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Введение. 

 Исследования, направленные на изучение психологического здоровья с 

80-х годов двадцатого века, имеют тенденцию к увеличению и считаются 

одними из приоритетных в мировой психологической науке и практике. 

Всемирная организация здравоохранения оценивает категории 

«психологическое благополучие», «удовлетворенность жизнью», 

«субъективная витальность» как одни из основополагающих в рассмотрении 

вопроса о критериях психологического здоровья субъекта. Особый вклад в 

увеличение интереса к обозначенным конструктам сделан благодаря 

развивающимся гуманистическим, феноменологическим, 

экзистенциональным подходам в психологии, а также позитивной 

психологии. В сферу интересов последней в большей степени входят 

вопросы, связанные с поднимаемыми в данном исследовании конструктами 

[2, 3,24].  

 Несмотря на растущий интерес к проблеме и научный запрос к 

исследованиям, вопрос о детерминантах и границах конструкта остается 

открытым. Это может быть связано как с относительной расплывчатостью 

представлений об этих феноменах, так и их многоаспектностью, и 

многомерностью, ведь эти понятия выходят за пределы конкретного субъекта 

и должны изучаться во многомерном мире его реальности [1,7]. 

 В большинстве исследований было замечено, что из массы возможных 

детерминант, основополагающим все же является не фактическая сторона 

внешней по отношению к субъекту реальности, а рефлексия, анализ, 

самодетерминация и отношение самого субъекта к различного рода 

факторам. Таким образом, можно обоснованно предположить, что стоит 

рассматривать не факторы, влияющие на реактивную личность в 
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классической парадигме, а активного субъекта в многомерном отношении к 

миру. Согласно взглядам Р.Эммонса, Д.А. Ленотьева, Э.Деси и Р.Райана, 

первоначальной мотивацией не может быть сама удовлетворенность жизнью, 

последняя являются результатом ранее поставленных целей. Данное 

предположение высказывалось также в русле позитивной психологии 

М.Селиманом, М.Аргайлом и Э.Дайнером, который описывал возможную 

связь еще в 90-е годы в ряде теорий, где целеполаганию и активности 

субъекта отводилась ключевая роль в детерминации удовлетворенности 

жизнью [4,11,34, 39,43,59].  

 В связи с этим можно предположить, что активная, рефлексивная 

позиция субъекта будет связана с удовлетворенностью жизнью, а 

проактивность и реактивность субъекта может рассматриваться в качестве 

важных детерминант, носящих, возможно, комплементарный характер [87, 

88,91]. 

 На текущий момент проактивное поведение как детерминанта 

удовлетворенности жизнью мало изучено в отечественной психологии, что в 

совокупности с вышеизложенным говорит об актуальности проблемы 

[51,55,53,56]. 

 Таким образом, актуальность данной работы обусловлена: Во-первых, 

обозначенной природой оценки удовлетворенности жизнью, вовлеченности 

опыта субъекта в целом на основе общих способов его деятельности и 

активного взаимодействия с миром и одновременным отсутствием данных по 

детерминации удовлетворенности жизнью в контексте конгломерата 

паттернов проактивности и реактивности поведения субъекта. Во-вторых, в 

современном обществе субъект часто оказывается в так называемом «режиме 

мультизадачности», что подвергает его психологическое благополучие 

опасности, что без проактивного поведения может стать большой помехой в 

достижении удовлетворѐнности жизнью.  
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 Данное исследование посвящено проблематике проактивного и 

реактивного копинга в детерминации удовлетворенности жизнью. 

Результаты исследования могут быть применены для анализа моделей 

поведения с целью оптимизации и повышения удовлетворенности жизнью. 

Теоритические аспекты и практические выводы могут быть использованы в 

рамках коучинговой работы, тренерской работы и, в целом, в области 

психологии труда. Также данное исследование может способствовать 

дальнейшему изучению вопроса [93,96]. 

 В рамках данной работы поднимается следующая проблема: может ли 

рассматриваться проактивное совладающее поведение в качестве 

детерминанты удовлетворенности жизнью.  

 Таким образом, объектом данного исследования является: 

удовлетворенность жизнью. А предметом – проактивный и реактивный 

копинг в детерминации удовлетворенностью жизнью. 

 Целью исследования является: анализ психологических параметров 

проактивного и реактивного копинга в детерминации удовлетворенности 

жизнью.  

 В рамках данного исследования предполагается следующая общая 

гипотеза: детерминационные связи проактивного и реактивного копинга в 

удовлетворенности жизнью носят комплементарный 

(взаимодополнительный) характер. 

 А также ряд частных гипотез: 

1. Проактивный и реактивный копинги удовлетворенности не являются 

противоположными и взаимоисключающими стилями совладания, 

поскольку различаются не столько количественной, сколько 

качественной структурой детерминационных связей.   

2. Количественное преимущество проактивных стратегий в копинге 

удовлетворенности не исключает качественной значимости других 
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стилевых параметров совладания, в частности стратегий целеполагания 

реактивного и просубъектного копинга.  

3. Реактивный и проактивный копинг в удовлетворенности жизнью 

различаются копинг-стратегиями стресса и эустресса. 

4. Проактивный и реактивный копинг детерминированы разными типами 

психологических защит: проактивные стратегии используют 

вторичные защиты, реактивные – первичные. 

Объяснение поставленной гипотезы: 

1. Реактивный копинг направлен на управление риском, проактивный на 

целеполагание. 

2. Реактивный и проактивный копинг различаются копинг-стратегиями 

стресса и эустресса. 

3. Мотивация проактивного и реактивного совладающего поведения 

имеет значимые различия по уровню оптимизма: проактивный 

использует позитивную мотивацию. 

4. Проактивный и реактивный копинг детерминированы разными типами 

психологических защит, проактивные стратегии используют 

интеллектуальные защиты, реактивные – первичные. 

5. Проактивный копинг связан с диалоговой природой личности и 

определяется зрелостью субъектной организации. 

 В исследовании ставится следующая задача: выявить соотношения 

психологических параметров проактивного и реактивного копинга в 

детерминации удовлетворенностью жизнью. 

 Для достижения цели нами были сформулированы следующие 

частные задачи:  

1. Проанализировать литературу по темам: «психология счастья», 

«удовлетворенность жизнью», «адаптационный копинг» с целью 

изучить возможности детерминации субъективного благополучия 

стратегиями проактивного и реактивного совладающего поведения. 
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2. Разработать программу эмпирического исследования детерминации 

удовлетворенности жизнью проактивными и реактивными копинг-

стратегиями. 

3. Выявить взаимосвязи стратегий проактивного и реактивного копинга в 

детерминации удовлетворенностью жизнью, определить вклад 

реактивных и проактивных параметров в оценку субъективного 

благополучия. 

4. Изучить на конкретной эмпирической базе (социовозрастной группе) 

возможность детерминации удовлетворенности жизнью проактивными 

и реактивными копинг-стратегиями. 

 Как известно, в отношении так называемых "вечных" вопросов, к 

которым относятся счастье и удовлетворенность жизнью, многое зависит от 

выбора исходных точек отсчета, теоретико-методологических оснований 

исследования. 

Методологическая база: проактивный и субъектный подходы в психологии 

личности. Проактивный – Л. Аспинвалл, Р. Шварцер, Э. Грингласс, С. 

Тауберт на концепции Р. Лазаруса. Субъектный – А.В. Брушлинский, А.Р. 

Петровский, Д.А. Леонтьев. 

Теоретическая база:  

1. Теория, проактивного копинга как опережающего совладания. (L.G. 

Aspinwall, S.E. Taylor, E.R. Greenglass, R. Schwarzer, N. Knoll) 

2. Мультифункциональная модель проактивного копинга (R. Schwarzer, 

2003, E.R. Greengass, 2002) 

3. Концептуальные подходы к исследованию проактивного копинга (Е.С. 

Старченкова, В.М. Ялтонский) 

4. Теория позитивной психологии М.Аргайла, Э.Динера, Д.Майерса и 

М.Селигмана, М.Чиксентмихали) и др. 

Основными используемыми понятиями являются:  

 Удовлетворенность жизнью – когнитивная и рефлексивная оценка, 

суждение о том, насколько все было и остается благополучным. 

 Проактивное совладание (proactive coping) изучается как комплекс 
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процессов, посредством которых люди предвосхищают или обнаруживают 

потенциальные стрессоры и действуют заранее, с целью предупреждения их 

влияния [2,42,49,59,60,64]. 

 Метод исследования – личностные опросники: 

1. Реактивное копинг-поведение (опросник «Копинг-тест Лазаруса»), 

2. Проактивное копинг поведение (опросник «Проактивное совладающее 

поведение»), 

3. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (опросник С.Норман, 

Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер; адаптированный вариант 

Т.А.Крюковой), 

4. Методика «индекс жизненного стиля» (Р.Плутчик типы псих.защит в 

копинге), 

5. Шкала удовлетворенности жизнью SWLS (Diener et al., 1985; в 

адаптации Д.А.Леонтьева и Е.Н.Осина),  

6. Опросник «Психологическое благополучие личности» Т.Д. 

Шевеленкова, П.П. Фесенко [17]. 

 Методы обработки данных: методы параметрической статистики: 

корреляционный анализ, Т-критерий сравнения средних Стьюдента; 

многомерные методы: факторный анализ, регрессионный анализ. 

 Эмпирическая база исследования: Возраст: от 20 до 30 лет, Пол: 

мужчины и женщины, Семейное положение: не состоящие в браке 

 Научная новизна исследования заключается в установлении 

комплементарного характера проактивного и реактивного типа 

совладающего поведения в копинге субъективной удовлетворенности 

жизнью и психологическом благополучии.  
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 Практическая значимость исследования: типологическая 

диагностика проактивного и реактивного стиля копинга удовлетворенности и 

психологического благополучия.  

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Количественные различия вклада реактивного и проактивного копинга 

в субъективной оценке удовлетворенностью жизнью и 

психологического благополучия определяют широкий диапазон 

проактивного копинга, поскольку реактивный уровень совладания 

является краткосрочным ситуационно-апперцептивным, а проактивный 

уровень совладания долгосрочным абстрактно-антиципационным.  

2. Качественные различия в природе копинга определяют не столько 

количественный уровень удовлетворенности жизнью, сколько 

предопределяют его качественно-процессуальный характер и 

этиологию (личностную\субъектную), и потому в детерминации 

психологического благополучия являются не только 

противоположными, но и взаимодополнительными.   

 Внедрение полученных результатов. 

 По проблеме магистерской диссертации опубликовано две статьи и 

одна непосредственно по ее теме «Психологические особенности 

удовлетворенности жизнью» в научно-популярном журнале «Новаинфо». 

 На основании результатов исследования было проведено 

психопрофилактическое занятие с элементами тренинга на базе отдела 

обучения и развития персонала call-центра «Beeper». 

 Справка о внедрении результатов магистерского исследования и 

конспект занятия приложены к материалу работы. 
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Глава 1. Анализ проактивного и реактивного копинга в детерминации 

удовлетворенности жизнью. 

Глава 1.1. Психологические особенности удовлетворенности жизнью и 

компонентов психологического благополучия. 

 В данной главе отражены основные характеристики и выделяемые 

авторами факторы таких конструктов как «удовлетворенность жизнью», 

«субъективное благополучие», «психологическое благополучие личности» и 

«субъектная витальность», дана описательная и дифференциальная 

характеристика обозначенных конструктов.  В различных научных подходах 

данные конструкты изучались достаточно давно. Ряд этических и 

философских воззрений связывает счастье и удовлетворенность жизнью с 

телесными наслаждениями, избавлениями от волнений и получением выгоды 

от своих действий. Данные положения рассматриваются в гедонистических 

воззрениях, эвдемонизме и утилитаризме соответственно. В научной 

психологии первыми ставили акценты еще в 60-70-е годы двадцатого века 

психологи в гуманистическом и экзистенциальном направлении. 

Гуманистическая психология, во многих исследованиях различных 

психологов, работавших в данном направлении, связывает 

удовлетворенность жизнью как форму или один из видов конечного 

результата удовлетворения потребностей или возникновения смыслов, 

притом, чем выше уровень удовлетворения потребности в иерархии 

потребностей, тем сильнее и отчетливее ощущения переживаемого счастья и 

удовлетворенности жизнью [27,37]. Ряд авторов полагают, что ощущение 

удовлетворенности жизнью связано в первую очередь с отдаленными и 

значимыми целями, притом в жертву им могут быть принесены 

промежуточные цели, которые могут не приносить удовлетворенности [23]. 
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Существует ряд мнений, согласно которым состояния удовлетворенности 

жизнью может возникать в результате первичной когнитивной оценки того, 

что будет критерием этого состояния и дальнейшим сопоставлением с ним 

своей жизни, как удовлетворяющей критериям или не удовлетворяющей [35]. 

Удовлетворенность жизнью может быть связана с приложенными усилиями 

для достижения поставленных целей, иными словами, чем сильнее 

депривация, тем большим будет удовлетворенность от ее исчезновения. В 

какой-то степени, соотношением «жизненной энергии» и психического 

здоровья занимался еще в З. Фрейд в психоаналитическом подходе, говоря о 

здоровом Эго [8,9]. 

 В Американской психологической науке разделение данных 

конструктов не ставилось отдельной задачей и зачастую один подменялся 

другим, однако, субъективное благополучие рассматривался как более общий 

и определялся рядом компонентов: во-первых, когнитивной оценкой 

субъекта, насколько его жизнь соответствует собственным ожиданиям, а во-

вторых, аффективной оценкой происходящего как удовлетворительно или 

нет. Иными словами, субъективное благополучие — это когнитивно-

аффективная оценка сложившейся ситуации, как благополучной или не 

благополучной. Роль когнитивной оценки играет удовлетворенность жизнью, 

понимаемая как оценка разрыва между существующим положением и тем, 

что представляется человеку идеальной ситуацией либо такой, которую он 

заслужил, а роль аффективной оценки играют положительные и 

отрицательные эмоции и состояния, связанные с повседневным опытом. 

Главными фокусами изучения субъективного благополучия в последние 20 

лет являются: факторы, внешние субъекту по своей природе; текущее 

психоэмоциональное состояние в отношении субъективного благополучия; 

изучение интрасубъектных переменных субъективного благополучия 

[4,39,46]. 
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 Далее описаны психологические и не психологические феномены, с 

которыми связаны обозначенные в начале главы конструкты. С одной 

стороны, это поможет более полно понять сам феномен удовлетворенности 

жизнью, а с другой, изучение факторов или связей удовлетворенности 

жизнью с другими феноменами крайне важно для экспериментальных 

исследований удовлетворенности жизнью. Позитивная психология 

утверждает, что удовлетворение возникает чаще и выразительнее вовсе не в 

случаях удовлетворения каких-то потребностей и в обычных радостях жизни 

таких как: поход в кино или скушать мороженое. А в случаях совершения 

поступков, которые субъект оценивает, как полезные для кого-то. В первом 

случае, по мнению Мартина Селигмана, возникает чувства удовольствия, а 

не удовлетворения [3,39,99,103]. 

 Имеются установленные корреляты субъективного благополучия. Так, 

например, творческие способности как особенности когнитивной сферы 

положительно связаны с удовлетворенностью жизнью, а позитивный настрой, 

в свою очередь, располагает к конструктивному, творческому и терпимому 

отношению с акцентом на возможности, а не на недостатки. Уровень жизни и 

материальное благосостояние не может быть однозначно связано с 

благополучием, а наличие ряда заболеваний самих по себе не может 

оцениваться как фактор, однозначно снижающий уровень субъективного 

благополучия. Ряд исследований Эдварда Дайнера показывает, что 

материальное положение в бедных районах Нью-Йорка и ряда других 

городов и штатов США с одной стороны значительно отличается от богатых, 

однако уровень удовлетворенности жизнью существенно не различается. 

Однако, если речь идет о сильно заниженных материальных благах, низком 

уровне дохода, низком уровне занятости и сложности к доступу к системе 

образования, тогда данные факторы выходят на первые позиции в 

субъектном благополучии, в остальных случаях материальное 

благосостояние, уровень занятости и образование не оказывает 
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существенного влияния [1,54,58,62]. Субъективное благополучие выше у 

людей, имеющих значимые социальные связи: друзья, семья, близкие, 

родственники. Половозрастные особенности рассматривались позитивной 

психологией в контексте субъективного благополучия. М. Аргайл, делает 

вывод на основе кросс культурного исследования более десяти тысяч 

респондентов, что существенных отличий в переживании субъективного 

благополучия у лиц разного пола выявлено не было, однако, женщины 

склонны в большей степени к поляризации эмоциональной составляющей, а 

мужчины тяготеют к когнитивной оценке. С возрастом же границы степени 

оценки субъективного благополучия сужаются. Стоит заменить, что в более 

поздних исследованиях было обнаружено, что такие важные составляющие 

оценки субъективного благополучия как пол, возраст, доход, гражданство, 

место проживания, образование, семейное положение, религиозные взгляды 

объясняли не более 20-25% дисперсии субъективного благополучия. С 

другой стороны, личностные особенности характера, экстраверсия, 

самоуважение, целеполагание, оптимизм, локус контроля, особенности 

когнитивной, мотивационной и эмоциональной сферы объясняли большую 

часть дисперсии субъективного благополучия [3,6,20,66,67,69]. 

 Другим синонимичны конструктом субъективному благополучию 

является психологическое благополучие личности, рассматриваемое в 

отечественной и зарубежной психологии. По своей природе психологическое 

благополучие личности связано с экзистенциональными переживаниями и 

самоотношением, оценкой собственной жизни, затрагивает вопросы 

позитивного функционирования личности и базируется на оценке своего 

опыта бытия. В упрощенной модели данный конструкт может быть описан 

как соотношение позитивных и негативных переживаний личности в 

контексте определѐнных деятельностей. Из чего становится понятным, что 

одним из определяющих моментов станет выбор той деятельности, которая 

по ходу ее осуществления будет детерминировать аффективное состояние 
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личности. Конструкт психологического благополучия личности соотносится 

в большей степени с аффективным компонентом конструкта субъективного 

благополучия, однако, по мнению К. Рифф такой подход редуцирует 

конструкт до его гедонистического начала. По ее мнению, стоит 

рассматривать психологическое благополучие шире, включив него ряд иных 

детерминант, среди которых: психологической рост, целеполагание, 

взаимоотношения со средой, личностная автономия, самооценка и 

самопринятие. Очевидно, что такая модель значительно расширяет сами 

границы конструкта, практически вводя в него не только процессуальный 

компонент, но явно затрагивает и рефлексивно-когнитивный аспект. 

Дальнейшее развитие конструкта затрагивает в большей степени концепции 

эвдемонического характера, где основными акцентами в психологическом 

благополучии личности являются ее рост развитие и самодетерминация 

[45,54,56,65,68].  

 Конструкт удовлетворенность жизнью по мнению ряда авторов, 

Э.Дайнера, М.Аргайла, К. Рифф и других входит в более общий термин 

субъективное благополучие, однако, как самостоятельный так же может 

рассматриваться. Он понимается в большей степени как интегральное, 

комплексная когнитивная оценка, результат сопоставления насколько все 

было, есть и остается благополучным. Это означает, что жизнь субъекта 

оценивается с позиции глобальной, насколько это возможно, рефлексии. 

Важно отметить, что выбор критериев оценки жизни как удовлетворяющей 

остается за субъектом, это накладывает некоторые сложности и ограничения 

в диагностическом плане, однако, подставляет максимально субъектную и 

субъективную оценку собственной жизни с позиции ее 

удовлетворительности. В таком случае, крайне важным становится 

критериальный аспект, иными словами, чем руководствуется респондент, 

говоря о своей жизни как удовлетворительной или нет. По аналогии с 

субъективным благополучием можно выделить внешние и внутренние 
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критерии, отвечающие за итоговую оценку. Однако, по мнению М. Аргайла в 

случае с удовлетворенностью жизнью данные параметры, ввиду когнитивной 

природы конструкта имеют взаимодополняющий характер [3,13,14,39,102]. 

Авторы рассматривают удовлетворенность жизнью как феномен, связанный 

с аффективными состояниями, но не тождественный им. По мнению ряда 

авторов так или иначе сталкивавшихся с факторами удовлетворенности 

жизнью можно выделить следующие: целеполагание и оценка достигнутых 

целей, преодолением жизненных трудностей, наличием близких социальных 

связей. Последнее является одним из крайне важных и обобщенных 

факторов, который заключается в возможности и характере социальных 

контактов. Так или иначе, он вплетен во все сферы деятельности человека, 

включая те, что в ходе развития являются крайне важными и ресурсными для 

самого хода развития. При рассмотрении социальных контактов как фактора 

удовлетворенности жизнью затрагивается масса аспектов таких как: 

положение в обществе, в малых группах, в семье, освоение социальных 

ролей и следование ролевым ожиданиям и прочие [15,26,45]. По мнению 

ряда исследователей, важными является установление значимых социальных 

связей, под которыми могут пониматься многочисленные виды социальных 

контактов с любыми значимыми другими. По данным исследований М. 

Аргайла и М. Селигмана статистически значимыми важными являются: 

близкие дружеские отношения, супружеские отношения внутрисемейные 

отношения. Не менее важным критерием остается поиск времени для 

удовлетворения своих потребностей, в частности рассматривается сама 

возможность, то есть свободное или досуговое время, которым человек 

вправе распоряжаться как сам пожелает. В получившуюся большую 

категорию М. Аргайл относит такие деятельности как: хобби, просмотри 

СМИ, занятия спортом, при условии, что это не основной вид деятельности и 

человек не является профессиональным спортсменом, рекреационная 

деятельность и так далее. Крайне точно было подмечено, что важно не само 

занятие спортом или наличие хобби, а возможность выбора как провести 
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время, которое не регламентировано семейными, профессиональными 

обязанностями, заботой о здоровье и прочем. Очевидно, что вычленение 

этого фактора в исследовании крайне сложно, потому что человек может 

распоряжаться свободным временем как он сам этого хочет и проводить 

схожие деятельности, но по сугубо личному желанию [39,48]. 

Профессиональная деятельность как фактор удовлетворенности жизнью 

рассматривается достаточно давно, однако чаще всего с позиции внешних по 

отношению к субъекту параметров, таких как: социальное одобрение, 

заработная плата, статус и т.д. Однако, хотя эти факторы являются 

значимыми в жизни субъекта, рассмотрение только внешних параметров без 

активного и рефлексивного начала субъекта можно считать неким 

психологическим атавизмом, иными словами, не столь значимо для уровня 

удовлетворенности жизнью сам факт хорошей работы или вообще наличия 

таковой, сколько удовлетворенность процессом работы, ощущением 

значимости своей деятельности. М. Аргайл подмечает важные особенности, 

психологические особенности удовлетворенности жизнью и работы как 

фактора. Он обращает внимание на: психологический климат организации, 

на возможности самореализации, принятия решений, наличие 

ответственности, взаимоотношения с коллегами, возможность повышения, 

выраженная в стремлении достичь чего-то, соответствие культуре 

организации, разнообразие труда, общественные награды и общественную 

значимость, а также на общий эмоциональный фон [3,70,71,100,101]. 

Перечисленные компоненты, оказывают большее влияние на 

удовлетворенность жизнью от работы, нежели сам факт работы или 

заработная плата.  

 М. Селигман называет здоровье важным, но не определяющим 

фактором удовлетворенности жизнью, поскольку важную роль в конструкте 

отводят под когнитивную оценку, а не фактологическую составляющую 

внешних к субъекту явлений. С одной стороны, объективные показатели 
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здоровья, в особенности при динамике ухудшения, оказываются значимыми 

для оценки своей жизни как удовлетворительной. С другой стороны, уже 

указанными выше авторами были проведены исследования, в ходе которых 

было показано, что принятие своих недугов или смирение с 

прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями оказывает 

положительную динамику оценки удовлетворенности жизнью. Однако, 

степень удовлетворенности жизнью, у таких людей все же ниже чем у людей 

без серьезных заболеваний. Важным, на наш взгляд, замечанием, которые 

дает Э. Динер и М. Селигман является отношение к заболеваниям, таким 

образом, важно не само состояние здоровья, а то, как человек себя оценивает 

субъективно как условно здоровый или не здоровый [3,37,52,53,63].  

Материальное благополучие как фактор рассматривался в контексте 

изучение не только удовлетворенности жизнью, но и в гуманистической 

психологии как важная составляющая базисных потребностей, а также в 

аспекте изучения другого конструкта субъективного благополучия. 

Экспериментальные исследования, проведенные Э. Динером, М. 

Селигманом, М. Аргайлом, С. Любомирски и другими показывают, что, 

удовлетворенность жизнью хоть и коррелирует с материальным 

благополучием, социальным положением и условиями жизни, но данная 

связь не значительна и не всегда вообще устанавливается, даже как 

незначительная. По мнению М. Аргайла важен не сам заработок и 

материальное положение, а оценка этого заработка как удовлетворительного. 

Как следствие, совершенно различные уровни дохода могут быть 

индикаторами достаточного материального благополучия для разных людей. 

при повышении достатка у большой части населения не возникает большая 

удовлетворенность жизнью. Однако, при минимальных заработных платах 

или при остром дефиците материальных благ корреляция с 

удовлетворенностью жизнью резко увеличивается. Следовательно, 

объективное отнесение по среднестатистическим доходам на какой-либо 

конкретной территории могут дать лишь крайне поверхностную и 
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примерную тенденцию к большей или меньшей удовлетворенности жизнью. 

М. Аргайл делает вывод что хоть, материальное благополучие и не столь 

значимо, но оно имеет тенденцию к «обесцениванию», иными словами, 

субъективное ощущение счастья и благополучия незначительно выше у 

людей, имеющих высокий достаток и из более высокого социального класса, 

однако, со временем и при высоком качестве образования данная связь 

нарушается. Личностные особенности, такие как: экстраверсия, оптимизм, 

чувство юмора – выделяются как связанные с конструктом 

удовлетворенности жизнью [12,19,26,27,72]. По мнению М. Селигмана 

диспозиционные характеристики хоть и связаны с удовлетворенностью 

жизнью, однако, не детерминируют ее изменение в контексте других 

событий. Особенностью удовлетворенности жизнью могут рассматриваться 

как интегральная оценка всех факторов, так и как взаимовлияние указанных 

факторов. На текущий момент нет однозначного ответа, какие из данных 

факторов будут решающими, является ли первичным общая 

удовлетворенность жизнью или удовлетворенность отдельными сферами 

жизни, например, работой или супружеством. На данном этапе существует 

тенденция к рассмотрению обоюдного влияния [30,39]. Так же 

высказывались мнения о неотделимости текущего аффективного состояния 

от когнитивной оценки удовлетворенности жизнью, в частности показатели 

оценки текущего эмоционального состояния по исследованиям Э.Динера 

оказались сильно скоррелированными с удовлетворенностью жизнью. 

Однако, однозначный вывод о первичности фактора сделать сложно. Так, 

были полученные несколько иные результаты, например, при смене 

эмоционального состояния, при повторном измерении оценки 

удовлетворенности жизнью она оставались такой же, как и до смены 

эмоционального состояния. По мнению Э. Динера удовлетворенность 

жизнью может быть связана с когнитивными особенностями в большей 

степени, чем с объективными показателями и эмоциональной сферой 

личности. Позитивная психология утверждает, что удовлетворение возникает 
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чаще и выразительнее вовсе не в случаях удовлетворения каких-то 

потребностей, а в случаях совершения поступков, которые субъект 

оценивает, как полезные для кого-то. Очевидно, что люди по-разному 

переживают удовольствие и удовлетворение и порой в самых различных 

ситуациях [3,18,24,39,98]. Анализ всего спектра переживаний 

удовлетворения и удовольствия, от патологических проявлений до 

социально-ценных проявлений, не является задачей исследования. Стоит 

лишь отменить некоторую обусловленность личностными чертами, чертами 

характера и особенностями когнитивной и эмоциональной сферы, эти 

особенности, в том числе связаны с особенностями переживания состояния  

удовлетворенности от жизни. Сознательно избегается рассмотрение 

патологических состояний в контексте удовлетворенности жизнью, а также 

очевидных связей, таких как наличие некоторых из многих психических 

расстройств депрессивного и эмоционального спектра скорее всего будут 

отрицательно влиять на удовлетворенность жизнью. Очевидно, что 

депрессию можно отнести к наиболее явно отрицательно коррелирующей с 

удовлетворенностью жизни, а также большинство расстройств из спектра 

тревожных расстройств и некоторые формы фобических расстройств. 

Данный вопрос может стать предметом отдельного исследования. Стоит так 

же отметить, что наличие или отсутствие сиюминутных негативных эмоций 

и оценок не приводит к значимым изменениям в удовлетворенности жизнью. 

Так же не влияет на удовлетворенность жизнью сам факт образования или 

высокого интеллект, половая принадлежность или климатические условия 

проживания [26,27,29,33,37].  

 В отечественной психологии не выделялись собственные понятия, 

описывающие феномен счастья самостоятельно, без отсылок к зарубежным 

исследованиям и до сих пор остаются синонимичными и размытыми понятия 

удовлетворенность жизнью, субъективное благополучие и психическое 

здоровье личности, об этом в частности говорит Д. Шевеленкова. Так или 
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иначе, рассмотрение психологических параметров и составляющих 

удовлетворенности жизнью в отечественной психологии присутствует, к 

примеру, схожие зарубежным данные были получены в отечественной 

психологии Инной Джидарьян, она заключила, что наиболее тесная связь 

наблюдается с такими ценностями как: любовь, семья и радость жизни, а 

также с осознанием своих социальных связей и нужности другим людям. 

Значительно меньшая связь наблюдается с такими ценностями как: поиск, 

устремленность в неизведанное, острота борьбы и радость одержанной 

победы, душевное спокойствие, умиротворенность, внутреннее равновесие и 

гармония с самим собой, престижная работа, успех, положение в обществе, 

развлечения, удовольствия и наслаждения сегодняшнего дня. И. Джидарьян 

делает вывод, что удовлетворенность жизнью связана с самореализацией в 

обществе, личным и семейным благополучием. Чем полнее представлены и в 

большей степени реализуются в жизни каждого человека его основные 

жизненные ценности, тем больше оснований у него быть и чувствовать себя 

счастливым и удовлетворенным жизнью [13,14,15,53,54]. Другое 

исследование проведенное Е.Ю. Григоренко направленное на изучение 

субъективного благополучия показало факторы, влияющие на субъективное 

благополучие. А именно: автономия как способность действовать согласно 

своим убеждениям, управление окружающей средой как способность 

овладевать навыками для качественного выполнения своей деятельности. А 

также, личностный рост как возможность прогрессировать во всех сферах 

жизни, взаимоотношения с окружающими как контакты со значимыми 

близкими людьми, самопринятие как позитивная самооценка, и, наконец, 

наличие жизненных целей как придание смысла своей деятельности как 

полезной для окружающих [10,11,25,26,39]. Стоит отметить, что путь, 

которые прошел конструкт удовлетворенность жизнью достаточно расширил 

его границы, за последние годы были расширены детерминационные связи и 

наблюдается тенденция к рассмотрению взаимовлияния факторов, что 

максимально сблизит конструкты психологическое благополучие личности, 



22 
 

субъективное благополучие и удовлетворенность жизнью. На данный момент 

положение конструкта остается внутри более общего – субъективного 

благополучия. Однако, рассмотрение отдельно психологического 

благополучия не стоит рассматривать редукционным, а только, возможно, 

как фрагментарным, а ввиду тенденции к вовлечению больших 

интеркорреляций, схождении рефлексивного и активного начала ставит 

данный конструкт чуть ли не основным в вопросе об адекватности отражения 

объективной действительности [2,3,28]. 

 Важным и относительно новым конструктом в изучении «счастья» как 

интегральной характеристики на популярном уровне отражающим 

исследуемые конструкты является субъектная витальность. Данные 

конструкт с позиции зарубежной психологии изучался Р. Райаном как 

базирующий на личностной автономии и служащий интегративным 

показателем субъектного благополучия. В первую очередь витальность 

рассматривается как состояние субъекта, характеризующее охват его 

жизненных сил и энергии, что говорит о возможности рассматривать данный 

конструкт как индикатор осознанного и рефлексивного отражения 

психологического благополучия субъекта. Основной содержательный акцент 

ставится на рассмотрении интрасубъектных характеристик, как связанных с 

внесубъектными: профессиональные достижения, здоровье, социальные 

связи. По мнению авторов, человек обладает в известном смысле 

потребностью быть активным субъектом собственной деятельности, иными 

словами в потребности выбирать, инициировать, рефлексировать и 

регулировать собственную активность. Данное утверждение подтверждается 

независимыми исследованиями о внутренней мотивации и потребности в 

компетентности [3,7,47,97]. Таким образом, инициируемая внутренними 

мотивами деятельность гипотетически будет связана с субъектной 

витальностью. Локус причинности деятельности и успешность ее 

выполнения будут в равной степени задействовать и компенсировать 
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ресурсы субъекта на ее выполнение, иными словами, если интенция по 

осуществлению деятельности носит внутренний локус, а ее результат 

расценивается как положительный, ресурсность субъекта будет сравнительно 

выше, нежели в случае приписывания значимости деятельности и ее внешней 

мотивационной природе. Автономность субъекта в контексте деятельности 

будет так же отражать степень витальности субъекта [36,52,55,56,94,95,96]. 

Важно отметить, как и в случае с другими конструктами, акцент ставится на 

субъектной, внутренней оценке причинности деятельности. Автономно 

регулируемая деятельность, исходящая из интериоризированных норм и 

ценностей, удовлетворяющая субъектные потребности будет расцениваться 

как повышающая витальность субъекта. В работах некоторых 

исследователей показано, что успешная деятельность ведет к повышению 

ощущения счастья, однако, только при внутренней мотивации и 

автономности субъекта повышается витальность субъекта. Истоки данного 

подхода несколько перекликаются с тенденциями в гуманистической 

психологии в аспекте деятельности, проходящей в русле самоактуализации. 

Факторы, которые могут быть оценены как внешние так же находят свое 

место в активности субъекта и находят пути самодетерминации и внутренней 

мотивации. Например, люди испытывающие серьезные проблемы со 

здоровьем, больные с онкологией, могут ощущать снижение витальности, 

однако степень ее снижения будет различной, в зависимости от интенций, 

личностного смысла болезни и процесса лечения. Другими словами, 

субъектная витальность снижается в той мере, в какой человек рефлексирует 

свое текущее положение заболевания. В одних случаях болезнь будет 

снижать активность субъекта, связи с обществом, расцениваться как 

препятствия к профессиональной и субъективно значимой деятельности, а в 

другой как активацию подлинно личностных смыслов для деятелньости, 

мобилизацию сил, вызов к достижениям и самоэффективности. Так или 

иначе, сам фактор здоровья остается значимым в том аспекте, что в 

значительной мере меняет направленность деятельности, рефлексии и 
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ощущение наполненности жизни, однако характер и темпы динамики 

субъектной витальности варьируются в зависимости от характера локуса, 

детерминации деятельности, интериоризации целей и норм [1,16,39,93]. 

Аналогично расставлены акценты относительно других внешних по 

отношению к субъекту факторах, рассмотренных ранее. Так или иначе, 

важным остается вопрос инициации деятельности и ее детерминации, 

следовательно, вопрос самодетерминации является важным в данном 

контексте. Очевидно, что самодетерминация будет в большей степени 

способствовать снижению темпов затрат психологических и физических 

ресурсов и тем самым повышать субъективную оценку витальности, а 

факторы, препятствующие самодетерминации будут снижать субъектную 

витальность. Важно понимать, что не само наличие ресурсного состояния 

субъекта является неоспоримым индикатором благополучия, вероятно есть и 

другие состояния, характеризующиеся скорее сохранением энергии и 

избеганием активности, такие как: безмятежность, умиротворенность, 

отрешенность, преисполненность смыслом, которые не могут быть связаны с 

отсутствием удовлетворенности жизнью, однако не говорят о высокой 

витальности субъекта. Изучение этих состояний и оценка их как факторов 

субъективной витальности может стать отдельной темой для исследования. 

Относительно личностных характеристик и психических расстройств 

депрессивного спектра была выявлена схожая связь, как и в случаях с 

конструктами субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью 

[1,2,37,40]. Стремление к внешним по отношению к субъекту целям или в 

случаях, где активность приписывается субъекту извне, то есть где 

доминирует внешняя мотивация, может характеризоваться временным 

повышением удовлетворенности жизнью, однако, не повышением 

субъектной витальности. Субъектная витальность может рассматриваться как 

диспозиция и как ситуативное состояние. Витальность как диспозиция имеет 

тесные связи с самодетерминацией, осмысленностью и удовлетворенностью 

жизнью, есть основания включать в каком-то смысле данный конструкт в 
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более широкий, удовлетворенность жизнью, однако с позиции темпоральной 

перспективы субъективная витальность как диспозиция имеет больший 

потенциал, нежели удовлетворенность жизнью.  Другим аспектом 

удовлетворенности жизнью в дифференциации с субъективной витальностью 

является базис данных категрий, ощущение себя субъектом, когнитвной 

оценки и самоэффективности для первого и позиции восприятия себя 

субъектом в жизненных выборах и принятии решений. Таким образом, 

можно сказать, что конструкт субъективная витальность в значительной 

части входит и описательно расширяет конструкт удовлетворенности 

жизнью, однако не поглощен им. Более того, сам конструкт в последних 

исследованиях показал, что имеет двойственную природу, так субъективная 

витальность как личностная диспозиция (Vt-d) может быть в полной мере 

заменена субъектной витальностью как ситуативным состояние (vt-s) и 

наоборот.  Vt-d выступает как показатель личностного ресурса, стабильной 

личностной характеристики, а Vt-s стоит воспринимать как зависимую, но не 

сводящуюся к первой переменную-показатель наличного психологического и 

аффективного состояния субъекта [1,25,26,27,86].  

 Таким образом, субъектная витальность отличается от 

удовлетворенности жизнью, аспектом активности, интенциональности 

деятельности субъекта, его автономией и самодетерминацией. В то время как 

удовлетворенность жизнью рассматривает уже наличную витальность как 

данность у субъекта с позиции когнитивной и рефлексивной оценки 

деятельностей как удовлетворительной. Психологическое благополучие 

личности рассматривает аффективный компонент в темпоральном 

континууме взаимодействия со средой и оценки этого взаимодействия как 

способствующего, либо мешающего саморазвитию, личностному росту и 

целеполаганию. Последнее, в свою очередь, может иметь детерминационный 

характер для переоценки Vt-s для выработки новых стратегий поведения, что 

может формировать Vt-d. Иными словами, данные конструкты тесно 
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взаимосвязаны и имеют много смежных характеристик и входят в условно-

интегральную характеристику субъективного благополучия. Р.Эммонс 

предполагал, что удовлетворенность жизнью и субъективное благополучие в 

целом, является некоторым результатом реализации целеполагания и 

реализации деятельности на пути к цели. Однако, как показывает практика, 

субъект не ставит себе цель стать счастливым, так как сама по себе она 

крайне неоднозначна. Счастье есть результат многомерного осмысления 

поведения, за которым стояли более конкретные мотивы. Таким образом, 

успех или неудача в достижении целей закреплена за поведением, 

осуществляемым полимотивированной личностью. Именно за поведением и 

его оценкой, а не только за самим результатом, так как не только 

результативное достижение цели является значимым, но и субъективное 

восприятие реализации поведения, ощущаемого как движение в верном 

направлении будет вести к росту субъективного благополучия. Ряд авторов 

подтвердили в результате исследований, что прогресс в достижении цели, а 

также само аутентичное и конгруэнтное целеполагание, а также оценка 

поведения как способствующего достижению цели связано с субъективным 

благополучием [27,28,34,37,90,93]. Существуют цели, имеющие внешнюю 

природу происхождения, но если они прошли процесс интернализации и 

стали осознаваться субъектом как собственные, то процесс и результат 

достижения таких целей не будет отличаться от тех, что имеют только 

внутреннюю природу. Достижение заданных извне целей, пусть даже оно 

было максимально успешным, будет лишь в некоторой степени повышать 

удовлетворенность жизнью. У.Г. Шелдон показал, что мера осознанности 

личной цели играет критическую роль, в случаях, когда поведение было 

детерминировано неосознаваемой целью, вне русла внутреннего мотива, 

либо деятельность не представляла значимости, повышение 

удовлетворенности жизнью не происходило. Выработка новой стратегий 

поведения актуальна в случаях малой эффективности, нагрузки на 

аффективный, когнитивный или поведенческий компоненты. Недостаток 
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эффективности моделей поведения на разных этапах: целеполагания, 

приписывания, осуществления деятельности или ее оценки, может быть 

связан с некоторыми факторами, которые неожиданно для субъекта стали 

помехой для определенного поведения. Либо подготовка к осуществлению 

данного поведения была нерелевантной, на любом из уровней, физическом, 

эмоциональном, и других. В таких случаях стоит говорить о связи 

удовлетворенности жизнью со способами взаимодействия с нежелательными 

ситуациями, препятствующими реализации определенного поведения. 

Иными словами, о проактивном и реактивном поведении, их уместности и 

способах реализации [2,3,43,45,50]. 

 Подводя промежуточный итог, стоит сказать, терминологическая база 

достаточно слабо дифференцирована, в современной отечественной 

психологии названные термины практически синонимичны. Так же показано, 

что структура удовлетворенности жизнью крайне сложна, она включает как 

удовлетворенность в отдельных субъективно-значимых сферах, так и 

механизмы сугубо личностного характера. Притом, удовлетворенность 

отдельных сфер влияет на общую удовлетворенность, в то время как общая 

удовлетворенность жизнью может влиять на удовлетворенность отдельными 

сферами жизни. Можно заметить, что названные факторы во многом схожи у 

разных авторов отечественной и зарубежной психологии, исследователи, 

описывающие эти факторы, учитывают опыт прошлых теоретических 

воззрений, имея свою специфику, отраженную в позитивной психологии. 

Данные факторы оказывают, как собственное влияние, как данность или 

наличие определенного обстоятельства, например, сам по себе факт наличия 

семьи или работы, так и влияние, формируемое через отношения к ним, 

которое оказывается во многом более значимым. Можно отметить, что в 

реализации поведения, как влияющего на удовлетворенность жизнью, важны 

все этапы, от самостоятельной постановки целей, выстраивания стратегии 

поведения с минимизацией рисков, успешности паттернов взаимодействия с 
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трудностями на пути к достижению цели, сам образ конечного результата как 

попадающий в сферу значимых факторов удовлетворенности жизнью, 

аффективная, когнитивная и рефлексивная оценка субъекта, а также его 

активность. Все факторы и этапы так или иначе теоретически были 

рассмотрены при рассмотрении конструктов: удовлетворенность жизнью, 

субъективная витальность, субъективное благополучие, психологическое 

благополучие личности. Следовательно, диагностика данных конструктов в 

совокупности позволит более полно и детально отразить изучаемый 

феномен. Основные значимые и не столь значимые факторы, связанные с 

удовлетворенностью жизнью можно посмотреть в приложении к работе (см. 

Таблица 1 в приложении 1). 

 

1.2 Анализ проактивного и реактивного совладающего поведения. 

 В данном параграфе описано совладающее поведение и в большей 

степени дан дифференциальный аспект проактивного и реактивного 

совладающего поведения, а также дано структурное описание относительно 

нового для отечественной психологии проактивного копинга.  

 В зарубежной психологической науке изучение способов совладания 

человека в сложных ситуациях отражено в анализе механизма копинга или 

совладающего поведения. Данный феномен характеризуется 

индивидуализированной траекторией применения внутренних ресурсов 

человека исходя из требований необходимых для минимизации вреда. В 

основе различных копинг стратегий стоят как личностные особенности, 

ресурсная база и реализация одного или нескольких механизмов защиты 

психики. Однако, понятие копинг оказывается более широким, нежели 

феномен защитных механизмов.  

 В классической парадигме суть копинга во многом сводится к 

адаптации субъекта в ситуациях, вносящих дискомфорт или вред. В 
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действительности человек вынужден сталкиваться с трудностями и уметь их 

преодолевать. Эффективность совладания или преодаления во многом 

зависит от релевантности реализуемого копинг-поведения. Реализация 

копинг-поведения в классическом понимании основывается на опыте 

субъекта и характеризуется ситуационной апперцепцией. 

С. Фолкман и Р. Лазарус под ―coping behavior‖ (―совладающее 

поведение‖, ―поведение по преодолению‖) понимали совладающее поведение 

как динамическую организацию когнитивных и поведенческих стратегий, 

реализуемых субъектом с целью преодаления особых внешних и/или 

внутренних требований, вносящих определенные трудности или являющиеся 

сверх затратными.  

  Установлено, что совладающее поведение тесно связано с 

мотивационно-потребностной сферой, целеполаганием, оценкой возможных 

результатов деятельности, спонтанным и инновационным решением в 

трудных жизненных ситуациях.  Большинство классических взглядов в 

психологии относительно совладающего поведения нацелено на проблему 

копинг-стратегий, или других способов, способствующих смягчению 

психотравмирующей ситуации. В первую очередь ради поддержания 

качества жизни и нормального функционирования личности в социуме. В 

классической парадигме реактивное совладающее поведение связано с 

реагированием психотравмирующую ситуацию привычными моделями 

поведения, сводящимися к минимизации вреда для субъекта. Реализуется 

такое поведение после столкновения со стрессом, и направлено на 

уменьшения ущерба. Неоспоримая значимость данного способа совладания 

проявляется в ситуациях чрезмерного стресса, внезапных, неподконтрольных 

ситуациях. Реактивное копинг-поведение характеризуется ситуативностью, 

краткосрочностью, апперцептивным и автоматизированным характером. 

Данная парадигма исследовалась многие годы и за это время в ней были 

найдены некоторые упущение, которые также относятся к стратегии 
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совладания с позиции личности и субъекта [42,57]. Например, невозможно в 

достаточной степени иметь арсенал стратегий, направленных на 

столкновение с наличной ситуацией, оказывающей сколько угодно сильное 

психотравмирующее воздействие. Большое количество исследований, 

проведенных за последние годы показывает, что феноменологически понятие 

«копинг» значительно расширилось и отличается от классического 

понимания. На современном этапе конструкт «копинг» используется в 

разных контекстах многих исследований и включает в себя ряд феноменов 

различных по осознанности и включенности субъекта. С. Фолкман, М. 

Селигман, Е.С. Старченкова, Л.И. Анцыферова отмечали в совладеющем 

поведении способ раскрытия функционально-динамических характеристик 

личности, а также самодетерминации, самовыражение и личностного роста. 

Выделялись важные функции совладающего поведения такие как: 

преобразующая деятельность, ориентация на будущее, планомерное 

реализация коппинг-стратегии [21,39,43,76, 86]. 

 Очевидно, что зачастую субъект изначально готовиться к разного рода 

случайным событиям, которые могут негативно повлиять на его жизнь. 

Иными словами, антиципация стрессовых событий в обозримом будущем 

рассматривается субъектом как инициирующая определенное поведение, 

направленное на подготовку к нежелательным событиям. Арсенал же 

реактивного копинг, то есть копинга субъекта как пассивно 

адаптирующегося к условиям среды, включает в основном механизмы, 

сводящиеся к изменению, когнитивные и поведенческие модели с целью 

управления внезапными специфическими внешними или внутренними 

требованиями. Субъект в его наличном стрессовом состоянии расценивает 

предъявляемые ему требования как сверх затратные или опасные, и 

реагирует на них с позиции преодоления или уменьшения вреда. Основными 

стратегиями поведения являются осознанные по своей природе и безопасные 

по отношению к субъекту действия, способствующие совладанию с трудной 
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ситуацией. Такие действия базируются на опыте субъекта, чаще всего они 

автоматизированы и привычны. Однако, не только внешняя социальная 

направленность будет иметь место в реализации классических копинг-

стратегий, так же вероятные исходы игнорирования и избегания, 

минимизации вреда и адаптации любыми другими средствами. В случаях 

реализации реактивного копинг-поведения активность субъекта заключается 

в его непосредственных действиях в уже сложившейся ситуации, до этого 

момента, с позиции трудной жизненной ситуации субъект был пассивен. 

Стоит понимать, что несмотря на то, что в модели реактивного 

совладающего поведения есть теоретически дискуссионные аспекты, такие 

как слепота субъекта в предвидении возможных рисков, однако, данные 

механизмы на самом деле способствуют поддержанию гомеостаза, адаптации 

и позволяют в большей степени снизить ощущение дискомфорта и 

психотравмирующую ситуацию. В аспекте диагностики зачастую выделяют 

ряд часто используемых стратегий совладания. В вопросе рассмотрения 

копинг поведения в его классическом варианте выделяют типологию Р. 

Лазаруса: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности, положительная переоценка, 

планирование решения проблемы, бегство избегание.  Либо типологию 

копинг-поведения разной направленности С. Нормана и Д.Ф. Эндлера: 

ориентация на решение проблем, ориентация на эмоции, ориентация на 

избегание [73,74,75,87,88].   

 Существуют иные по своей сути паттерны взаимодействия субъекта со 

средой и самим собой в сложных жизненных ситуациях, однако их описание 

не является основной целью, важно показать их теоретическое основание и 

как следствие их ограничение, без редукции их несомненной значимости для 

субъекта. Основным исходным пунктом для взглядов на иную природу 

активности субъекта в контексте минимизации вреда для последнего, стало 

представление, согласно которому, механизмы совладания реализуются не 
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после того как человек столкнулся со стрессом, а еще до встречи с ним. За 

последнее десятилетие взгляд на копинг сместился на рассмотрение с 

позиции его наличия заблаговременно до ситуации стресса, притом в 

промежутке до столкновения со стрессом субъект видоизменяет свое 

поведения исходя из вероятностного характера возможных стрессовых 

ситуаций, таким образом, можно говорить, что стратегия совладающего 

поведения имеет свое развития от начала и еще до столкновения с самой 

стрессовой ситуацией. Данное положение существенно расширило границы 

понимания копинг-поведения и позволило говорить о совладающем 

поведении с позиции минимизации рисков и повышения роли субъекта в 

формировании более позитивного будущего, а значит и более здорового 

субъекта. Такой тип совладающего поведения называет проактивным копинг-

поведением [11,42,43,44,53,80].   

 Сам термин «проактивность» использовался еще в работах В. Франкла 

и Г.Олпорта, и понимался как способность личности создавать некоторые 

новые формы взаимодействия с миром, ранее ему не присущие. Данное 

положение опирается на теоретическую гипотезу Г. Олпорта, о том, что 

создание новых форм взаимодействия и активность заложены в природе 

человека, стремящегося к поиску перспектив, жизненным устремлениям и 

генерации целей. Проактивный копинг объединяет в себе внутриличностные 

процессы саморегуляции субъектом собственной жизни, самодетерминацию 

цели, а также саморегулируемое достижение цели [11,38,41,48,85]. 

Функциональная направленность проактивного копинг связна с процессом 

целеполагания при котором субъект, в известном смысле, может 

рефлексировать, способен аналитически предсказать некоторые ситуации. 

Склонность к проактивному копинг-поведению, способствует соотнесению 

рисков и выгод, анализу ресурсных затрат. Как следствие такие люди ищут 

выгодные перспективы направленности своей активности, гипотетическая 

психотравмирующая ситуация или ситуация стресса расценивается как 
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предполагаемая опасность, что создает дополнительную мотивацию. В своей 

основе проактивное копинг-поведение содержит позитивный смысл борьбы 

со стрессовыми явлениями.  

 Э. Грингласс, С. Тауберт, Р. Шварцер разработали методику 

диагностики и одну из принятых типологий проактивного копинга, в нее 

входят: проактивное преодаление, рефлексивное преодаление, 

стратегическое планирование, превентивное преодаление, поиск 

инструментальной и социальной поддержки.  Проактивный копинг тесно 

связан с реактивным, например, люди, демонстрирующие проактивное 

совладание чаще других, оказываются более позитивны в социальных 

взаимодействиях, что в определенной степени расширяет сферу контактов и 

укрепляет их прочность. Последние в свою очередь могут стать подспорьем 

для реализации механизмов реактивного совладания. Такая форма 

реактивного копинга как положительная переоценка по своему содержанию 

может быть связана с личностным ростом и самопринятием как факторами 

проактивного совладания. А проактивный и превентивный копинг могут 

быть связаны с самоконтролем и спектром реактивных стратегий, 

направленных на решение задач.  В целом проактивное совладание включает 

в себя многоаспектную стратегию опережающего характера и связан с 

целеполаганием и достижением цели, в отличие от рактивного копинга, цель 

которого была описана выше. Однако, в ситуациях стресса данные типы 

копинга в каком-то смысле дополняют друг друга, а в рамках субъектной 

организации имеют достаточно тесные связи. Однозначно, предвосхитить все 

сложности вероятно не удастся, и избежать их тоже, однако с позиции 

проактивного совладания данная ситуация рассматривается не как 

угрожающая, как говорилось ранее, а как ситуация, требующая целевого 

управления, иными словами, стимулирует поиск позитивной мотивации, 

исходящей из активности субъекта, то есть субъект не пытается убежать от 
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проблемы, а модернизирует цель и находит в ситуации побуждающие 

аспекты [11,24,28,44,76,82]. 

 Согласно Р. Шварцеру копинг-стратегии характеризуются 

мультифакторностью, что подразумевает реализацию поведения в 

нескольких направлениях, в основе которых лежит ряд функций: реакции, 

предупреждения или антиципаторно-превентивной функции, профилактики и 

проактивности [64,77].  

 Предупреждающее копинг-поведение понимается как используемый 

ресурс в случаях надвигающейся в скором времени угрозы. Важна 

субъективная оценка события как неизбежного и вносящего ощутимые 

трудности в жизнь субъекта. Субъект в данном случае мобилизует силы в 

попытке решить актуальные задачи путем социальных взаимодействий и 

повышения копинг-усилий, оценки риска, прояснения возможных потерь, и 

управление ими. Антиципаторно-превентивный уровень совладания связан 

как с пассивностью, так и с активностью субъекта. В контексте деятельности 

активность субъекта понимается как динамическое условие ее изменения от 

начала осуществления деятельности до завершения, активность субъекта 

может расцениваться как характеристика собственного движения 

деятельности. Активность носит спонтанный характер, то есть обусловлена 

сиюминутным внутренним состоянием индивида, в отличие от реактивности 

обусловленной предшествующей ситуацией и характеризующейся 

произвольностью, надситуативностью, действенностью как константности 

реализуемой цели в отличие от пассивности, как тенденции отсутствия 

сопротивления обстоятельствам, имеющим гипотетическую вероятность в 

будущем. Антиципаторно-превентивный копинг определяется как 

конкретно-апперцептивный, стабильный и относительно недолговременный. 

По своей сути этот уровень совладания является линейно-сегментарным 

процессом, в нем рассматриваются детерминационные связи между 

событиями, которые в дальнейшем могут быть учтены при анализе 
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возможности происшествия случайных событий. Выявление данных связей 

может быть применено субъектом в постановке промежуточных целей, в 

контексте основной [42,61].  

 Профилактическое копинг-поведение направлено в большей степени на 

формирование ресурсов и выработку самих стратегий и паттернов поведения 

в случае возникновения трудной жизненной ситуации. Сама ситуация для 

индивида кажется максимально вероятной, временные границы события 

отличаются от предыдущего копинг-поведения и оцениваются как вероятные 

в каком-то далеком, но обозримом будущем.  В таком случае мы говорим о 

вероятностном характере возникновения события, само поведение 

направлено на накопление и создания ресурсов для возможного 

столкновения с трудными жененными ситуациями, а также выработку новых 

социальных взаимодействий и переосмысление эффективности наличных 

ресурсов и связей [78, 79,80].  

 Проактивное поведение помогает справляться трудными жизненными 

ситуациями поскольку оно направлено на формирование ресурсов для 

достижение выработанных целей и личностного роста. В ряде исследований 

С. Хобфола и А. Уиллса такой вид копинг-поведения объединяет в себе 

планирование, предупреждение с корректировкой, контролем поставленных 

целей и социальных ресурсов. Аффективная составляющая также 

реализуется в контексте целевого планирования и контроля деятельности. 

Важно, что зачастую иннструментальные и информационные возможности 

других помогают в моделировании трудностей осуществляемых 

деятельностей, позволяют вносить определенные корректировки в задачи и 

вырабатывать новые навыки, что, очевидно, невозможно, без стремления к 

цели и минимизации препятствий, что и лежит в основе данного типа копинг-

поведения. Проактивный копинг по своей сути понимается как обобщенно-

синтетический процесс, в ходе которого идет многоплановая и 

многоаспектная оценка и построение вариантов столкновения с относительно 
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неопределенной ситуаций, носящий вероятностный характер. В какой-то 

степени данный копинг объединяет в себе многие факторы из двух 

описанных ранее. Данное положение объясняется следующим образом. Так 

как цель в определенном смысле является ключевым элементом, то 

проактивное копинг-поведение может в необходимых ситуациях быть 

реализовано за счет или с помощью активизации превентивного совладания 

или профилактического совладания, и в конце реактивного. Следовательно, 

все указанные виды совладающего поведения являются ситуационно и 

динамически связанными, с их помощью осуществляется активность 

субъекта и целенаправленное планирование. В зависимости от запросов 

окружающей среды в сопоставлении с целью, а также когнитивной оценки 

ситуации может выбираться те или иные копинг-стратегии [42,57,60,63].  

 Теоретически, модель проактивного копинг-поведения может 

рассматриваться в следующем обобщенном виде. Первоначально в 

результате анализа сопоставляются имеющиеся и необходимые ресурсы для 

достижения цели. Затем, анализируются способы повышения ресурсности 

или их реструктуризации. Параллельно рассматриваются пути достижения 

цели с учетом всех рисков и выгод, на сколько это возможно. Исходя из 

построенной цепи целей на пути к главной и расстановки акцентов на 

вероятных трудностях аккумулируются ресурсы разной модальности. По 

мере достижения промежуточных целей все ярче предвосхищается итоговая 

выгода, а ресурсы и оставшиеся цели претерпевают различного рода 

изменения в силу ситуационных необходимостей. По мере достижение 

итоговой цели, происходит оценка затраченных ресурсов всех модальностей, 

когнитивная ретроспективная оценка континуума ситуации, и оценка самого 

достижения. В случае аутентичности цели, и сравнительной субъективной 

выгоды повышается ресурсность и витальность субъекта, появляются 

положительные эмоции. Важно понимать, что сличение ресурсов, анализ 
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целей и трудностей и полученных выгод происходит на всем пути от цели к 

цели [11,42,42 50, 57]. 

 Е.С. Старченкова предполагает, что генезис копинг-поведения должен 

рассматриваться от реактивного, через предупреждающий и 

профилактический к проактивному. При том, подчеркнута важность 

реализации совладания с помощью всех видов копинг-поевдения, в 

различных контекстах жизненных ситуаций. По ее мнению, люди по своей 

природе не реактивны, а проактивны, так как они создают определенные 

пути действия, порождают цели и смыслы деятельности и создают 

возможности для личностного роста. В некотором смысле многие события, 

оцениваемые как стрессовые, на самом деле будут рассматриваться как 

эустресс в контексте проактивности субъекта, так как способствую 

дополнительной мотивации и несут в себе продуктивный вызов и жизненную 

энергию. Данный подход рассматривает совладание как переход от 

реактивности к проактивности через активность [42].  

 В модели двойного процесса совладающего поведения M.S. Stroebe и 

H. Schut акцент ставится на взаимодополнение реактивных стратегий 

проактивными. Таким образом закрепленные выработанные паттерны 

реагирования, имеющие автоматизированный характер в непосредственной 

встрече со стрессором дополняются произвольными и намеренными 

усилиями по мобилизации усилий, контролю аффективной составляющей, 

управлением внимание, поведением и анализом ситуации заблаговременно. В 

таком случае, совладание с наличной ситуацией имеет первостепенный 

характер адаптации, а ориентация на восстановление и выстраивание новой 

модели поведения исходя из корректировки целей – вторичной. Вероятно, 

взаимодействие процессов реагирования на непосредственный стрессор и 

регуляция своего поведения исходя из будущих целей по восстановлению, а 

также самодетерминации субъекта имеет характер последовательной смены, 

симультанности, непрерывности или прерывистости взаимодействия этих 
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процессов. Проактивное копинг-поведение, рассматривается с позиции 

взаимодополнения внутренних или субъектных факторов и внешних. 

Включает в себя всю динамику процесса совладания и исход такого 

совладания. Оценка исходного результата деятельности ведет либо к 

ощущению удовлетворенности жизнью, либо наоборот. Согласно данной 

модели субъект оценивает внутренние ресурсы такие как: 

психофизиологическое состояние, оптимизм, собственные силы и интенции. 

Параллельно сопоставляя их с возможностью получения тех или иных 

ресурсов внешней среды, а именно: социальные взаимодействия, 

информационные и инструментальные возможности. Вместе и по-

отдельности они формируют проактивное копинг-поведение, которое в свою 

очередь ведет к определенному результату, позитивному или негативному, 

которые в определенном смысле ведут либо к повышению, либо к 

понижению субъективно оцениваемых эмоцией и состояний, влияющих на 

субъективную оценку. Иными словами, в первом случае будет наблюдаться 

повышение удовлетворенности жизнью, а во втором повышение физического 

и психического утомления без удовлетворения, а также ведет к повышению 

раздражительности и депрессии [44,57,60,61,64].  

 Таким образом, в психологической науке в контексте рассмотрения 

совладающего поведения относительно недавно появилось новое 

направление в данном вопросе – проактивное копинг-поведение. Его 

границы и характеристики еще относительно подвижны. Все виды 

совладания от реактивного до проактивного реализуются в жизни субъекта, в 

зависимости от контекста ситуации и уровня развитии личности, ее психики. 

В определенном смысле проактивное поведение создает оптимальный 

уровень мотивации, помогающий в поддержании активности, постановки 

целей, личностного роста. Эффективность обусловлена как субъектными 

особенностями, так и спецификой проактивного копинга, с помощью 

которого выстраивает определенная градация целей, выводятся новые и 
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промежуточные, пересматриваются паттерны поведения и происходит 

перераспределение ресурсов, выстраивается определенная цепочка 

вероятностных событий для достижения определенной цели с учетом 

вероятностного характера возникновения осложняющих факторов. 

Столкновение с такого рода событиями преимущественно не становится 

стрессовым, а скорее создает дополнительную мотивацию и преодолевается 

легче и более позитивно, за счет аутентичности цели с одной стороны, и 

предусмотрительной аккумуляции ресурсов как внешних, так и внутренних с 

другой. Высокий уровень проактивного копинг-поведения связан с 

ощущением времени субъектом. Будущее расценивается как актуальное, 

насыщенное, расширяется мотивационное пространство, что в свою очередь 

способствует порождению целей и формированию ресурсов по их 

достижению и ведет, в конечном счете, к ощущению осмысленности жизни. 

Так же люди с адаптивными реактивными и проактивными копинг 

стратегиями в меньшей степени тревожатся, имеют позитивный образ себя и 

собственной жизни, обладают свободой выбора и контролем событий, 

происходящих в жизни, чаще оценивают прожитое как удовлетворяющее их. 

1.3 Проактивное и реактивное копинг-поведение в детерминации 

удовлетворенности жизнью. 

 Как говорилось ранее, удовлетворенность жизнью связана с такими 

характеристиками как самодетерминация, целеполагание, личностный рост и 

прочие. Очевидно, что все эти факторы связаны с нашим представлением о 

будущем, в таком случае, уверенность субъекта в будущем будет 

облегчающим фактором в выстраивании целей и деятельности, а также будет 

способствовать активному стремлению к развитию, что в свою очередь 

способствует повышению удовлетворенности жизнью. Таким механизмом 

предвосхищения как раз может стать проактивное поведение субъекта, 

однако, данных по детерминации проактивного и реактивного поведение в 

контексте детерминации удовлетворенности жизнью, а также характере 
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детерминации, как отмечалось ранее, нет, что делает это исследование 

актуальным.  

 Есть основания полагать, что позитивные представления субъекта о 

самом себе связаны с удовлетворенностью жизнью. Например, в ситуациях 

уверенности в своем будущем и самодетерминация к личностному росту 

могут оказаться факторами повышения физического состояния. Уверенность 

в будущем тесно связана с аффективной стороной субъекта, которая в свою 

очередь выступает фактором удовлетворенности жизни с одной стороны, а с 

другой способствует более гармоничному и продуктивному взаимодействия 

с внешним миром, особенно в социальной среде [1,2,3,11,27,33,43].  

 Можно говорить, что проактивное-копинг поведения в большей мере 

способствует улучшению качества жизни субъекта, однако данный тип не 

отменяет ситуацией, в которых предвосхищения и готовности субъекта 

оказалось недостаточно, поэтому нельзя говорить о полной замене 

проактивного совладания реактивным, важна успешная реализация обеих 

стратегий в контексте удовлетворенности жизнью. Ясно, что в контексте 

удовлетворенности жизнью важно, чтобы все виды копинг-поведения имели 

место быть ввиду разноплановости возникающих трудных жизненных 

ситуаций. В ряде исследований было показано, что лица с относительно 

высокими личностными ресурсами, имеющие внутренний локус контроля и 

характеризующиеся более позитивным взглядом, возможно будут 

использовать проактивное совладающее поведение, позволяющие 

минимизировать психологические потери в результате любых 

психотравмирующих ситуаций. Аналогичными личностными особенностями 

и паттернами поведения описываются люди имеющие более высокий 

уровень удовлетворенности жизнью [23,39,42,57]. Формы копинг-поведения, 

нацеленные на взаимодейсвтия с социумом, могут быть ресурсными для 

аффективной составляющей удовлетворенности жизни. Проактивное копинг-

поведение и профилактические копинг-поведение в контексте 



41 
 

взаимодействия с социумом аккумулируют выгоды из такого 

взаимодействия, позволяя не только оперативно использовать социальные 

связи, а также использовать их в качестве накопления навыков и опыта, а 

также формировании новых ресурсов в контексте целеполагания. Таким 

образом, социальные связи в меньшей мере способствуют изменению цели 

нежели субъект, который в большей степени способен встроить их в 

аутентичные цели в контексте самодетерминации. Вероятно, можно 

говорить, что проактивное-копинг поведение способствует росту субъектной 

витальности, что повышает удовлетворенность жизни, а реактивные копинг-

стратегии обеспечивают реализацию имеющихся паттернов взаимодейсвтия 

и ресурсов для минимизации негативных эффектов, что в целом не может 

служить гарантом повышения удовлетворенности жизни, однако, как 

минимум, способствует превенции по снижению последней 

[11,12,13,42,57,64]. По исследованиям М.С. Бергмана социальная поддержка 

оказывает позитивное влияние на удовлетворенность жизнью, тем больше, 

чем значимее роль субъектного контроля в реализации социальных 

взаимоотношений. Описывается модель двусторонней направленности 

внешних, социальных ресурсов, и внутренних, целевых и 

характерологических ресурсов, данное взаимовлияние оказывается полезным 

в контексте детерминации проактивными копинг-стратегиями 

удовлетворенности жизнью. Ряд авторов, С. Хобфолл, М.С. Бергман, Е.С. 

Старченкова полагают, что проактивный копинг является наиболее 

эффективной стратегией совладания в контексте удовлетворенности жизнью, 

что обусловлено наличием позитивной мотивацией, во-первых, а во-вторых, 

активностью и самодетерминацией субъекта.  По мнению Е.С. Стерченковой 

жизнь людей, преимущественно использующих проактивное совладание 

детерминируется в большей степени интрасубъектными факторами, что в 

какой-то мере позволяет им в большей степени рефлексировать о 

причастности себя к результатам своей активности в целом. Это в свою 

очередь может способствовать выработке аутентичных субъекту целей, 
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повышению активности и как следствие повышению удовлетворенности 

жизнью и витальности субъекта [3,43,44,60,61,64]. 

 Некоторые исследования показывают, что проактивное совладающее 

поведение не связано с оптимизмом, тревожностью, однако связана с такими 

феноменами как: внутренний локус контроля, наличие цели в жизни и 

удовлетворенность самореализацией. Данные могут быть объяснены тем, что 

с позиции проактивного совладания человек вырабатывает значимые цели на 

основе осмысленного планирования. Также, в исследованиях Э. Грингласс 

было выявлено, что проактивное копинг-поведение способствует построению 

целей на длительные жизненные этапы. Таким образом, проактивное 

поведение способствует выработке стратегии развития жизни человека и его 

самореализаций, тем самым, вероятно, оно связано с удовлетворенностью 

жизнью и социальной адаптацией [11,39,64]. 

 В контексте устроившихся факторов удовлетворенности жизни можно 

сказать, что важны все паттерны совладающего поведения. Например, такой 

фактор как значимая профессиональная деятельность обусловлен в какой-то 

мере изначальным выбором целей, аутентичный характер которой связан со 

многими особенностями проактивного копинга. Также, очевидно, что в 

профессиональной деятельности человек сталкивается с различного рода 

трудностями, умение предвосхищать эти трудности, аккумулировать 

ресурсы, иметь разноплановые стратегии может стать фактором, 

способствующим минимизации гипотетической нагрузки. Решение 

сиюминутных задач может быть в большей мере связано с паттернами 

реактивного и антиципаторного совладания, а достижение карьерного роста, 

реализация себя как профессионала, самоактуализация и личностный рост в 

большей степени могут быть связаны с отдаленными аутентичными целями, 

ориентированными в какой-то мере на инициативность субъекта и 

самодетерминацию, что соотносится с проактиным совладающим 

поведением. Таким образом, относительно данного фактора можно сказать, 
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что проактивность будет в большей степени способствовать 

удовлетворенности жизни в профессиональной сфере, как интегральная и 

основополагающая для нее в аспекте целеполагания. Остальные копинг-

стратегии в значительной мере будут влиять на успешность 

профессиональной деятельности, ресурсность и как следствие 

удовлетворенность жизнью [1,3,6,42]. 

 Другой фактор – близкие значимые социальные связи, вероятно, также 

будет в какой-то степени обусловлен способностью к адаптации в социуме и 

активностью субъекта, что закреплено в конструктах проактивного копинг 

поведения. Такой фактор как осмысленность жизни, очевидно, из описания 

контруктов, вероятно, связан именно с проактивным копинг-поведением в 

большей степени, чем с реактивным. Вероятно, удовлетворенность жизни 

будет связана с проактивным копинг-поведением в контексте смысла жизни 

[2,43,44,83]. 

 Фактор субъективного отношения к здоровью косвенно может быть 

связан как с проактивностью, так и с реактивностью, поскольку затрагивает 

базисный аспект для обоих паттернов совладания, а именно его ресурсную 

сторону. Очевидно, что оценка ресурсов будет является важным аспектом 

для оценки своего физического здоровья как удовлетворительного. Если 

ресурсы субъекта позволяю ему реализовывать относительно привычное или 

приемлемое поведение, а также достигать целей и справляться с 

трудностями, то и оценка своего здоровья будет в большей степени 

положительной в контексте оценки удовлетворенности жизнью. Важно 

понимать, что ресурсы субъекта имеют различную природу: 

инструментальные, эмоциональные, физические, а по модальности внешние 

и внутренние. Весь спектр оценки ресурсов как достаточных или 

недостаточных происходит в контексте выстраивания стратегий поведения 

относительно основных целей и субцелей субъекта. Таким образом, 

проактивность в большей степени важна на этапе формированиями и 
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соотнесения ресурсов с целью, а реактивность и антиципаторное копинг-

поведение важно на этапе непосредственных встреч с трудными и 

ресурсозатратными ситуациями. Чем более адаптивны стратегии совладания 

в последнем случае, тем более сохранными остаются ресурсы субъекта 

[5,7,11,57,84].  

 Такой фактор удовлетворенности жизнью как возможность 

осуществления досуговой деятельности косвенно зависит, от проактивного 

совладающего поведения как способности оставлять аккумулируемые 

ресурсы для реализации побочных деятельностей, а способность к 

самодетерминации в комплексе с рефлексией способствует выработке 

аутентичных субцелей, коими могут стать способ отдыха и релаксации.  

 На текущий момент нет убедительных данных по связи проактивного 

копинг-поведения с такими факторами удовлетворенности жизнью как: 

религиозность и чувство юмора. 

 Важно отметить, что в целом конструкт субъективная витальность, как 

во многом синонимичный с конструктом удовлетворенность жизнью в 

каком-то смысле максимально схожа с ресурсным компонентом 

проактивного копинг-поведения. Как минимум, в аспекте сопоставления 

витальности как определенного рода интенции к активности на основе 

имеющейся энергии у субъекта и ресурсов как разноплановых факторов, за 

счет которых осуществляется деятельность [3,12,13,42,81]. 

 В целом, можно отметить, что для реализации проактиного копинг-

поведения большое значение имеет разноплановость ресурсной базы 

субъекта, а также, понимание стратегий аккумуляции и перераспределения 

ресурсов. Не менее значимыми для реализации проактивного копинг-

поведения могут быть некоторые личностные ресурсы, способствующие 

поддержанию мотивации и ориентации на будущее, что связано со многими 

факторами удовлетворенности жизнью.  
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 Резюмируя, можно отметить, что факторы удовлетворенности жизнью, 

с одной стороны, тесно связаны с некоторыми параметрами, входящими в 

как проактивное так и в реактивное совладание. С другой стороны, сложно 

предположить какой тип совладания будет иметь наибольшее значение в 

контексте удовлетворенности жизнью. Вероятно, все паттерны совладания 

реализуются на различных этапах деятельности и жизни субъекта в тех 

сферах, которые оказываются важными в контексте удовлетворенности 

жизнью. Очевидно, что основные исходные точки могут быть 

детерминированы проактивнотью субъекта в широком смысле понятия. 

Однако, без остальных видов копинг-поведения вероятно оказывается 

недостаточным, чтобы быть связанным с удовлетворенностью жизнью, что 

подтверждается в исследованиях Р.М. Шамионовым и Е.С. Старченко, в ходе 

которых была выявлена неоднозначная связь между субъективным 

благополучием и проактивными-копинг стратегиями. Рефлексивное и 

превентивное совладание отрицательно связано с субъективным 

благополучием, что возможно объясняется тем, что оценка предстоящих 

стрессовых ситуаций вносит некоторую напряженность и тревогу, что может 

быть связано с оценкой субъективного неблагополучия. Сам процесс 

целеполагания, ответственность за свое будущее и развитие в какие-то 

моменты может расцениваться как дискомфортное состояние. Однако, 

согласно другим исследованиям, процесс планомерного достижения к цели и 

предвкушения следующей, позволяет переоценивать ситуации, оцениваемые 

как дискомфортные в позитивные. Такие ситуации в дальнейшем 

оцениваются как ресурсные, имеющие определенную позитивную 

мотивацию, и ведут к развитию и благополучию субъекта. Данную 

особенность можно назвать эффектом отсроченного благополучия 

[2,3,9,11,12,42,43,57]. Вероятно, нужно иметь определенный опыт 

достижение таких целей для формирования аффективной составляющей, а 

также выработки когнитивной стратегии переоценки ситуаций. 

Противоречивость имеющихся данных, а также теоретические положения 
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относительно выделенных ранее конструктов наталкивает на мысль о 

возможной связи конструктов. Исходя из опыта исследований по схожим 

темам, возможно предположить, что связь будет носить нелинейный, а 

взаимодополняющий характер, а проактивное и реактивное копинг-

поведение может рассматриваться как комплементарное в детерминации 

удовлетворенности жизнью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Результаты анализа проактивного и реактивного копинг-

поведения в детерминации удовлетворенности жизнью. 

2.1 Программа и методики исследования. 

 В первой главе было сделано предположение о возможной 

детерминации удовлетворенности жизни проактивным и реактивным 

копингом, а также возможность комплементарного характера данной связи. 

Данное предположение базируется на основании теоретического описания 

конструктов удовлетворенности жизнью, субъективного благополучия, 
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субъективной витальности, психологического благополучия личности, 

проактивного копинг-поведения, антиципаторного, профилактического и 

реактивного копинг-поведения. Подтверждением теоретических 

предположений служат отдельные исследования М.Селигмана, М. Аргаайла, 

Е.С. Старченковой, К. Шелдона, Э. Дайнера, Р. Райана, Л. Аспинвалл, Р. 

Шварцер, Э. Грингласс и других. Как отмечалось в предыдущей главе 

характер связи установлен по отдельным факторам конструктов 

удовлетворенность жизнью, субъективное благополучие, субъективная 

витальность, психологические благополучие, проактивное и реактивное 

совладающее поведение. Результаты исследований имеют неоднозначный 

характер. В данном исследовании предполагается внесение большей ясности 

в поставленный вопрос [2,3,12,39,42,57,84]. На основании данной работы 

могут быть проведены разработки способов детерминации 

удовлетворенности жизнью с позиции формирования определѐнных форм 

совладающего поведения. Практическая значимость вытекает из 

вышесказанного и актуальности вопроса. Также могут быть использованы 

данные исследования для решения прикладных задач в тренинговой работе, 

коучинге, психологии развития, психологии труда, педагогических задачах и 

других формах практической работы в контексте заинтересованности 

повышения удовлетворенности жизнью в целом или удовлетворенностью 

жизни в отдельных значимых сферах, например, в профессиональной 

деятельности.  

 В данном исследовании преследуется эмпирическая цель:  

 Выявление характера связи проактивного и реактивного копинг-

поведения в детерминации удовлетворенности жизнью.  

 А также были разработаны экспериментальные гипотезы исследования:  

1. Степень удовлетворенности жизнью имеет связь с типом 

совладающего поведения. 
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2. Проактивное и реактивное копинг-поведение имеет статус детерминант 

удовлетворенности жинью. 

3. Характер детерминации носит не линейный, а комплементарный 

характер [11,57]. 

Этапы эмпирического исследования: 

1. Операционализация основных используемых в работе понятий: 

удовлетворенность жизнью, субъективная витальность, 

психологическое благополучие, копинг, копинг-стратегии, проактивное 

совладание, антиципационное совладание, реактивное совладание, 

профилактическое совладание. 

2. Подбор методов и методик эмпирического исследования, которые 

подробно описаны ниже. 

3. Формирование выборки и проведение психодиагностики по указанным 

методикам, обработка эмпирических данных с помощью методов 

статистического анализа, интерпретация полученных данных на 

теоретико-мотодологических основаниях. 

 Основными рабочими понятиями являются:  

 Удовлетворенность жизнью – как когнитивная и рефлексивная оценка, 

суждение о том насколько все было и остается благополучным. 

 Субъективная витальность – состояние субъекта, характеризующее 

охват его жизненных сил, интенций и энергии, как индикатор осознанного и 

рефлексивного отражения психологического благополучия субъекта. 

 Психологическое благополучие – личностная оценка различных 

феноменов и себя в них, как вариант самооценки, самоотношения. 

Копинг – индивидуальный паттерн социального поведения в сложной 

ситуации либо в ситуации стресса для минимизации вреда от последней. 

Копинг-стратегии – паттерны, реализуемые человеком в 

психотравмирующих ситуациях и ситуациях стресса. С.Фолькман и 

Р.Лазарус определяли понятие «копинг-стратегии» как постоянно 
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изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия, прилагаемые 

человеком для того, чтобы справиться со специфическими внешними и/или 

внутренними требованиями, которые чрезмерно напрягают или превышают 

ресурсы человека. 

 Проактивное совладающее поведение – как комплекс процессов, 

посредством которых люди предвосхищают потенциальные стрессоры и 

действуют заранее, с целью предупреждения их влияния до их наступления. 

Реактивное совладающее поведение – как усилия личности, направленные на 

противодействие стрессовым раздражителям, которые уже воздействую на 

человека. 

 Антиципационный копинг – готовность действовать согласно заранее 

выработанному способу контроля над гипотетическими событиями путем 

предвосхищения стрессовой ситуации. 

 Профилактическое совладающее поведение – организация и 

реструктуризация ресурсов с целью повышения готовности к стрессовому 

состоянию и минимизации вреда от последнего. 

 Далее представляем подробные данные о надежности, валидности и 

использовании названных методик: 

 Шкала удовлетворенности жизнью(УдЖ) Э. Динера. (SWLS: Diener, 

Emmons, Larsen, Griffin, 1985). Методика переведена и адаптирована Д.А. 

Леонтьевы и Е.Н. Осиным в 2003 году. Методика разработана для оценки 

удовлетворенности жизнью и применяется для измерения субъективного 

благополучия, счастья и удовлетворенности жизни. Внутренняя 

согласованность шкалы на эмпирической базе исследования в 2876 

респондентов составила от 0.71 до 0.81. имеет корреляцию с ШСС 0.75.  

Ретестовая надежность для шкалы удовлетворенности жизнью составила 0.70 

(p<0,001). Так же имеет высокую конвергентную валидность с методиками: 

показатели жизнестойкости (Леонтьев, Рассказова, 2006), самоуважение по 

тесту Розенберга, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. 
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Методика показала высокую девергентную валидность с такими шкалами 

как: шкала депрессии как состояния Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. 

Леоновой и Ю. Карповой. По мнению Д.А. Леонтьева и Е. Осина методика 

УдЖ оказалась надежной и валидной русскоязычной методикой. По данным 

валидизации методики проведенной Э. Динером методика УдЖ является 

валидной по сопоставлению со схожими шкалами. Были получены высокие 

показатели внешней и внутренней валидности. К работе прилагается текст 

методики [29,31,32,59] (см. приложение 2). 

 Методика «Копинг-тест» Лазаруса. Данный опросник считается первой 

стандартной методикой в области измерения копинга, поэтому излишне 

приводить данные по ее надежности и валидности. Методика была 

разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году [41,50] (см. 

приложение 3). 

 Опросник «проактивное совладающее поведение» разработан Л. 

Аспинваллом, Р. Шварцером и С. Таубертом в 1999 г. Адаптация опросника 

на русском языке была проведена Е.С. Старченковой на выборке российских 

врачей (n=60) и преподавателей вуза (n=60). На данный момент по данным 

226 респондентов распределения по всем субшкалам не отличаются от 

нормальных. Альфа Кронбаха варьирует от 0,69 до 0,88, что является 

достаточным показателем. Показатели тест – ретестовой надежности высоки 

и значимы. С целью проверки внешней валидности субшкалы исследовались 

корреляция методики с другими методиками диагностики копинг-стратегий. 

Тест является валидным и надежным инструментом изучения проактивного 

копинга [57,64] (см. приложение 4). 

 Методика копинг-поведение в стрессовых ситуациях, С.Норман, Д.Ф. 

Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, в адаптации Т.А. Крюковой 1999—2001 

гг. Основное назначение – определение доминирующих копинг-стрессовых 

стратегий. Выборка адаптации 210 респондентов в возрасте 27—50 лет, а 
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также 150 студентов университета. Оценка надежности по внутренней 

согласованности шкал: а-коэффициента Кронбаха: для всего опросника 

0,876; для шкалы «проблемно-ориентированный копинг» О,853; для шкалы 

«эмоционально-ориентированный копинг» 0,877 и для шкалы «копинг, 

ориентированный на избегание» 0,814. Можно утверждать, что это высокие 

результаты. Интеркорреляционные связи показали, что факторы не 

пересекаются между собой по содержанию. значения коэффициентов альфа 

Кронбаха в случае удаления каждого из 48 утверждений (от а=0,882 

до а=0,795), что подтверждает надежность. Содержащиеся в опроснике 

шкалы достаточно автономны относительно друг друга. Таким образом, 

опросник дифференцирует людей с различными стилями поведения в 

стрессовой ситуации и может применяться для диагностики совладаюшего 

поведения у взрослых людей [22,28,56,63] (см. приложение 5). 

 Методика «индекс жизненого стиля» Р.Плутчик предназначена для 

диагностики механизмов психологической защиты «Я». Опросник был 

валидизирован на выпускниках институтов. Надежность по результатам 

повторного тестирования составляет 79%. Коэффициенты ретестовой 

надежности отражают удовлетворительную надежность 6 шкал теста [34,57] 

(см. приложение 6).  

 Методика «Шкала психологического благополучия» представляет 

собой адаптированный Т.Д. Шевеленковой П.П. Фесенко вариант методики 

К. Рифф «The scales of psychological well-being». Адаптированная методика 

прошла стандартные процедуры проверки, согласованности надѐжности, 

валидности и ретестирования Альфа-коэффициент =0.83-0.91. Критериальная 

валидность рассчитывалась с методиками психологического благополучия 

ШПБ и уровнем психологического благополучия, полученного из посредства 

самооценки. Конструктная валидность определялась с помощью расчета 

фактороной валидности. В целом методика признана валидной и надежной 
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для изменения психологического благополучия [54,57,58,60,61] (см. 

приложение 7). 

 Таким образом, выбранные методики соответствуют целям 

исследования и теортетико-методологическим основаниям. Они 

апробированы, валидны и надежны. 

 Эмпирическая база исследования была скомпонована на основании 

ряда основных внешних показателей, связанных с удовлетворенностью 

жизнью, а именно: отсутствие брака, объективных телесных недугов, 

реализацию трудовой деятельности. А также фиксировался возраст и пол 

респондентов. Способ формирования эмпирической базы исследования – 

рандомизация. У каждого был равный доступ к участию в исследовании, а 

именно, респондентам предлагалось заполнить анкету, на основании которой 

была усреднена эмпирическая база исследования, заполнить анкету мог 

каждый желающий студент данного факультета, а также анкета была 

выложена в свободный доступ в социальной сети. После чего предлагался 

сам стимульный материал по измерению удовлетворенности жизнью и 

способов совладания. Таким образом, эмпирическая база данного 

исследования это: 42 респондента в возрасте от 20 до 30 лет занимающиеся 

трудовой деятельность различной направленности, не состоящих в браке и не 

имеющих объективных телесных недугов.  

 Факторами осложнения в данной работе могут быть: аспект 

религиозности и свободы воли как фактора удовлетворенности жизнью, 

активное участие различного рода объединениях на добровольной основе, а 

также наличие и реализация досуговой деятельности.  

 Возможными ошибками могли стать: «эффект аудитории» так как 

стимульный матирал предлагалось заполнять в неидентичных помещениях и 

в окружении гипотетически значимом окружении, «эффект Пигмалиона» так 

как при уточнении инструкций испытуемый по-разному уточнял 
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интересующие испытуемых моменты, тем самым в разной степени облегчив 

задание [17,18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Процедура проведения, результаты математической обработки и 

интерпретация данных. 

 Процедура проведения указанных методик заключалась в 

последовательном их предъявлении респондентам после того как они 
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заполняли анкету, где указывались основные критерии эмпирической базы 

исследования, такие как пол, возраст и т.д. К работе приложен текст анкеты 

(см. приложение 8). Изначально, всем респондентам было предложено 

поучаствовать в исследовании личностных особенностей, согласившимся 

предлагалось заполнить анкету, затем прочитать инструкцию и выполнить 

методику шкала удовлетворенности жизнью (УдЖ), время на ее выполнение 

было не ограничено. Затем предлагалось пройти методику «Копинг-тест» 

Лазаруса, затем опросник «проактивное совладающее поведение», после 

методику копинг-поведение в стрессовых ситуациях, далее предлагалась 

методика «индекс жизненого стиля» и наконец Методика «Шкала 

психологического благополучия». Время на выполнение не было ограничено, 

к каждой методике выдавалась инструкция. 

 При анализе полученных данных были применены следующие методы 

математической обработки: корреляционный анализ, Т-критерий сравнения 

средних Стьюдента; многомерные методы: факторный анализ, 

регрессионный анализ. 

 Данные полученные при корреляционно анализе показал схожесть 

компонентов проактивного и реактивного копинга, данные можно увидеть на 

рисунке 1. Как видно наиболее тесные связи наблюдаются у шкал 

проактивность и решение задач (р=0.81), а также четыре шкалы (проактивное 

совладание, решение задач, стратегическое планирвоание, превентивный 

копинг) оказались взаимосвязаны между собой со значимость выше (р=0.51). 

данный блок можно охарактеризовать как активное-деятельностное 

целеполагание, данный блок в большей степени характеризует связь 

активного и реактивного совладания. 
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проактивноерефлексивноестратигическоепревентивноепоиск инструментальной поддержкипоиск эмоциональной поддржкирешение задачэмоции избеганиеотвлечениесоциальное отвлечение

проактивное 1,00 0,49 0,52 0,58 0,46 0,51 0,81 0,01 -0,36 -0,01 0,47

рефлексивное 0,49 1,00 0,46 0,40 0,41 0,30 0,49 0,30 -0,11 0,18 0,38

стратигическое 0,52 0,46 1,00 0,55 0,35 0,49 0,51 0,17 -0,32 0,21 0,29

превентивное 0,58 0,40 0,55 1,00 0,40 0,55 0,51 -0,29 -0,30 0,01 0,20

поиск инструментальной поддержки0,46 0,41 0,35 0,40 1,00 0,49 0,46 -0,09 -0,01 0,20 0,60

поиск эмоциональной поддржки0,51 0,30 0,49 0,55 0,49 1,00 0,58 0,01 0,01 0,16 0,41

решение задач 0,81 0,49 0,51 0,51 0,46 0,58 1,00 0,19 -0,14 0,27 0,65

эмоции 0,01 0,30 0,17 -0,29 -0,09 0,01 0,19 1,00 0,27 0,54 0,36

избегание -0,36 -0,11 -0,32 -0,30 -0,01 0,01 -0,14 0,27 1,00 0,51 0,24

отвлечение -0,01 0,18 0,21 0,01 0,20 0,16 0,27 0,54 0,51 1,00 0,54

социальное отвлечение0,47 0,38 0,29 0,20 0,60 0,41 0,65 0,36 0,24 0,54 1,00

Рисунок 1. Корреляционный анализ копинг стратегий. 

 По результатам корреляционного анализа психологического 

благополучия, удовлетворенности жизнью, проактивного копинга, 

реактивного копинга и копинг-поведения в стрессе можно сделать вывод, что 

удовлетворенность жизнью как психологическая интрасубъекнтная 

переменная характеризуется  взаимодополнительным характером 

проактивного и реактивного копинга. Данные на рисунке 2 показывают более 

тесную связь удовлетворенности с проактивным и реактивным копингом 

(р=0.65 для каждого), а также сами по себе являются взаимосвязанными 

(р=0.71). 

 

Рисунок 2. корреляция удовлетворенности жизни и копинг стратегий. 

 Также, на основании регрессионного анализа можно сделать вывод о 

значимой связи проактивного и реактивного копинга с удовлетворенностью 

Correlations (Григорьев)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=42 (Casewise deletion of missing data)

Variable
ШУдЖ реактивный проактивный в стрессе благополучие

ШУдЖ

реактивный

проактивный

в стрессе

благополучие

1,00 0,65 0,65 -0,48 0,85

0,65 1,00 0,71 -0,21 0,73

0,65 0,71 1,00 -0,14 0,75

-0,48 -0,21 -0,14 1,00 -0,46

0,85 0,73 0,75 -0,46 1,00
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жизнью, и характеристике их как предикторов удовлетворенности жизнью. 

Данные анализа можно увидеть на рисунке 3. Более того, можно заключить, 

что существует преобладание проактивных форм совладания над 

реактивными. 

 

Рисунок 3 регрессионный анализ предикторов удовлетворенности жизни. 

 Данные Т-критерия показали схожесть изучаемого конструкта 

удовлетворенность жизнью с психологическим благополучием, что говорит о 

психологической природе данного конструкта. Также данные методы 

обработки позволили детализировать изучаемый конструкт, так, наиболее 

тесная связь наблюдается со шкалами «позитивное отношение», «управление 

средой», «личностный рост», «цель в жизни», «самопринятие», однако, 

практически отсутствует связь со шкалой «автономия», данные можно 

увидеть на рисунке 4 (см приложение 9). Отделение указанной шкалы можно 

объяснить тем, что сама шкала характеризуется сопротивлением давлению со 

стороны социальной среды, способностью действовать в разрез со мнением 

окружающих. Так же стоит понимать, что большая часть респондентов 

находится в возрастной группе от 20 до 30 лет. В данном возрасте, вероятно, 

еще сложно быть максимально автономным в своих собственных идеалах и 

стандартах, что так же создаѐт отдельное затруднение в создании и 

поддержании автономии субъекта. Очевидно, что такое поведение само по 

себе может оказывать дополнительную нагрузку на ресурсное состояние 

человека, а также, вероятно, может сопровождаться напряжением, что в 

меньшей степени соотносится с конструктом удовлетворенность жизнью 

Regression Summary for Dependent Variable: ШУдЖ (Григорьев)

R= ,78688746 R?= ,61919187 Adjusted R?= ,58912807

F(3,38)=20,596 p<,00000 Std.Error of estimate: 3,1610

N=42
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(38) p-level

Intercept

реактивный

проактивный

в стрессе

11,46585 5,429513 2,11176 0,041338

0,303506 0,144198 0,17079 0,081144 2,10478 0,041979

0,385293 0,142464 0,61523 0,227485 2,70449 0,010180

-0,357587 0,102364 -0,31813 0,091069 -3,49330 0,001228
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[1,54,57]. Оказались не связанными с удовлетворенностью жизнью такие 

формы совладания как конфронтация, возможно из-за дуалистической 

природы (стремление к цели и неадаптивность) в контексте изучения 

удовлетворенности жизнью и дистанцирование по причине, вероятно 

иллюзорности или демонстративности снижения значимости трудностей 

жизни. Вероятно, по схожим причинам не значимым оказалась связь между 

удовлетворенностью жизнью и избеганием, а также отрицанием. Интересным 

может показаться отсутствие связи удовлетворенности жизнью с 

погружением в эмоции, однако, по исследованиям М. Селигмана текущее 

эмоциональное состояние влияет на оценку удовлетворенности жизнью 

только в моменты, не отдаленные во времени от сильных эмоций [39,56,57].  

Стоит отметить, что все шкалы проактивного копинга оказались связанными 

с удовлетворенностью жизнью, а поскольку ранее выявлялась связь шкал 

проактивного и реактивного копинга, можно сказать, что связь проактивного 

копинга и реактивного носит взаимодополняющий характер. 

 Также, на этом этапе были получены основные параметры, связанные с 

изучаемым конструктом удовлетворенность жизнью, которые можно увидеть 

на рисунке 4 (см. приложение 9). 

 На рисунке 5 и 6 по данным регрессионного анализа подтверждается 

связь удовлетворенности жизнью с психологическим благополучием, что 

подтверждает психологическую природу изучаемого конструкта.  

 

Рисунок 5 регрессионный анализ УдЖ*психологическое благополучие 

Regression Summary for Dependent Variable: ШУдЖ (Григорьев)

R= ,84899462 R?= ,72079186 Adjusted R?= ,71381165

F(1,40)=103,26 p<,00000 Std.Error of estimate: 2,6381

N=42
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(40) p-level

Intercept

благополучие

-14,3578 3,719724 -3,85991 0,000404

0,848995 0,083548 0,7217 0,071022 10,16181 0,000000
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Рисунок 6 график регрессии 

 Таким образом, на данном этапе можно сказать, что изучаемый 

конструкт имеет психологическую многоаспектную природу, связанную с 

более детализованными в рамках тестирования конструктами проактивности 

и реактивности совладающего поведения и в меньшей степени связан с 

состояниями напряжения.  

 Также, на рисунке 7 показано, что на данной выборке было 

подтверждена независимость изучаемого феномена от пола респондента. 

 

Рисунок 7. пол респондентов. 

 На основании результатов Т-критерия было установлено что уровень 

удовлетворенности жизнью личности не зависит от ее стрессоустойчивости 

как способности к совладанию со стрессом, но зависит от уровня 

проактивного и реактивного копинга. Данные можно увидеть на рисунках 

8,9,10 и 11. При этом, люди с выраженным проактивным копингом будут 
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иметь высокую выраженность реактивного, но не наоборот и не зависит от 

стресс-копинга, что подтверждает гипотезу о том, что реактивный и 

проактивный копинг различаются копинг-стратегиями стресса и эустресса. 

Проактивное совладание использует стресс как вызов возможностям в 

расширении ресурсов, а не их ограничении и компенсации. 

 

Рисунок 8 связь проактивного и реактивного совладания 

 

Рисунок 9 связь проактивного совладания и копинг-стратегий в стрессе. 

 

 

Рисунок 10. График взаимосвязи удовлетворенности жизнью и реактивного копинга 

T-tests; Grouping: ПРОАКТИВНЫЙ (Григорьев)

Group 1: -

Group 2: +

Variable
Mean

-

Mean

+

t-value df p Valid N

-

Valid N

+

Std.Dev.

-

Std.Dev.

+

F-ratio

Variances

p

Variances

РЕАКТИВНЫЙ 101,2381 101,9524 -6,70820 40 0,000000 21 21 0,436436 0,218218 4,000000 0,003158

T-tests; Grouping: ПРОАКТИВНЫЙ (Григорьев)

Group 1: -

Group 2: +

Variable
Mean

-

Mean

+

t-value df p Valid N

-

Valid N

+

Std.Dev.

-

Std.Dev.

+

F-ratio

Variances

p

Variances

В СТРЕССЕ 101,4762 101,3333 0,930261 40 0,357817 21 21 0,511766 0,483046 1,122449 0,798710
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Рисунок 11 график взаимосвязи удовлетворенности жизнью и проактивного копинга 

 На основе полученных данных был проведен факторный анализ для 

выявление более точных связей удовлетворенности жизнью его вероятными 

детерминантами. По его результатам, показанным на рисунке 12 (см 

приложение 10) видно, что в первый и третий фактор, входит исследуемый 

конструкт со значениями (р=0.7) и (р=0.5) соответственно. Остальные три 

фактора менее связаны с удовлетворенностью жизнью. В первый фактор 

помимо удовлетворенности жизнью входят регрессия как механизм 

психологической защиты (р= -0.72), замещение (р= -0.82) и позитивное 

отношение (р= 0.78). Также с несколько меньшими значениями в первый 

фактор входит проактивный копинг (р= 0.6), самопринятие (р=0.62) и 

личностный рост (р=0.64).  

 Полученные данные свидетельствуют о связи психологического 

феномена удовлетворенности жизнью с интрасубъектными 

психологическими характеристиками, а именно: замещением и регрессией 

как механизмами защиты. А также с поведенческим представлением 
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личностной направленности на позитивное отношение в первую очередь, а 

также личностный рост, самопринятие и практивность. Исходя из 

заложенных в тестовые методики описания шкал и теоретико-

методологической базы можно сделать вывод, что удовлетворенность 

жизнью, в первую очередь связанна со сферой социальных связей в широком 

смысле, наличием близких доверительных связей с друзьями, возможностью 

получать от них поддержку и проводить время, наличием семейных связей. 

Притом, в глубине внешнего проявления должна быть способность к 

эмпатии. Данные по связи с позитивным отношением с окружающими 

подтверждаются с позиции позитивной психологии, в которой социальные 

связи играют важную роль, очевидно, что умение выстраивать нужные, 

доверительные, глубокие связи на основе диспозиций личности, приводят не 

только к манифестации удовлетворенности, но и к ее психологической 

субъектной детерминации. Также очевидно, что отсутствие таких 

механизмов психической защиты(МПЗ) как регрессия и замещение, говорит 

об относительной психической зрелости респондентов, в какой-то степени о 

наличии контроля, ответственности и собственной заслуги в достижении 

удовлетворенности жизнью. Отсутствие регрессии в контексте повышения 

удовлетворенности жизнью может быть объяснено тем, что при 

доминировании регрессии как МПЗ скорее всего человек не будет настроен 

на решение сложных задач, а решение простых задач оставляет его в каком-

то смысле на том, же уровне развития и удовлетворенности жизнью. 

Привычные и типичные стратегии не расширяют поведенческие паттерны. 

Вероятно, слабость волевого контроля так же в долгосрочной перспективе не 

может положительно сказаться на удовлетворенности жизнью. Отсутствие 

замещения в контексте повышения удовлетворенности жизнью может быть 

объяснено тем, что при реализации замещения, вероятно, в большей степени 

страдает близкое социальное окружение, на которое смещаются негативные 

эмоции, что вероятно способствует уменьшению доверительных, долгих, 

социальных контактов в достаточном объеме. Также и регрессия, и 
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замещение не способствуют адекватному развитию целей и их 

самостоятельной реализации. Последнее утверждение подтверждается 

попаданием в первый фактор с приемлемой значимостью таких компонентов 

как проактивный копинг, самоприянитие и личностный рост. Иными 

словами, в какой-то степени, удовлетворенность жизнью связана не только с 

отсутствием примитивных защит и неадаптивных реактивных стратегий, но и 

с субъектной регуляцией, самодетерминацией и целеполаганием субъекта, 

что гипотетически предполагалось в первой главе данной работы исходя из 

теоретических обоснований изучаемых феноменов. Если обратить внимание 

на самопринятие и личностный рост, становится ясным, что психологическая 

подоплека удовлетворенности жизнью в большей степени связано с 

позитивным отношением к себе, принятием своих проявлений, выработкой 

аутентичных идеалов и целей, а также ориентацией на будущее.  

 Если обратить внимание на третий фактор, то наиболее связанным 

является положительная переоценка (р= 0.8) как изменение когнитивного 

отношения с целью адаптации к наличным обстоятельствам, реакция на 

наличное стрессовое состояние. Также достаточно значимыми являются: 

принятие ответственности (р= 0.65), самоконтроль (р= 0.58), управление 

средой (р= 0.62), личностный рост (р= 0.5), цель в жизни (р= 0.57) и 

самопритяиние (р= 0.55). Другими словами, данный фактор в контексте 

удовлетворенности жизнью в первую очередь детерминирован созданием 

ресурсного состояния и самодетерминацией как частными проявлениями 

переоценки и глобальным рассмотрением ситуации, в которой человек 

отводит себе решающую роль, стремиться поставить реалистичные и 

аутентичные цели для реализации себя исходя из сформированного 

ресурсного состояния. Также проявляет умение организовать окружение 

таким образом, что в результате инициируемой субъектом деятельности 

создается ощущение собственной компетентности, эффективности. 

Решающая роль в принятии решений, анализе и контроле за планомерным 
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развитием деятельности остается за субъектом, также, он осознает и 

принимает собственный вклад в создание ситуаций, осознает свои силы и 

границы компетентности, однако стремится к их расширению. 

 Ряд шкал проактивного копинга оказались во втором факторе 

обособленными от удовлетворенности жизнью и психологического 

благополучия. Стратегическое планирование и превентивный копинг (р= 

0.78) и (р= 0.73) носят скорее инструментальный характер и являются 

промежуточными компонентами в реализации всего комплекса 

проактивности личности. Вероятно, само по себе построение целей и 

минимизация рисков может свидетельствовать об относительном отсутствии 

риска снижения удовлетворенности жизнью, а не об ее повышении или 

каком-то уровне, таким образом, вероятно, данные формы проактивности 

являются в известном смысле необходимыми, но недостаточными. Такое 

предположение соответствует мнению Э.Дайнера в позитивной в 

психологии, о том, что отсутствие негативного аффекта и пессимизма еще не 

гарантирует высокую удовлетворенность жизнью [1,57,58,60]. 

 Четвертый фактор в большей степени можно охарактеризовать как 

когнитивный контроль, он как второй и пятый факторы не связан с 

удовлетворенностью жизни и шкалами благополучия. Данный фактор 

отражает в большей степени осуществление контроля над своим поведением 

и эмоциями главным образом за счѐт интеллектуализации (р=0.8) как 

препятствии для реализации неадаптивных форм поведения и тем самым 

способствует снижению риска уменьшения удовлетворенности жизнью. 

Однако, данное теоретическое обстоятельство не позволяет говорить о 

детерминации удовлетворенности жизнью, что подтверждено 

статистическими данными в исследовании [1,2,59,58]. 

 Последний фактор максимально отдален от связи с 

удовлетворенностью жизнью и компонентами психологического 

благополучия. Он отражает в большей степени тенденции по 
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взаимодействию с обществом и отвлечением от проблем. В него входят с 

приемлемой значимостью следующее шкалы: поиск инструментальной 

поддержки (р=0.72), социальная поддержка (р=0.5), социальное отвлечение 

(р=0.8) и принятие ответственности (р=0.54). иными словами, данный фактор 

характеризуется стремлением находиться в обществе получать 

информационную и техническую поддержку в решении проблем от близкого 

окружения, однако, также будет проявляться осознание своего вклада и 

понимание реальных действующих лиц в решении проблем. Очевидно, что в 

случаях успеха, удовлетворенность жизни может быть низкой ввиду 

осознания незначительности собственных усилий и невозможности самому 

справляться с проблемами, а в случаях неудачи ощущение бессилия, как 

результат не подконтрольности ситуации и зависимости от знаний, умений, 

настроений и мнений других. 

 Таким образом, исходя из результатов факторного анализа и его 

интерпретации можно заключить, что удовлетворенность жизнью связана с 

субъектной психической организацией, с параметрами, входящими в как 

проактивное так и в реактивное совладание. Данные паттерны поведения 

входят во многие социальные в различные сферы связанные с 

удовлетворенностью жизнью, но первоочередным станет наличия 

доверительных социальных отношений в которых человек выступает как 

зрелая личность, способная принимать свой вклад в ту или иную 

благоприятную или не благоприятную ситуацию, выстраивать стратегии 

ориентированные на будущее с позиции глобального рассмотрения 

проблемы, самодетерминации и аутентиности целей, что в целом может 

способствовать личностному росту. Иначе говоря, по результатам 

факторного анализа удовлетворенность жизнью показывает себя с позиции 

максимального включения психологических характеристик: роста, развития, 

контроля над ситуацией и связи с окружением. Манифестацией активности, 

предвосхищения, а также адаптации и реактивности, за которыми стоит 
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психически зрелая личность. Вышесказанное означает, что природа 

детерминации удовлетворенности жизнью имеет как ситуационно-

адаптивный, так и прогностически-проактивный характер. 

 На рисунке 13 отражены данные по связи проактивного копинга с его 

компонентами, удовлетворенностью жизнью, психологическим 

благополучием, другими стратегиями совладания. Можно сказать, что 

проактивный стиль совладания подтверждается полным диапазоном 

стратегий проактивного копинга и включает превентивную, стратегическую, 

аффилятивную, рефлексивную, инструментальную ориентировку. 

Проактивный копинг включает целевые стратегии других видов копинга. 

Ориентировки целеполагания (решение, управление. планирование) имеют 

связь не только в стратегиях проактивного, но также реактивного и 

субъектного и эустресс-копинга (ориентировка на решение задач). 

ШУдЖ 0,81 

решение задач 0,81 

управление средой 0,78 

самопринятие 0,77 

планироние решения 
(%) 

0,76 

личностный рост 0,73 

позитивное отношение 0,73 

социальная поддержка 
(%) 

0,71 

цель в жизни 0,69 

превентивное 0,58 

положительная 
переоценка (%) 

0,57 

стратигическое 0,52 

поиск эмоциональной 
поддржки 

0,51 
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самоконтроль (%) 0,50 

рефлексивное 0,49 

социальное 
отвлечение 

0,47 

поиск 
инструментальной 
поддержки 

0,46 

подавление (%) -0,57 

замещение (%) -0,60 

регрессия (%) 
 

-0,54 
 

Рисунок 13 связи проактивного копинга 

 На данном этапе исследования можно сказать, что есть связь между 

удовлетворенностью жизнью как оценкой своей жизни с позиции когниций и 

эмоций и ее психологическими параметрами. Установлена связь изучаемого 

конструкта с рядом феноменов интрасубъектной природы, а именно 

механизмами психологической защиты. Установлена связь с рядом 

психических репрезентаций, а именно, со стратегиями совладения различной 

субъектной включенности и активности. Характер данных связей обусловлен 

в большей степени отсутствием ряда «примитивных» защит и вовлеченности 

различных поведенческих стратегий активного и реактивного совладания 

субъекта в реализацию различных компонентов благополучия. 

Эффективность реализации определенной модели поведения обусловлена как 

субъектными особенностями, так и спецификой проактивного копинга, с 

помощью которого выстраивает определенная градация целей, выводятся 

новые и промежуточные. Сам процесс целеполагания, ответственность за 

свое будущее и развитие в какие-то моменты может расцениваться как 

дискомфортное состояние. Поэтому второй фактор оказался не так тесно 

связан с удовлетворенностью жизнью, но может оказаться значимым в 

рассмотрении множественной связи факторов. Для конкретизации 

множественного характера детерминационной связи удовлетворенности 

жизнью был проведен регрессионный анализ по факторам, полученным 
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ранее. Результаты регрессионного анализа покажут наибольшие вклады 

факторов в удовлетворенность жизнью, что позволит сказать относительную 

первичность детерминации, а также характер взаимосвязи или 

комплементарности детерминации.  

 По результатам регрессионного анализа на рисунке 13 видно, что 

пятый фактор оказался не связанным с детерминацией удовлетворенности 

жизнью (р=0.14), что объясняется попаданием в данный фактор компонентов, 

в большей степени способствующих отвлечению от проблемы и поиском 

поддержки со стороны. Остальные факторы с первого по четвертый 

оказались значимыми (р= 0.0001), (р=0.0005), (р=0.0001) и (р= 0.007) 

соответственно.   

 

Рисунок 13 Регрессионный анализ по факторам. 

 Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о том, что 

детерминация удовлетворенности жизнью осуществляется в большей 

степени 1 и 3 факторами, (р= 0.0001) и (р= 0.0001) соответственно, которые в 

большей части составляют: отсутствие стремления к упрощению задач, 

отсутствие стереотипизации поведения, принятие ответственности, наличие 

широких и близких социальных связей, целеполагание, чувство уверенности 

и компетентности, поиск ресурсности для роста и развития. Также, значимым 

является 2 и 4 факторы, (р= 0.0005) и (р= 0.007) соответственно, которые в 

большей части составляют: предвосхищение рисков, стратегическое 
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планирование отдаленных целей, детализация конечного образа 

деятельности, поддержка социального окружения, способность оценить 

позитивно сложившуюся ситуацию или принять ее.  

 Исходя из наиболее основных составляющих значимых факторов 

можно сделать вывод, что данные математического анализа соответствуют 

гипотетическому предположению теоретического описания конструктов. 

Подходя к комплексной интерпретации данных регрессионного анализа 

можно сказать, что вероятно, в контексте детерминации удовлетворенности 

жизни одну из первичных ролей играет наличие и качество социальных 

связей как внешнее проявление внутренних качеств эмпатии, уживчивости, 

умение расположить к себе. Также первостепенную значимость играет 

умение ставить сложные цели, добиваться их самому, что выражается в 

отсутствии связи с МПЗ регрессия. Вероятно, ее отсутствие связано с менее 

выраженными показателям стратегического поведения и превентивного 

копинга, как аспектов проактивности в контексте целеполагания, 

планирования и анализа рисков. В свою очередь, проактивный копинг также 

может способствовать расширению социальных связей, а отсутствие 

регрессии и замещения может способствовать их углублению и укреплению. 

Таким образом, отсутствие регрессивных МПЗ и указанных проактивных 

компонентов может гармонично «уживаться» в рамках одной личности с 

способствовать социальным аспектам психологического благополучия. 

Также первостепенно важно отсутствие МПЗ замещения, что вероятно 

компенсируется выраженным самоконтролем как реактивным копингом. 

Самоконтроль в свою очередь, позитивно сказывается на социальных связях 

в контексте контроля эмоций и на проактивности субъекта в контексте 

контроля и этапности деятельностей. На самом деле способность быть 

конгруэнтным и реализовывать релевантные формы поведения может оказать 

благоприятные эффекты на многие сферы жизни, что в свою очередь может 

способствовать увеличению удовлетворенности жизнью. Также важным, но 
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не связанным оказался МПЗ интеллектуализация, который может быть более 

адаптивен как более совершенная форма защиты по сравнению с регрессом и 

замещением, тем самым, интеллектуализация может доминировать на 

поприще механизмов защит личности и косвенно влиять на 

удовлетворенность жизнью, путем минимизации реализации отрицательно 

связанных защит с удовлетворенностью жизнью. Помимо сказанного, 

первостепенной значимостью в контексте детерминации удовлетворенности 

жизнью оказалась положительная переоценка как реактивный копинг, 

вероятно, она косвенно связана с таким параметром психологического 

благополучия как самопринятие, который тоже получился связанным с 

удовлетворенностью жизнью. Действительно, положительная переоценка с 

позиции конструирования из негативного опыта фундамента для построения 

долгосрочных целей, философской перспективы, может помочь принимать 

себя таким какой человек есть и свои цели как аутентичные. В контексте 

переоценки также важным может быть МПЗ интеллектуализация как 

когнтивный аспект, способствующий планированию, анализу и оценке 

рисков. Такие компоненты как положительная переоценка, 

интеллектуализация, самоконтроль, превентивны копинг и стратегическое 

планирование, вероятно, могут быть связаны со следующим фактором 

наиболее связанным с удовлетворенностью жизнью – проактивным 

копингом. Такой связанный с удовлетворенностью жизнью компонент как 

личностный рост, вероятно в большей степени наиболее осуществим при 

постановке аутентичных целей, способности прогнозировать и анализировать 

будущие вероятные исходы поведения, имением контролировать свою 

деятельность. Эти компоненты входят в список значимых в результате 

проведенного факторного анализа и по всей видимости являются 

взаимосвязанными и взаимообуславливающими друг друга, что в 

совокупности проявления данных качеств, черт и моделей взаимодействия с 

окружающим миром будет способствовать повышению удовлетворенности 

жизнью. 
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 Таким образом, в детерминации удовлетворенности жизни участвуют 

многие компоненты как проактивного так и реактивного копинга, которые в 

свою очередь так или иначе связаны между собой и с психическими 

механизмами, стоящими за психологическим благополучием. Детерминация 

носит характер взаимодополнения и многоаспектности и реализуется через 

значимые сферы удовлетворенности жизни. Статистически подтверждается 

психологическая природа изучаемого конструкта «удовлетворенность 

жизнью» на основании связи со шкалами психологического благополучия и 

защитных механизмов психики. На основании данных можно предположить, 

что в детерминации удовлетворенности жизнью важны не только реактивные 

или проактивные стратегии совладания, а разнообразный комплекс 

взаимодополняющих стратегий совладания, при отсутствии определенных 

психических механизмов защиты. 

 Резюмирую, можно отметить, данную детерминацию можно 

охарактеризовать как сочетаний противоположностей. В результате 

регрессионного анализа удовлетворенность жизнью оказалась значимо 

связана с факторами, в которые входят компоненты имеющие различную 

природу. Среди значимо связанных к конструкту психологического 

благополучия относятся: личностный рост, самопринятие, позитивное 

отношение. К феномену проактивного копинга относятся: стратегическое 

планирование, превентивное преодаление и собственно проактивное 

преодаление. К феномену реактивного совладания относятся: самоконтроль, 

принятие ответственности, положительная переоценка, К механизмам 

психических защит относятся регрессия и замещение как отрицательно 

связанные с удовлетворенностью жизнью и интеллектуализация как 

незначительно связанная с удовлетворенностью жизнью. Ранее было 

показано, что гипотетически данные феномены могут быть связаны и 

«уживаться» гармонично в рамках одной личности. Описанная модель связи 

компонентов в детерминации удовлетворенности жизнью не имеет 
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противоречий с используемой теоретической базой. Статистические данные 

полученные в результате математической обработки также свидетельствуют 

о многомерности связи конструкта с рядом феноменов, имеющих отношение 

к проактивности субъекта, реактивному совладеющему поведению, 

психологическим аспектам удовлетворенности жизни, выраженных в 

психологическом благополучии личности, а также внутренним психическим 

механизмам защиты.  

 Подводя итог главы, можно сказать, что были выбраны методики по 

оценке удовлетворенности жизнью, психологических характеристик 

благополучия, механизмов психических защит, проактивного и реактивного 

совладающего поведения согласно теоретико-методологическим основаниям 

работы, с учетом некоторых факторов удовлетворенности жизнью была 

сформирована эмпирическая база исследования. Методики были проведены в 

относительно одинаковых условиях, что позволяет говорить о относительно 

слабом влиянии других побочных переменных, некоторые, как наиболее 

значимые были описаны во втором параграфе. Результаты свидетельствуют о 

многомерности и комплементарности детерминационных связей между 

удовлетворенностью жизнью и проактивным и реактивным совладающим 

поведением. 
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Заключение и выводы: 

В заключении, можно сказать, что рассмотрены теоретико-

методологические основания изучения удовлетворенности жизни, 

проактивного и реактивного копингов. Среди многих теорий и концепций 

удовлетворенности жизнью наиболее полно и подробно данный феном 

рассмотрен в русле позитивной психологии. Однако, при рассмотрении 

других подходов, в том числе и отечественных, при описании 

удовлетворенности жизнью находится больше сходств, чем различий. Так, 

психологическое благополучие является важным конструктом при изучении 

удовлетворенности жизнью. По результатам работы были выявлена 

психологическая природа изучаемых конструктов благополучия и 

удовлетворенности жизнью, выявлены предикторы удовлетворенности 

жизнью, обозначены основные детерминационные связи, а также обозначены 

феномены, из ряда изучаемых, с которыми связь отсутствует, описан 

гипотетический механизм, объясняющий данное отсутствие. По результатам 

исследования подтвердились гипотезы. Таким образом, можно сказать, что 

удовлетворенность жизнью является психологическим феноменом, 

детерминированным комплексом проактивных и реактивных стратегий 

совладения. Детерминация носит комплементарный характер, а 

проактивность предполагает реактивность, но не наоборот. Таким образом 

описана детерминационная связь удовлетворенности жизнью проактивными 

и реактивными копинг стратегиями.  

К данной работе сделаны следующие выводы: 

1. Уровень УдЖ жестко детерминирован фактором субъективного 

благополучия, что доказывает психологическую постановку предмета 

исследования и позволяет ставить вопрос о копинге реактивной и 

проактивной личности как психологических параметрах 

удовлетворенности и благополучия.   
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2. Проактивный и реактивный стиль совладания выступают значимыми 

предикторами удовлетворенности и благополучия с преобладанием в 

копинге проактивного фактора над реактивным, преимуществом 

эустресса перед стрессом.    

3. Уровень благополучия личности не зависит от ее стрессоустойчивости 

как способности к совладанию со стрессом, но зависит от уровня 

проактивного и реактивного копинга. При этом, проактивный копинг 

выполняет интегрирующую функцию по отношению к реактивному и 

не зависит от стресс-копинга. 

4. Копинг удовлетворенности характеризуется не противопоставлением 

реактивного и проактивого стиля реагирования, а их 

взаимодополнительным характером. 

5. Адаптационный функционал проактивного копинга в выборке 

психологического благополучия определяется видами проактивных и 

реактивных стратегий совладания по принципу комплиментарных 

связей.  

6. Копинг удовлетворенности детерминирован копинг-стратегиями 

психологического благополучия.  

7. Интегральная модель детерминационных связей копинга 

удовлетворенности указывает на два психологических профиля 

совладания, каждый из которых имеет вариативность в соотношении 

параметров проактивного и реактивного копинга при однородном 

составе параметров субъектного и эустресс-копинга.   Проактивный 

тип копинга удовлетворенности (1фактор) характеризуется природой 

психологической защиты и описывает более зрелый тип личности, не 

использующей в копинг-стратегии первичных защит (регрессии, 

замещения, подавления) и сохраняющий положительную мотивацию 

(ориентировку на положительное отношение к ситуации).  Реактивный 

тип копинга удовлетворенности (3 фактор) использует в качестве 
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ведущей стратегии положительную переоценку ресурсов для 

управления ситуацией.  

8. Все факторы (1-4) интегративной модели детерминационных связей 

копинга удовлетворенности за исключением стратегии поиска 

инструментально-аффилятивной поддержки (5) имеют статус 

психологических детерминант, обуславливающих уровень 

удовлетворенности и благополучия личности. Максимальную 

значимость получили стратегии проактивного и смешанного 

(реактивно-проактивного) вида копинга с преобладанием мотива 

целеполагания и положительной мотивации и зрелых механизмах 

психологическрй защиты.  

 Общий вывод: гипотезы экспериментально доказаны, поставленные 

задачи решены, выводы обоснованы, результаты имеют научную новизну и 

практическую значимость. 

 Научная новизна – это доказательство комплементарного характера 

проактивного и реактивного типа совладающего поведения в копинге 

субъективной удовлетворенности жизнью и психологическом благополучии.  

 Практическая значимость – типологическая диагностика проактивного 

и реактивного стиля копинга удовлетворенности и психологического 

благополучия.  

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Библиографический список использованной литературы: 

1. Александрова Л.А. Субъективная витальность как личностный ресурс 

// психологические исследования. 2011 Т. 3, № 17. – С. 16. 

2. Александрова Л.А. Субъективная витальность как предмет 

исследования // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2014. 

Т. 11, №1. – С. 133-163. 

3. Аргайл М. Психология счастья. 2-е изд. СПб. : Питер, 2003. – 332 c. 

4. Батурин Н.А. Батюшков С.А. Гафарова Н.В. Теоретическая модель 

личностного благополучия // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 2013 Т.6 №4 с.4-13. 

5. Бородкина Е.В. К вопросу изучения субъективного благополучия в 

профессионально-педагогической деятельности. // Психология и 

педагогика: методика и проблемы практического применения, 2012, № 

28. – С. 31–34. 

6. Бояркин М.Ю. Понятие субъективного благополучия и субъективного 

неблагополучия / М.Ю. Бояркин, О.А. Долгополова, Д.М. Зиновьева, 

В.В. Крутова, Е.В. Романенко, Н.С. Субочев, А.В. Юнда // 

Психологическое и профессиональное благополучие государственных 

служащих: монография. – Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО 

«Волгоградская академия гос. службы», 2007. – С. 8 – 17. 

7. Брушлинский А.В. О критериях субъекта // Психология 

индивидуального и группового субъекта / под ред. А. В. Брушлинского,  

М. И. Воловиковой. –  М. : Пер Сэ, 2002. С. 9–33. 

8.  Выготский Л.С. Психология развития человека. –  М. : Смысл, 2005. – 

298–375. 

9. Гиппентрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию (курс лекций). –  

М. : АСТ, 2007. – 334 c. 



76 
 

10. Григоренко Е.Ю. Психологическое благополучие студентов и 

определяющие его факторы. // Проблемы развития территории. 2009 

вып. 2-48 – с. 98–105. 

11. Гордеева Т.О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. 

Часть 1: Проблемы развития теории. Психологические исследования, 

2010, No. 4(12),  URL: http://psystudy.ru (Дата обращения 4.03.2016) 

12. Джидарьян И.А. Развитие С.Л. Рубинштейном общественно-

исторической концепции потребностей // Психологический журнал. – 

1989. –  Т. 10. № 4. –  С. 57–66. 

13. Джидарьян И.А. Счастье в представлениях обыденного сознания. // 

Психологический журнал. – 2000. –  т. 21. №2. – с. 40–48. 

14. Джидарьян И.А. Счастье и его типологические характеристики // 

Психология личности: новые исследования. – М. : ИПРАН. – 1998. – С. 

67–84. 

15. Джидарьян И.А. Счастье и удовлетворенность жизнью в русском 

обществе // Российский менталитет: вопросы психологической теории 

и практики. М. : ИПРАН. – 1997. – С. 187-223. 

16. Дорфман Л.Я. Индивидуальный эмоциональный стиль // Вопросы 

психологии. – 1989. – № 5. – С. 88-95. 

17. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – Спб. : Питер, 2000. – 

320 c. 

18. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. М. : 

Смысл,1998. – 440 c. 

19. Изард К. Психология эмоций. – Спб. : Питер, 2000. C. 15–71. 

20. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – Спб. : Питер, 

2004. C. 134–199. 

21. Ильин Е.П. Психология спорта. – Спб.: Питер, 2008. C. 19–88. 

22. Крюкова Т.  Л. Человек как субъект совладающего поведения. // 

Психологический журнал. 2008, том 29, № 2. 

http://psystudy.ru/


77 
 

23. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М. : Наука, 1975. –

325 c. 

24. Леонтьев Д.А. Возвращение к человеку // Психология с человеческим 

лицом: гуманистическая перспектива. – М. : Смысл, 1997.С. 3–18. 

25. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика. М., 

486 с. 

26. Леонтьев Д.А., Сучков Д.Д. Постановка и достижение целей как 

фактор психологического благополучия // психологические 

исследования. – 2015. – Т. 8. - №44. – С. 18. 

27. Линч М. Базовые потребности и субъективное благополучие с точки 

зрения теории самодетерминации // Психология. Журнал высшей 

школы экономики. - 2004. - Т. 1. - № 3. - С. 137-142. 

28. Лурия А.Р. лекции по общей психологии. – Спб. : Питер, 2006. C.77–

237. 

29. Мечников И.И. Этюды оптимизма. – М. : Наука, 1987. C. 204–253. 

30. Мардасова Т.А. Григорьев Р.А. Психологические особенности 

удовлетворенностью жизнью // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 

2015 г. – № 34; URL: http://novainfo.ru/archive/34/psikhologicheskie-

osobennosti-udovletvorennosti-zhiznyu (дата обращения 7.08.15) 

31. Мардасова Т.А., Григорьев Р.А. Анализ взаимосвязи 

удовлетворенности жизнью и когнитивного стиля полезависимость / 

поленезависимость // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2015 г. – № 

34; URL: http://novainfo.ru/archive/34/analiz-vzaimosvyazi-

udovletvorennosti-zhiznyu (дата обращения 7.08.15) 

32. Наджеми Р.Э. Психология счастья. – М. : София, 2005, – С. 232– 260. 

33. Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный 

статистический анализ данных. – СПб. : Питер, 2013. — 416 с. 

34. Осин Е.Н. Леонтьев Д.А. Апробация русскоязычных версий двух шкал 

экспресс-оценки субъективного благополучия // В кн.: Материалы III 

http://www.psystudy.ru/index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.html
http://www.psystudy.ru/index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.html
http://novainfo.ru/archive/34/psikhologicheskie-osobennosti-udovletvorennosti-zhiznyu
http://novainfo.ru/archive/34/psikhologicheskie-osobennosti-udovletvorennosti-zhiznyu
http://novainfo.ru/archive/34/analiz-vzaimosvyazi-udovletvorennosti-zhiznyu
http://novainfo.ru/archive/34/analiz-vzaimosvyazi-udovletvorennosti-zhiznyu


78 
 

Всероссийского социологического конгресса. – М. : Институт 

социологии РАН, 2008. 

35. Осин Е.Н. Перлова З.С. Переживание одиночества и отношение к 

одиночеству как предикторы субъективного благополучия // В кн.: 

Личность как предмет классической и неклассической психологии: 

материалы XIII Международных чтений памяти Л.С. Выготского / Под 

общ. ред.: В. Кудрявцев. – М. : РГГУ, 2012. С. 172-178. 

36. Панина Н.В. Индекс жизненной удовлетворенности. – М. : Прогресс, 

1993. – С. 107–114. 

37. Перре М. Бауманн У. Клиническая психология и психотерапия 3-е изд.  

– Спб. : Питер, 2012. C. 513–650. 

38. Петренко В.Ф. Основы психосемантики 2-е изд. Доп. – Спб. : Питер, 

2005. C. 153–188. 

39. Попов Б.Н. Взаимосвязь категорий счастья и смысла жизни. – М. : 

Мысль, 1986. C. 53–88. 

40. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь. – М. : смысл, 

1998. 

41. Селигман Мартин Э.П. Новая позитивная психология. – М. : София 

2006, – 347 c.  

42. Симонов П.В. Ершов П.М. Темперамент, характер, личность. – М. : 

Наука, 1984, – C. 13–143. 

43. Солсо Р.Л.  Когнитивная психология 6-е изд. – СПб. : Питер, 2006, – C. 

420–581. 

44. Старченкова Е. С. Концепция проактивного совладающего поведения / 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12. вып.2. Ч. 1. 2009. 

С. 198-206 . 

45. Старченкова Е. С. Проактивное совладающее поведение в построении 

жизненных стратегий. Психологические проблемы самореализации 

личности / Под ред. Л.А. Коростылевой. Вып. 12, СПб., 2008. С. 40-50. 

46. Старченкова Е.С. Ресурсы проактивного совладающего поведения // 



79 
 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. 

Социология. Педагогика. - 2012. - № 1. С. 51-61. 

47. Татаркевич В.О. Счастье и совершенстве человека. – М. : Прогресс, 

1981. – C. 142–185. 

48. Фесенко П.П. Имеет ли понятие психологического благополучия 

социально-культурную специфику?/ П.П. Фесенко // Психология. –  

2005. №4. – C. 132-138. 

49. Франкл В. Сказать жизни «Да». – М. : Смысл, 2004. – 176 c. 

50. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М. : Наука, 2000. – 196 c. 

51. Хансон Р. Мозг и счастье: загадки современной нейропсихологии. – М. 

: Эксмо, 2012, – С. 200– 315. 

52. Хекхаузен Х. Психология мотивации и достижения. – Спб. : Речь, 2001, 

C. 148–250. 

53. Хащенко В.А. Субъективное экономическое благополучие: измерение 

и типология. М.: ИГ СОЦИН, 2011. 

54. Хобфолл С. Стресс, культура и коммуникации. – СПб.: Речь, 1998. С. - 

92.  

55. Хьелл Л., Зиглер Д. Психодинамическое направление в теории 

личности: Зигмунд Фрейд // В кн.: Теории личности: основные 

положения, исследования и применения. СПб.: Питер, 1997. С.105-160. 

56. Чазова А.А. Копинг-поведение врача и больного в процессе 

преодоления болезни: автореф. дисс. … д-ра психол. наук : 19.00.04 / 

С.-Петерб. н.-и. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева. – СПб., 1998. – 

47 с. 

57. Черткова Ю.Д., Алексеева О.С., Фоминых А.Я. Взаимосвязь 

удовлетворенности жизнью, диспозиционных черт личности и Темной 

триады личностных свойств // психологические исследования. 2016, Т. 

9, №45. – С. 14. 

http://www.psystudy.ru/index.php/num/2016v9n45/1238-chertkova45.html
http://www.psystudy.ru/index.php/num/2016v9n45/1238-chertkova45.html
http://www.psystudy.ru/index.php/num/2016v9n45/1238-chertkova45.html


80 
 

58. Чехлатый Е.И. Личностная и межличностная конфликтность и копинг-

поведение у больных неврозами и их динамика под влиянием 

групповой психотерапии: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук / Е.И. 

Чехлатый. – СПб., 1994. – 25 с. 

59. Чехлатый Е.И. Оценка качества жизни и копинг-поведения у больных 

невротическими расстройствами / Е. И. Чехлатый, О. Н. Волкова, Е. А. 

Ценных // Вестн. психотерапии. – 2008. – № 26 (31) – С. 89–96. 

60. Чехлатый Е.И., Веселова Н. В. Особенности отношения к здоровью и 

лечению, личностные конфликты и способы их разрешения (копинг-

поведение) у больных неврозами // Интегративные аспекты 

современной психотерапии. Л., 1992. С. 95-103. 

61. Чудновский В.Э. К проблеме адекватности смысла жизни // Мир пси-

хологии. 1999. № 2 (18). С. 74-80. 

62. Шамионов, Р.М. Психология субъективного благополучия личности / 

Р.М. Шамионов. - Саратов, 2004. – 15 с. 

63. Шамионов Р.М. Субъективное благополучие личности: 

психологическая картина и факторы. Саратов: Сарат. университет, 

2008. – С. 45. 

64. Шамионов Р. М. Субъективное   благополучие и ценностно-смысловые 

образования личности в профессиональной сфере / Известия 

Саратовского университета. Т. 6. Сер. Философия. Психология. 

Педагогика, 2006. С. 104-109. 

65. Шварцер Р., Ерусалем М., Ромек В. Русская версия шкалы общей 

самоэффективности Р.Шварцера и М.Ерусалема // Иностранная 

психология. 1996. N 7. С. 71–76. 

66. Шевеленкова Т.Д. Исследование личностного способа существования 

человека в современном мире (опыт гуманистического направления в 

зарубежной психологии) // Психология личности в условиях 



81 
 

социальных изменений. — М.: Институт психологии РАН, 1993. — С. 

21—37. 

67.  Шевеленкова Т.Д. Фасенко П.П. Психологическое благополучие 

личности // Психология личности в условиях социальных изменений. 

— М.: Институт психологии РАН,  2005. — С. 31.  

68. Шерковин Ю.А. Проблема ценностной ориентации и массовые инфор-

мационные процессы // Психол. журн. 1982. № 5. Т. 3. С. 135—145. 

69. Шкуркин, А.М. Мониторинг качества жизни населения 

муниципального образования / А.М. Шкуркин, А.А. Шкуркин. – 

Хабаровск, 2000. – 69 с 

70. Эммонс Р. Психология высших устремлений: мотивация и духовность 

личности, под ред. Д.А. Леонтьева. – М. : ,2004, – С. 343–362. 

71. Эткинд A.M. Описание субъективной реальности как задача исследо-

вания индивидуальности // Психологические проблемы 

индивидуальности: научные сообщения к семинару-совещанию 

молодых ученых. М., 1984. Вып. 2. С. 44-50. 

72. Юдашина, Н.И. Счастье как событие в жизни человека / Н. И. 

Юдашина // Мир психологии . – 2000. - №4. – С. 80 – 86. 

73. Южанинова А.Л. К проблеме диагностики социального интеллекта 

личности.// В сб.: «Проблемы оценивания в психологии». Саратов: 

издательство Саратовского университета, 1984. с.63-67 

74. Яремчук С. Факторы субъективного благополучия личности: 

объективные и субъективные переменные. LAP lambert academic 

publishing. – 2012. – С. 99. 

75. Ялтонский В.М. Взаимосвязь копинг-поведения и Я-концепции у 

больных, зависимых от алкоголя, и условно здоровых мужчин / В.М. 

Ялтонский, Н.А. Сирота, Е.Т. Соколова, Н.С. Видерман // Соц. и 

клинич. психиатрия. – 2001. – Т.11,         вып. 2. – С. 36-43. 



82 
 

76. Ялтонский В.М. Современные теоретические подходы к исследованию 

совладающего поведения // Медицинская психология в России: 

электрон. науч. журн. 2010. № 1. URL: http:// medpsy.ru (дата 

обращения 4.03.2016) 

77. Ялтонский В.М., Сирота Н.А. Психология совладающего поведения: 

развитие, достижения, проблемы, перспективы // Совладающее 

поведение: Современное состояние и перспективы / под ред. 

А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. – М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2008. – С. 21–54. 

78. Ярославская М.А. Исследование активных видов совладающего со 

стрессом поведения как механизмов адаптации / дезадаптации к 

заболеванию у больных хроническими неспецифическими 

заболеваниями легких // Психотерапия. – 2011, № 02 (98). – С. 47–52. 

79. Amirkhan J.H. A Factor analytically drived measure of coping: The coping 

strategy indicator. // J. Personality Soc. Psychol. – 1990. – Vol. 59, №5. – Р. 

1066 – 1074. 

80. Aspinwall L. G., Taylor S. E. A stitch in time: Self-regulation and proactive 

coping // Psychological Bulletin. 1997. Vol. 121. 

81. Arthaud-Day M.L., Rode J.C., Mooney C.H., Near J.P. The subjective well-

being construct: A test of its convergent, discriminant, and factorial validity. 

Social Indicators Research, 2005, 74(3), 445–476. 

82. Bailis D.S., Segall A. Self-determination and social comparison in a health-

promotion setting. Basic and Applied Social Psychology, 2004, 26(1), 25–

33. 

83. Cantor N., Sanderson C.A. Life task participation and well-being: The 

importance of taking part in daily life. In: D. Kahnemann, E. Diener, 

N. Schwarz (Eds.), Well-being: The foundation of hedonic psychology. New 

York, NY: Russel Sage Foundation, 2003. pp. 230–243. 

84. Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination research: reflections and future 

directions // E.L.Deci, R.M.Ryan (Еds.). Handbook of self-determination 



83 
 

research. Rochester, NY: The University of Rochester Press, 2002. Р. 431–

441. 

85. Diener E. Emmons R.A. Larsen R.J. & Griffin S. The Satisfaction With Life 

Scale. // Journal of Personality Assessment. – 1984, – N 49. – P. 71–75. 

86. Diener E. Pavot W. Review of the Satisfaction With Life Scale. Journal of 

Personality Assessment. – 1993, – Vol 5, №2, – P. 164–172. 

87. Greenglass E. R. Proactive coping. // Beyond coping: Meeting goals, vision, 

and challenges. / Ed. by E. Frydenberg. London, 2002. – P. 41–47. 

88. Hobfoll S. E. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing 

stress / American Psychologist. 1988. Vol. 44. P. 513-524. 

89. Lazarus R. S. Coping and Adaptation / R. S. Lazarus, S. Folkman // The 

Hand Book of Behavioral Medicine / Ed. W. D. Gentry. – N. Y. : Gilford, 

1984. – P. 282–325. 

90.  Lazarus R.S. Toward better research on stress and coping // American 

Psychologist. – 2000. – Vol. 55. – P. 665–673. 

91. Lyubomirsky S. Heidi S. Lepper. F. measure of subjective happiness: 

preliminary reliability and construct validation // Social indicators research – 

vol 2, N 46, – 1999, – P. 137–155. 

92. Maruta Т. Colligan R. Malinchoc M.  

Optimists vs. Pessimists: Survival rate among medical patients 

over a 30-year period // Mayo Clinic Proceedings, – N 75, – P. 140–143. 

93. Ryan R.M., Deci E.L. From Ego Depletion to Vitality: Theory and findings 

concerning the facilitation of energy available to the Self // Social and 

Personality psychology compass. 2008. Vol. 2. Р. 702–717 

94. Schwarzer R., Taubert S. Tenacious goal pursuits and striving toward 

personal growth: proactive coping. // Beyond coping: Meeting goals, vision, 

and challenges. / Ed. by E. Frydenberg. London, 2002. 

95. Sheldon K.M., Kasser T. Pursuing personal goals: Skills enable progress, but 

not all progress is beneficial. Personality and Social Psychology Bulletin, 

1998, 24(12), 1319–1331. 



84 
 

96. Smith P. C., Kendall L. M., Hulin C. L. Th e measumnent of satisfaction in 

work and retirement: A Strategy for the Study of Attitudes. Th e Handbook 

of Psychology. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1969, pp. 406–417. 

97. Stober J. Dimensions of test anxiety: Relations to ways of coping with pre-

exam anxiety and uncertainty / Anxiety, Stress, & Coping, 2004, 17(3). Pp. 

213-226. 

98. Taylor, S. E., & Brown, J. D. (1994). Positive illusions and well-being 

revisited separating fact from fiction. Psychological Bulletin, 116, 21-27. 

99. Thayer R.E. Problem perception, optimism, and related states as a function 

of time of day (diurnal rhythm) and moderate exercise: Two arousal systems 

in interaction // Motivation and Emotion. 1987b. Vol. 11. Р. 19–36. 

100. Warr P. The measurement of well-being and other aspects of mental 

health. Journal of Occupational Psychology, 1990, No. 63, 193–210 

101. Waterman A.S. Two conceptions of happiness: contrasts of personal 

expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment //J. of Personality and 

Social Psychology. - 1993. - 64. -P. 678-691. 

102. White R.W. Competence and the psychosexual stages of 

development // Nebraska Symposium on Motivation. Vol. 8. Perspectives on 

motivation / M.R.Jones (Ed.). Lincoln: University of Nebraska Press, 1960. 

Р. 97–141. 

103. Wright B. M., Cordery J. L. Production uncertainty as a contextual 

moderator of employee reactions to job design. Journal of Applied 

Psychology, 1999, vol. 84, pp. 456–463. 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Таблица 1 факторы удовлетворенности жизнью. 

Значимая связь с 

удовлетворенностью жизнью 

 Отсутствие связи с 

удовлетворенностью жизнью. 

Субъективная оценка своего 

здоровья. Отсутствие тяжелых 

телесных недугов 

Пол 

Субъективная оценка работы как 

интересной и значимой 

Материальное положение 

Наличие значимых социальных 

связей(супружеские и 

внутрисемейные отношения) 

Возраст 

Личностные особенности 

эмоциональной сферы (самооценка, 

экстраверсия) 

Физическая привлекательность. 
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Религия и духовность в ее активных 

проявлениях 

Уровень образования, безопасности в 

обществе 

Хороший сон и физические 

упражнения 

Объективное здоровье, за 

исключением крайних форм 

нездоровья. 

 

 

Приложение 2 

Инструкция: Ниже даны утверждения, с которыми Вы можете согласиться 

или не согласиться. Выразите степень Вашего согласия с каждым из них, 

поставив перед соответствующим утверждением оценку от 1 до 7. 

7 – полностью согласен 6 – согласен 5 – скорее согласен 4 – нечто среднее  

3 – скорее не согласен 2 – не согласен 1 – полностью не согласен. 

 

__ В основном моя жизнь близка к идеалу. 

__ Обстоятельства моей жизни исключительно благоприятны. 

__ Я полностью удовлетворен моей жизнью. 

__ У меня есть в жизни то, что мне по-настоящему нужно. 

__ Если бы мне пришлось жить еще раз, я бы оставил все как есть. 
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Приложение 3 

Инструкция: Для каждого утверждения отметьте пожалуйста один вариант 

ответа, наиболее точно выражающую Ваше ощущение в трудной ситуации: 

  Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда редко иногда часто 

1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно 

было делать дальше – на следующем шаге 
0 1 2 3 

2 
... начинал что-то делать, зная, что это все 
равно не будет работать, главное – делать хоть 

что-нибудь 

0 1 2 3 

3 
... пытался склонить вышестоящих к тому, 

чтобы они изменили свое мнение 
0 1 2 3 

4 
... говорил с другими, чтобы больше узнать о 
ситуации 

0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя 

все, как оно есть 
0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 
... пытался увидеть в ситуации что-то 

положительное 
0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 
... срывал свою досаду на тех, кто навлек на 
меня проблемы 

0 1 2 3 

14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 

15 
... во мне возникла потребность выразить себя 

творчески 
0 1 2 3 
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16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 
... менялся или рос как личность в 
положительную сторону 

0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 ... составлял план действии 0 1 2 3 

21 
... старался дать какой-то выход своим 
чувствам 

0 1 2 3 

22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно 
помочь в этой ситуации 

0 1 2 3 

25 
... пытался улучшить свое самочувствие едой, 

выпивкой, курением или лекарствами 
0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 
... старался действовать не слишком поспешно, 
доверяясь первому порыву 

0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 
... не допускал это до себя, стараясь об этом 
особенно не задумываться 

0 1 2 3 

33 
... спрашивал совета у родственника или друга, 
которых уважал 

0 1 2 3 

34 
... старался, чтобы другие не узнали, как плохо 

обстоят дела 
0 1 2 3 

35 
... отказывался воспринимать это слишком 

серьезно 
0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 

38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 
... пользовался прошлым опытом - мне 
приходилось уже попадать в такие ситуации 

0 1 2 3 

40 
... знал, что надо делать и удваивал свои 
усилия, чтобы все наладить 

0 1 2 3 

41 
... отказывался верить, что это действительно 

произошло 
0 1 2 3 

42 
... я давал обещание, что в следующий раз все 

будет по-другому 
0 1 2 3 

43 
... находил пару других способов решения 

проблемы 
0 1 2 3 

44 
... старался, что мои эмоции не слишком 

мешали мне в других делах 
0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 ... хотел, чтобы все это скорее как-то 0 1 2 3 



89 
 

образовалось или кончилось 

47 
... представлял себе, фантазировал, как все это 

могло бы обернуться 
0 1 2 3 

48 ... молился 0 1 2 3 

49 
.. прокручивал в уме, что мне сказать или 

сделать 
0 1 2 3 

50 

... думал о том, как бы в данной ситуации 

действовал человек, которым я восхищаюсь и 
старался подражать ему 

0 1 2 3 

 

 

Приложение 4 

Инструкция: Следующие утверждения касаются ваших реакций на различные жизненные 

ситуации. Отметьте, насколько вы согласны с каждым из этих утверждений, поставив галочку в 

соответствующей графе. 

Шкалы 
Абсолютно 

не согласен 

Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Полностью 

согласен 

Шкала 1 

1. Я — ответственный человек 

    

2. Я предпочитаю, чтобы дела шли 

сами собой 
    

3. После достижения одной цели я ищу 

другую, более сложную 
    

4. Я люблю рисковать и преодолевать 

трудности 
    

5. Я стараюсь реализовывать свои 
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мечты 

6. Несмотря на возникающие неудачи, 

я обычно добиваюсь своего 
    

7. Я стараюсь понять, что мне 

необходимо для достижения цели 
    

8. Я всегда стараюсь находить 

обходные пути в сложных ситуациях, 

и меня ничто не остановит     

9. Поскольку у меня часто случались 

неудачи, мои ожидания не очень-то 

велики     

10. Когда я претендую на что-то, я 

всегда представляю, как я буду вести 

себя, когда получу это     

11. Я воспринимаю трудности как 

позитивный опыт 
    

12. Если кто-то скажет мне, что я не 

способен сделать что-то, то я 

наверняка сделаю это     

13. Если у меня есть проблемы, я 

активно их решаю 
    

14. Если я сталкиваюсь с трудной 

проблемой, мне кажется, что я не 

смогу с ней справиться     
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Шкала 2 

1. Порой я представляю себя 

решающим сложные задачи и 

проблемы     

2. Я обычно обдумываю несколько 

путей решения проблем, а не действую 

импульсивно, по первому побуждению     

3. Мысленно я обычно прокручиваю 

несколько сценариев развития 

событий, чтобы быть готовым к 

разным последствиям     

4. Решая проблему, я стараюсь 

объективно смотреть на 

обстоятельства     

5. Когда у меня есть проблемы с 

коллегами, друзьями или семьей, 

прежде чем действовать, я 

представляю, как я со всем удачно 

справлюсь 

    

6. Прежде чем браться за трудное 

задание, я продумываю различные 

пути достижения успеха     

7. Я приступаю к действиям только 

после тщательного обдумывания 
    

8. Я часто представляю, как решаю 

сложные проблемы перед тем как 

действительно за них возьмусь     
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9. Я смотрю на проблему под 

различными углами, чтобы найти 

правильное решение     

10. Когда есть серьезное 

недопонимание (недоразумение) 

между мной и друзьями или семьей, я 

вначале мысленно представляю, как я 

буду справляться с ним 

    

11. Я думаю о возможных 

последствиях перед тем, как взяться за 

решение проблемы     

Шкала 3 

1. Я всегда нахожу способы разложить 

сложную проблему на отдельные, 

более понятные составляющие     

2. Я обычно составляю план и следую 

ему 
    

3. Я разбиваю проблему на части и 

решаю каждую по отдельности в свое 

время     

4. Я составляю список того, что надо 

сделать, и стараюсь вначале 

сфокусироваться на важных пунктах     

Шкала 4 

1. В моих планах я стараюсь учесть 
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различные случайности 

2. Я предпочитаю откладывать деньги, 

а не тратить все сразу 
    

3. Я стараюсь быть готовым ко всему 

    

4. До того как происходит какое-

нибудь несчастье, я хорошо 

подготовлен к его последствиям     

5. Прежде чем действовать, я 

обдумываю свою стратегию 
    

6. Я стараюсь совершенствоваться в 

профессиональном плане, чтобы не 

оказаться безработным     

7. Я стараюсь заботиться о своей 

семье, чтобы оградить ее от 

возможных неприятностей в будущем     

8. Я думаю на шаг вперед, чтобы 

предотвратить опасные последствия 
    

9. Я планирую способы достижения 

того результата, который мне нужен 
    

10. Я стараюсь разумно распоряжаться 

своими деньгами, чтобы не было 

проблем в будущем     

Шкала 5 
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1. Советы других людей могут помочь 

в решении моих проблем 
    

2. Я стараюсь обсуждать свои 

проблемы с друзьями, чтобы получить 

от них поддержку     

3. Информация, которую я получал от 

других людей, всегда помогала мне 

решить мои проблемы     

4. Я легко могу найти людей, 

способных помочь мне принять 

правильное решение     

5. Я часто спрашиваю других, что бы 

они сделали в моей ситуации 
    

6. Обсуждение с другими своих 

проблем может дать новый взгляд на 

ситуацию     

7. До того как моя проблема меня 

поглотит, я звоню другу, чтобы 

получить совет     

8. Когда у меня неприятности, я 

справляюсь с ними обычно при 

помощи других     

Шкала 6 

1. Если я подавлен, я знаю, кто именно 

может помочь мне почувствовать себя 
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лучше 

2. Другие люди помогают мне 

почувствовать себя окруженным 

заботой     

3. Я знаю, на кого я могу 

рассчитывать, когда мне очень плохо 
    

4. Когда нахожусь в плохом 

настроении, я говорю об этом с 

другими     

5. Я доверяю свои чувства другим 

людям, чтобы построить или укрепить 

близкие отношения     
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Приложение 5 

Инструкция: Ниже приводятся возможные реакции человека на различные трудные, огорчающие 

или стрессовые ситуации. Укажите, как часто вы ведете себя подобным образом в трудной 

стрессовой ситуации и поставьте соотетствующую цифру в бланке ответов. 

В трудной ситуации я… Никогда Редко Иногда Часто Очень 

часто 

1. Стараюсь тщательно 

распределить свое время.  

     

2. Сосредотачиваюсь на 

проблеме и думаю, как ее 

можно решить.  

     

3. Думаю о чем-то хорошем, 

что было в моей жизни.  

     

4. Стараюсь быть на людях.       

5. Виню себя за 

нерешительность.  

     

6. Делаю то, что считаю самым 

подходящим в данной 

ситуации.  

     

7. Погружаюсь в свою боль и 

страдания.  

     

8. Виню себя за то, что оказался 

в данной ситуации.  

     

9. Хожу по магазинам, ничего 

не покупая. 

     

10. Думаю о том, что для меня 

самое главное.  

     

11. Стараюсь больше спать.       
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12. Балую себя любимой едой.       

13. Переживаю, что не могу 

справиться с ситуацией.  

     

14. Испытываю нервное 

напряжение.  

     

15. Вспоминаю, как я решал 

аналогичные проблемы 

раньше.  

     

16. Говорю себе, что это 

происходит не со мной.  

     

17. Виню себя за слишком 

эмоциональное отношение к 

ситуации.  

     

18. Иду куда-нибудь 

перекусить или пообедать.  

     

19. Испытываю эмоциональный 

шок.  

     

20. Покупаю себе какую-нибудь 

вещь.  

     

21. Определяю курс действий и 

придерживаюсь его.  

     

22. Обвиняю себя за то, что не 

знаю, как поступить. 

     

23. Иду на вечеринку.       

24. Стараюсь вникнуть в 

ситуацию.  

     

25. Застываю, 

«замораживаюсь» и не знаю, 

что делать.  

     

26. Немедленно предпринимаю 

меры, чтобы исправить 

ситуацию.  

     

27. Обдумываю случившееся 

или свое отношение к 

случившемуся.  

     

28. Жалею, что не могу 

изменить случившегося или 

свое отношение к 
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случившемуся.  

29. Иду в гости к другу.       

30. Беспокоюсь о том, что я 

буду делать  

     

31. Провожу время с дорогим 

человеком.  

     

32. Иду на прогулку.       

33. Говорю себе, что это 

никогда не случится вновь. 

     

34. Сосредоточиваюсь на своих 

общих недостатках.  

     

35. Разговариваю с тем, чей 

совет я особенно ценю.  

     

36. Анализирую проблему, 

прежде чем реагировать на нее.  

     

37. Звоню другу.       

38. Испытываю раздражение.       

39. Решаю, что теперь важнее 

всего делать.  

     

40. Смотрю кинофильм.       

41. Контролирую ситуацию.       

42. Прилагаю дополнительные 

усилия, чтобы все сделать.  

     

43. Разрабатываю несколько 

различных решений проблемы.  

     

44. Беру отпуск или отгул, 

отдаляюсь от ситуации.  

     

45. Отыгрываюсь на других.       

46. Использую ситуацию, 

чтобы доказать, что я могу 

сделать это.  

     

47. Стараюсь собраться, чтобы 

выйти победителем из 

ситуации.  
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48. Смотрю телевизор.       

 

 

 

 

Приложение 6 

Инструкция: Далее Вы найдете ряд высказываний об определенных способах поведении и 

установках. Вы можете ответить «да» или «нет», «+» или «-» (согласен или не согласен). Не 

существует правильных или неправильных ответов, отвечайте так, как считаете верным для 

себя. 

1.  Я человек, с которым очень легко поладить. 

2. Когда я чего-то хочу, у меня не хватает терпения подождать. 

3. Всегда был такой человек, на которого я хотел бы походить. 

4. Люди считают меня сдержанным, рассудительным человеком. 

5. Мне противны непристойные кинофильмы. 

6. Я редко помню свои сны. 

7. Люди, которые всюду распоряжаются, приводят меня в бешенство. 

8. Иногда у меня возникает желание пробить кулаком стену. 

9. Меня сильно раздражает, когда люди рисуются. 

10. В своих фантазиях я всегда главный герой. 

11. У меня не очень хорошая память на лица. 

12. Я чувствую некоторую неловкость, пользуясь общественной баней. 

13. Я всегда внимательно выслушиваю все точки зрения в споре. 

14. Я легко выхожу из себя, но быстро успокаиваюсь. 

15. Когда в толпе кто-то толкает меня, я испытываю желание ответить тем же. 

16. Многое во мне восхищает людей. 

17. Отправляясь в поездку, я обязательно планирую каждую деталь. 

18. Иногда, без всякой причины, на меня нападает упрямство. 

19. Друзья почти никогда не подводят меня. 

20. Мне случалось думать о самоубийстве. 

21. Меня оскорбляют непристойные шутки. 

22. Я всегда вижу светлые стороны вещей. 

23. Я ненавижу недоброжелательных людей. 

24. Если кто-нибудь говорит, что я не смогу что-то сделать, то я нарочно хочу сделать это, 

чтобы доказать ему неправоту. 
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25. Я испытываю затруднения, вспоминая имена людей. 

26. Я склонен к излишней импульсивности. 

27. Я терпеть не могу людей, которые добиваются своего, вызывая к себе жалость. 

28. Я ни к кому не отношусь с предубеждением. 

29. Иногда меня беспокоит, что люди подумают, будто я веду себя странно, глупо или 

смешно. 

30. Я всегда нахожу логичные объяснения любым неприятностям. 

31. Иногда мне хочется увидеть конец света. 

32. Порнография отвратительна. 

33. Иногда, будучи расстроен, я ем больше обычного. 

34. У меня нет врагов. 

35. Я не очень хорошо помню свое детство. 

36. Я не боюсь состариться, потому что это происходит с каждым. 

37. В своих фантазиях я совершаю великие дела. 

38. Большинство людей раздражают меня, потому что они слишком эгоистичны. 

39. Прикосновение к чему-либо склизкому вызывает во мне омерзение. 

40. У меня часто бывают яркие, сюжетные сновидения. 

41. Я убежден, что если буду неосторожен, люди воспользуются этим. 

42. Я не скоро замечаю дурное в людях. 

43. Когда я читаю или слышу о трагедии, это не слишком трогает меня. 

44. Когда есть повод рассердиться, я предпочитаю основательно все обдумать. 

45. Я испытываю сильную потребность в комплиментах. 

46. Сексуальная невоздержанность отвратительна. 

47. Когда в толпе кто-то мешает моему движению, у меня иногда возникает желание 

толкнуть его плечом. 

48. Как только что-нибудь не по-моему, я обижаюсь и мрачнею. 

49. Когда я вижу окровавленного человека на экране, это почти не волнует меня. 

50. В сложных жизненных ситуациях я не могу обойтись без поддержки и помощи людей. 

51. Большинство окружающих считают меня очень интересным человеком. 

52. Я ношу одежду, которая скрывает недостатки моей фигуры. 

53. Для меня очень важно всегда придерживаться общепринятых правил поведения. 

54. Я склонен часто противоречить людям. 

55. Почти во всех семьях супруги друг другу изменяют. 

56. По-видимому, я слишком отстраненно смотрю на вещи. 

57. В разговорах с представителями противоположного пола я стараюсь избегать 

щекотливых тем. 

58. Когда у меня что-то не получается, мне иногда хочется плакать. 

59. Из моей памяти часто выпадают некоторые мелочи. 

60. Когда кто-то толкает меня, я испытываю сильное негодование. 

61. Я выбрасываю из головы то, что мне не нравится. 
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62. В любой неудаче я обязательно нахожу положительные стороны. 

63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания. 

64. Я почти ничего не выбрасываю и бережно храню множество разных вещей. 

65. В компании друзей мне больше всего нравятся разговоры о прошедших событиях, 

развлечениях и удовольствиях. 

66. Меня не слишком раздражает детский плач. 

67. Мне случалось так разозлиться, что я готов был перебить все вдребезги. 

68. Я всегда оптимистичен. 

69. Я чувствую себя неуютно, когда на меня не обращают внимания. 

70. Какие бы страсти не разыгрывались на экране, я всегда отдаю себе отчет в том, что 

это только на экране. 

71. Я часто испытываю чувство ревности. 

72. Я бы никогда специально не пошел на откровенно эротический фильм. 

73. Неприятно то, что людям, как правило, нельзя доверять. 

74. Я готов почти на все, чтобы произвести хорошее впечатление. 

75. Я никогда не бывал панически испуган. 

76. Я не упущу случая посмотреть хороший триллер или боевик. 

77. Я думаю, что ситуация в мире лучше, чем полагает большинство людей. 

78. Даже небольшое разочарование может привести меня в уныние. 

79. Мне не нравится, когда люди откровенно флиртуют. 

80. Я никогда не позволяю себе терять самообладание. 

81. Я всегда готовлюсь к неудаче, чтобы не быть застигнутым врасплох. 

82. Кажется, некоторые из моих знакомых завидуют моему умению жить. 

83. Мне случалось со зла так сильно ударить или пнуть по чему-нибудь, что я 

неумышленно причинял себе боль. 

84. Я знаю, что за глаза кое-кто отзывается обо мне дурно. 

85. Я едва ли могу вспомнить свои первые школьные годы. 

86. Когда я расстроен, я иногда веду себя по-детски. 

87. Мне намного проще говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах. 

88. Когда я бываю в отъезде и у меня случаются неприятности, я сразу начинаю сильно 

тосковать по дому. 

89. Когда я слышу о жестокостях, это не слишком глубоко трогает меня. 

90. Я легко переношу критику и замечания. 

91. Я не скрываю своего раздражения по поводу привычек некоторых членов моей семьи. 

92. Я знаю, что есть люди, настроенные против меня. 

93. Я не могу переживать свои неудачи в одиночку. 

94. К счастью, у меня меньше проблем, чем имеет большинство людей. 

95. Если что-то волнует меня, я иногда испытываю усталость и желание выспаться. 

96. Отвратительно то, что почти все люди, добившиеся успеха, достигли его с помощью 

лжи. 
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97. Нередко я испытываю желание почувствовать в своих руках пистолет или автомат. 

 

 

 

 

Приложение 7 

Инструкция: Предлагаемые Вам утверждения касаются того, как Вы относитесь к себе и своей 

жизни. Мы предлагаем Вам согласиться или не согласиться с каждым из предложенных 
утверждений. Обведите цифру, которая лучше всего отражает степень Вашего согласия или 
несогласия с каждым утверждением. Помните, что правильных или не правильных ответов не 
существует. 

утверждения Абсолютно 

не 

согласен 

Не 

согласен 

Скорее, 

не 

согласен 

Скорее, 

согласен 

Согласен Абсолютно 

согласен 

1. Большинство моих 

знакомых считают 

меня любящим и 

преданным человеком. 

1 2 3 4 5 6 

2. Иногда я меняю свое 

поведение или образ 

мышления, чтобы не 

выделяться. 

1 2 3 4 5 6 

3. Как правило, я 

считаю себя в ответе за 

то, как я живу. 

1 2 3 4 5 6 

4. Меня не интересуют 

занятия, которые 

принесут результат в 

отдаленном будущем. 

1 2 3 4 5 6 

5. Мне приятно думать 

о том, что я совершил в 

прошлом и надеюсь 

совершить в будущем. 

1 2 3 4 5 6 

6. Когда я оглядываюсь 

назад, мне нравится, 

как сложилась моя 

жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

7. Поддержание 

близких отношений 

было связано для меня 

1 2 3 4 5 6 
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с трудностями и 

разочарованиями. 

8. Я не боюсь 

высказывать свое 

мнение, даже если оно 

противоречит мнению 

большинства. 

1 2 3 4 5 6 

9. Требования 

повседневной жизни 

часто угнетают меня. 

1 2 3 4 5 6 

10. В принципе, я 

считаю, что со 

временем узнаю о себе 

все больше и больше. 

1 2 3 4 5 6 

11. Я живу 

сегодняшним днем и не 

особо задумываюсь о 

будущем. 

1 2 3 4 5 6 

12. В целом я уверен в 

себе. 

1 2 3 4 5 6 

13. Мне часто бывает 

одиноко из-за того, что 

у меня мало друзей, с 

кем я могу поделиться 

своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

14. На мои решения 

обычно не влияет то, 

что делают другие. 

1 2 3 4 5 6 

 

Обведите цифру, 

которая лучше всего 

отражает степень 

Вашего согласия или 

несогласия с каждым 

утверждением 

Абсолютно 

не 

согласен 

Не 

согласен 

Скорее, 

не 

согласен 

Скорее, 

согласен 

Согласен Абсолютно 

согласен 

15. Я не очень 

вписываюсь в 

сообщество 

окружающих меня 

людей. 

1 2 3 4 5 6 

16. Я отношусь к тем 

людям, которым 

нравится пробовать все 

новое. 

1 2 3 4 5 6 

17. Я стараюсь 
1 2 3 4 5 6 
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сосредоточиться на 

настоящем, потому что 

будущее почти всегда 

приносит какие-то 

проблемы. 

18. Мне кажется, что 

многие из моих 

знакомых преуспели в 

жизни больше, чем я. 

1 2 3 4 5 6 

19. Я люблю 

задушевные беседы с 

родными или друзьями. 

1 2 3 4 5 6 

20. Меня беспокоит то, 

что думают обо мне 

другие. 

1 2 3 4 5 6 

21. Я вполне 

справляюсь со своими 

повседневными 

заботами. 

1 2 3 4 5 6 

22. Я не хочу 

пробовать новые виды 

деятельности — моя 

жизнь и так меня 

устраивает. 

1 2 3 4 5 6 

23. Моя жизнь имеет 

смысл. 

1 2 3 4 5 6 

24. Если бы у меня 

была такая 

возможность, я бы 

многое в себе изменил. 

1 2 3 4 5 6 

25. Мне кажется 

важным быть хорошим 

слушателем, когда 

близкие друзья делятся 

со мной своими 

проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

26. Для меня важнее 

быть в согласии с 

самим собой, чем 

получать одобрение 

окружающих. 

1 2 3 4 5 6 

27. Я часто чувствую, 

что мои обязанности 

угнетают меня. 

1 2 3 4 5 6 

28. Мне кажется, что 

новый опыт, 

способный изменить 

1 2 3 4 5 6 
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мои представления о 

себе и об окружающем 

мире, очень важен. 

29. Мои повседневные 

дела часто кажутся мне 

банальными и 

незначительными. 

1 2 3 4 5 6 

30. В целом я себе 

нравлюсь. 

1 2 3 4 5 6 

31. У меня не так много 

знакомых, готовых 

выслушать меня, когда 

мне нужно выгово-

риться. 

1 2 3 4 5 6 

32. На меня оказывают 

влияние сильные люди. 

1 2 3 4 5 6 

 

Обведите цифру, 

которая лучше всего 

отражает степень 

Вашего согласия или 

несогласия с каждым 

утверждением 

Абсолютно 

не 

согласен 

Не 

согласен 

Скорее, 

не 

согласен 

Скорее, 

согласен 

Согласен Абсолютно 

согласен 

33. Если бы я был 

несчастен в жизни, я 

предпринял бы 

эффективные меры, 

чтобы изменить 

ситуацию. 

1 2 3 4 5 6 

34. Если задуматься, то 

с годами я не стал 

намного лучше. 

1 2 3 4 5 6 

35. Я не очень хорошо 

осознаю, чего хочу 

достичь в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

36. Я совершал 

ошибки, но все, что ни 

делается, — все к 

лучшему. 

1 2 3 4 5 6 

37. Я считаю, что 

многое получаю от 

друзей. 

1 2 3 4 5 6 

38. Людям редко 

удается уговорить меня 

сделать то, чего я сам 

1 2 3 4 5 6 
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не хочу. 

39. Я неплохо 

справляюсь со своими 

финансовыми делами. 

1 2 3 4 5 6 

40. На мой взгляд, 

человек способен расти 

и развиваться в любом 

возрасте. 

1 2 3 4 5 6 

41. Когда-то я ставил 

перед собой цели, но 

теперь это кажется мне 

пустой тратой времени. 

I 2 3 4 5 6 

42. Во многом я 

разочарован своими 

достижениями в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

43. Мне кажется, что у 

большинства людей 

больше друзей, чем у 

меня. 

1 2 3 4 5 6 

44. Для меня важнее 

приспособиться к окру-

жающим людям, чем в 

одиночку отстаивать 

свои принципы. 

1 2 3 4 5 6 

45. Я расстраиваюсь, 

когда не успеваю 

сделать все, что 

намечено надень. 

1 2 3 4 5 6 

46. Со временем я стал 

лучше разбираться в 

жизни, и это сделало 

меня более сильным и 

компетентным. 

1 2 3 4 5 6 

47. Мне доставляет 

удовольствие 

составлять планы на 

будущее и воплощать 

их в жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

48. Как правило, я 

горжусь тем, какой я, и 

какой образ жизни я 

веду. 

I 2 3 4 5 6 

49. Окружающие 

считают меня 

отзывчивым 

человеком, у которого 

всегда найдется время 

1 2 3 4 5 6 



107 
 

для других. 

 

Обведите цифру, 

которая лучше 

всего отражает 

степень Вашего 

согласия или 

несогласия с 

каждым 

утверждением 

Абсолютно 

не согласен 

Не 

согласен 

Скорее, 

не 

согласен 

Скорее, 

согласен 

Согласен Абсолютно 

согласен 

50. Я уверен в 

своих суждениях, 

даже если они идут 

вразрез с 

общепринятым 

мнением. 

1 2 3 4 5 6 

51. Я умею 

рассчитывать свое 

время так, чтобы 

все делать в срок. 

1 2 3 4 5 6 

52. У меня есть 

ощущение, что с 

годами я стал 

лучше. 

1 2 3 4 5 6 

53. Я активно 

стараюсь 

осуществлять 

планы, которые 

составляю для 

себя. 

1 2 3 4 5 6 

54. Я завидую 

образу жизни 

многих людей. 

1 2 3 4 5 6 

55. У меня было 

мало теплых 

доверительных 

отношений с 

другими людьми. 

1 2 3 4 5 6 

56. Мне трудно 

высказывать свое 

мнение по 

спорным вопросам. 

1 2 3 4 5 6 

57. Я занятой 

человек, но я 

получаю удоволь-

1 2 3 4 5 6 
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ствие от того, что 

справляюсь с 

делами. 

58. Я не люблю 

оказываться в 

новых ситуациях, 

когда нужно 

менять привычный 

для меня способ 

поведения. 

1 2 3 4 5 6 

59. Я не отношусь 

к людям, которые 

скитаются по 

жизни безо всякой 

цели. 

1 2 3 4 5 6 

60. Возможно, я 

отношусь к себе 

хуже, чем 

большинство 

людей. 

1 2 3 4 5 6 

61. Когда дело 

доходит до 

дружбы, я часто 

чувствую себя 

сторонним 

наблюдателем. 

1 2 3 4 5 6 

62. Я часто меняю 

свою точку зрения, 

если друзья или 

родные не 

согласны с ней. 

1 2 3 4 5 6 

63. Я не люблю 

строить планы на 

день, потому что 

никогда не 

успеваю сделать 

все заплани-

рованное. 

1 2 3 4 5 6 

64. Для меня жизнь 

— это 

непрерывный 

процесс познания и 

развития. 

1 2 3 4 5 6 

65. Мне иногда 

кажется, что я уже 

совершил в жизни 

все, что было 

можно. 

1 2 3 4 5 6 
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66. Я часто 

просыпаюсь с 

мыслью о том, что 

жил неправильно. 

1 2 3 4 5 6 

67. Я знаю, что 

могу доверять 

моим друзьям, а 

они знают, что 

могут доверять 

мне. 

1 2 3 4 5 6 

 

Обведите цифру, 

которая лучше 

всего отражает 

степень Вашего 

согласия или 

несогласия с 

каждым 

утверждением 

Абсолютно 

не 

согласен 

Не 

согласен 

Скорее, 

не 

согласен 

Скорее, 

согласен 

Согласен Абсолютно 

согласен 

68. Я не из тех, кто 

поддается 

давлению 

общества в том, 

как себя вести и 

как мыслить. 

1 2 3 4 5 6 

69. Мне удалось 

найти себе 

подходящее 

занятие и нужные 

мне отношения. 

1 2 3 4 5 6 

70. Мне нравится 

наблюдать, как с 

годами мои 

взгляды 

изменились и стали 

более зрелыми. 

1 2 3 4 5 6 

71. Цели, которые я 

ставил перед 

собой, чаще 

приносили мне 

радость, нежели 

разочарование. 

1 2 3 4 5 6 

72. В моем 

прошлом были 

взлеты и падения, 

но я не хотел бы 

ничего менять. 

1 2 3 4 5 6 
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73. Мне трудно 

полностью 

раскрыться в 

общении с людьми. 

] 2 3 4 5 6 

74. Меня 

беспокоит, как 

окружающие 

оценивают то, что 

я выбираю в 

жизни. 

1 2 3 4 5 6 

75. Мне трудно 

обустроить свою 

жизнь так, как 

хотелось бы. 

1 2 3 4 5 6 

76. Я уже давно не 

пытаюсь изменить 

или улучшить свою 

жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

77. Мне приятно 

думать о том, чего 

я достиг в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

78. Когда я 

сравниваю себя со 

своими друзьями и 

знакомыми, то 

понимаю, что я во 

многом лучше их. 

1 2 3 4 5 6 

79. Мы с моими 

друзьями 

относимся с сочув-

ствием к 

проблемам друг 

друга. 

1 2 3 4 5 6 

80. Я сужу о себе 

исходя из того, что 

я считаю важным, 

а не из того, что 

считают важным 

другие. 

1 2 3 4 5 6 

81. Мне удалось 

создать себе такое 

жилище и такой 

образ жизни, 

которые мне очень 

нравятся. 

1 2 3 4 5 6 

82. Старого пса не 

научить новым 

трюкам. 

1 2 3 4 5 6 
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83. Я не уверен, 

что мне стоит чего-

то ждать от жизни. 

1 2 3 4 5 6 

84. Каждый имеет 

недостатки, но у 

меня их больше, 

чем у других. 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 8 

Здравствуйте! Просим Вас принять участие в психологическом 

исследовании особенностей личности. 

Все данные конфиденциальны и будут использоваться в обобщенной 

форме. Ваше участие очень важно для нас. Просим отвечать искренне.  

Укажите ваши данные: 

Пол: ______           возраст:______ 

Укажите населенный пункт в которым вы проживаете в данный 

момент:____________________________ 

Ниже вам будет предложен ряд методик, пожалуйста, при выполнении 

просим отвечать искренне. 
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Приложение 9 

 

Рисунок 4. результат Т-критерия. 
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Приложение10  

 

Рисунок 12. факторный ананлзиз 
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Приложение 11 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«____»_______________________ _____г. 

__________________________ 

______________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 


