позитивные 
эмоции

Общая тенденция к переживанию человеком радости и удо-
вольствия в повседневной жизни

3, 13, 22

Вовлечен-
ность

Степень поглощенности и заинтересованности в каких бы то ни 
было активностях. Очень высокие показатели по вовлеченности 
известны как состояние «потока», в котором человек настолько 
сильно увлекается деятельностью, что теряет чувство времени

2, 10, 17

Взаимоотно-
шения

Ощущение собственной ценности и поддержки со стороны 
референтных людей

8, 19, 21

Смысл Присутствие смысла в жизни. Смысл дает ощущение, что 
жизнь имеет значение

7, 9, 20

Достижения Субъективное ощущение достижения поставленных целей, а 
также способность выполнять поставленные перед собой за-
дачи

1, 5, 15

Счастье Показатель субъективного переживания счастья 23

Общий 
показатель 
благополучия 
PERMA

Совокупный показатель благополучия по 5 компонентам моде-
ли PERMA: позитивные эмоции, вовлеченность, взаимоотно-
шения, смысл, достижения

1, 5, 15, 2, 
10, 17, 3, 
13, 22, 7, 9, 
20, 8, 19, 
21, 23

Негативные 
эмоции

Общая склонность к переживанию человеком грусти, тревоги, 
злости в повседневной жизни

4, 14, 16

Здоровье Ощущение человеком физического здоровья и жизненной 
силы

6, 12, 18

Одиночество Ощущение человеком одиночества и социальной изоляции 11
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