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Субъективное благополучие как интегральное переживание состояния здоровья пред-
ставляет собой многомерное явление. Согласно интегральной ресурсной концепции 
здоровья, принята четырехуровневая структура здоровья (физическое, психическое, 
личностное и социальное). Целью исследования стало определение предикторов субъ-
ективного благополучия студентов на внутриличностном, социальном и  средовом 
уровнях. В качестве конкретных задач авторы провели сравнение показателей характе-
ристик здоровья у субъективно благополучных и субъективно неблагополучных сту-
дентов, а также определение влияния характеристик здоровья на субъективное благо-
получие студентов. В исследовании участвовали 850 студентов вузов Санкт-Петербурга 
и Новосибирска. Применялись скрининговые версии теста на измерение субъективно-
го благополучия К. Кейеса MHC-SF и теста жизнестойкости Д. А. Леонтьева и Е. И. Рас-
сказовой, шкала психологического благополучия К. Рифф, методика оценки просоци-
альных тенденций Г. Карло и Б. А. Рэндалла в адаптации Н. В. Кухтовой, методика оцен-
ки значимой жизненной ситуации Е. Ю. Коржовой, А. В. Бердниковой, шкала депрес-
сии PHQ-9 и шкала тревоги GAD-7 (Patient Health Questionnaire). Результаты показали, 
что студенты с высоким уровнем субъективного благополучия оценивают все уровни 
здоровья достоверно выше, чем студенты с низким уровнем субъективного благополу-
чия. Наибольшее влияние на субъективное благополучие оказывают внутриличност-
ные (эндопсихические) предикторы — жизнестойкость (β = 0,322; р = 0,000) и наличие 
цели в жизни (β = 0,176; р = 0,000). В меньшей мере влияют экзопсихические предикто-
ры — отношение к значимой жизненной ситуации и просоциальная направленность, 
а также самооценка психического здоровья и наличие депрессии. Наибольший вклад 
в субъективное благополучие внутриличностных характеристик, выявленный в эмпи-
рическом исследовании, подтверждает ведущую роль личности в регуляции взаимоот-
ношений человека и мира. Полученные данные дают возможность выстроить иерар-
хию значимых ресурсов здоровья, что позволит более адекватно составлять програм-
мы здоровьесбережения.
Ключевые слова: предикторы субъективного благополучия, уровни здоровья, студенты, 
самооценка здоровья, депрессия, жизнестойкость, цель в  жизни, просоциальная на-
правленность, отношение к жизненной ситуации. 
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Введение

Студенчество — особый период жизненного пути. Ряд исследователей отме-
чает специфические проблемы студенчества (Головей и др., 2015; Хрусталева, 2018; 
Radevskaya et al., 2016) на фоне переживания формирующейся взрослости (Клемен-
тьева, 2020). У студентов в разной степени может проявляться эмоциональная неу-
стойчивость, а в условиях экзаменов и социальных изменений — и более серьезные 
психосоматические симптомы (Потапова и др., 2021). 

Субъективное благополучие как рефлексивное отражение качества жизни от-
рицательно связано со стрессом (Ribeiro et al., 2018). Стратегии саморегуляции вы-
полняют существенную роль в преодолении субъективного неблагополучия и уве-
личении уровня удовлетворенности жизнью (Бызова, Перикова, 2018). Отмечена 
многомерность субъективного благополучия студентов (Kern et al., 2015). Студен-
ты с высоким уровнем субъективного благополучия в психологической и духов-
ной сферах в меньшей степени используют стратегию избегания. Студенты, более 
высоко оценивающие качество жизни и физическое здоровье, в трудных жизнен-
ных ситуациях чаще принимают на себя ответственность и прибегают к стратегии 
планирования решения проблем (Корзун, Нифонтова, 2019; Radevskaya et al., 2016). 
Выявлены достоверные (p < 0,01) изменения после тренинга стрессоустойчивости 
студентов (Hasel et al., 2011). 

Здоровье представляет собой сложный системный феномен, имеющий спе- 
цифику проявления на различных уровнях функционирования человека. Соглас-
но ресурсной концепции здоровья, здоровье человека может быть понято как его 
благополучие на разных уровнях бытия, обеспечивающее оптимальное взаимодей-
ствие человека и мира (Антонова и др., 2018; Цветкова и др., 2019). Тем не менее 
нередко рассматривается один лишь его аспект. Поэтому продуктивны попытки 
представить модель здоровья как целостный конструкт (Залевский и др., 2009). 

Нами была разработана интегральная ресурсная концепция здоровья, акцен-
тированная на общем принципе целостного функционирования личности, в  со-
ответствии с  которой выделены гомеостатический, гетеростатический, осознан-
но-регулятивный и  осмысленно иерархический принципы личностного функци-
онирования, соотносимые с моделями личности и приводящие к учету различных 
здоровья, его условий и ограничений. Соответственно, нами была принята четы-
рехуровневая структура здоровья: физическое, психическое, личностное и соци-
альное здоровье (Коржова и др., 2017). На физическом уровне благополучие оцени-
вается медицинскими показателями; на психическом уровне — показателями со-
ответствия субъективных образов отражаемым объектам, в адекватном возрасту 
человека уровне зрелости эмоционально-волевой и познавательной сфер; на лич-
ностном уровне критериями благополучия могут служить признаки сформирован-
ной адекватной иерархии ценностно-смысловой сферы с  приоритетом духовно-
нравственных ценностей, а также оптимальный уровень субъектности как способ-
ности к рефлексии и самоуправлению поведением. Уровень социального здоровья 
определяется адекватностью личности в микро- и макросоциальных отношениях, 
и показателями благополучия могут быть адекватный возрасту социальный статус 
личности и субъективная удовлетворенность собственным положением в социуме 
и отношениями с ближайшим окружением.
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Феномен субъективного благополучия можно рассматривать как интеграль-
ный показатель оценки удовлетворенности сферами жизни, который отражает 
также и ресурсный потенциал личности, который может не коррелировать с объ-
ективными показателями качества жизни (Галиахметова, 2015; Корзун, Нифонтова, 
2019; Kupst et al., 2015; Hobfoll et al., 2018). Налицо сложность конструкта благо-
получия и отсутствие согласованной позиции по поводу его операционализации 
и измерения (Adler, Seligman, 2016; Ryff, 2014). Тем не менее поиск критериев благо-
получия продолжается (Miller et al., 2018). Наиболее общее определение субъектив-
ного благополучия включает в себя счастье, положительные эмоции / относитель-
ное отсутствие негативных эмоций, удовлетворенность жизнью (Diener et al., 2018). 
M. Аргайл описал удовлетворенность как субъективное суждение о том, насколько 
все благополучно (Аргайл, 2003). 

Есть разные взгляды на то, что определяет восприятие качества собственной 
жизни. Первая группа теорий отводит ведущую роль общим устойчивым свой-
ствам личности. У одних людей имеется глобальная тенденция воспринимать все 
обстоятельства жизни позитивно, а у других — негативно. Тогда счастье — это на-
копление счастливых переживаний (Krieke van der et al., 2016). Вторая группа тео-
рий предполагает, что существует генетическая предрасположенность быть счаст-
ливым или несчастным, и  эта предрасположенность определяет исходную точку 
самооценки своего субъективного благополучия (DeNeve, 1999). В  этом случае 
внешние события, ситуационные и демографические факторы управляют субъек-
тивным благополучием. То есть существуют универсальные базовые человеческие 
потребности, и  счастье является результатом их удовлетворения. В  «психологии 
повседневности» жизненная среда человека может быть как источником стресса, 
так и ресурсом самопомощи личности (Нартова-Бочавер, 2019). Отношение к жиз-
ненной ситуации позволяет выявить наиболее общие тенденции взаимодействия 
человека и среды (Коржова, Бердникова, 2016). Отношение к людям также может 
оказывать влияние на субъективное благополучие. Просоциальная направлен-
ность рассматривается в качестве совокупности содержательных и динамических 
характеристик личности, определяющих склонность к оказанию помощи окружа-
ющим и  готовность приносить пользу другим людям и обществу в целом (Shi et 
al., 2020). Однако в некоторых исследованиях показано, что внешние события со-
ставляют достоверно меньшую долю дисперсии в самоотчетах о субъективном бла-
гополучии, чем свойства личности (Diener et al., 2018). Таким образом, проблема 
факторов, определяющих субъективное благополучие, до сих пор не имеет оконча-
тельного решения. 

Представляет интерес концепция салютогенеза, разработанная A. Антоновски 
в начале 1970-х гг. для объяснения способности некоторых узников концентраци-
онных лагерей во время Второй мировой войны не только выжить, но и сохранить 
себя как личность (от лат. salus — благополучие, здоровье) (Antonovsky, 1985). A. Ан-
тоновски предположил, что сам по себе стресс не всегда приводит к патогенным по-
следствиям, но может вызвать новые адаптивные реакции. Факторы, способствую-
щие устойчивости к стрессу, могут быть психологическими (например, оптимизм) 
или относящимися к социальному окружению (например, социальная поддержка), 
а могут быть и факторами физической среды (например, чистота питьевой воды). 
Осознаваемые стратегии совладания позволяют сохранить способность к творче-
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скому развитию, продуктивному использованию эмоциональной энергии, к само-
отдаче, к успешному взаимодействию с людьми и к переживанию чувства радости. 
Главным фактором стрессоустойчивости называется «чувство связности», которое 
охватывает все сферы жизни человека: вся информация, поступающая из внешних 
и внутренних источников опыта, представляется ему структурированной и пред-
сказуемой; требования среды предстают как вызовы, которые стоят того, чтобы 
вкладывать в них личностные ресурсы. Чувство связности отличает от жизнестой-
кости (Мадди, 2005) компонент постижимости и связанный с ним фактор согласо-
ванности жизненного опыта. Наличие цели и смысла в жизни нередко рассматри-
вается как существенный предиктор субъективного благополучия (Леонтьев, Суч-
ков, 2015), в ряду регулятивных психологических образований (Карпинский, 2019). 

Целью настоящего исследования явилось определение предикторов субъек-
тивного благополучия студентов среди разноуровневых характеристик здоровья. 
Рассматриваются уровни физического, психического, личностного и социального 
здоровья. В качестве задач выступило сравнение показателей характеристик здо-
ровья у  субъективно благополучных и  субъективно неблагополучных студентов, 
а также определение влияния характеристик здоровья на субъективное благополу-
чие студентов. Гипотезы исследования: показатели здоровья различны у лиц с вы-
соким и низким уровнем субъективного благополучия; внутриличностные преди-
кторы здоровья являются наиболее значимыми. 

Методы

В исследовании приняли участие 850 студентов вузов Санкт-Петербурга и Но-
восибирска. В исследовании, проводившемся в 2019–2020 гг., участвовали 198 сту-
дентов, проживающих в  Новосибирске (из них 138  девушек и  60  юношей, сред-
ний возраст 19,5 ± 1,27), и 652 студента, проживающих в Санкт-Петербурге (из них 
562 девушки и 90 юношей, средний возраст 20,4 ± 2,25). 

Опрос респондентов проводился онлайн с  использованием Google-форм. 
Субъективное благополучие оценивалось с помощью скрининговой версии теста 
C. Кейеса MHC-SF, в  адаптации Е. Н. Осина (Осин, Леонтьев, 2020). Жизнестой-
кость измерялась при помощи теста Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой (в скринин-
говой версии) (Осин, 2013). Цель жизни оценивалась с помощью субшкалы шкалы 
психологического благополучия К. Рифф (Лепешинский, 2007). Для оценки просо-
циальных тенденций использовалась методика оценки просоциальных тенденций 
Г. Карло и  Б. А. Рэндалла в  адаптации Н. В. Кухтовой (Кухтова, 2011). Отношение 
к значимой жизненной ситуации измерялось по методике оценки значимой жиз-
ненной ситуации Е. Ю. Коржовой, А. В. Бердниковой (Коржова, Бердникова, 2016). 
Уровень тревоги и депрессии оценивался с помощью скрининговых методик для 
мониторинговых исследований: адаптированной шкалы депрессии PHQ-9 и адап-
тированной шкалы тревоги GAD-7  из  опросника «Оценки здоровья пациента» 
(Patient Health Questionnaire) (Руководство по использованию шкал, 2022).

По результатам обследования все респонденты были разделены на две группы: 
к группе «неблагополучных» были отнесены студенты, получившие от 1 до 34 бал-
лов (по итоговому показателю методики), а к группе «благополучных» — от 36 до 70. 
Среднее значение субъективного благополучия по всей выборке в 850 человек со-
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ставило 35 баллов. Далее сравнивались группы «благополучных» и «неблагополуч-
ных» по обозначенным выше показателям физического и психического здоровья, 
внутриличностных и  социально-психологических ресурсов). Для определения 
достоверности различий применялся t-критерий Стьюдента для независимых вы-
борок. Для выявления предикторов субъективного благополучия по всей выборке 
применялся множественный регрессионный анализ. Субъективное благополучие 
выступило зависимой переменной, а показатели остальных методик — в качестве 
независимых переменных.

Результаты

Результаты сравнения показателей здоровья показали, что студенты с  высо-
ким уровнем субъективного благополучия оценивают свое физическое и  психи-
ческое здоровье достоверно выше, чем студенты с низким уровнем субъективного 
благополучия (табл. 1). Уровень депрессии и тревоги как показатели психического 
здоровья достоверно выше у студентов с низким уровнем субъективного благопо-
лучия.

Далее рассмотрим показатели внутриличностных ресурсов у студентов с раз-
ным уровнем субъективного благополучия (табл. 2, 3). 

Таблица 1. Достоверные различия средних значений показателей физического и психического 
здоровья в группах студентов с разным уровнем субъективного благополучия

Показатели
Уровень субъективного благополучия

t-критерий pнизкий  
N = 296

высокий 
N = 554

Самооценка 
физического здоровья 2,287 ± 0,719 2,774 ± 0,638 –10,144 0,000

Самооценка 
психического здоровья 2,213 ± 0,8101 2,912 ± 0,694 –13,713 0,000

Уровень депрессии 13,10473 ± 6,8544 7,164 ± 5,325 13,980 0,000

Уровень тревоги 8,61824 ± 5,54179 4,964 ± 4,663 10,172 0,000

Таблица 2. Достоверные различия средних значений показателей жизнестойкости в группах 
студентов с разным уровнем субъективного благополучия

Показатели 
жизнестойкости

Уровень субъективного благополучия
t-критерий pнизкий  

N = 296
высокий  
N = 554

Вовлеченность 4,771 ± 2,825 8,687 ± 2,845 –19,165 0,000

Контроль 5,226 ± 2,478 8,287 ± 2,303 –15,457 0,000

Принятие риска 5,277 ± 2,506 8,190 ± 2,674 –15,457 0,000

Итоговый показатель 15,274 ± 6,955 25,162 ± 7,085 –19,165 0,000



Вестник СПбГУ. Психология. 2022. Т. 12. Вып. 4 463

Таблица 3. Достоверные различия средних значений показателя цели в жизни в группах 
студентов с разным уровнем субъективного благополучия

Показатели
Уровень субъективного благополучия

t-критерий pнизкий 
N = 296

высокий 
N = 554

Цель в жизни 51,980  ± 10,269 64,148 ± 9,991 –16,753 0,000

Таблица 4. Достоверные различия средних значений показателей просоциальной 
направленности в группах студентов с разным уровнем субъективного благополучия

Показатели
Уровень субъективного благополучия

t-критерий pнизкий
N = 296

высокий 
N = 554

Согласие с  утверж-
дением: «Когда меня 
просят о  помощи, я не 
колеблюсь и действую»

2,953 ± 0,625 3,112 ± 0,629 –3,604 0,000

Согласие с  утвержде-
нием: «Мне легко помо-
гать тем, кто находится 
в трудной ситуации»

2,885 ± 0,633 3,040 ± 0,663 –3,290 0,001

Суммарный показатель 
просоциальной тенден-
ции

11,108 ± 1,666 11,465 ± 1,695 –2,949 0,003

В табл. 2  представлены результаты сравнительного анализа студентов с  раз-
ным уровнем субъективного благополучия по ряду показателей жизнестойкости.

Согласно результатам, представленным в табл. 2, субъективно неблагополуч-
ные студенты значительно менее жизнестойки. У  них ниже показатели по всем 
трем компонентам жизнестойкости, а также по его итоговому показателю. 

В табл. 3 показаны различия между студентами с разным уровнем субъектив-
ного благополучия по показателю цели в жизни.

Согласно результатам, представленным в табл. 3, по показателю цели в жизни 
студенты с высоким уровнем субъективного благополучия значительно превосхо-
дят студентов с низким уровнем субъективного благополучия.

Далее рассмотрим показатели социального здоровья студентов с  высоким 
и низким уровнем социального благополучия (табл. 4, 5). В табл. 4 представлены 
результаты сравнения просоциальной направленности в группах студентов с вы-
соким и низким уровнем субъективного благополучия.

Согласно результатам, представленным в  табл. 4, просоциальная направлен-
ность у  студентов с  высоким уровнем субъективного благополучия достоверно 
выше по всем трем изученным показателям — по двум частным и по суммарному 
показателю просоциальной направленности. 

В табл. 5 представлены результаты оценки значимой жизненной ситуации по 
ряду показателей.
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Таблица 5. Достоверные различия средних значений показателей отношения к жизненной 
ситуации в группах студентов с разным уровнем субъективного благополучия

Показатели 
отношения 
к ситуации

Уровень субъективного благополучия
t-критерий pнизкий  

N = 296
высокий 
N = 554

Отвержение/принятие 2,284 ± 0,800 2,953 ± 0,7816 –11,953 0,000

Трудность/легкость 2,757 ± 0,808 2,235 ± 0,793 9,088 0,000

Пессимизм/оптимизм 2,932 ± 0,821 3,431 ± 0,644 –10,317 0,000

Экстернальность/ 
интернальность 2,223 ± 0,821 2,027 ± 0,789 3,391 0,007

Пассивность/ 
активность 2,764 ± 0,762 3,141 ± 0,728 –7,081 0,000

Таблица 6. Психологические предикторы субъективного благополучия студентов 
(N = 850; F = 90,728; R2 = 0,56)

Значимые предикторы β t р

Жизнестойкость (интегральный показатель) 0,322 9,170 0,000

Цель в жизни 0,176 5,521 0,000

Самооценка психического здоровья 0,156 5,257 0,000

Оптимизм в оценке значимой жизненной ситуации 0,118 4,135 0,000

Самооценка здоровья 0,095 3,621 0,000

Депрессия –0,079 –1,99 0,047

Принятие в оценке значимой жизненной ситуации 0,066 2,314 0,021

Просоциальные тенденции (интегральный показатель) 0,059  0,013 0,050

Согласно результатам, представленным в табл. 5, студенты с высоким уровнем 
благополучия более позитивно и конструктивно относятся к жизненным ситуаци-
ям, чем студенты с низким уровнем субъективного благополучия. Они: 

 • в большей степени принимают то, что с ними происходит; 
 • считают ситуацию более легкой; 
 • более оптимистичны относительно будущего; 
 • больше проявляют активность; 
 • при этом они более экстернальны, перекладывая часть «жизненного груза» 

на внешние обстоятельства.
В табл. 6 отражены результаты множественного регрессионного анализа для 

оценки влияния рассмотренных выше показателей на субъективное благополучие 
студентов. Для анализа выделены предикторы с  наиболее высокими значениями 
β-коэффициентов, обусловливающие вклад каждой переменной в регрессионную 
модель.
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Согласно результатам, представленным в табл. 6, результаты множественного 
регрессионного анализа указывают преимущественно положительную сопряжен-
ность ряда психологических характеристик студентов. Положительно сопряже-
ны следующие характеристики (по убыванию степени влияния, как они и распо-
ложены в  таблице): жизнестойкость (β = 0,322; р = 0,000), цель в  жизни (β = 0,176; 
р = 0,000), самооценка психического здоровья (β = 0,1566; р = 0,000), оптимизм 
в оценке значимой ситуации (β = 0,118; р = 0,000), принятие в оценке значимой жиз-
ненной ситуации (β = 0,066; р = 0,021), просоциальные тенденции (β = 0,059; p = 0,05). 
Отрицательно сопряжен показатель депрессии (β = –0,079; р = 0,047). Несмотря на 
то что получен ряд достоверных различий по большему количеству показателей, 
в качестве предикторов выступают некоторые из них. Наибольшее влияние ока-
зывают, с  использованием терминологии А. Ф. Лазурского (Лазурский, 2001), эн-
допсихические предикторы (жизнестойкость и  цель в  жизни)  — 1-е и  2-е места. 
В меньшей мере влияет психическое здоровье (отсутствие депрессии) и его само-
оценка (3-е и 6-е места соответственно), а также экзопсихические предикторы (два 
показателя оценки значимой жизненной ситуации и просоциальные тенденции). 
В число показателей регрессионного анализа входили также уровень тревоги как 
показатель психического здоровья и два показателя оценки значимой жизненной 
ситуации (интернальность — экстернальность) и активность — пассивность. Од-
нако их влияние на социальное благополучие по данным регрессионного анализа 
оказалось незначительным.

Обсуждение результатов

В последнее время при оценке здоровья человека и его статусов на индивиду-
альном, социальном и глобальном уровнях концептуальным фокусом становится 
благополучие (well-being) (Антонова и др., 2018; Цветкова и др., 2019). При этом 
феномен субъективного благополучия остается довольно размытым в силу много-
уровневости человеческого бытия. Поэтому возникает вопрос о вкладе показате-
лей разных уровней в интегральное переживание благополучия. 

Настоящее исследование, проведенное на выборке значительного объема, 
позволило выявить достоверные различия по уровневым показателям здоровья 
в группах «субъективно благополучных» и «субъективно неблагополучных». Субъ-
ективно благополучные студенты отличаются более низким уровнем тревоги и де-
прессии, более высокой самооценкой физического и психического здоровья; более 
высокой жизнестойкостью, в том числе такими ее показателями, как вовлеченно-
стью, контролем и  принятием риска; более выраженной целью в  жизни и  ее на-
правленностью, в том числе просоциальной; большим принятием ситуации, более 
оптимистичной ее оценкой, большей активностью в ситуации и оценкой ее как бо-
лее легкой, большей экстернальностью в оценке ситуации. Субъективно неблаго-
получные студенты отличаются:

 • более высоким уровнем тревоги и депрессии; 
 • более низкой самооценкой физического и психического здоровья; 
 • более низкой жизнестойкостью, включая ее показатели вовлеченности, кон-

троля и принятия риска; 
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 • менее определенной целью в жизни и менее выраженной просоциальной на-
правленностью; 

 • бόльшим отвержением ситуации, большей пассивностью и оценкой ее как 
более трудной, большей интернальностью в оценке ситуации.

Регрессионный анализ позволил определить влияние этих разноуровневых ха-
рактеристик здоровья на субъективное благополучие как интегральный салютоге-
нетический показатель. Но, несмотря на значимость физического и психического 
здоровья, а также факторов среды, наибольший вклад вносят внутриличностные 
(эндопсихические) параметры, которые характеризуют устойчивую жизненную 
философию человека (Мадди, 2005; Олпорт, 2002). Такой результат согласует-
ся с  идеей A. Антоновски о  «чувстве связности», структурирующем все ресурсы 
из внешних и внутренних источников, как главном факторе стрессоустойчивости 
(Antonovsky, 1985). Наибольший вклад в субъективное благополучие внутрилич-
ностных характеристик, выявленный в эмпирическом исследовании, подтвержда-
ет ведущую роль личности в регуляции взаимоотношений человека и мира, в ко-
торых человек является субъектом, способным управлять своим поведением и из-
менять среду (Коржова, 2020).

Выводы

В результате определения иерархии характеристик здоровья в соответствии 
с их вкладом в субъективное благополучие осуществлена эмпирическая верифи-
кация интегральной ресурсной концепции здоровья. В исследовании определены 
психологические портреты субъективно благополучных и субъективно неблаго-
получных студентов в соответствии с разноуровневыми показателями здоровья. 
В соответствии с разными жизненными ситуациями выделяются уровни физи-
ческого, психического, личностного и социального здоровья. Студенты с высо-
ким уровнем субъективного благополучия оценивают все уровни здоровья до-
стоверно выше, чем студенты с низким. Подтвердилась также гипотеза о том, что 
разноуровневые характеристики здоровья вносят разный вклад в субъективное 
благополучие студентов: по мере убывания степени влияния располагаются жиз-
нестойкость и цель в жизни, самооценка психического здоровья, оптимизм, само-
оценка здоровья, депрессия (отрицательная сопряженность), принятие в оценке 
значимой жизненной ситуации, просоциальные тенденции. При этом наибольшее 
влияние оказывают внутриличностные (эндопсихические) предикторы  — жиз-
нестойкость и наличие цели в жизни. В меньшей мере влияют экзопсихические 
предикторы — отношение к значимой жизненной ситуации и просоциальная на-
правленность, а также психическое здоровье (депрессия) и его самооценка. Учет 
этих данных и приоритетное внимание к внутриличностным ресурсам в процес-
се психологического сопровождения студентов может оказать существенное вли-
яние на повышение их субъективного благополучия. Полученные данные дают 
возможность выстроить иерархию значимых ресурсов здоровья, что позволит 
более адекватно выстраивать программы здоровьесбережения с учетом конкрет-
ных особенностей целевых групп.
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Multi-level health indicators as predictors of students’ subjective 
well-being experience*

E. Yu. Korjovaа, E. K. Veselova, O. V. Rudykhina
Herzen State Pedagogical University of Russia,  
48, nab. r. Moiki, St Petersburg, 191186, Russian Federation

For citation: Korjova E. Yu., Veselova E. K., Rudykhina O. V. Multi-level health indicators as predictors 
of students’ subjective well-being experience. Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology, 2022, 
vol. 12, issue 4, pp. 458–471. https://doi.org/10.21638/spbu16.2022.405 (In Russian)

The subjective well-being as an integral experience of health state is a multidimensional phe-
nomenon. The intrapersonal, social and environmental levels of subjective well-being were 
distinguished. The aim of the study was to determine predictors of subjective well-being 
of students. 850  students of different courses of St Petersburg and Novosibirsk universities 
took part in the study. The screening techniques MHC-SF (C. Keyes) and test of resilience 
(D. Leont’ev and E. Rasskazova), Scale of subjective well-being (C. Ryff), Measuring of proso-
cial tendencies (G. Carlo and B. A. Randall, adaptation of N. Kukhtova), Measuring of attitude 
to significant life situations (E. Korjova, A. Berdnikova), Scale of depression PHQ-9 and Scale 
of anxiety GAD-7 (Patient Health Questionnaire) were used. The results showed that students 
with a high level of subjective well-being rated all levels of health significantly higher than 
students with a low level of subjective well-being. The greatest influence on the subjective well-
being is exerted by intrapersonal (endopsychic) predictors — resilience (β = 0.322; p = 0.000) 
and the presence of a goal in life (β = 0.176; p = 0.000). To a lesser extent, exopsychic predictors 
have an impact — attitude to a significant life situation and prosocial orientation, as well as 
self-assessment of mental health and presence of depression. The greatest contribution to the 
subjective well-being of intrapersonal characteristics confirms the leading role of personality 
in regulating the relationship between human and world. The data obtained make it possible 
to build a hierarchy of significant health resources for working out different health-saving 
programs.
Keywords: predictors of subjective well-being, health levels, students, self-assessment of 
health, depression, resilience, purpose in life, prosocial orientation, attitude to life situation. 
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