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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СЧАСТЬЯ

А.А. Ходан, III курс, филологический факультет, БГПУ им. М. Танка 
Научный руководитель: С.А. Месникович, кандидат психологических наук,

доцент, БГПУ им. М. Танка

Проблема счастья в психологических исследованиях не теряет свою 
актуальность на протяжении многих десятилетий. Предметом специального 
рассмотрения она являлась в работах М. Аргайла, И.А. Джидарьян, В.И 
Зацепина, Д. Майерса, А. Маслоу, С.А. Месникович, К. Изарда, Б.Н. Попова, 
М. Селигмана, Э. Фромма, Р. Эммонса и др. Счастье как психологический 
феномен учёные связывают с

• субъективным переживанием (переживанием радости и других 
позитивных эмоций);

• уровнем психологического и социального благополучия;
• удовлетворённостью жизнью;
• бытийно-смысловыми основаниями (ощущением наполненности 

жизни, чувством исполненного долга и т.д. )[1;с. П2].
Согласно Джидарьян, И.А. правомерно отнести счастье к тем 

феноменам психики, которые получили название «побочный продукт». 
Однако в отличие от большинства социально-психологических феноменов 
счастье обладает специфическим интегрирующим эффектом, является 
результирующей различных переменных и факторов жизни. Счастье 
необходимо включить в предмет исследования ценностных ориентаций и 
ценностной структуры сознания личности [2, с. 103].

Особую важность изучение психологических аспектов счастья имеет в 
подростковом возрасте, сензитивном для развития многих психических 
функций личности, формирования нравственного сознания человека. Мы 
осуществили попытку практической реализации названной научной 
проблемы. В средней школе № 125 г. Минска нами была проведена 
диагностика представлений о счастье у подростков. Респондентами 
выступили ученики 6 класса. В качестве диагностического инструментария 
выступила методика незавершённых предложений.
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Согласно представлениям респондентов, счастье для человека -  это...
• семья, близкие люди (58,5%),
• дружба (47,5%),
• здоровье (32,5%),
• радость (28,4%),
• деньги, достаток (17, 2%),
• любовь (10,2%),
• жизнь (8,3 %),
• успехи (6,25%).
• вдохновение (6%),
• «это когда у тебя всё получается» (6 %),

По мнению подростков, человек начинает жаловаться на отсутствие счастья, 
когда.

• ему грустно (41,25%),
• «произошло что-то плохое» (36%),
• нет общения (35%),

• потеря близких (32%),
• ему не везёт (24%),
• когда у него что-то не получается (20%),
• он одинок (18%),
• его обидели (12%),
• ничего не получается (10%),
• испытывает отрицательные эмоции: «когда он тоскует, печалится, 

ему скучно» (6,3 %).
Счастливый человек, по данным ответов респондентов, -  это тот, у 
которого.

• есть всё, что ему необходимо (57,5%),
• всё хорошо (51 %),
• есть семья, родители, близкие люди (50%),
• есть дружба (46%),
• у которого есть здоровье (34%),
• есть любовь (25%),
• есть деньги (6,3 %),
• «есть то, чего бы он хотел» (6%).

В представлениях шестиклассников счастье человека зависит о т .
• дружбы, друзей (55%),
• зависит от него самого (32,5%),
• от окружающих людей (27%),
• от радости и веселья (15%).
• его стараний, умений и выносливости (11%)
• успеха (7%).
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Подростки, принявшие участие в исследовании считают: чтобы стать 
счастливым нужно...

• уметь дружить -  43%
• быть оптимистом -  34%
• уметь общаться - 25%
• идти к своей цели, быть цели устремлённым - 23%
• быть смелым -  14%
• иметь любимую работу (дело) -  12%
• иметь деньги - 6%
• быть весёлым и никогда не унывать - 5%
Таким образом, в представлениях шестиклассников счастье 

рассматривается в контексте семьи, дружбы, близких людей, общения. Наши 
данные ещё раз подтвердили важность для современных подростков общения 
со сверстниками. Результаты исследования могут быть использованы для 
оптимизации воспитательного процесса школьников подросткового возраста.
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