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Взаимосвязь эмоционального самочувствия,  
счастья и удовлетворенности жизнью 

студенческой молодежи 
 
 

А. Ю. Маленова1, Е. Е. Федотова1 
 

 

1 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
644077, Россия, г. Омск, пр. Мира, д. 55-А 

 

Аннотация. Проблема исследования заключается 
в потребности общества обеспечить условия для 
усиления психологического благополучия молодежи 
при недостаточности научных фактов о ключевых 
направлениях этой работы. Изучение взаимосвязи 
эмоционального самочувствия, счастья и 
удовлетворенности жизнью студентов с учетом их 
пола позволит оценить уровень и установить 
особенности структуры субъективного благополучия 
этой стратегически важной социальной группы. 
Выборка исследования: 310 студентов восьми высших 
учебных заведений г. Омска (190 девушек и 
120 юношей в возрасте от 17 до 24 лет). 
Психодиагностический комплекс: Индекс оценки 
аффекта (AVI; J. L. Tsai, B. Knutson, H. H. Fung); Шкала 
взаимозависимого счастья (IHS; H. Hitokoto, Y. Uchida); 
Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS; E. Diener, 
в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина); авторская 
анкета. Методы обработки данных: первичные 
описательные статистики, корреляционный и 
факторный анализ. Доказано, что студенческая 
молодежь имеет средний уровень субъективного 

благополучия с тенденцией к высокому, центральная роль в его структуре принадлежит 
эмоциональному компоненту. Все компоненты субъективного благополучия студентов 
взаимосвязаны между собой (за исключением проявления отрицательных эмоций). В группе 
девушек связь удовлетворенности с переживанием положительных и отрицательных 
эмоциональных состояний более тесная, чем в группе юношей. Гендерная специфика 
взаимосвязи удовлетворенности и счастья с факторами в структуре эмоциональной сферы 
студентов касается количественного преобладания значимых связей в группе девушек на фоне 
качественного разнообразия взаимосвязанных эмоциональных групп с такими компонентами 
благополучия, как удовлетворенность и счастье. Полученные результаты могут выступать 
основой разработки необходимых мер для оказания эффективного содействия повышению 
уровня субъективного благополучия молодежи в особо значимый студенческий период. 
Приоритетным направлением работы с этой социальной группой выступает поиск механизмов 
контроля эмоционального самочувствия студентов (с учетом их гендерной принадлежности), 
опосредующего их уровень счастья и удовлетворенности жизнью. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, студенты, гендер, эмоциональные состояния, 
счастье, удовлетворенность жизнью. 
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Interrelation of students’ emotional well-being,  
happiness and life satisfaction 

 

A. Yu. Malenova1, E. E. Fedotova1 
 

1 Dostoevsky Omsk State University 
55-A Mira Ave., Omsk 644077, Russia 

 

 
Abstract. Society needs to provide young people 
with conditions that improve their psychological well-being; 
however, there are no scientific data about main directions 
of this work. The study of the interrelation between emotional 
well-being, happiness and life satisfaction in students 
of different genders will make it possible to assess their 
subjective well-being and determine its structure 
characteristics. The study sample includes 310 students 17 to 
24 years old from 8 universities in Omsk (190 girls and 
120 boys). The following psychological assessment suite was 
used: Affect Valuation Index (AVI; Tsai J. L., Knutson B., 
Fung H. H.); Interdependent Happiness Scale (IHS; Hitokoto H., 
Uchida Y.); Satisfaction with Life-Scale (SWLS; Diener E., 
adapted by D. A. Leontiev and E. N. Osin); a questionnaire 
developed by the authors. Data processing methods used 
in the study include: basic descriptive statistics, correlation 
and factor analysis. It was confirmed that young students have 
a mid-high subjective well-being level; the emotional 
component plays a central role in their subjective well-being. 
All components of students’ subjective well-being are 
interconnected (except for negative emotion manifestation). 

The relationship between satisfaction and positive and negative emotional experience in girls is closer 
than in boys. Gender specificity of the relationship between satisfaction, happiness and the emotional 
sphere structure factors among students is reflected in the quantitative predominance of significant 
connections in girls and the qualitative diversity of emotional groups related with such well-being 
components as satisfaction and happiness. The research results can be used for developing tools to 
provide effective assistance to increase subjective well-being level of young people during their study 
at universities. The priority is the search for mechanisms to control students’ emotional well-being 
(depending on their gender), thus influencing their of happiness level and life satisfaction. 

Keywords: subjective well-being, students, gender, emotional states, happiness, satisfaction with life. 

 

Введение 
 

Многие из сторонников гедонистиче-
ского направления указывают так или 
иначе на принадлежности к субъектив-
ному благополучию личности таких фено-
менов, как удовлетворенность жизнью, 
счастье и баланс эмоциональных состоя-
ний. На наш взгляд, именно эти психологи-
ческие явления, а также связи между ними, 

и образуют в совокупности трёхкомпо-
нентную структуру субъективного благо-
получия.  

Когнитивный компонент в структуре 
субъективного благополучия представлен 
удовлетворенностью жизнью. Это понятие 
обычно отражает субъективную оценку 
человеком объективных обстоятельств 
его жизни в зависимости от уровня притя- 
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заний (Беляева 2009). В отличие от показа 
телей, основанных на эмоциональном вос-
приятии, уровень удовлетворенности 
имеет большую устойчивость во времени 
и состоит из отношения людей к различ-
ным областям, которые охватывают в со-
вокупности все стороны их жизни и фор-
мируют у них общую оценку (Schimmack 
2008).  

Эмоционально-когнитивный компо-
нент благополучия представлен счастьем. 
Данный феномен выступает субъектив-
ным состоянием, сопровождаемым высо-
кой интенсивностью переживания эмоци-
ональных состояний положительной 
направленности (Леонтьев 2020). При 
этом как оценка, так и ощущение счастья 
находятся в зависимости от различных 
факторов, среди которых доминирующее 
влияние отведено особенностям социаль-
ных отношений (Андреенкова 2010). 

Эмоциональный компонент в структуре 
субъективного благополучия представлен 
эмоциональным самочувствием. Его влия-
ние на уровень общего субъективного бла-
гополучия может зависеть от ряда харак-
теристик, среди которых самой значимой 
является частота разных эмоциональных 
состояний (Ryff, Keyes 1995). При рассмот-
рении эмоциональных состояний в обоб-
щенном виде следует сказать, что к пока-
зателям благополучия относится не 
только доминирование эмоций, положи-
тельных по знаку, но и баланс между пере-
живанием и проявлением различных со-
стояний (Ильин 2001). В ходе исследова-
ния взаимосвязи компонентов субъектив-
ного благополучия и эмоциональных со-
стояний, как правило, авторы отмечают их 
тесную интеграцию, однако без конкрети-
зации отдельных состояний (Трошихина, 
Манукян 2017). 

На фоне общей значимости всех пред-
ставленных компонентов субъективного 
благополучия особого внимания, на наш 
взгляд, требует эмоциональный, что акту-
ализирует потребность в изучении взаи-
мосвязи разнообразных эмоциональных 
состояний со счастьем  или  удовлетворен- 

ностью, особенно у молодых людей в сту-
денческий период жизни. 

 
Материалы и методы 

 

С целью изучения взаимосвязи счастья 
и удовлетворенности с эмоциональным 
самочувствием у молодежи студенческого 
возраста мы обследовали 310 студентов 
восьми высших учебных заведений г. Ом-
ска (120 юношей и 190 девушек 17–24 лет). 
Психодиагностический комплекс соста-
вили: Индекс оценки аффекта (AVI; Tsai, 
Knutson, Fung 2006); Шкала взаимозависи-
мого счастья (IHS; Hitokoto, Uchida 2015); 
Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS) 
Е. Diener в адаптации Д. А. Леонтьева и 
Е. Н. Осина (Леонтьев, Осин 2008); автор-
ская анкета. Обработка данных включала 
первичные описательные статистики, 
факторный и корреляционный анализ. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

По результатам корреляционного ана-
лиза между большинством компонентов 
субъективного благополучия у юношей и 
девушек мы предсказуемо определили 
значимую связь: прямую с положительно 
направленными состояниями и обратную 
с отрицательными. В структуре субъек-
тивного благополучия у юношей и деву-
шек мы также выявили прямую значимую 
связь уровня счастья и удовлетворенности 
жизнью (см. рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1. Взаимосвязь удовлетворенно-
сти жизнью и счастья с переживанием (П) 
и выражением (В) положительных и отри-

цательных эмоциональных состояний у 
юношей и девушек 
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Наличие взаимных связей, вероятно, 
свидетельствует о том, что когнитивная 
оценка разных жизненных событий, на ос-
новании которых складываются счастье и 
удовлетворенность молодого человека 
жизнью, сопровождается эмоциональ-
ными реакциями в виде переживания и 
выражения разных эмоций, а проявление 
своего отношения к объектам с помощью 
эмоций, как и возникновение их лишь на 
уровне переживаний, наоборот, учитыва-
ется в ходе оценки молодежью своей 
жизни, что отражается на ее удовлетво-
ренности и счастье. 

На основании структуры эмоциональ-
ной сферы юношей и девушек, выявлен-
ной с помощью факторного анализа, была 
установлена ее связь с уровнем счастья и 
удовлетворенности молодежи. У девушек 
на уровне переживания мы можем наблю-
дать прямую значимую связь между слага-
емыми их субъективного благополучия и 
следующими факторами эмоционального 
самочувствия: «Гармония и позитивный 
настрой» (12,3 % от общей дисперсии), 
«Переживание неповторимости» (7,54 % 
от общей дисперсии), «Расслабленность» 
(4,69 % от общей дисперсии) (см. рису-
нок 2). 

 
 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь удовлетворенно-

сти жизнью и счастья с компонентами 
эмоционального самочувствия на уровне 

переживания и выражения у девушек 

В состав фактора «Гармония и позитив-
ный настрой» вошли разные положитель-
ные состояния: умиротворение, веселье, 
приподнятое настроение, спокойствие, 
уверенность в себе, эйфория, гордость и 
энтузиазм. Эти переживания значимо от-
личаются по своей интенсивности. Так, 
спокойствие и умиротворение не обла-
дают выраженной силой, в то время как ве-
селье, эйфория и энтузиазм, наоборот, все-
гда переживаются активно. Вероятно, ба-
зируясь на состояниях спокойствия и уми-
ротворения, не связанных с внутренними 
противоречиями и конфликтами, девуш-
кам может быть легче испытывать радост-
ные эмоции, ценить себя, не сомневаться 
в своем выборе и демонстрировать уве-
ренность в себе. 

Фактор «Переживание неповторимо-
сти» состоит из уникальности, влюбленно-
сти и уважения. Данные состояния предпо-
ложительно связаны с тем, что девушки, 
которые склонны испытывать симпатию, 
видят в объекте своих чувств прежде всего 
сильные стороны, значимо отличающие 
его от других и вызывающие чувство ува-
жения к их ценности. Кроме того, если со-
стояние влюбленности взаимно, они могут 
чувствовать свою ценность и уникаль-
ность в сравнительном контексте того, что 
партнер проявляет интерес именно к ним. 

Фактор «Расслабленность» в структуре 
внутренних переживаний девушек пред-
ставлен лишь одноименным состоянием, 
обозначающим сниженную активность 
в период отдыха, которая не связана с пе-
реживанием других эмоциональных состо-
яний, однако положительно взаимосвя-
зана со счастьем, ввиду долгожданного 
восполнения сил. 

При этом отрицательную связь мы мо-
жем наблюдать между «Враждебными» 
(11,64 % от общей дисперсии), «Депрес-
сивными» (10,03 % от общей дисперсии) и 
«Апатичными переживаниями» (7,15 % 
от общей дисперсии) и удовлетворенно-
стью, а также между «Апатичными пере-
живаниями» и уровнем счастья. 

В состав фактора «Враждебные пережи-
вания»    вошли    переживания,    имеющие 
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негативный знак: ненависть, враждеб-
ность, гнев и отвращение. Данные состоя-
ния могут возникнуть вследствие фруст-
рации потребностей и невозможности до-
стигнуть девушками цели из-за вмеша-
тельства в их жизнь разных факторов, за-
кономерно вызывающих антипатию и не-
приязнь. Переживание любого названного 
состояния может не только нарастать при 
многократном столкновении с эмоцио-
нальным раздражителем, но также прово-
цировать возникновение прочих пережи-
ваний в рамках фактора, суммируя их раз-
рушительную силу. 

Фактор «Депрессивные переживания» 
также включает отрицательные состоя-
ния: грусть, страх, тоску, волнение, депрес-
сию. Страх и волнение девушки могут ощу-
щать при ожидании различных неприят-
ных ситуаций, влияние которых для них 
может означать утрату безопасности или, 
как минимум, устойчивого положения ве-
щей. Грусть и тоска могут быть результа-
том недовольства собой или обстоятель-
ствами, которые они не в силах изменить. 
Что касается депрессии, все названные со-
стояния могут либо сопровождать ее, либо 
указывать на вероятность появления 
в дальнейшем. 

Третий негативный фактор «Апатич-
ные переживания» включает лень, сонли-
вость, нервозность и скуку. Переживание 
лени и скуки характеризуется пассивным 
поведением и может приводить к сонному 
состоянию. При этом если лень ассоцииру-
ется с расслабленным и безучастным пове-
дением, скуку сопровождает беспокой-
ство, схожее с нервозностью, вызванное 
неудовлетворенностью каким-либо заня-
тием. Сонливость, вызванная недосыпом, 
на наш взгляд, также может выступать не 
только следствием, но и причиной раздра-
жительности и сниженной мотивации 
к работе. 

При рассмотрении взаимосвязи удовле-
творенности и счастья с факторами 
в структуре самочувствия у девушек, 
на уровне внешнего проявления стоит отме-
тить   у   них   достоверную  прямую   связь 

с «Проявлением неповторимости» (9,9 % 
от общей дисперсии), «Позитивным 
настроем» (7,84 % от общей дисперсии) и 
«Умиротворенностью» (6,77 % от общей 
дисперсии). 

Фактор «Проявление неповторимости» 
состоит из положительно направленных 
эмоциональных состояний – уважения, 
уникальности, благодарности, влюблен-
ности и энтузиазма. Сопоставляя их с похо-
жим фактором на уровне переживания, 
стоит отметить, что найденные различия 
касаются внешнего проявления энтузи-
азма с благодарностью. Присутствие двух 
данных состояний в рамках фактора 
можно объяснить тем, что те девушки, ко-
торые переживают уважение или влюб-
ленность к людям, могут считать умест-
ным демонстрировать свою признатель-
ность за проявление ими внимания или 
поддержки, а также проявлять активный 
интерес или предпринимать какие-либо 
действия, стремясь расположить их и про-
извести благоприятное впечатление. 

Фактор «Позитивный настрой» обра-
зует проявление четырех положительно 
направленные переживаний, включающих 
приподнятое настроение, веселье, эйфо-
рию и уверенность в себе. Мы склонны по-
лагать, что у девушек внешнему проявле-
нию радостных, беззаботных состояний 
может способствовать уверенность в себе, 
располагающая их к открытой демонстра-
ции своих переживаний без страха спрово-
цировать непонимание или неодобрение 
других. 

Фактор «Умиротворенность» включает 
проявление всех положительных эмоцио-
нальных состояний со слабо выраженной 
интенсивностью, а именно: спокойствия, 
умиротворения, расслабленности и безмя-
тежности. Данные состояния свободны от 
необоснованного беспокойства, пережива-
емого, как правило, при ожидании важных 
или пугающих событий. На этом основа-
нии можно предположить, что сохранение 
внешне спокойного, уравновешенного со-
стояния случается либо из-за того, что 
в  жизни  девушек определенные  события 
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не кажутся значимыми для них, либо 
в условиях определенности по отношению 
к благоприятным перспективам. 

В соответствии с данными корреляци-
онного анализа у юношей на уровне пере-
живания мы можем констатировать пря-
мую связь счастья и удовлетворенности 
с такими факторами как «Позитивный 
настрой» (13,04 % от общей дисперсии) и 
«Оценка достоинств» (8,5 % от общей дис-
персии), а также связь обратного харак-
тера с таким фактором как «Апатия» 
(9,01 % от общей дисперсии) (см. рису-
нок 3). 

 

 
Рисунок 3. Взаимосвязь удовлетворенно-

сти жизнью и счастья с компонентами 
эмоционального самочувствия на уровне 

переживания и выражения у юношей 
 

Результатом объединения приподня-
того настроения, веселья, уверенности, 
умиротворения, спокойствия и расслаб-
ленности выступил фактор «Позитивный 
настрой». Связь может обозначать, что 
юноши, часто переживающие веселое 
настроение, имеют склонность к опти-
мизму и в меньшей степени предрасполо-
жены к эмоциональному накручиванию, 
ввиду чего они могут также часто пережи-
вать уравновешенные состояния спокой-
ствия, связанные с отсутствием часто 
надуманных тревог. 

Фактор «Оценка достоинств» включает 
положительно направленные состояния: 
уважение, уникальность, гордость и благо-
дарность. Это может означать, что юноши, 
часто испытывающие уважение и благо-

дарность, вследствие рефлексии могут по-
ложительно оценивать свои переживания 
и чувствовать свою личную ценность, 
в том числе при сравнении с другими. 

Фактор «Апатия», состоящий из лени, 
сонливости и безмятежности, скорее, гово-
рит о том, что юношам, испытывающим 
безмятежность, не свойственно часто тре-
вожиться о будущих последствиях, из-за 
чего они чаще ведут себя расслабленно, 
пассивно. Данная связь также может обо-
значать, что безмятежность и сонливость 
в жизни юношей следуют вместе с ленью. 

На уровне внешнего проявления эмоцио-
нальных состояний юношей с компонен-
тами благополучия напрямую связаны та-
кие факторы как «Позитивный компонен-
тов субъективного благополучия 
настрой» (9,89 % от общей дисперсии), 
«Самоуважение» (8,43 % от общей диспер-
сии) и «Признательность» (6,56 % от об-
щей дисперсии), а также в обратной связи 
с фактором «Неприязнь» (11,27 % от об-
щей дисперсии). 

Фактор «Позитивный настрой» состоит 
из веселья, приподнятого настроения и 
уверенности в себе. На наш взгляд, общая 
удовлетворенность юношами миром и со-
бой, находит отражение в переживании и 
проявлении приподнятого настроения и 
веселья, приводя к тому, что они, испыты-
вая внутренний комфорт на фоне безопас-
ной ситуации, чаще показывают окружаю-
щим уверенность в себе и своих силах. 

Состав фактора «Самоуважение» пред-
ставлен сочетанием трех положительных 
эмоциональных состояний – гордости, эй-
фории, уникальности. Источником откры-
той демонстрации данных переживаний 
может выступать успех при достижении 
юношами желанных целей, который про-
воцирует у них кратковременный, но силь-
ный радостный подъем, а также форми-
рует высокую оценку собственных способ-
ностей. 

Фактор «Признательность» включает 
уважение и благодарность. Данные состо-
яния показывают проявление юношами 
доброжелательного  отношения  к  другим, 
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в котором признается их личностное до-
стоинство, а также ценность совершенных 
ими действий. Юноши, переживающие 
счастье, чаще показывают уважение и бла-
годарность в ходе общении с другими, оце-
нивая высоко все позитивные аспекты 
своей жизни и воздавая должное тем, кто 
причастен к их возникновению. Мы также 
допускаем, что юноши, которые активно 
демонстрируют признательность, наобо-
рот, становятся счастливее за счет того, 
что чаще акцентируют внимание на пози-
тиве, чувствуя приятное внимание в ответ 
со стороны людей, с которыми они были 
добры и вежливы. 

Наконец фактор «Неприязнь» содержит 
состояния, имеющие негативный знак – 
гнев, скуку, ненависть, враждебность, 
нервозность и отвращение. Заметим, что 
взаимосвязь внешнего проявления боль-
шинства состояний, на наш взгляд, может 
являться следствием схожих причин для 
их возникновения, связанных главным об-
разом с неодобрением и непринятием ка-
ких-либо объектов. В этом контексте про-
явление значимо выделяющейся из об-
щего смыслового ряда скуки, как мы счи-
таем, также может означать потерю инте-
реса по причине отрицательной оценки 
юношами определенного объекта.  

Предполагая, что в выявленной взаимо-
связи компонентов субъективного благо-
получия и разных групп эмоциональных 
состояний, первичным выступает счастье 
(или удовлетворенность), стоит сказать, 
что девушки, которые его (ее) пережи-
вают, не только часто ощущают положи-
тельные состояния, но и редко испыты-
вают многие из отрицательных – от де-
прессивных до враждебных. 

В это же время эмоциональная экспрес-
сия всех отрицательных состояний у деву-
шек никак не связана со счастьем (или удо-
влетворенностью), ввиду чего наличие 
или отсутствие у них внешнего проявле-
ния гнева, печали или скуки не может го-
ворить о счастье и о том, довольны ли де-
вушки жизнью. На наш взгляд, это объяс-
няется их склонностью притворно демон-

стрировать или скрывать многие отрица-
тельные состояния, вопреки важности их 
проявления для поддержания взаимопо-
нимания между людьми. 

Что же касается положительных эмоци-
ональных состояний, взаимосвязанные 
с удовлетворенностью и счастьем фак-
торы, а также состояния, которые их обра-
зуют, схожи при их переживании и прояв-
лении, за исключением того, что при пере-
живании реакции у девушек не столь диф-
ференцированы, как при проявлении: чем 
девушки более счастливы или довольны, 
тем чаще они внутреннее переживают со-
стояния, объединенные в фактор «Гармо-
ния и позитивный настрой» и тем чаще 
они демонстрируют схожие состояния, 
объединенные в разные факторы – «Пози-
тивный настрой» и «Умиротворенность», 
что, вероятно, объясняется уместностью 
строго определенных реакций в ответ на 
разные, ответственные за них стимулы. 

Рассматривая корреляции, найденные 
у юношей, можно отметить схожую зако-
номерность: чем они более счастливы, тем 
чаще признают ценность чего-либо, пере-
живая состояния из фактора «Достойная 
оценка», а также чаще демонстрируя «При-
знательность» и «Самоуважение», в кото-
рых состояния обращены либо к другим 
людям, либо к себе, но не одновременно. 

В это же время, юноши, лишенные сча-
стья и удовлетворенности, чаще пережи-
вают состояния, объединенные в фактор 
«Апатия», однако внешне чаще демонстри-
руют разнообразные эмоции, которые 
принадлежат фактору «Неприязнь». Воз-
можно, юноши, которым общество пред-
писывает предприимчивость, активность 
и способность взять контроль над ситуа-
цией, даже испытывая состояние несча-
стья, реже показывают безразличие и без-
участность, желая утаить свое бессилие 
перед проблемой. При этом демонстрация 
такого фактора как «Неприязнь» у не-
счастливых юношей может быть связана 
с попыткой самоутвердиться с помощью 
объекта антипатии, либо (учитывая связь 
несчастья только с внешним проявлением 
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ненависти и прочих состояний) способом 
показать всем окружающим свое сравни-
тельное превосходство или, как минимум, 
соответствие определенным ожиданиям и 
«норме», продемонстрировав решитель-
ность и силу. 

В ходе сопоставления гендерных групп 
по содержанию выявленных взаимосвязей 
разных факторов со счастьем или удовле-
творенностью, нам показались интерес-
ными следующие особенности: чем 
больше девушки довольны своей жизнью, 
тем реже они ощущают состояния, принад-
лежащие к факторам «Депрессивные» или 
«Враждебные переживания», в то время 
как у юношей счастье и удовлетворен-
ность не взаимосвязаны с похожими по 
своему составу факторами в их эмоцио-
нальной сфере, что означает, что у моло-
дых людей переживание печали или гнева 
не зависит от того, в какой мере они до-
вольны своей жизнью, и от того, является 
их жизнь счастливой или нет. Кроме того, 
чем девушки более счастливы или до-
вольны, тем чаще они проявляют «Умиро-
творенность», в отличие от юношей, не 
проявляющих в аналогичных состояниях 
пассивно-позитивные переживания. Инте-
ресно, что юноши по мере снижения 
уровня счастья могут все чаще проявлять 
переживания, имеющие негативный знак 
(и образующие фактор «Неприязнь»), то-
гда как у девушек аналогичная ситуация 
не сопровождается никакой отрицатель-
ной экспрессией, несмотря на более частое 
внутреннее переживание нескольких 
групп эмоциональных состояний, отрица-
тельных по знаку. 

Выводы 
 

Центром структуры субъективного бла-
гополучия в студенческом возрасте высту-
пает эмоциональной компонент. Все ком-
поненты субъективного благополучия 
студентов взаимосвязаны между собой (за 
исключением проявления отрицательных 
эмоций). При этом в группе девушек связь 
удовлетворенности с переживанием эмо-
циональных состояний положительных и 
отрицательных по знаку более тесная, чем 
в группе юношей. Гендерная специфика 
взаимосвязи удовлетворенности и счастья 
с факторами в структуре эмоциональной 
сферы студентов (особенно на уровне пе-
реживаемых состояний), касается количе-
ственного преобладания значимых связей 
в группе девушек на фоне качественного 
разнообразия взаимосвязанных эмоцио-
нальных групп с такими компонентами 
благополучия как удовлетворенность и 
счастье. Полученные результаты могут 
выступать основой для разработки необ-
ходимых мер для оказания эффективного 
содействия повышению уровня субъек-
тивного благополучия молодежи в особо 
значимый студенческий период. По-
скольку составляющие субъективного 
благополучия студентов тесно взаимосвя-
заны, для повышения его общего уровня 
следует делать акцент на контроле эмоци-
онального самочувствия и повышении 
уровня счастья, предполагая одновремен-
ное изменение остальных компонентов 
в том же направлении. 
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