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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из тенденций современного этапа развития психологической 

науки является изучение не только негативных причин психологических 

проблем, а и тех характеристик личности, факторов, условий которые 

положительно влияют на эффективность функционирования человека, 

обусловливают его благополучие во всех сферах жизни. В последние два 

десятилетия проблема благополучия активно разрабатывается и в 

отечественной психологии. В основном исследования проводятся в рамках 

позитивной психологии. В своей основе исследователи опираются на 

понятийный аппарат, сформировавшийся в зарубежной психологии, а, 

именно, на понятия «счастье» (М. Аргайл, Е. Динер, И.А. Джидарьян, Д.А. 

Леонтьев, А. Кроник и др.), «субъективное благополучие» (Н. Бредбер, М. 

Селигман, Р.М. Шамионов, Л.В. Куликов и др.), «психологическое 

благополучие» (К. Рифф, К. Кейес, А.В. Воронина, П.П. Фесенко, Л.В. 

Куликов. Е.Б. Весна, О.С. Ширяева и др.). 

Единого мнения по поводу сущности и соотношения между собой этих 

понятий среди ученых нет. Их трактовка близка либо к гедонистическому 

подходу Н. Бредбера, Э. Динера, М. Аргайла, М. Селигмана, согласно 

которому счастье и его психологический синоним – субъективное 

благополучие – является субъективным ощущением и трактуется как 

конструкт, состоящий из когнитивного (удовлетворенность жизнью) и 

аффективного (баланс положительных и отрицательных эмоций) 

компонентов. Либо к эвдемонистическому подходу, представленному в 

работах К. Рифф, К. Кейес, в котором психологическое благополучие 

включает как субъективную, так и объективную составляющие и связывается 

с самореализацией личности, с ее ресурсами и положительными качествами. 

Различаются и методики измерения этих конструктов. Большинство авторов, 

однако, склоняются к мнению, что хотя счастье и психологическое 

благополучие и не являются тождественными, они тесно коррелируют между 
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собой на уровне эмпирических показателей и в совокупности более полно 

описывают сферу благополучия человека. 

Универсальных рецептов счастья, благополучия для всех людей не 

существует, оно складывается из своеобразного для каждого индивида 

сочетания множества факторов [56]. Причем это сочетание динамично, оно 

меняется в зависимости от возраста. Поэтому в рамках данной проблематики 

большинство исследований посвящены определению детерминант и 

коррелятов благополучия. В их качестве выступают как внешние факторы, 

характеризующие среду обитания человека (политические, социально-

экономические, экологические), так и внутренние факторы, 

характеризующие самого человека и его социальные связи (пол, возраст, 

семейное положение, темперамент, личностные характеристики, наличие 

свободного времени для досуга, удовлетворенность работой, 

мировосприятие, вера, жизнестойкость и т.д.). 

Исследования показывают, что счастливые люди менее подвержены 

болезням, причем это связано не с врожденной конституциональной 

уязвимостью к заболеваниям, а скорее с психологическим здоровьем. 

Физиологические реакции на стресс у счастливых людей менее выражены 

[57] Исследования по опроснику шкал большой пятерки, показали, что 

счастье негативно связано с нейротизмом и позитивно – с экстраверсией, 

открытостью новому опыту [58]. Кроме того, фиксируется отрицательная 

корреляция счастья с депрессией и тревожностью. «Метод проверки 

переживаний» М. Чиксентмихайи выявил, что счастливые люди ощущают 

себя вовлеченными в деятельность и удовлетворены ею [60]. Они используют 

продуктивные стратегии совладания с жизненными трудностями [18]. Ряд 

авторов рассматривали субъективное благополучие как фактор 

самоактуализации, самореализации (Е.Ф. Ященко (2012) [54], Г.И. Пучкова 

(2003) [44], И.Д. Егорычева (2012) [19]). Важным показателем благополучия 

является характер межличностных отношений, например, люди, довольные 

своими супружескими отношениями, отношениями с друзьями в большей 
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степени удовлетворены своей жизнью [4]. Связь счастья, субъективного 

благополучия с ценностными ориентациями, ценностно-смысловыми 

образованиями доказали в своих исследованиях Д.А. Леонтьева (2006) [34], 

Р.М. Шамионова (2006) [51], П.П. Фесенко (2005) [52], Гаусс Э.В. (2014) [16] 

и др.  

Несмотря на достаточно глубокую разработанность описываемой 

проблематики в научной литературе очень мало исследований о связи 

счастья или психологического благополучия с нравственностью, с 

нравственной направленностью личности (Т.В. Бескова (2015) [7], Т.П. 

Скрипкина (2013) [47], Е.Е. Бочарова (2016) [11], Д.М. Зиновьева (2017) [22], 

Семенова (2014) [46]) и практически нет исследований об их связи с 

соблюдением конкретных нравственных норм. 

Еще Аристотель определял счастье, как «деятельность души в полноте 

добродетели», именно добродетель, по его мнению, ведет к счастью. 

Пифагор считал, что счастье надо искать внутри себя, что это награда за 

праведный образ жизни и мыслей. Согласно этике, именно нравственная 

жизнь, нравственное совершенствование, соблюдение нравственных норм 

может сделать человека счастливым. Вопросы нравственности в психологии 

в той или иной степени рассматривались во всех основных концепциях: 

психоаналитической (З. Фрейд, К.Г. Юнг и др.) [49], гуманистической (А. 

Маслоу, К. Р. Роджерс) [49], когнитивной (Дж. Келли) [17], поведенческой 

(Э. Торндайк, Д. Б. Уотсон) [17]. В отечественной психологии 

нравственность изучали в рамках различных теорий: теория моральных 

отношений личности В. Н. Мясищева [2], теория самосознания личности (И. 

С. Кон, В. В. Столин). 

Под нравственными нормами в настоящее время понимается 

совокупность всех типов взаимоотношений между людьми, возникающих в 

процессе совместного проживания. По сути – это свод правил, 

определяющих поведение человека во всех сферах жизни (в семье, в 

межличностных отношениях, в профессиональной деятельности), и 



7 
 

направленных на достижение блага для себя и окружающих. Они носят 

форму общественного договора, именно общество оценивает нравственность 

или безнравственность поведения индивида. При этом соблюдение или не 

соблюдение этих норм – выбор самого человека. Существуют разные 

классификации нравственных норм, в том числе они делятся на нормы-

запреты (нежелательные нормы поведения для общества) и нормы-повеления 

(положительные, желательные нормы поведения человека). Исторически 

нормы-запреты всегда предшествовали нормам-повелениям. У каждого 

поколения и общности людей складывалось свое понимание хорошего и 

плохого, «добродетелей» и «пороков». Те нормы, которые переставали 

соответствовать условиям жизни общества, отмирали, полезные же 

закреплялись и передавались из поколения в поколение, становясь 

социальными установками и частью индивидуального сознания. Некоторые 

из них, возникнув в рамках какой-то религиозной концепции, постепенно 

становились общечеловеческими. К таким нормам-запретам относятся и 

«семь смертных грехов» из христианской доктрины. Так, исследования 

показывают, что осуждают гордыню, гнев, алчность, зависть, уныние, 

похоть, чревоугодие более 80% современных молодых россиян, независимо 

от пола, национальности, от того, принадлежат ли они к какому-нибудь 

вероисповеданию или являются атеистами [48]. Эти нормы-запреты носят 

рекомендательный характер. Тем не менее, они являются причинами многих 

проблем, с которыми люди обращаются за психологической консультативной 

помощью. Например, проблем лишнего веса, разводов из-за измен в семье, 

депрессии, конфликтов в межличностных отношениях и т.п. Может ли быть 

человек счастлив, если является завистливым и гневливым? Может ли 

принести человеку счастье его неуемная гордыня? Будет ли по-настоящему 

счастлив человек, постоянно потакая своим прихотям? 

Цель данного исследования: определение связи счастья и 

психологического благополучия с соблюдением нравственных норм у 

студентов на примере «семи смертных грехов». 
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Объект исследования – счастье и психологическое благополучие. 

Предмет исследования – связь счастья и психологического 

благополучия с соблюдением нравственных норм. 

Гипотезы исследования:  

1. Предположительно существует связь счастья с соблюдением 

нравственных норм, а именно, чем выше уровень алчности, гнева, гордыни, 

похоти, зависти, уныния, чревоугодия, тем ниже уровень счастья у 

студентов. 

2. Предположительно существует связь психологического 

благополучия с соблюдением нравственных норм, а именно, чем выше 

уровень алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, чревоугодия, тем 

ниже уровень психологического благополучия у студентов. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезами ставятся 

следующие задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ психологической литературы по 

проблемам счастья, психологического благополучия, нравственных норм.  

2. Провести диагностику уровней счастья, психологического 

благополучия, а так же таких нравственных норм-запретов, как алчность, 

гнев, гордыня, похоть, зависть, уныние, чревоугодие.  

3. Проанализировать взаимосвязь счастья и психологического 

благополучия с соблюдением нравственных норм.  

Методы и методики исследования. В теоретическом исследовании 

использовался метод анализа специальной литературы. В эмпирическом 

исследовании применялись: «Обновленный Оксфордский опросник счастья 

(Oxford Happiness Inventory)»; «Шкала психологического благополучия К. 

Рифф»; тесты  «Алчность», «Гнев», «Гордыня», «Грех похоти», 

«Чревоугодие», «Зависть», «Уныние» (Ю.В. Щербатых); 10-и бальные шкалы 

самооценки алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, чревоугодия. 

Для обработки полученных результатов применялись методы 

математической статистики. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СЧАСТЬЯ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ИХ КОРРЕЛЯТОВ 

1.1. Проблема счастья в отечественной и зарубежной психологии 

Счастье является желанной целью каждого человека. Любой может 

дать свое определение счастью. Но единое обозначение этому понятию дать 

достаточно трудно. Понятие счастья кажется ясным и понятным, но в то же 

время оно неопределенно.  

С точки зрения А.М. Прохорова, автора советского 

энциклопедического словаря, [42] счастье – это понятие морального 

сознания, состояние человека, соответствующее внутренней 

удовлетворенности своим бытием, полноте и осмысленности жизни. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова [37] счастье определяется как: 

1. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. Народное 

счастье. Стремление к счастью. 2. Успех, удача. Ему во всем счастье. Не 

бывать бы счастью, да несчастье помогло (посл.). «К счастью» или «на 

счастье» или «по счастью», вводное слово – выражает удовлетворение по 

поводу чего-нибудь. 

В нравственно-философском смысле счастье – это состояние жизни, 

когда человек предполагает в ней смысл, доволен ее общей 

направленностью, тем, как он исполняет свое предназначение [3]. 

В психологической науке ученые до сих пор не пришли к единому 

мнению, является ли счастье состоянием, процессом или переживанием. 

Большинство исследователей считают, что счастье – это субъективное 

ощущение. Чаще всего опираются на определение счастья, 

сформулированное М. Аргайлом, согласно которому счастье – состояние 

переживания удовлетворённости жизнью в целом, общую рефлективную 

оценку человека своего прошлого и настоящего, а также частоту и 

интенсивность положительных эмоций [4, с. 51].  
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В виду неоднозначности категории «счастье», в психологии 

основоположником позитивной психологии М. Селигманом было введено 

понятие «субъективное благополучие» (subjective well-being) как его научный 

синоним.  

Универсальных рецептов счастья, благополучия для всех людей не 

существует, оно складывается из своеобразного для каждого индивида 

сочетания множества факторов [56]. Причем это сочетание динамично, оно 

меняется в зависимости от возраста. Поэтому в рамках данной проблематики 

большинство исследований посвящены определению детерминант и 

коррелятов благополучия. В их качестве выступают как внешние факторы, 

характеризующие среду обитания человека (политические, социально-

экономические, экологические), так и внутренние факторы, 

характеризующие самого человека и его социальные связи (пол, возраст, 

семейное положение, темперамент, личностные характеристики, наличие 

свободного времени для досуга, удовлетворенность работой, 

мировосприятие, вера, жизнестойкость и т.д.). 

Так М. Селигман в своей работе «Новая позитивная психология: 

Научный взгляд на счастье и смысл жизни» [45] предложил следующую 

формулу счастья: 

С = У + О + З, 

где С – уровень устойчивого, продолжительного счастья; 

У – унаследованный уровень «счастливости»; 

О – обстоятельства жизни; 

З – факторы, зависящие от нас. 

 Под унаследованным уровнем «счастливости» Селигман понимает 

определенный уровень оптимизма или пессимизма, который передается по 

наследству каждому человеку. По его мнению, данный уровень невозможно 

изменить. Даже если человек в определенный момент времени будет 

испытывать сильные положительные эмоции, то унаследованный уровень 
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«счастливости» будет возвращать эмоциональное состояние человека к его 

обычному уровню. 

Под обстоятельствами жизни Селигман понимает следующие аспекты: 

 деньги (богатым быть лучше, чем бедным, но опять же счастья за 

деньги не купишь); 

 брак (многие считают брак основой счастливой жизни, но часть 

склоняется к противоположному мнению); 

 общественная жизнь (наличие социальных связей повышает уровень 

жизнерадостности человека); 

 негативные эмоции (прямой связи между негативными и позитивными 

эмоциями нет); 

 возраст (с возрастом удовлетворенность жизнью слегка повышается, а 

уровень недовольства сохраняется неизменным); 

 здоровье (небольшие проблемы со здоровьем не влияют на 

жизнерадостность человека, тяжелые болезни в свою очередь снижают 

позитивный настрой человека); 

 образование (получение образование может обеспечить хороший 

заработок, но жизнерадостность в среднем не повышается); 

 климат (средний уровень жизнерадостности не зависит от климата, в 

котором проживает человек); 

 национальность (национальность также не особо влияет на уровень 

положительных эмоций человека); 

 пол (уровень жизнерадостности мужчин и женщин примерно 

одинаковый, но женщины сильнее и глубже переживают депрессию и могут 

испытывать чистый позитив); 

 религия (связь веры с надеждой на будущее объясняет способность 

религии помочь человеку победить отчаяние и стать счастливым).  

Таким образом, Селигман приходит к выводу, что для того, чтобы быть 

счастливым желательно жить в богатой и демократической стране, иметь 
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семью, по возможности избегать негативных эмоций, создавать как можно 

больше социальных связей, верить в Бога. При этом необязательно иметь 

большой заработок, иметь крепкое здоровье, отличное образование и 

переезжать страну с более теплым климатом. 

Под факторами, зависящими от человека, Селигман рассматривает 

позитивные эмоции, связанные с прошлым (удовлетворенность, чувство 

выполненного долга, гордость, спокойствие), настоящим (радость, восторг, 

спокойствие, энтузиазм, возбуждение, удовольствие, любовь к жизни) и 

будущим (оптимизм, надежда, уверенность в себе, вера). По мнению 

Селигмана всем этим возможно управлять, чтобы научиться так 

воспринимать прошлое, настоящее и будущее, чтобы чаще испытывать 

позитивные эмоции. Чтобы ощущать удовлетворенность прошлым, 

необходимо научиться прощать и быть благодарным. Настрой в отношении 

будущего (оптимизм) возможно развить методом, предложенным 

Селигманом, а именно «Фа-Мы-Ре-До-Э», где «Фа» - фактическая 

реальность, «Мы» - ваши невеселые мысли по этому поводу, «Ре» - результат 

этих мыслей, «До» - доводы спокойного разума», «Э» - энергетическая 

встряска. Здесь автор показывает весь путь осознания неприятного события 

от упаднеческих настроений до энергетической встряски. Удовлетворенность 

настоящим, по мнению Селигмана, состоит из двух компонентов: 

удовольствие и духовное удовлетворение, последнее из которых достигается 

путем развития своих личных достоинств (в работе, любви, воспитании 

детей) и добродетелей. 

Мартин Селигман заключает: «Таким образом, мы вправе утверждать, 

что истинно счастливая жизнь и осмысленная жизнь включает в себя 

положительные чувства, связанные с прошлым и будущим, приятные 

переживания в настоящем, духовное удовлетворение от реализации своих 

индивидуальных достоинств, а также использование последних в интересах 

служения великой и значительной цели» [45, с. 339]. 
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Социальный психолог, профессор Оксфордского университета Майкл 

Аргайл в своем труде «Психология счастья» [4] перечисляет основные 

факторы счастья. Особо важным фактором счастья Аргайл считает наличие 

социальных связей у человека, которые обеспечивают ему психологическую 

поддержку. К социальным связям он относит супружеские отношения, 

дружеские и семейные. Следующим по значимости фактором является 

профессиональная занятость человека. Здесь важен не сам факт занятости, а 

разнообразие труда, социальная ценность, отношения с коллегами, 

эмоциональная обстановка в коллективе. Следующим фактором является 

досуг (занятие спортом, прогулки, танцы, чтение, обучение, посещение 

культурных мероприятий, садоводство и т.п.). Аргайл показал, что этот 

фактор оказывает большее влияние на состояние счастья человека, чем 

работа. Автор это объясняет тем, что досуг связан со свободным 

времяпрепровождением, с получением удовлетворения от общения, с 

возможностью отдыха. Еще один фактор – это деньги. Аргайл считает, что 

чем выше благосостояние человека, тем выше его уровень счастья и 

удовлетворенность жизнью, но с течением времени эта связь ослабевает. 

Следующий фактор – здоровье, которое сильно связано с ощущением счастья 

у человека. Также Аргайл выделяет такой фактор, как положительные 

эмоции (их сила и частота), которые напрямую влияют на состояние счастье. 

Также Аргайл показывает, что на ощущение счастья влияет самооценка, 

экстраверсия и осмысленность жизни. 

Американский психолог, профессор психологии, исследователь тем 

счастья, креативности, субъективного благополучия Михай Чиксентмихайи в 

своей книге «Поток» [50, с. 11] пишет: «Счастье – это состояние, к которому 

каждый должен готовиться, растить его и хранить внутри себя. Люди, 

научившись контролировать свои переживания, смогут сами влиять на 

качество своей жизни. Только так каждый из нас может приблизиться к тому, 

чтобы быть счастливым». Чиксентмихайи пришел к выводу, что человек 

может испытывать активное состояние счастья тогда, когда он полностью 
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поглощен любимым делом, ощущая при этом радость, вдохновение, полноту 

жизни (автор называет это состоянием потока). Материальные же блага, 

идеальные жизненные обстоятельства, по его мнению, не могут сделать 

человека счастливым на долгое время. Также Чиксентмихайи пишет, что 

счастье не зависит от везения и от внешних обстоятельств, его невозможно 

купить, а зависит оно от того, как человек относится к происходящим в его 

жизни событиям. Таким образом, по мнению Чиксентмихайи, счастье 

заключается в умении контролировать свои переживания. Человек, который 

умеет трансформировать неприятные события в ситуации, приносящие ему 

радость, автор называет «аутотелической» личностью. Такой человек легко 

берется за любое дело, начав работу, входит в состояние потока, которое 

характеризуется следующими признаками: полная концентрация внимания 

на занятии, четкость цели, ощущение контроля над своей жизнью, полная 

отрешенность от забот повседневной жизни, меняется ощущение времени, 

человек не думает о себе самом. 

Исследования также показывают, что счастливые люди менее 

подвержены болезням, причем это связано не с врожденной 

конституциональной уязвимостью к заболеваниям, а скорее с 

психологическим здоровьем. Физиологические реакции на стресс у 

счастливых людей менее выражены [57]. Исследования по опроснику шкал 

большой пятерки, показали, что счастье негативно связано с нейротизмом и 

позитивно – с экстраверсией, открытостью новому опыту [58]. Кроме того, 

фиксируется отрицательная корреляция счастья с депрессией и 

тревожностью. 

Российский психолог И.А. Джидарьян в своем труде «Психология 

счастья и оптимизма» [18] пришла к тому, что счастье включает в себя самые 

разные жизненные блага, духовно-нравственные ориентации, определенным 

образом соотнесенные в сознании. 

Р.М. Шамионов определяет субъективное благополучие как «понятие, 

выражающее собственное отношение человека к своей личности, жизни и 
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процессам, имеющим важное для нее значение с точки зрения усвоенных 

нормативных представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде 

и характеризующееся переживанием удовлетворенности» [51, с. 11]. Автор 

выделяет основные составляющие счастья: удовлетворенность трудом, 

супружеством, жизнью, собой. Также Шамионов отмечает, что ощущение 

счастья у человека связано с той сферой жизни, которая является наиболее 

актуальной и значимой для него. 

Л.В. Куликов рассматривает благополучие, как интегративное 

образование, включающее в себя материальное, физическое, 

психологическое и духовное благополучие [30]. Субъективное благополучие 

Куликов интерпретирует как «обобщенное и относительно устойчивое 

переживание, имеющее особую значимость для личности» [51, с. 10]. 

Е.В. Бородкина рассматривает субъективное благополучие, как 

«определяемое человеком как субъектом состояние удовлетворения, 

связанное с достижением необходимых благ, но не всегда совпадающее с 

объективными условиями» [9, с. 12]. По мнению Бородкиной, основными 

факторами субъективного благополучия являются осмысленность жизни и 

жизнестойкость. 

Н.К. Бахарева, в свою очередь, рассматривает субъективное 

благополучие как системообразующий фактор толерантности [6]. 

Проведенное автором эмпирическое исследование  показало, что 

«субъективное благополучие максимально обеспечивает многочисленные 

признаки толерантности личности, независимо от внешних условий, но не 

является тождественным ей» [6]. 

Н.А. Батурин, С.А. Башкатов, Н. В. Гафарова в своей работе [5] 

проанализировав такие понятия, как «благополучие», «субъективное 

благополучие», «материальное и финансовое благополучие», 

«межличностное и социальное благополучие», пришли к тому, что данный 

перечень понятий довольно ограничен. В итоге, авторы предложили к 

использованию такое понятие, как «личностное благополучие», 
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подразумевающее под собой «системное образование психики». В основе 

личностного благополучия, по мнению авторов, лежит позитивное 

функционирование, позволяющее проявлять человеку позитивную 

активность в различных сферах жизни, а также наличие позитивных 

субъективных оценок внешних факторов благополучия. Следствием же 

является «субъективное благополучие как обобщенное отражение факторов 

всех уровней в виде эмоций, оценок и суждений, позволяющих человеку 

испытывать удовлетворенность жизнью» [5, с. 9]. Авторы представили 

модель структурно-уровневой организации системы личностного 

благополучия, которая состоит из факторов четырех уровней: 

 уровень внешних факторов: биологические, социальные и 

материальные блага; 

 уровень личностных факторов: свойства темперамента, базовые 

свойства личности и позитивные черты характера; 

 уровень межличностных факторов: позитивные поступки и действия, 

достигнутые благоприятные межличностные отношения и совокупность 

социально-значимых достижений; 

 уровень субъективно-личностных факторов: аффективный, 

когнитивно-аффективный и когнитивный компоненты. 

А.А. Кроник [29] понимает счастье, как форму переживания полноты 

бытия, которое связано с самоосуществлением. По мнению автора, 

основными психологическими способами достижения счастья, а именно 

способами саморегуляции своей мотивации к миру являются усиление своих 

возможностей, усиление человеком значимости мира. В итоге, на основе этих 

форм саморегуляции Кроник выделяет четыре принципа саморегуляции 

человеком своей мотивации к миру: максимизация способностей, 

максимизация полезности, минимизация потребностей, минимизация 

сложности. 
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Исследования взаимосвязи саморегуляции и субъективного 

благополучия также были проведены О.В. Ефимовой, Е.А. Максимовой, Т.Г. 

Фоминой среди младших школьников [20]. Результаты эмпирического 

исследования авторов показали, что саморегуляция выступает ресурсом 

субъективного благополучия младших школьников. Уровень осознанной 

саморегуляции учеников влияет на степень удовлетворенности школьной 

жизнью. Кроме того, выявлена связь регуляции с ощущением благополучия в 

семье школьника. 

Также вопрос взаимосвязи субъективного благополучия и 

саморегуляции рассматривался Е.Е. Бочаровой [10], М.Ю. Бояркиным [12]. 

Е.Ф. Ященко рассматривает субъективное благополучие как фактор 

самоактуализации [54]. Эмпирическое исследование, проведенное Ященко с 

целью выявления взаимосвязи субъективного благополучия и 

самоактуализации, показало, что показатели субъективного благополучия 

находятся во взаимосвязи с личностными и самоактуализационными 

качествами у студентов 1-го и 4- го курса. Также в результате исследования 

автор выявила комплекс факторов процесса самоактуализации и 

субъективного благополучия педагогов, включающий в себя как позитивные, 

так и негативные характеристики [54]. 

Вопрос взаимосвязи субъективного благополучия и самоактуализации 

был рассмотрен и Г.Л. Пучковой [44]. В результате эмпирического 

исследования, проведенного автором, было выявлено, что высокий уровень 

субъективного благополучия является как фактором, так и результатов 

самоактуализации, а также оказывает влияние на ее общий уровень и 

способствует сохранению психологического здоровья личности [44]. 

В последнее время исследователи стали уделять внимание к проблемам 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, А.А. Лебедева провела 

эмпирическое исследование личностных факторов субъективного 

благополучия лиц с ограниченными возможностями здоровья. Исследование 

показало, что «система личностных ресурсов устойчивости лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья выступает главным звеном 

саморегуляции, позволяющим избежать появления гиперкомпенсаторных 

психических деформаций и сохранить психологическое здоровье и 

субъективное благополучие» [33, с. 30].  

Л.В. Карапетян пишет, что «субъективное благополучие заключается в 

позитивном, при этом не всегда совпадающим с объективными условиями 

отношении субъекта к себе и миру, а также к многообразным аспектам 

собственной жизни» [27, с. 102]. В результате проведенного эмпирического 

исследования, нацеленного на выявление представлений об эмоционально 

благополучном человеке, автором были выявлены основные дескрипторы, 

имеющие, как позитивный, так и негативный смысл (счастливый, успешный, 

компетентный, везучий, оптимист, пессимист, несчастливый, завистливый, 

надежный) [27]. Выделенные дескрипторы стали основой авторской модели 

«эмоционально-личностного благополучия».  

Проведен ряд исследований субъективного благополучия у 

представителей различных профессий. Так, Л.В. Карапетян провела 

эмпирическое исследование, направленное на рассмотрение эмоционально-

личностного благополучия спасателей МЧС во взаимосвязи с 

эффективностью выполняемой деятельности [28]. М.Ю. Бояркин, О.А. 

Долгополова, Д.М. Зиновьева, в свою очередь, исследовали субъективное 

благополучие государственных служащих. По результатам эмпирического 

исследования был выявлен низкий уровень субъективного благополучия 

служащих. А также зависимость субъективного благополучия от структуры 

личностной мотивационной сферы, ценностей корпоративной культуры и их 

сочетания [12]. Также авторы отмечают, что субъективное благополучие 

госслужащих отражается на субъективном благополучии населения как 

посредственно, так и непосредственно.  

Связь счастья, субъективного благополучия с ценностными 

ориентациями, ценностно-смысловыми образованиями доказали в своих 
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исследованиях Д.А. Леонтьева (2006) [34], Р.М. Шамионова (2006) [51], П.П. 

Фесенко (2005) [52], Гаусс Э.В. (2014) [16] и др. 

1.2. Проблема психологического благополучия в психологии 

На сегодняшний день активно изучается проблема «психологического 

благополучия» человека. Существует масса подходов к определению данного 

понятия, как среди зарубежных, так и отечественных исследователей.  

Американский психолог Н. Бредберн рассматривает «психологическое 

благополучие» как субъективное ощущение счастья и общую 

удовлетворенность жизнью. Бредберн создал некую модель 

«психологического благополучия», которая состоит из баланса, достигаемого 

путем взаимодействия позитивного и негативного аффекта. Под позитивным 

аффектом автор понимает такие события жизни человека, которые 

доставляют радость. Под негативным – события, которые приносят человеку 

переживания. Таким образом, по мнению Бредберна, степень 

«психологического благополучия» личности характеризуется разницей 

вышеописанных аффектов [55]. 

В свою очередь, психолог Кэрол Д. Рифф под «психологическим 

благополучием» понимает «субъективное самоощущение целостности и 

осмысленности индивидом своего бытия». Рифф разработала многомерную 

модель психологического благополучия, которая включает следующие 

составляющие [52]: 

 положительные отношения с другими; 

 автономия; 

 управление окружением; 

 личностный рост; 

 цель в жизни; 

 самопринятие. 
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Исследователи Т.Д. Шевеленкова и П.П. Фесенко выделяют два 

компонента понятия «психологическое благополучие» [52]: 

 актуальное психологическое благополучие – «переживание, 

характеризующее отношение человека к тому, чем он, по его собственному 

мнению, является, отражающее степень реализованности в индивидуальном 

бытии основных компонентов позитивного функционирования личности, 

степень удовлетворенноти воим становлением»; 

 идеальное психологическое благополучие – «потенциальные аспекты 

функционирования личности, степень направленности на реализацию 

компонентов позитивного функционирования». 

Отечественный психолог А.В. Воронина под «психологическим 

благополучием» понимает «системное качество человека, обретаемое им в 

процессе жизнедеятельности на основе психофизиологической сохранности 

функций, которое проявляется у субъекта в переживании содержательной 

наполненности и ценности жизни в целом как средства достижения 

внутренних, социально ориентированных целей и является условием 

реализации его потенциальных возможностей и способностей». Автор 

разработала модель «психологического благополучия», включающую 

следующие его уровни: психосоматическое здоровье, социальная 

адаптированность, психическое здоровье, психологическое здоровье [15]. 

Л.В. Куликов в свою очередь рассматривает психологическое 

благополучие как «слаженность психических процессов и функций, 

ощущение целостности, внутреннего равновесия» [30].  

Е.Б. Весна, О.С. Ширяева рассматривают психологическое 

благополучие как совокупность личностных ресурсов, которые обеспечивают 

субъективную и объективную успешность личности в системе «объект-

среда» [13]. Авторами проведены эмпирические исследования 

психологического благополучия в экстремальных природно-климатических 

условиях жизнедеятельности. В результате проведенного исследования были 

определены пять компонентов психологического благополучия: 
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аффективный (преобладание позитивных эмоций, наличие повышенной 

тревожности во всех сферах жизни); мировоззренческий (высокая 

осмысленность жизни, осознание наличия целей, убеждений, придающих 

смысл жизни); метапотребностный (удовлетворенность самореализацией, 

ощущение личностного роста, рефлексия своих чувств, внутренняя 

поддержка своих ценностей и убеждений); интрарефлексивный (восприятие 

себя как сильной личности, более высокие показатели самоуважения, 

внутреннего контроля, более низкие показатели самооценки, принятие себя и 

более высокая самооценка своей внешности); интеррефлексивный 

(ощущение контроля над своей собственной жизнью, компетентность в 

отношении с окружающими) [13]. Также в результате своего исследования 

Е.Б. Весна и О.С. Ширяева пришли к выводу, что в экстремальных условиях 

жизнедеятельности человек может использовать две модели 

психологического благополучия: ассиметричную (объективная и 

субъективная оценка экстремальности условий проживания совпадает) и 

симметричную (среда не воспринимается человеком как потенциально 

депривирующей его потребности). И, наконец, авторы отмечают, что 

экстремальные условия могут выступать ресурсом развития для человека. В 

ассиметричной модели это происходит «вопреки» условиям 

жизнедеятельности, а в симметричной – «благодаря» [13]. 

О.А. Идобаева в своей работе [23] рассматривает психологическое 

благополучие как «функуционально-динамическое образование», понимание 

которого предполагает рассмотрение психофизиологического, 

индивидуально-психологического и ценностно-смыслового аспектов 

развивающейся личности. Автор отмечает, что «индивидуально-

психологические особенности личности, соответствующие возрасту 

психологические новообразования и ведущий тип деятельности, механизмы 

психологической защиты, адаптационный ресурс, включенные в социальную 

ситуацию развития и находящиеся в зависимости от различных вариантов 
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взаимосвязи этих составляющих интегративно будут проявляться как 

психологическое благополучие или неблагополучие личности» [23, с. 50]. 

Эмпирические исследования Идобаевой психологического 

благополучия на различных этапах онтогенеза показали следующие 

результаты [24]. В подростковом возрасте наиболее значимыми для 

психологического благополучия испытуемых являются определенные 

характеристики детско-родительских отношений, доброжелательность и 

последовательность в отношениях. Экономическое же благополучие семьи 

не влияет на психоэмоциональное неблагополучие подростков. В юношеском 

возрасте, как показали исследования, показателем психологического 

благополучия является процесс самоактуализации (формирование ценностей, 

планов, целей, принятие своей индивидуальности и т.д.). В зрелом возрасте 

признаком психологического благополучия является самоактуализация, 

удовлетворение потребностей, активность в достижении поставленных 

целей. 

Ряд авторов провели исследования психологического благополучия в 

образовательной среде. Так, С.А. Водяха определяет психологическое 

благополучие, как «устойчивое психическое свойство, состоящее в 

доминировании положительных эмоций, наличии тесных взаимоотношений, 

субъективной включенности в жизнедеятельность, осмысленность жизни и 

позитивной самомотивации» [14, с. 73]. Автором проведены эмпирические 

исследования психологического благополучия и его предикторов в 

образовательной среде. Результаты исследования показали, что 

психологическое благополучие во многом зависит от количества стресса, 

испытываемого студентами. Чем меньше стресса, тем выше уровень 

психологического благополучия. Самоодобрение и мышечная релаксация как 

стратегии преодоления трудных ситуаций имеют положительную связь с 

психологическим благополучием. Принятие же психотропных веществ, 

употребление табака и алкоголя, а также лекарств, наоборот отрицательно 

сказывается на психологическом благополучии студентов. Также снижает 
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уровень психологического благополучия тенденция избегания напряженных 

ситуаций, стремление не замечать существующих проблем. Социальная 

замкнутость и стремление уединиться в трудных ситуациях также негативно 

влияет на уровень психологического благополучия испытуемых. Выученная 

беспомощность, гиперрефлексивность также не способствуют росту уровня 

психологического благополучия [14].  

По мнению Р.В. Овчаровой психологическое благополучие – это 

«интегральная характеристика, включающая в себя психическое и 

социальное здоровье личности школьника и ее доминирующие позитивные 

эмоциональные состояния» [36, с. 15]. Она выделяет такие признаки 

психологического благополучия учеников, как интерес к учебе, 

удовлетворенность ее результатами, хорошее самочувствие, эмоциональное 

спокойствие, позитивные эмоции. 

С.А. Миниюрова в контексте образовательной среды рассматривает 

вопрос психологического благополучия и у педагогов. Психологическое 

благополучие, по ее мнению,  «это переживание удовлетворенности 

собственной жизнью как результата позитивного функционирования, 

достигнутого посредством личностного саморазвития» [35, с. 96]. Автор 

рассматривает психологическое благополучие педагога как «результат его 

личного выбора позитивного функционирования в профессии и в жизни, 

достигнутого через саморазвитие личностных качеств, одни из которых 

мотивируют личность на дальнейшее совершенствование, другие 

стабилизируют, поддерживают уровень ее психологического благополучия» 

[35, с. 97]. В результате проведенного исследования личностных детерминант 

психологического благополучия педагога было выделено две группы 

переменных, которые в той или иной степени влияют на психологическое 

благополучие педагога. Такие переменные, как самооценка, открытость, 

саморуководство, самоценность, аутосимпатия, карьерная интуиция 

мотивируют педагога к позитивному функционированию и  достижению 

психологического благополучия. Другая группа переменных 



24 
 

(самоуверенность, отраженное самоотношение, внутренняя конфликтность, 

самообвинение, самоуважение, самоуничижение, жизнестойкость, 

вовлеченность, контроль, принятие риска, служение, карьерная 

устойчивость, ролевая позиция в межличностных отношениях «Взрослый») 

стабилизируют психологическое благополучие педагога. Автор отмечает 

также, что первая группа переменных не зависит от уровня психологического 

благополучия, вторая же напротив, поддается его влиянию. На основе 

проведенного исследования Миниюрова выделила три группы педагогов: 

псевдобагополучные (педагоги с высоким уровнем психологического 

благополучия и направленность на изменение других), благополучные 

(педагоги со средним показателем психологического благополучия и 

балансом направленности на изменение себя и других), педагоги  низким 

показателем психологического благополучия, склонные фиксировать 

внимание на своих слабых сторонах. 

И.В. Заусенко в вопросе о психологическом благополучии педагогов 

отмечает важность факта личностного саморазвития [21]. Автором был 

проведен квазиэксперимент, который показал, что для психологического 

благополучия педагога и его позитивного функционирования важно иметь 

направленность а преобразование себя и условий собственной жизни в 

сотрудничестве с психологами и психотерапевтами [21]. 

В свою очередь Т.Р. Абсатарова поднимает тему эмоционального 

выгорания педагогов в вопросе об их психологическом благополучии [1]. 

Абсатарова провела исследование психологического здоровья педагогов, 

которое показало, что эмоциональное истощение является основной 

составляющей психологического благополучия, которая характеризуется 

равнодушием, сниженным эмоциональным фоном. Также автор отмечает, что 

эмоциональному выгоранию чаще подвержены упрямые, тревожные, 

совестливые, излишне требовательные, отдающие себя детям педагоги. 

В свою очередь, А.И. Подольский, О.А. Карабанова, О.А. Идобаева, П. 

Хейманс рассмотрели такое понятие, как «психоэмоциональное 
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благополучие» в подростковом возрасте [41]. Проведенные эмпирические 

исследования позволили авторам выделить три основные группы социальных 

и психологических переменных, связанных с уровнем психоэмоционального 

благополучия у подростков: макросоциальные переменные (социально-

экономическое благополучие семей), мезосоциальные переменные (детско-

родительские отношения, психологическое благополучие подростков, 

значимость различных жизненных событий) и переменные, касающиеся 

индивидуально-психологических особенностей подростков (личностные 

характеристики подростков, развитие их эго-идентичности и ценностных 

ориентаций). Исследование показало ключевые моменты, связанные с 

подростковым психоэмоциональным неблагополучием, а именно 

характеристики, касающиеся самих подростков, родителей и учителей. 

Авторы пришли к выводу, что для повышения уровня психоэмоционального 

благополучия необходима коррекция не только личности самого подростка, 

но и всей системы взаимоотношений между ребенком и его социальным 

окружением [41]. 

Таким образом, исследователи рассматривают «психологическое 

благополучие» как «интегральный показатель степени направленности 

человека на реализацию основных компонентов позитивного 

функционирования (личностного роста, самопринятия, управления средой, 

автономии, цели в жизни, позитивных отношений с окружающими), а также 

степени реализованности этой направленности, субъективно выражающейся 

в ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной жизнью» [52]. 

1.3. Представление о нравственности в психологии 

Прежде чем обратиться к вопросу о нравственности и нравственных 

нормах, необходимо разобраться в определениях, поскольку часто возникает 

путаница в понятиях «право», «мораль» и «нравственность». 
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Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в 

обществе [37]; – «это фиксированные нормы поведения, за нарушение 

которых человек несет строго установленную ответственность» [43, с. 1]. 

Мораль – «это неформальные (неписаные) нормы поведения, 

отражающие сложившиеся традиции, обычаи и даже … предрассудки (одним 

из центральных понятий морали является чувство долга перед окружающими 

людьми)» [43, с. 1]. 

Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами. Человек безупречной нравственности [37]. 

Нравственность – «это скорее совесть конкретного человека, 

основанная на принятии (или непринятии) существенных норм жизни, 

позволяющая человеку сохранять свое достоинство в нестандартных 

ситуациях, когда для принятия решения не помогают ни нормы права, ни 

нормы морали» [43, с. 1]. 

По мнению А.Б. Купрейченко, нравственность представляет собой 

целостную систему воззрений на должную социальную жизнь, выражающую 

то или иное понимание сущности человека и его бытия в категориях добра и 

зла [31, с. 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мораль относится к сфере 

должного, которая включает в себя принципы, ценности, оценки, 

обеспечивающие гармоничное развитие общества. Нравственность, в свою 

очередь, определяет сущее, которое включает в себя социальные отношения, 

общение и деятельность, где проявляется соотношение действий, чувств 

отдельного человека с действиями и чувствами всех членов общества. 

В зарубежной психологии нравственность изучалась в различных 

концепциях: психоаналитическая (З. Фрейд, К.Г. Юнг и др.), 

гуманистическая (А. Маслоу, К.Р. Роджерс), когнитивная (Дж. Келли), 

поведенческая (Э. Торндайк, Д.Б. Уотсон). 
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В отечественной же психологии нравственность изучали в рамках 

различных теорий: теория моральных отношений личности В. Н. Мясищева, 

теория самосознания личности (И. С. Кон, В. В. Столин) и т.д. Большая 

работа по изучению нравственного самоопределения молодежи проведена 

А.Б. Купрейченко, А.Е. Воробьевой [32]. 

Психоаналитическая теория З. Фрейда является, по сути, первым 

направлением в психологии, которое рассматривает нравственность как 

психологический феномен. Фрейд выделял три уровня сознания: ид («оно»), 

эго («я»), суперэго («сверх-я»). Ид – это ядро личности, являющееся 

примитивным, импульсивным, которое подчиняется удовольствию. Эго – это 

рациональная часть личности, руководствующаяся принципом реальности. 

То есть Эго создает некий план действий, чтобы удовлетворить требования 

ид с учетом ограничений социального мира и сознания личности. Суперэго – 

это нравственная сторона личности. То есть суперэго выступает в качестве 

ограничителя для Ид, которое требует удовлетворения инстинктивных 

потребностей [49]. 

В аналитической теории Карла Юнга рассматриваются следующие 

составляющие личности: «эго»  центр сферы сознания, который включает 

мысли, чувства, воспоминания, ощущения; «личное бессознательное»  

конфликты и воспоминания, которые в свое время осознавались личностью, 

теперь же подавлены, а также комплексы, вынесенные из прошлого личного 

или наследственного опыта; «коллективное бессознательное»  мысли, 

чувства, общие для всего человечества, которые являются результатом 

общего эмоционального. То есть по теории Юнга все безнравственное 

находится в области бессознательного, которое мало управляемо человека, 

при этом оно же приобретает глобальные масштабы и затрагивает все 

человечество [49]. 

В соответствии с гуманистической теорией личности (А. Х. Маслоу, К. 

Р. Роджерс) личность состоит из «реального Я» («здесь и  сейчас») и 
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«индивидуального Я» (то, каким бы человек хотел себя видеть) и 

потребности в самоактуализации. Часто у человека возникает дисбаланс 

между «реальным Я» и «индивидуальным Я», то есть высшие потребности не 

могут быть удовлетворены и ограничиваются низшими. Нормой же в 

соответствии с данной теорией является нравственное, неагрессивное 

поведение [49]. 

Джордж Келли является основоположником когнитивной теории 

личности, в основе которой лежит теория личностных конструктов. 

Личностный конструкт – это абстракция или обобщение из 

предшествующего опыта, создаваемого личностью классификационно-

оценочного эталона и проверяемого ею на собственном опыте [17]. Келли 

полагал, что благодаря конструктам человек познает мир, устанавливает 

межличностные отношения. Конструкты помогают человеку оценивать ту 

или иную ситуацию, явление, предмет и т.п. Система конструктов человека 

подвергается изменению с течением времени, а именно под влиянием 

приобретаемого опыта. Стоит заметить, что, по мнению Келли в личности 

преобладает сознательное, бессознательное же относится к отдаленным 

конструктам, которые человек редко пользуется. Таким образом, и понятие 

нравственных норм определенного человека основывается на личностных 

конструктах, которыми человек оперирует повседневно. 

Американский психолог и педагог Эдвард Ли Торндайк утверждал, что 

движущей силой поведения являются инстинкты, которые человеку даны от 

природы, а также идеи, воспринятые им посредством воспитания. В свою 

очередь американский психолог Джон Б. Уотсон также разделяет идею об 

инстинктивных формах поведения человека, но при этом выделяет эмоции и 

навыки, как основные факторы поведения. Эмоции и навыки могут быть, как 

инстинктивными, так и приобретенными. Перечисленные элементы 

поведения, в итоге, формируют некоторые нравственные качества человека, а 

именно гордость, зависть, стыд, ненависть, душевная боль, застенчивость. 

Все они сочетают в себе эмоциональные, привычные и инстинктивные 
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факторы. Также Торндайк утверждает, что поведение человека влияет на его 

чувства, то есть совесть человека создает его деятельность. То есть 

нравственность создается в результате выработки определенных привычек. 

Человек становится честным, говоря правду, например. Таким образом, 

нравственные качества человека, особенно полезные для него, 

воспитываются путем постоянных упражнений для того, чтобы они перешли 

в привычки. Вредные же для человека качества стоит заместить 

желательными. 

В основе концепции личности В. Н. Мясищева находятся отношения 

личности. Отношение личности по Мясищеву – это активная, сознательная, 

интегральная, избирательная, основанная на опыте связь личности с 

различными сторонами действительности; это системообразующий элемент 

личности, которая предстает, как система отношений [2]. А сами отношения, 

по мнению Мясищева, образуются под влиянием общественных отношений, 

связывающих личность с окружающим миром в целом и в частности. Автор в 

отношении выделяет три стороны: эмоциональную (формирует 

эмоциональное отношение личности к окружающему миру), оценочную 

(формирует восприятие и оценку окружающего мира) и поведенческую 

(формирует стратегию поведения личности по отношению к окружающему 

миру). Также Мясищев отмечает, что существует некое предотношение, 

которое характеризуется отсутствием момента сознательности. Это нечто 

такое, неосознаваемое человеком, что побуждает его к деятельности.  

А.Б. Купрейченко, А.Е. Воробьева исследовали проблему 

нравственного самоопределения молодежи. Они выделили ядро 

нравственного самоопределения – ценностно-нравственный стержень, 

оболочками которого служат нравственные принципы. Кроме того, авторы 

выделили компоненты нравственного самоопределения: в отношении морали 

и нравственности; в отношении объектов и явлений окружающего мира; в 

отношениях с другими людьми, группами и обществом с целом; в отношении 

самого себя как субъекта нравственности [32, с. 138]. 
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1.4. Психологический подход к понятию греха как к нравственным 

нормам-запретам (на примере «семи смертных грехов») 

Под нравственными нормами понимается совокупность всех типов 

взаимоотношений между людьми, возникающих в процессе совместного 

проживания. По сути – это свод правил, определяющих поведение человека 

во всех сферах жизни (в семье, в межличностных отношениях, в 

профессиональной деятельности), и направленных на достижение блага для 

себя и окружающих. Нравственные нормы носят форму общественного 

договора. При этом соблюдение или не соблюдение этих норм – выбор 

самого человека. Одна из классификаций нравственных норм включает 

нормы-запреты (нежелательные нормы поведения для общества) и нормы-

повеления (положительные, желательные нормы поведения человека). 

Исторически нормы-запреты всегда предшествовали нормам-повелениям. У 

каждого поколения и общности людей складывалось свое понимание 

хорошего и плохого, «добродетелей» и «пороков». Те нормы, которые 

переставали соответствовать условиям жизни общества, отмирали, полезные 

же закреплялись и передавались из поколения в поколение, становясь 

социальными установками и частью индивидуального сознания. Некоторые 

из них, возникнув в рамках какой-то религиозной концепции, постепенно 

становились общечеловеческими. К таким нормам-запретам относятся и 

«семь смертных грехов» из христианской доктрины. Так, исследования 

показывают, что более 80% современных молодых россиян, независимо от 

пола, национальности, от того, принадлежат ли они к какому-нибудь 

вероисповеданию или являются атеистами, осуждают гордыню, гнев, 

алчность, зависть, уныние, похоть, чревоугодие [48]. Эти нормы-запреты 

носят рекомендательный характер. Тем не менее, они являются причинами 

многих проблем, с которыми люди обращаются за психологической 

консультативной помощью. Например, проблем лишнего веса, разводов из-за 

измен в семье, депрессии, конфликтов в межличностных отношениях и т.п. 
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Что же такое грех, порок? У верующих грех – это нарушение 

религиозных предписаний, правил, предосудительный поступок [37]. Под 

пороком понимается предосудительный недостаток, позорящее свойство, 

отклонение от нормального вида, состояния [37]. 

Ю. Щербатых в своей работе «Семь смертных грехов или психология 

порока для верующих и неверующих» [53] рассматривает понятие греха с 

психологической точки зрения.  

По мнению автора «грех» может иметь совершенно разное 

психологическое содержание [53]: 

 грех как отдельный поступок: человек разозлился, позавидовал, 

расстроился; 

 грех как состояние, а именно «длительный процесс, который надолго 

охватывает психику человека, к которому он привыкает и которое становится 

для него привычным» (постоянная зависть более удачливому или успешному 

человеку, что может носить временный характер); 

 грех как часть личности человека (устойчивое личностное качество: 

гордый, жадный, похотливый, унылый, завистливый). 

Щербатых рассматривает каждый из семи грехов также с 

психологической точки зрения, как и само понятие греха.  

Алчность, по мнению автора, выражается как в жадности, так и в 

скупости. Либо это стремление иметь больше денег, жажда накопления и 

т.п., либо же это нежелание тратить деньги на себя и близких. Щербатых 

оправдывает такое поведение нуждой или здравым смыслом человека, при 

этом отмечает, что в некоторых случаях это не поддается рациональному 

объяснению [53].  

Гнев является в большинстве случаев психологическим состоянием, по 

мнению Щербатых, иногда личностным качеством и чаще всего проявляется, 

как однократная вспышка (поступок), что свойственно многим людям [53]. 

Щербатых выделяет основные психологические причины возникновения 

гнева: нереализованные биологические потребности (голод, жажда, нехватка 
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сна); сомнения в своей безопасности и стабильности существования (страх 

потери работы, страх смерти, страх за здоровье близких); приобретение и 

захват (реальное или воображаемое нападение на собственность); любовь и 

принадлежность (проблемы в общении с близкими людьми, потеря близких, 

неразделенная любовь); уважение и престиж (крах карьеры, потеря уважения 

в обществе, нереализованность амбиций); потребность в свободе 

(ограничение свободы как в семье, на работе, так и в тюрьме); познание 

нового, риск и преодоление, красота и гармония, самореализация. 

Гордыня, как пишет Щербатых, проявляется в двух формах: как черта 

личности (тщеславие, амбициозность и гордость) и как психическое 

состояние, которое является следствием достижения успеха в какой-либо 

области (спорт, бизнес) [53]. Причины формирования гордыни, по мнению 

Щербатых, кроются еще в детстве в том случае, если ребенок получает 

недостаточно уважения, подвергается унижению и страданиям, и, как 

следствие, желает компенсировать все это. Речь идет о комплексе 

неполноценности и комплексе превосходства, которые рассмотрел в своей 

теории Альфред Адлер [53]. Адлер пишет, что слово «комплекс» в первую 

очередь отражает преувеличенное чувство неполноценности и стремление к 

превосходству. По мнению автора эти два комплекса связаны. При 

рассмотрении комплекса неполноценности всегда обнаруживается скрытый 

комплекс превосходства. И, наоборот, при изучении комплекса 

превосходства находится скрытый комплекс неполноценности. Автор 

отмечает, что если человек доволен сегодняшним состоянием своих дел, то 

желание превосходить и добиваться успеха отсутствует. Причины 

возникновения этих комплексов, по мнению Адлера, кроются в детстве. 

Похоть также проявляется в нескольких ипостасях [53]: личностное 

качество; психологическое состояние; отдельный проступок или устойчивое 

поведение. Щербатых отмечает, что в основе полового поведения лежат два 

элемента: гены и установки, полученные в раннем детстве. То, что человека 

толкает к сексу, заложено в генах, способ же реализации сексуальной 
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энергии  определяется социальным окружением и жизненным опытом. Также 

Щербатых в своей книге упоминает о концепции З. Фрейда, согласно 

которой конфликт между природными (сексуальными) потребностями и 

требованиями социума неразрешим. Это объясняется тем, что инстинкты 

связаны с эгоистическим самоудовлетворением, а культурная жизнь социума 

может существовать лишь в том случае, если эти инстинкты будут 

подавлены. Фрейд утверждал, что подавление сексуальной энергии полезно 

для человека, т.к. именно эта энергия приводит к свершению великих дел. 

Щербатых вносит свои коррективы в гипотезу Фрейда о подавлении либидо. 

Автор пишет: «Способность человека к большим свершениям не есть 

следствие блокирования его сексуальной энергии, а свидетельство высокого 

уровня его энергетики в целом». 

Зависть, по мнению автора, чаще всего проявляется как 

психологическое состояние, когда человек взаимодействует с кем-то, кто его 

успешнее в какой-либо из сфер. Реже зависть выступает в качестве черты 

личности, которую человек получает из семьи в процессе воспитания или же, 

как семейную традицию [53]. Щербатых рассматривает две версии 

происхождения зависти: врожденная (генетическая программа) и 

приобретенная (зависти человек учится в процессе социального 

взаимодействия).  

Уныние проявляется и как черта личности (человеку нравится 

пребывать в состоянии уныния), и как психическое состояние (человек 

впадает в уныние вследствие тяжелых жизненных обстоятельств), отмечает 

Щербатых [53].  

И наконец, чревоугодие Щербатых рассматривает как «совокупность 

поведенческих программ или психическое состояние и меньше затрагивает 

личность» [53]. Автор отмечает, что чревоугодие образуется из поведения в 

мысли и желания. Ю. Щербатых рассматривает три типа причин уныния. Во-

первых, он выделяет объективные обстоятельства, такие как стихийные 

бедствия, войны, пожары, наводнения и прочее. Во-вторых, причиной 
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являются другие люди, которые могут оклеветать, незаслуженно обидеть, 

оскорбить. Также это может быть невнимание в тех случаях, когда человек 

ожидает внимание. Автор подчеркивает, что виной этому является гордыня. 

И, в-третьих, причиной уныния, по мнению Щербатых, являются 

собственные мысли и переживания человека, которые могут быть вызваны 

как физиологическими свойствами организма (усталость, болезнь), так и 

психологическими (неадекватная оценка окружающего мира). 

Еще одним психологом, который рассматривал некоторые из семи 

грехов с психологической точки зрения, является Е.П. Ильин. 

Жадность с психологической точки зрения – это навязчивая, но 

естественная борьба за право собственности, когда это право у тебя 

отнимают, по мнению Ильина [25]. Автор пишет, что жадный человек имеет 

постоянный внутренний диссонанс, который порождает страх перед жизнью 

и желание иметь все больше и больше с целью обеспечить себе 

психологическую безопасность [25].  

Ильин рассматривает такое понятие, как «враждебность» наряду с 

двумя другими, по значению тесно связанными с ним, - «агрессия», «гнев» 

[25]. Автор пишет, что враждебность представляет собой «длительное, 

устойчивое негативное отношение или систему оценок, применяемую к 

окружающим людям, предметам и явлениям», агрессия же является 

«инструментальной поведенческой реакцией, носящей характер наказания», а 

гнев – это «эмоциональное состояние, имеющее побудительную силу». 

Ильин отмечает, что ряд психологов во враждебности выделяют три 

компонента: когнитивный (негативные убеждения в отношении человеческой 

природы в целом); аффективный (взаимосвязанные эмоции такие, как гнев, 

раздражение, обида, презрение, негодование, отвращение, агрессивность и 

т.д.); поведенческий (различные формы проявления: агрессия, негативизм, 

нежелание сотрудничать, избегание общения, социально пассивное 

поведение). 
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Е.П. Ильин в своей работе [25] отмечает, что чрезмерная гордость 

приводит к возникновению гордыни как аморальному качеству личности. 

Рассматривая понятие гордыни, автор обращается к работе Ю. Щербатых 

[53]. 

Ильин Е.П. в своей работе [25] достаточно подробно рассматривает 

феномен зависти. Автор рассматривает множество определений зависти, 

прежде чем создает свое более общее. Зависть по Ильину – это отношение 

(острое – как эмоция или долговременное – как чувство) к человеку, 

вызванное осознанием неосуществимости (вообще или в данный момент) 

желания иметь то же, что есть у другого человека, сопровождаемое 

разочарованием в своих достижениях вследствие своей несостоятельности, 

несовершенства [25]. Автор определяет объект зависти – это человек, 

которому завидуют. А также предмет зависти – это то, из-за чего завидуют. 

Ильин отмечает, что объекты могут быть разных типов: конкретные 

(человек, обладающий предметом зависти), абстрактные (человек, 

относящийся к определенной сфере деятельности, к которой завидующий 

имеет интерес). В работе Ильина также отражены этапы развития зависти, 

автором которых является К. Муздыбаев: 

1. Социальное сравнение. 

2. Восприятие субъектом чьего-либо превосходства. 

3. Переживание досады, огорчения, а то и унижения по этому поводу. 

4. Неприязненное отношение или даже ненависть к тому, кто 

превосходит. 

5. Желание или причинение ему вреда. 

6. Желание или реальное лишение его предмета превосходства. 

Ильин подвергает критике и корректировке вышеперечисленные этапы 

и представляет свои этапы, но уже не развития зависти, а ее возникновения: 

 первая стадия – социальное сравнение и восприятие чего-либо 

превосходства; 
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 вторая стадия – возникновение потребности в идентификации с 

объектом зависти. 

 третья стадия – оценка своих возможностей; 

 четвертая стадия – осознание невозможности удовлетворить свое 

желание иметь то, что есть у другого. 

 пятая стадия – поиск причины обнаруженного превосходства другого; 

 шестая стадия – возникновение чувства умышленного самолюбия; 

 седьмая стадия – проявление враждебного поведения. 

Т. В. Бескова выделяет основные функции зависти [7]:  

а) стимулирующая – заставляет человека действовать, может носить 

созидательный или разрушительный характер; 

б) утверждающая – признает значимость предмета зависти; 

в) защитная – с помощью нее субъект защищает свою самооценку и 

репутацию; 

г) регулятивная – восстановление ассиметричного положения между 

индивидами и группами; 

д) контролирующая – осуществляет контроль в обществе. 

Психологи выделяют два типа зависти – неосознанная и скрытая. 

Неосознанная зависть характеризуется отсутствием интереса к собеседнику, 

например, когда он сообщает о своих достижениях, с последующим 

снижением настроения и жалостью к себе. Скрытая зависть обычно 

проявляется в следующем поведении: либо же это неустанная критика 

объекта зависти, либо же ненастоящий восторг с неприятным подтекстом. 

Ильин выделяет два теории происхождения зависти: врожденная и 

приобретенная [25]. Генетически приобретенная зависть, по мнению Ильина, 

объясняет лишь «белую» зависть, которая по своей сути не несет в себе 

деструктивный характер, а лишь служит мотивацией к достижениям 

личности. Приобретенная, как считает автор, складывается под влиянием 

социального взаимодействия. Все начинается из детства, когда родители, 
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например, сравнивают своего ребенка с соседским в пользу последнего. Как 

следствие, ребенок недоволен собой, постоянно сравнивает себя  другими, а 

также негативно относится к тому, с кем его сравнивали. Другим примером 

формирования зависти в детском возрасте является ситуация, когда в семье 

одного ребенка больше хвалят, чем другого или же больше уделяют 

внимания одному, чем второму. В результате тот, кому меньше уделяли 

внимания и меньше хвалили, будет в течение жизни следовать тактики 

опережения своего соперника в любой из сфер. 

Е. П. Ильин рассматривает уныние также с психологической точки 

зрения и определяет его как эмоциональное состояние человека, главной 

когнитивной составляющей которого является оценка безысходности 

ситуации, которая связана с удовлетворением потребности и влечения, с 

достижением задуманного и желаемого. Ильин связывает уныние с 

неблагоприятными предположениями исхода еще незавершенного процесса, 

когда есть еще надежда на успех. Если же человек уже понимает 

безнадежность ситуации, неблагоприятный исход которой очевиден, 

возникают иные состояния, такие как печаль, горе, отчаяние, утверждает 

Ильин [26].  

Таким образом, нам удалось изучить все семь грехов с 

психологической точки зрения. 

Ю. Щербатых в своей работе [53] выделяет основные негативные 

последствия, которые наносят вышерассмотренные пороки человеку, а также 

предлагает психологические методы борьбе грехами.  

Алчность делает человека свои рабом, заставляя его гнаться за все 

новыми и новыми благами, пока жизнь не поставит на этом жирную точку. 

Щербатых отмечает, что на жадности построен принцип обмана, который 

используется мошенниками, властителями, который приносит им желаемое 

[53]. Так строятся финансовые пирамиды, пишутся книги, проводятся курсы 

и семинары на тему «как стать богатым». Таким образом, жадность наносит 

вред репутации человека, который оказывается обманутым. Автор отмечает, 
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что жадность наносит вред не только репутации, но и здоровью человека. 

Когда человек страдает постоянной неутоленной жадностью, возникают все 

признаки стресса, нарушение сна и аппетита, который, в свою очередь, 

влияет на состояние любого органа или систему органов (сердце, 

эндокринная система и т.д.). Стоит отметить, что жадные люди часто 

склонны экономить на лекарствах и врачебной помощи, что также может 

привести к необратимым последствиям. 

Ю. Щербатых отмечает следующие негативные стороны гнева [53]: 

выделение адреналина и норадреналина во время проявления гнева без 

последующей физической нагрузки разрушает организм; хронический гнев 

подрывает иммунную систему; ум человека в гневе работает неэффективно; 

гнев нарушает социальные связи человека, иногда даже фатально; после 

приступа гнева человека испытывает отрицательные эмоции, осознавая при 

этом осознавая содеянное и его последствия. Автор отмечает, что гнев также 

может эксплуатироваться другими людьми для получения своей выгоды. С 

целью обмана достаточно разгневать вспыльчивого человека, чтобы он 

выполнил то, что хочется обманщику. 

Общество не любит гордецов, отмечает Щербатых [53]. По мнению 

автора, таким людям могут завидовать, льстить, но не любить. Человек, 

который демонстрирует гордость, должен осознавать, что ему предстоит 

постоянная конкуренция и соперничество с окружающими. Как и другие 

пороки, гордыню могут использовать в своих целях недоброжелатели. 

Достаточно польстить или подыграть гордецу, как обманщик сможет 

добиться от жертвы желаемого. 

Похоть в первую очередь наносит вред здоровью человека, пишет 

Щербатых [53]. Во-первых, постоянные беспорядочные половые связи могут 

приводить к раннему изнашиванию и истощению организму, во-вторых, это 

может приносить венерические заболевания. Автор также отмечает, что 

излишняя сексуальность людей, излишнее количество половых связей или 

формы секса, запрещенные социальной моралью. Также этот порок, как и 
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остальные, эксплуатируется другими. Это проявляется в проституции, 

порнографии и эротике. Проституция в современное время превратилась в 

огромный бизнес, где задействованы массы людей и миллиарды долларов. 

Интернет в свою очередь пестрит порнографией и эротикой. зависть 

Зависть, по мнению Щербатых, вредит здоровью человека. Когда 

человек испытывает зависть, затрагивается нервная система и, как следствие, 

другие органы и системы [53]. Таким образом, это может привести к ряду 

заболеваний и нарушений. Автор отмечает, что завистливые люди становятся 

зацикленными на объекте своей страсти. Как следствие, это помешательство 

могут использовать недоброжелатели в своих целях, манипулируя им. 

Длительное уныние, как пишет Щербатых, создает негативный фон, 

который снижает жизненный тонус, возможность человека успешно 

адаптироваться в обществе, а также лишает человека жизненных перспектив 

[53]. Автор отмечает, что если человек долго думает о будущем в негативном 

свете, его сознание начинает моделировать неблагоприятные условия, в 

результате чего на подсознании человек начинает воплощать эти модели в 

жизнь. Также Щербатых пишет о том, что частое пребывание в подавленном 

состоянии приводит к психосоматическим заболеваниям. В особенности 

уныние может привести к депрессии, с которой человек уже попадает к 

психиатру. 

Щербатых пишет о том, что чревоугодие приводит, как к 

психологических, так и физиологическим проблемам. Во-первых, 

появляются проблемы, связанные с внешним видом (тучность, полнота тела). 

На фоне этого снижается самооценка, уверенность в себе, в собственных 

силах, а также исчезает любовь к себе. Также людей, страдающих 

перееданием, часто мучает совесть, посещает чувство вины из-за количества 

поглощенной еды. И на фоне заниженной самооценки возможно развитие 

депрессии. Основной вред переедание наносит организму человеку. 

Вследствие злоупотребления пищей повышается риск возникновения таких 
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заболеваний, как ожирение, диабет, гипертония, заболевания опорно-

двигательного аппарата, болезни эндокринной системы и прочие. 

Соответственно, Юрий Щербатых также описывает основные 

психологические подходы в борьбе с вышеперечисленными грехами [53]. 

Развитие алчность, по мнению автора, можно предотвратить еще в 

детстве: необходимо приучать детей не смотреть с завистью на чужие вещи, 

а радоваться тому, что имеешь, кратко говоря. Важно также научить ребенка 

быть щедрым и помогать людям по отношению к окружающим на своем 

личном примере. Для того, чтобы осуществить контроль над своей 

алчностью перед покупкой того или иного товара, Щербатых предлагает 

задать себе несколько вопросов, которые помогут выявить истинные 

причины желания покупки: Почему я хочу это купить? Что это мне даст? 

Могу ли я позволить себе такую покупку? Могу ли я обойтись без нее? Когда 

мне следует купить эту вещь [53]? Вообще, автор призывает контролировать 

свою жадность, развивать щедрость, умение помогать людям, а также 

концентрироваться на достижениях, а не на деньгах. В качестве контрольных 

мероприятий над алчностью Щербатых предлагает составить список желаний 

и выяснить, что же является первостепенным, а что может и подождать. Еще 

один метод в борьбе с алчностью носит характер сокращения своих 

потребностей: раз в неделю необходимо пробовать использовать меньшее 

количество вещей, одежды, потреблять меньшее количество пищи. Тем 

самым станет ясно, что не так уж и много нужно для жизни человеку. 

На пути в борьбе с гневом Щербатых предлагает несколько 

психологических методов [53]. Рациональная терапия предполагает 

избавление от гнева путем задавания себе уточняющих вопросов. Такой 

метод избавит от негативных эмоций, а также научит извлекать пользу из 

ситуаций, которые вызывают гнев. Также автор призывает находить 

смешные стороны в напряженных ситуациях. Метод визуализации 

подразумевает, например, представление своего оппонента в разных образах 

(младенец, мертвец к примеру). Дыхательные упражнения также приводят 
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человека в равновесие, сердцебиение выравнивается, давление 

стабилизируется, расслабляются мышцы, в результате гнев отступает. Также 

позволяют бороться с гневом медитация на дыхании и метод мышечной 

релаксации. Ролевые игры учат человека ставить себя на место оппонента, 

позволяют понять мотивы его поведения, что также избавляет от гнева. И 

наконец, метод диссоциирования позволяет представить негативную 

ситуацию в виде фильма, прокурить ее, посмотреть на нее со стороны, в 

результате чего переживания утихнут. 

Гордость, как пишет Щербатых, побеждается только своими 

антиподами: смирением и послушанием. Автор пишет, что не стоит уделять 

проблемам повседневности уделять много внимания, не придавать им 

большого значения. 

Автор отмечает, что с похотью можно бороться тремя путями [53]: 

контроль мыслей; изнурение тела, чтобы силы оставались только на воду, 

пищу и сон; напоминание о возможных муках совести в результате 

совершенного греха. Эти пути носят больше религиозный, нежели 

психологический характер. 

Зависть, как утверждает Щербатых, побеждается следующими 

методами [53]: самонаблюдение и самоконтроль (контроль мыслей); 

рациональная психотерапия (необходимо помнить, что у субъекта зависти 

есть и негативные стороны жизни, также важно осознавать свое незнание 

того, какой ценой добился человек успеха в той или иной сфере); фиксация 

на собственной уникальности (принятие себя). 

В борьбе с унынием Щербатых выделяет 5 способов [53]: выявление 

психологических причин подавленного состояния; концентрация внимания 

на позитивных моментах жизни; тренинги или семинары для повышения 

своей компетентности в том или ином вопросе (если причина уныния кроется 

в неумении вписываться в социум); создание глобальной жизненной цели, 

мечты, которая перекроет мелкие проблемы; изменение образа жизни в 

корне. 
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Чревоугодие возможно побороть с помощью нескольких видов 

психотерапии, отмечает Щербатых [53]. Когнитивно-поведенческая терапия 

позволяет человеку научиться контролировать свое питание, отношение к 

телу, а также правильно справляться со стрессом. Межличностная терапия 

помогает выявить проблемные места в общении с близкими и родными, 

друзьями с целью их устранения. Метод визуализации позволяет вызвать у 

человека ряд эмоциональных реакций необходимого содержания. Телесно-

ориентированная терапия учит людей проявлять свои эмоции и чувства, 

управлять ими и не бояться их. Комплексные психологические методики 

коррекции веса направлены на повышение самооценки, мотивации на 

похудение, снижение аппетита и др. 

Порой люди задаются вопросом: «А стоит ли нам бороться со своими 

пороками?» Возможно, грех по своей сути не так и плох, как кажется. На этот 

вопрос в своей работе отвечает Ю. Щербатых. Автор выделяет позитивные 

стороны греховной жизни.  

Так, Щербатых отмечает, что алчность (жадность) является движущей 

силой исторического процесса [53]. Алчность побуждает человека 

действовать, чтобы приблизиться к уровню успешности своего соперника, 

подогревает амбиции человека, тем самым порождая войны и революции. 

Щербатых отмечает, что благодаря алчности развивается современная 

рыночная экономика. Чем выше спрос, тем выше предложение. Также автор 

отмечает, что алчность, недостаточно проявленная, может, в конце концов, 

являться экономностью, бережливостью и расчетливостью. 

Гнев, в свою очередь, автор рассматривает как жизненный ресурс, 

необходимый в экстремальных ситуациях, которые стоит копить, 

тренировать и уметь применять, лучше всего в процессе физических 

упражнений [53]. Щербатых отмечает, что гнев позволяет в нужное время 

человеку собрать все свои силы и защитить ребенка или близкого человека в 

экстренной ситуации.  
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 Гордость имеет несколько позитивных сторон [53]: уверенность в себе, 

способность защитить себя от власти других людей, возможно нечестных, 

наглых, жестоких, и их предрассудков, способность ставить большие цели и 

достигать их. 

Позитивные стороны такого греха как похоть Щербатых рассматривает 

с позиции Эрика Берна. Вот некоторые из них: благодаря сексу человечество 

размножается; с помощью секса люди испытывают наслаждение; 

посредством секса люди познают друг друга; в некоторых семейных парах 

секс является символом стабильности брака; часть людей посредством секса 

восполняют недостаток ярких эмоций в обыденной жизни [53]. 

Зависть определенно имеет положительные стороны, как отмечает 

Щербатых. Благодаря этому пороку человек становится внимательным к 

другим людям, он находит в людях то, чего не хватает ему самому и затем 

двигается в направлении получения этого, в том случае если это носит 

позитивный характер. Завистливые люди осознают свои потребности и 

проблемы путем сравнения себя с другими. Соответственно это толкает их на 

преодоление этих проблем, т.е. зависть мотивирует к достижению целей. В 

конце концов, зависть убивает лень [53]. 

Щербатых отмечает, что в уныние люди часто находят выгоду. 

Понимая, что бедного человека всегда пожалеют, за больным будут 

ухаживать, а несчастному могут, люди часто этим пользуются. Поэтому 

некоторые предпочитают находиться в своей тоске и печали, получая тем 

самым заботу и помощь от окружающих. Причина кроется в нежелании 

брать ответственность за свою жизнь. 

И наконец, чревоугодие. Щербатых отмечает, что тучные люди не 

страдают депрессией и не совершают самоубийств. Это свидетельствует о 

том, что тучные люди умеют получать удовольствие от процесса принятия 

пищи, тем самым получая позитивный настрой, который впоследствии 

распространяют на все остальное. Например. В попытках соблюдать диеты 

они часто терпят неудачу, но при этом не теряют позитивный настрой [53]. 
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Социальный психолог доктор Саймон Лахам провел свои 

исследования, чтобы привести убедительные факты достоинства греховной 

жизни. Лахам в своей книге «Радость греха: психология смертных грехов» 

[59] утверждает, что семь смертных грехов не являются соблазнами, а 

выступают конструктивной склонностью. 

Психолог утверждает, что если правильно распоряжаться деньгами, то 

можно стать счастливее. Автор подразумевает трату денег не на 

материальные ценности, а на то, что будет приносить человек опыт. 

Гнев, по мнению Лахам, способствует победе в переговорах, с 

помощью гнева человек убеждает вторую сторону в своей правоте. 

Гордыня обеспечивает человеку руководящие должности, а также 

способность выполнять трудные задания, по мнению Лахама. 

Исследования Лахама показали, что люди, которые часто думают о 

сексе, обладают аналитическими способностями. Похоть делает человека 

любезным и помогает строить любовь. 

Психолог отмечает, что в результате равнения себя с другими, 

завистливый человек начинает лучше относиться к себе и проявлять свои 

лучшие творческие способности. 

Уныние Лахам рассматривает как лень, крайней степенью которой 

является сон. Последний же улучшает общее самочувствие человека, память 

и делает его проницательным. Исследования показали, что люди 

отличающиеся медлительностью чаще склонны к помощи. 

В отношении чревоугодия автором также были проведены 

исследования, которые показали, что сытые люди чаще жертвуют на 

благотворительность. 

Особый вклад в эмпирические исследования представлений у 

студентов о нравственных нормах, в частности о человеческих пороках, 

сделан А.А. Хвостовым и З.М. Гаджимурадовой [48]. 
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Психологи использовали методику «образ достойного человека», 

состоящую из 90 утверждений. Испытуемыми выступили студенты в 

возрасте 20-26 лет.  

Результаты данного исследования описывали результаты отдельного по 

каждому пороку. Опрос Хвостова и Гаджимурадовой показал следующие 

результаты: 

 такой порок, как гордыня, осуждается большинством испытуемых: 

достойный человек должен осознавать свои ошибки, если не прав, не должен 

выставлять напоказ свои успехи, а также негативно осуждать других людей; 

 гнев, также как и гордыня, осуждается большей частью испытуемых: 

среди опрошенных студентов приветствовалось терпение, уравновешенность, 

сдерживание злости в рамках приличия, готовность решать проблемы 

мирным путем; 

  в отношении зависти большинством осуждается недовольство при 

виде чужого счастья, радость по поводу неприятностей друга. Чуть меньшее 

количество испытуемых не принимает недовольство людьми, которым легко 

все достается, а также недовольство профессиональностью или талантами 

коллег. Большинство испытуемых приветствуют способность признавать тот, 

факт, что некоторые люди талантливее и успешнее в определенных областях. 

Также положительно оценивается большинством великодушие, способность 

радоваться тому, что есть, умение радоваться за другого человека, а также 

искреннее сопереживание вместе с друзьями или коллегами их 

неприятностей; 

 уныние: большинство испытуемых в образ достойного человека 

вкладывают такие качества, как упорство в достижении поставленных целей, 

сохранение присутствия духа, готовность пробовать силы снова и снова. 

Отчаяние же в тяжелых жизненных ситуациях и потеря способности 

действовать большинством оценивается негативно; 
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 алчность (жадность): большинство испытуемых считает, что 

достойный человек не должен переоценивать материальную сторону жизни. 

Деньги оценивались как средство, а не как самоцель. Также испытуемыми не 

осуждается идея самого заработка денег; 

 испытуемые не считают неумеренность в еде (чревоугодие) большим 

пороком. Чуть больше половины испытуемых осуждают этот порок; 

 похоть: большая часть опрошенных осуждает измены в браке, флирт с 

супругой друга или супругом подруги, беспорядочные половые связи. 

Испытуемые считают, что у достойного человека должно быть уважительное 

отношение к браку. 

Таким образом, исследования Хвостова и Гаджимурановой показали, 

что такие пороки, как гордыня, гнев, зависть, алчность, грех и уныние 

однозначно осуждаются большинством испытуемых (более 80 %). Такой 

порок, как чревоугодие не считается большим. 

1.5. Исследования связи счастья, психологического благополучия с 

нравственностью 

Еще Аристотель определял счастье, как «деятельность души в полноте 

добродетели», именно добродетель, по его мнению, ведет к счастью. 

Пифагор считал, что счастье надо искать внутри себя, что это награда за 

праведный образ жизни и мыслей. Согласно этике, именно нравственная 

жизнь, нравственное совершенствование, соблюдение нравственных норм 

может сделать человека счастливым.  

Несмотря на достаточно глубокую разработанность проблем счастья и 

психологического благополучия, исследований их связи с нравственностью, 

с соблюдением нравственных норм очень мало. По мнению Поддьякова А.Н. 

[40] в позитивной психологии достаточно редко можно найти явно 

сформулированное отношение к проблемам добра и зла. На сегодняшний 

день еще только формируется как отдельное направление изучение 
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нравственных ориентаций в аспекте психологического благополучия. При 

этом результаты немногочисленных исследований достаточно 

противоречивы.  

Например, Т.В. Бескова проводила исследование связи 

психологического благополучия с нравственностью посредством теста 

«Добро и зло» Л.М. Попова и А.П. Кашина [8]. Были определены корреляции 

с такими компонентами нравственности как ориентация на добро, 

ориентация на зло, человечность (нравственность). Корреляционный анализ 

показал, что психологическое благополучие личности не связано с 

ориентацией на добро, зато связано с ориентацией на зло. Автор сделала 

вывод, что зло в большей мере разрушает психологическое благополучие, 

чем добро его созидает. Чем сильнее человек ориентирован на зло, тем 

больше он ощущает свое неблагополучие на психологическом уровне. 

Т.П. Скрипкина и И.Н. Нехорошева изучали отличия в основных 

показателях субъективного качества жизни между людьми с разной 

нравственной направленностью [47]. В результате оказалось, что в большей 

степени счастливы и удовлетворены свей жизнью, лучше настроение у людей 

с отрицательной нравственной направленностью (36% от выборки 407 

человек). Для них большее значение играет неудовлетворенность 

собственными проблемами, а для людей с положительной нравственной 

направленностью (таких оказалось всего 18%) характерна 

неудовлетворенность проблемами общества [47].  

Е.Е. Бочарова исследовала этнические особенности нравственных 

ориентаций и субъективного благополучия молодежи. На выборках 

молодежи армянской и русской национальности она получила 

неоднозначные противоречивые результаты о влиянии субъективного 

благополучия на нравственные ориентации. При условии одинакового уровня 

благополучия (по методике И.С. Славинской), его основания различались. 

Для армян ими оказались аутогрупповое безучастие, ингрупповая 
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консолидация, прощение сограждан, а для русских – отзывчивость, 

сострадание, жертвенность [11]. 

М.Н. Семенова, рассматривая соотношение психологического 

благополучия и религиозной ориентации личности взрослых людей, пришла 

к выводу, что общий показатель психологического благополучия 

коррелирует с такими показателями, как «наличие религиозного 

самосознания», «тенденция искать в религии поддержку и утешение», 

«тенденция верить в творца» [46].  

Сравнение уровня счастья у православных верующих и атеистов в 

исследовании М.Е. Пермяковой наоборот не выявило достоверных различий 

между ними [38].  

Зиновьева Д.М., изучая связь психологического благополучия с 

нравственным самоопределением в отношениях с другими людьми, получила 

данные о положительной корреляции социальной пассивности со всеми 

составляющими психологического благополучия [22]. Кроме того, для людей 

с высоким уровнем психологического благополучия характерны доверие к 

людям, оптимистичность, уверенность, готовность к личностному росту, 

открытость к новому опыту, готовность к взаимодействию, восприятие себя 

и других как позитивных, добропорядочных. Люди с низким уровнем 

психологического благополучия воспринимают негативно других людей, 

испытывают обиду, злость, сожаление. При необходимости социального 

контакта они либо стараются его избежать, либо проявляют чрезмерную 

активность. Для них характерен низкий уровень принятия себя, уверенности 

и рефлексивности.  

Неоднозначность и противоречивость результатов исследований по 

этой проблематике может быть обусловлено тем, что, возможно, категории 

добра и зла методологически слабо связаны с категорией психологического 

благополучия, а, возможно, с малым количеством исследований, различием 

применяемого в них диагностического инструментария.  
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Выводы по Главе 1 

1. В последние десятилетия проблема благополучия человека и факторов 

его обусловливающих является одной из ведущих в психологической науке. 

Так в рамках позитивной психологии активно исследуются феномены 

«счастье», «субъективное благополучие», «психологическое благополучие». 

Единого мнения о сущности и соотношении между собой этих феноменов 

нет. Тем не менее, в совокупности эти феномены более полно описывают 

сферу благополучия человека.  

2. Большинство исследований счастья и психологического благополучия 

посвящено изучению их связи с различными внешними (политическими, 

социально-экономическими, экологическими) и внутренними факторами 

(пол, возраст, семейное положение, темперамент, личностные 

характеристики, наличие свободного времени для досуга, удовлетворенность 

работой, мировосприятие, вера, жизнестойкость и т.д.). 

3. Несмотря на широкий спектр изучаемых факторов, исследования связи 

счастья, психологического благополучия с нравственностью, с нравственной 

направленностью личности представлены единичными работами, причем их 

результаты носят противоречивый характер. Кроме того, практически 

отсутствуют исследования связи счастья, психологического благополучия с 

соблюдением конкретных нравственных норм. 

4. Под нравственными нормами понимается совокупность всех типов 

взаимоотношений между людьми, возникающих в процессе совместного 

проживания, свод правил, определяющих поведение человека во всех сферах 

жизни. Эти нормы носят форму общественного договора и имеют 

рекомендательный характер, их соблюдение или несоблюдение – выбор 

человека. Различают нормы-запреты (нежелательные нормы поведения для 

общества) и нормы-повеления (положительные, желательные нормы 

поведения для человека). 

5. В различных религиозных доктринах нормы-запреты, как правило, 

формулируются в виде перечня пороков, грехов, а нормы-повеления в виде 
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перечня добродетелей. Некоторые из них становятся общечеловеческими. 

Согласно современным исследованиям, к таким общечеловеческим нормам-

запретам относятся «семь смертных грехов»: алчность, гордыня, гнев, 

зависть, похоть, чревоугодие, уныние.  

На основании проведенного теоретического анализа можно выдвинуть 

и эмпирически проверить гипотезы о связи счастья и психологического 

благополучия с соблюдением нравственных норм-запретов на примере «семи 

смертных грехов». 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ СЧАСТЬЯ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ 

НРАВСТВЕННЫХ НОРМ 

2.1. План эмпирического исследования и описание выборки 

Целью данного исследования было определение связи счастья и 

психологического благополучия с соблюдением нравственных норм у 

студентов на примере «семи смертных грехов». 

Объект исследования – счастье и психологическое благополучие. 

Предмет исследования – связь счастья и психологического 

благополучия с соблюдением нравственных норм. 

Были выдвинуты следующие гипотезы исследования:  

1. Предположительно существует связь счастья с соблюдением 

нравственных норм, а именно, чем выше уровень алчности, гнева, гордыни, 

похоти, зависти, уныния, чревоугодия, тем ниже уровень счастья у 

студентов. 

2. Предположительно существует связь психологического благополучия с 

соблюдением нравственных норм, а именно, чем выше уровень алчности, 

гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, чревоугодия, тем ниже уровень 

психологического благополучия у студентов. 

Исходя из теоретического анализа проблемы, был разработан план 

эмпирического исследования, который включал следующие этапы: 

1. Формирование выборки и подбор методик для диагностики уровней 

счастья, психологического благополучия, а так же таких нравственных норм-

запретов, как алчность, гнев, гордыня, похоть, зависть, уныние, чревоугодие. 

2. Проведение диагностики уровней счастья, психологического 

благополучия, алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, 

чревоугодия. 

3. Обработка и анализ результатов диагностики. 



52 
 

4. Определение взаимосвязи счастья и психологического благополучия с 

соблюдением нравственных норм с использованием методов математической 

статистики.  

Исследование проводилось с апреля по июнь 2017 года.  

В исследовании приняли участие 68 человек: 34 студента Уральского 

федерального университета и 34 студента Уральского колледжа технологий и 

предпринимательства. Возраст испытуемых варьировался от 17 до 20 лет.  

Испытуемые были ознакомлены с целью исследования и правилом 

конфиденциальности. Бланки с методиками распечатывались индивидуально 

на каждого участника, они были анонимны, в них указывались только пол и 

возраст. Для заполнения бланки выдавались на дом. 

2.2. Выбор и обоснование методик 

Для выявления индивидуальных показателей уровней счастья, 

психологического благополучия, алчности, гнева, гордыни, греха похоти, 

зависти, уныния, чревоугодия были использованы следующие методики: 

1. «Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness 

Inventory)». 

2. «Шкала психологического благополучия К. Рифф». 

3. Тесты «Алчность», «Гнев», «Гордыня», «Грех похоти», «Чревоугодие», 

«Зависть», «Уныние» (Ю.В. Щербатых). 

4. 10-и бальные шкалы самооценки счастья, психологического 

благополучия, алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, 

чревоугодия. 

Методика «Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford 

Happiness Inventory)» предназначена для измерения уровня счастья в целом и 

была доработана в 1995 году авторским коллективом Argyle, Martin and Lu. 

Опросник применялся в большинстве проводившихся в Оксфорде 

исследований. Было установлено, что он обладает большей ретестовой 
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надежностью. Данные, полученные с его помощью, коррелируют с оценками 

личности, которые даются друзьями респондентов. Также имеются 

устойчивые предсказуемые взаимосвязи с личностными характеристиками, 

показателями стресса и социальной поддержки. Очевидно, это связано с тем, 

что Оксфордский опросник счастья затрагивает более сложные аспекты 

счастья, такие как переживание осмысленности жизни, и охватывает большие 

периоды времени (жизнь в целом), измеряя психологическое благополучие. 

Опросник содержит 29 вопросов, каждый из которых содержит по 4 

утверждения (прил. А). Респондентам дается инструкция: «Ниже вы видите 

группы утверждений, касающихся личного счастья. Прочитайте, пожалуйста, 

все 4 утверждения в каждой группе и затем определите, какое из них лучше 

всего описывает ваши ощущения в последнее время, в том числе и сегодня. 

Обведите в кружок букву (а, б, в или г) напротив выбранного вами 

утверждения». 

Обработка результатов происходит следующим образом: сначала 

складываются все баллы от 0 до 3, (а - 0 баллов, б - 1 балл, в - 2 балла, г - 3 

балла), которые даются по каждому утверждению. Затем, набранное 

количество баллов нужно разделить на 87 (максимальное число баллов в 

случае выбора самого утвердительного варианта (варианта г) в каждом 

пункте из 29). Получившееся число умножается на 100. Таким образом, 

получившийся результат означает уровень счастья в процентном 

соотношении от гипотетического максимума. 

Целью обработки результатов является определение индивидуального 

показателя в натуральных числах от 0 до 100. 

Уровни выраженности ощущения счастья: 

 0 - 20 – низкий уровень; 

 21 - 40 – пониженный уровень; 

 41 - 60 – средний уровень; 

 61 - 80 – повышенный уровень; 



54 
 

 81 - 100 – высокий уровень. 

Методика «Шкала психологического благополучия К. Рифф» 

позволяет диагностировать актуальный уровень психологического 

благополучия человека. В исследовании была использована русскоязычная 

версия англоязычной методики, разработанной К. Рифф «The scales of 

psychological well-being» (прил. Б). Эта шкала была адаптирована и 

валидизирована Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко в 2005 году. Она 

основана на многомерной модели психологического благополучия, 

разработанной К. Рифф. Эта модель включает шесть составляющих, шесть 

автономных шкал психологического благополучия: 

 наличие цели в жизни; 

 положительные отношения с другими; 

 личностный рост; 

 управление окружением; 

 самопринятие; 

 автономия. 

Испытуемым дается 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 

неправильных ответов не существует». Утверждения, представленные в 

данной методике, имеют как позитивный, так и негативный характер 

относительно составляющих психологического благополучия.  

Обработка результатов происходит следующим образом: производится 

подсчет набранных баллов и их перевод в восходящую (1, 2, 3, 4, 5, 6) и 

нисходящую шкалу (6, 5, 4, 3, 2, 1). Полученные результаты суммируются в 

шесть основных шкал и четыре дополнительных. Также возможно рассчитать 
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общий уровень психологического благополучия путем суммирования 

результатов по данным шкалам. 

Расчет общего индекса психологического благополучия производится 

путем суммирования результатов по всем шкалам. 

Тесты «Алчность», «Гнев», «Гордыня», «Грех похоти», 

«Чревоугодие», «Зависть», «Уныние» (Ю.В. Щербатых) 

Эти тесты позволяют рассчитать общие показатели выраженности 

каждого из грехов у человека и проинтерпретировать полученные значения. 

Тест «Алчность» содержит 20 утверждений (прил. В). Испытуемым 

дается инструкция: «Честно ответьте на 20 вопросов по типу «Скорее да» или 

«Скорее нет». 

Обработка результатов происходит следующим образом: за каждый 

положительный ответ начисляется один балл, затем подсчитывается сумма 

полученных баллов. Значение показателей: 

 1-5 баллов – низкий показатель греха алчности; 

 6-13 баллов – средний показатель; 

 более 14 баллов – выражен грех алчности. 

Тест «Гнев» состоит из 24 утверждений (прил. Г).  Испытуемым дается 

инструкция: «Ответьте на предложенные ниже вопросы и определите, 

насколько для вас характерен грех гнева». Предлагаются пять вариантов 

ответов: «Нет. Очень редко» (0 баллов), «Иногда» (1 балл), «Трудно сказать» 

(2 балла), «Часто» (3 балла), «Да. Почти всегда» (4 балла). 

Расчет общей выраженности «греха гнева» производится путем 

суммирования результатов полученных баллов. Значение показателей: 

 менее 20 баллов – человек может контролировать свой гнев; 

 20-24 балла – пониженный уровень гневливости; 

 25-48 баллов – среднее значение гневливости; 

 49-55 баллов – человек периодически впадает в гнев; 

 более 55 баллов – выраженный грех гневливости. 
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Тест «Гордыня» состоит из 21 утверждения (прил. Д). Испытуемым 

дается инструкция: «Пройдите тест на выраженность у вас греха гордыни. 

Читайте утверждения и отмечайте справа те варианты, которые в 

наибольшей степени соответствуют вашей личности. Над ответами долго не 

раздумывайте и отмечайте то, что первым делом приходит в голову». 

Предлагаются пять вариантов ответов: «Нет» (1 балл), «Скорее нет» (2 

балла), «Трудно сказать» (3 балла), «Скорее да» (4 балла), «Безусловно, да» 

(5 баллов). 

Расчет общей выраженности «греха гордыни» производится путем 

суммирования результатов по шкалам «гордость» и «гордыня» и вычитания 

результатов по шкале «скромность»: 

 менее 21 балла – низкий уровень греха гордыни; 

 22-37 балла – средний уровень греха гордыни; 

 37-47 баллов – повышенный уровень греха гордыни; 

 более 48 баллов – «вы погрязли в гордыне». 

Тест «Грех похоти» состоит из 30 утверждений (прил. Е). 

Испытуемым дается инструкция: «Постарайтесь ответить на вопросы, 

выбирая один из трех предложенных вам вариантов ответа. Помните, среди 

них нет «правильных» или «неправильных» - все это только разные точки 

зрения по очень неоднозначному предмету - сексуальности». К каждому 

вопросу предлагаются по три варианта ответов. 

 Обработка результатов происходит следующим образом: предлагается 

таблица с «ключами», где каждому ответу соответствует определенное 

количество баллов. Расчет производится путем суммирования набранных 

баллов. Автор предлагает интерпретацию полученным результатам, при этом 

для мужчин и женщин выделяет разные нормативы: 

 более 48 (для мужчин), более 40 (для женщин) – «ваша сексуальность 

очень велика. Вы рискуете впасть в грех похоти»; 
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 43-48 баллов (для мужчин), 36-40 баллов (для женщин) – «повышенная 

по сравнению со средними показателями сексуальность»; 

 33-42 балла (для мужчин), 25-35 баллов (для женщин) – «вы обладаете 

нормальной сексуальностью (средней по сравнению с большинством 

людей)»; 

 28-32 балла (для мужчин), 20-24 балла (для женщин) – «немного 

пониженная сексуальность, но, возможно, что вы просто пока не даете ей 

проявиться во всей полноте»; 

 менее 28 баллов (для мужчин), менее 20 баллов (для женщин) – «ваша 

сексуальность выражена не очень сильно или вы ее подавляете. Возможно, 

что вы пытаетесь слишком сильно контролировать свою сексуальную 

энергию. Помните, что это вредно для вашего психического и соматического 

здоровья» [53, с. 462]. 

Тест «Чревоугодие» состоит из 20 утверждений, сгруппированных в 4 

шкалы (прил. Ж). Испытуемым дается инструкция: «Пройдите тест на 

выраженность у вас греха чревоугодия. Читайте утверждения и любым 

знаком отмечайте справа те варианты, которые в наибольшей степени 

соответствуют вашему образу жизни и вашим мыслям. Над ответами долго 

не раздумывайте и отмечайте то, что первым делом приходит в голову». 

Предлагаются пять вариантов ответов: «Нет» (1 балл), «Скорее нет» (2 

балла), «Трудно сказать» (3 балла), «Скорее да» (4 балла), «Безусловно, да» 

(5 баллов). 

Обработка результатов происходит следующим образом. Результаты 

теста суммируются по каждой шкале отдельно с целью выявления уровня 

выраженности каждого из показателей, которые лежат в основе шкал: 

«голод», «аппетит», «отсутствие аппетита», «забота о здоровье». По каждой 

шкале автор отмечает среднее значение, относительно которого можно 

определить, какие варианты поведения в отношении питания присущи 

человеку. 



58 
 

Расчет общей выраженности «греха чревоугодия» производится путем 

суммирования и вычитания шкал по формуле: «голод» + «аппетит» + 20 – 

(«отсутствие аппетита» + «забота о здоровье») = общий результат 

выраженности греха. Автор предлагает следующую интерпретацию 

полученных результатов: 

 боле 30 баллов – выраженный грех чревоугодия; 

 25-30 баллов – на грани переедания; 

 8-24 балла – среднее значение; 

 3-7 баллов – пониженный аппетит; 

 менее 3 баллов – грех чревоугодия не прослеживается. 

Тест «Зависть» состоит из 20 пунктов и 8 шкал (прил. И). 

Испытуемым дается инструкция: «Пройдите тест на выраженность у вас 

греха зависти. Читайте утверждения и отмечайте справа те варианты, 

которые в наибольшей степени соответствуют вашей личности. Над ответами 

долго не раздумывайте и отмечайте то, что первым делом приходит в 

голову». Предлагаются пять вариантов ответов: «Точно нет» (0 баллов), 

«Бывает, но редко» (1 балл), «Время от времени» (2 балла), «Часто» (3 

балла), «Да. Почти всегда» (4 балла). 

Расчет общей выраженности «греха зависти» производится путем 

суммирования баллов по всем ответам: 

 10-29 баллов – средний показатель зависти; 

 более 30 баллов – грех зависти выражен; 

 более 35 баллов – грех зависти чрезмерно выражен. 

Далее, с целью определения причин зависти, результаты теста 

суммируются отдельно по 8 шкалам: «равенство», «справедливость», «успех 

других», «судьба», «негатив», «ревность», «самооценка», «неудачи». По 

каждой шкале автор отмечает среднее значение. Те шкалы, по которым 

значения выше среднего, показывают причины, вызывающие зависть. Автор 

дает характеристику каждой из шкал: 
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 «равенство»: человек не любит, когда кто-то выделяется своими 

успехами, достоинствами, достатком и прочим среди других, и поэтому 

желает всеобщего равенства; 

 «справедливость»: человек не любит, когда кто-то получает какие-то 

блага не по заслугам, и желает ,чтобы всюду царила справедливость; 

 «успех других»: человека раздражают богатство и успех других, в 

особенности, если этим хвастаются; 

 «судьба»: человек верит в судьбу и считает, что жизнь не является 

результатом трудов человека; 

 «негатив»: человек в принципе не любит людей, и, как следствие, 

успех, достоинства и достаток других будет раздражать еще больше; 

 «ревность»: человек не уверен в своих силах и в себе, и поэтому есть 

страх потерять близкого человека; 

 «самооценка»: человек не любит, не ценит себя, считает других более 

успешными; 

 «неудачи»: человек боится поражений, не умеет проигрывать и считает, 

что только другим может везти, что только другие могут получать подарки от 

судьбы, но не он сам. 

Тест «Уныние» состоит из 20 пунктов и 8 шкал (прил. К). Испытуемым 

дается инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и обведите соответствующую цифру справа в зависимости от 

того, как вы себя чувствуете в последнее время. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет». 

Предлагаются четыре варианта ответов: «Никогда или изредка» (1 балл), 

«Иногда» (2 балла), «Часто» (3 балла), «Почти всегда или постоянно» (4 

балла). 

Обработка результатов происходит следующим образом: получают 

«сумму 1» (пункты 1, 3, 4, 7-10, 13-15, 19) и «сумму 2» (пункты 2, 5, 6, 11, 12, 

16-18, 20). Затем рассчитывают уровень выраженности греха уныния по 
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следующей формуле: «сумма 1» + 20 – «сумма 2». Полученные результаты 

автор интерпретирует следующим образом: 

 менее 10 баллов – человек-оптимист; 

 12 – 15 баллов – средний уровень выраженности греха уныния; 

 более 18 баллов – выражен грех уныния. 

Так как в тестах Ю.В. Щербатых нет данных о валидизации, было 

решено проверить их эмпирическую валидность, т.е. степень соответствия их 

результатов поставленным задачам для конкретной выборки испытуемых. 

Для этого испытуемым было предложено непосредственно оценить по 10-и 

бальным шкалам свой уровень соблюдения нравственных норм-запретов: 

алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, чревоугодия, где 1 балл – 

самый низкий показатель соблюдения нравственной нормы-запрета, а 10 

баллов – самый высокий показатель. 

2.3. Анализ и интерпретация результатов 

2.3.1. Результаты исследования счастья по методике «Обновленный 

Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness Inventory)» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями субъективного 

ощущения счастья по выборке в целом представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Процентное распределение студентов с разными уровнями счастья 

(n=68) 

Как видно на рисунке 1 большинство студентов (38 человек) оценили 

свой уровень счастья, как средний, то есть они ощущают себя счастливыми, 

но для полноты этого ощущения им чего-то не хватает.  

Повышенный уровень счастья присущ наименьшему количеству 

испытуемых, всего 8 студентам. Для этой категории испытуемых 

характерны: повышенный уровень удовлетворенности своей жизнью, ее 

осмысленность, преобладание положительных эмоций над отрицательными, 

оптимизм, интерес к людям и окружающему миру, уверенность в своей 

способности контролировать различные стороны своей жизни и влиять на 

события в нужном направлении. 

Пониженный уровень ощущения счастья наблюдается у каждого 

третьего из опрошенных студентов.  

Стоит отметить, что исследование не выявило среди студентов 

абсолютно счастливых и абсолютно несчастливых, что совпадает с 

результатами ряда исследований, проведенных на аналогичных выборках [38, 

39].  

Хотя ощущение счастья складывается из своеобразного для каждого 

человека сочетания множества факторов, однако, среди них много общих для 
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всех. Многие исследователи описывают типичные профили счастливых 

людей. Несчастлив же каждый человек по-своему, то есть пониженный или 

низкий уровни счастья могут быть обусловлены неблагоприятными 

жизненными обстоятельствами, личностными особенностями, которые не 

дают ему в полной мере ощущать себя позитивно, а так же и их уникальным 

сочетанием. 

2.3.2. Результаты исследования психологического благополучия по 

методике «Шкала психологического благополучия К. Рифф» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями показателей по 

шкалам психологического благополучия К. Рифф по выборке студентов 

представлены в табл. № 1. 

Таблица 1 

Количество студентов с разными уровнями психологического благополучия 

по шкалам К.Рифф (% / абсол.) 

Шкала К. Рифф 

Уровень психологического благополучия по шкалам  

К. Рифф 

низкий средний высокий 

Позитивные 

отношения 
23,5% / 16 76,5% / 52 0 

Автономия 9,0% / 6 91,0% / 62 0 

Управление 

средой 
32,4% / 22 67,6% / 46 0 

Личностный рост 32,4% / 22 67,6% / 46 0 

Цель в жизни 82,3% / 56 17,7% / 12 0 

Самопринятие 35,3% / 24 64,7% / 44 0 

Психологическое 

благополучие 
50,0% / 34 50,0% / 34 0 

Психологическое благополучие связывается с самореализацией 

личности, с ее ресурсами, с принятием человеком всех и положительных и 

отрицательных качеств. Результаты исследования по шкале «общий 
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показатель психологического благополучия» показали в целом невысокий 

уровень психологического благополучия у студентов. Половина 

респондентов оценивает его как низкий, половина как средний. Студентов с 

высоким уровнем психологического благополучия, как в целом, так и по 

отдельным шкалам не выявлено. 

По шкале «позитивные отношения» у 76,5% студентов преобладают 

средние значения, что свидетельствует о способности этих студентов 

выстраивать отношения с близкими, родными, однокурсниками, 

преподавателями. Они способны к сопереживанию, к заботе о благополучии 

других людей, к компромиссам в общении с ними. Студенты с низкими 

значениями по этой шкале (23,5 %) испытывают проблемы в общении с 

окружающими, им трудно быть открытыми, заботиться о других, идти на 

компромиссы. 

Анализ результатов по шкале «автономия» выявил средние значения у 

подавляющего большинства испытуемых (91,0 %), что указывает на 

независимость этих студентов от общественного мнения, самостоятельность, 

способность противостоять давлению социума. С другой стороны это может 

неблагоприятно сказаться на учебном процессе, а именно препятствовать 

усвоению правил образовательной среды и ее требований. При этом есть и 

небольшой процент студентов (9,0 %) с низким уровнем по данной шкале, 

что свидетельствует, наоборот, об их зависимости от мнения и оценки 

других, неспособности противостоять давлению социума.  

По шкале «управление средой» для 67,6 % студентов характерны 

средние значения, что говорит об их умении достаточно уверенно 

справляться с повседневными делами, в определенной степени 

контролировать внешнюю деятельность, использовать предоставляющиеся 

возможности для изменения своей жизни. При этом каждый третий студент 

имеет низкие показатели по данной шкале, что свидетельствует, наоборот, о 

неумении эффективно организовывать свою деятельность, ощущении 
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бессилия в отношении изменения условий своей жизни, пессимистическом 

настрое. 

Анализ результатов по шкале «личностный рост» показал, что 2/3 из 

выборки студентов оценивают свой уровень самореализации как средний. 

Это говорит о восприятии ими себя как достаточно открытыми новому 

опыту, по мере возможностей развивающимися, самосовершенствующимися. 

При этом каждый третий студент имеет низкие показатели по данной шкале, 

что может свидетельствовать об отсутствии интереса к жизни, в том числе к 

учебе, об ощущении скуки, осознании недостаточности собственного 

развития.  

Результаты, полученные по шкале «цель в жизни» говорят об 

отсутствии смысла в жизни, ограниченности целей у большинства 

респондентов (82,3 %). У остальных студентов зафиксированы средние 

показатели по этой шкале, характеризующие наличие у них намерений и 

целей в жизни.   

Анализ результатов по шкале «самопринятие» выявил также чуть 

больший процент студентов (64,7 %), имеющих средние показатели. Это 

свидетельствует о принятии студентами себя, своих положительных и 

отрицательных сторон. При этом 35,3 % студентов имеют низкие показатели 

по данной шкале, что свидетельствует о негативном отношении к себе, 

неудовлетворенности собой. 

2.3.3. Результаты исследования соблюдения нравственных норм по 

тестам «Алчность», «Гнев», «Гордыня», «Грех похоти», «Чревоугодие», 

«Зависть», «Уныние» (Ю.В. Щербатых) 

Результаты исследования уровня алчности по тесту Ю.В. Щербатых 

«Алчность» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями алчности по 

выборке студентов представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2. Процентное распределение студентов с разными уровнями 

алчности (n=68) 

Большинство студентов оценили свой уровень выраженности греха 

алчности, как средний (38,20 %), то есть считают, что они склонны к 

бережливости, практичности, к умеренному стремлению получить свое. 

Пониженный уровень выраженности греха алчности наблюдается у 11,80 % 

опрошенных студентов, тех, кого можно считать щедрыми. Студенты же с 

повышенным и высоким уровнем алчности, составляющие ровно половину 

от всей выборки, отличаются выраженной жадностью. Возможно, такие 

результаты свидетельствует об особенностях  их воспитания в детстве. 

Например, о недостатке родительской любви и принятия, о не привитой 

способности делиться с окружающими. Также причинами могут выступать и 

особенности современного общества, когда СМИ и интернет культивирует в 

людях алчность. Студенты в силу своего возраста способны легко усваивать 

информацию, поступающую из СМИ. 

Результаты исследования уровня гнева по тесту Ю.В. Щербатых «Гнев» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями гнева по 

выборке студентов представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3. Процентное распределение студентов с разными уровнями 

гневливости (n=68) 

Как видно на рисунке 3 ровно половина студентов оценили свой 

уровень выраженности греха гнева, как средний (50,0 %). При этом 

повышенный и высокий уровень характерен для 44% респондентов. Это 

студенты, которые способны периодически впадать в гнев или имеют 

достаточно выраженный грех гнева соответственно. Пониженный уровень 

выраженности греха наблюдается у 5,90 % респондентов. Таким образом, 

можно заключить, что только малая часть опрошенных студентов относится 

к типу людей, способных контролировать свой гнев. Скорее всего, такие 

результаты свидетельствует об индивидуальных особенностях молодого 

возраста или же социальных особенностях развития студентов. 

Результаты исследования уровня гордыни по тесту Ю.В. Щербатых 

«Гордыня» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями гордыни по 

выборке студентов представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4. Процентное распределение студентов с разными уровнями 

гордыни (n=68) 

Как видно на рисунке 4 показатели выраженности греха у 

респондентов данной выборки склоняются в сторону низких значений. Ровно 

половина студентов оценили свой уровень выраженности греха гордыни, как 

средний. Согласно Ю.В. Щербатых, для людей с такими показателями  

характерно чувство собственного достоинства, положительная оценка своей 

личности, гордость своими достижениями.  

Низкие значения, по мнению автора методики, могут говорить как о 

скромности человека, так и о комплексе неполноценности. Оценили себя 

подобным образом 47 % опрошенных студентов. 

 Повышенный уровень может свидетельствовать о выраженном 

проявлении греха гордыни. Такие значения зафиксированы только у 3% 

студентов. Одной из основных причин склонности человека к этому греху 

является недостаток его уважения в детском возрасте и стремление 

компенсировать детские страдания. 
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Результаты исследования уровня зависти по тесту Ю.В. Щербатых 

«Зависть» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями зависти по 

выборке студентов представлены на рис. 5. 
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Рисунок 5. Процентное распределение студентов с разными уровнями 

зависти (n=68) 

Как видно на рисунке 5 всем студентам в большей или меньшей 

степени присущ грех зависти, причем у половины из них этот грех ярко 

выражен. Эти данные совпадают с мнением автора методики о 

подверженности этому греху практически всех людей, т.к. у каждого 

человека есть потребности, которые он не может удовлетворить, амбиции, 

где другие люди успешнее, чем он. Кроме того, большую роль играют 

средства массовой информации, навязывающие в качестве модели 

успешности образ богатых, красивых людей, что может вызывать у молодого 

поколения зависть и стремление к подобному образу жизни. Тем более, что у 

студентов в возрасте 18-20 лет, как правило, большие желания, но небольшие 

возможности их удовлетворения. 
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Результаты исследования уровня уныния по тесту Ю.В. Щербатых 

«Уныние» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями уныния по 

выборке студентов представлены на рис. 6. 
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Рисунок 6. Процентное распределение студентов с разными уровнями 

уныния (n=68) 

Полученные данные свидетельствуют о подверженности в разной 

степени унынию большинства студентов (82 %). Только около 18 % 

респондентов оптимистично смотрят на жизнь. Эти данные не противоречат 

невысоким показателям уровня счастья и психологического благополучия у 

испытуемых данной выборки. Такие результаты вызывают тревогу, так как 

уныние может служить причиной депрессии, которая является одним из 

самых распространенных заболеваний 21 века.  

Анализ результатов по 8 шкалам, характеризующим причины зависти, 

выявил у студентов данной выборки наибольшие показатели по шкалам 

«справедливость», «успех других» и «самооценка». Таким образом, наиболее 

частыми причинами, вызывающими зависть являются заниженная 

самооценка, чувство несправедливости, когда люди незаслуженно получают 

какие-то блага, и богатство и успех других, если ими хвастаются. 
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Результаты исследования уровня чревоугодия по тесту Ю.В. Щербатых 

«Чревоугодия» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями чревоугодия по 

выборке студентов представлены на рис. 7. 
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Рисунок 7. Процентное распределение студентов с разными уровнями 

чревоугодия (n=68) 

Как видно на рисунке 7 большинство студентов оценили свой уровень 

выраженности греха чревоугодия, как средний (38,20 %). При этом 

повышенный и высокий уровень соответствует примерно одинаковому 

количеству испытуемых (23,50 % и 26,50 % соответственно). Пониженный 

уровень выраженности греха наблюдается у 11,80 % опрошенных студентов. 

Таким образом, можно заключить, что малая часть опрошенных 

студентов относится к типу людей, склонных к пониженному аппетиту. 

Небольшой процент опрошенных студентов отличается средними 

значениями выраженности греха, что свидетельствует об отсутствии проблем 

с аппетитом. Студенты же с повышенным и высоким уровнем чревоугодия, 

занимающие ровно половину от всей выборки, находятся на грани 

переедания или уже страдают от переедания. Таким образом, большая часть 
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студентов имеет нарушения пищевого поведения. Скорее всего, такие 

результаты свидетельствует о возможных психологических проблемах, 

которые студент пытается заглушить путем приема пищи. 

 

Результаты исследования уровня риска греха похоти по тесту Ю.В. 

Щербатых «Грех похоти» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями риска греха 

похоти по выборке студентов представлены на рис. 8. 

11,80%

58,80%

14,70%

14,70%

пониженный уровень

средний уровень

повышенный уровень

высокий уровень

 

Рисунок 8. Процентное распределение студентов с разными уровнями риска 

греха похоти (n=68) 

Анализ результатов показывает, что для большинства студентов 

(73,5%) характерен средний и повышенный уровни сексуальности, что 

считается нормальным для возраста 18-20 лет, в связи с особенностями 

гормонального фона в этом возрасте. Пониженный уровень сексуальности 

наблюдается у 8 из 68 студентов. Попали в зону риска греха похоти 10 

(14,7%) респондентов. Возможно, такие результаты свидетельствует об 

индивидуальных особенностях молодых людей, или о недостаточности 

опыта близких отношений. 
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В отличие от религиозного отношения современное светское общество 

не очень осуждает излишнюю сексуальность, те не менее, это может 

наносить вред соматическому и психологическому здоровью. 

Ниже представлена табл. № 2, отражающая общую картину 

соблюдения респондентами норм-запретов. 

Таблица 2 

Количество студентов с разными уровнями соблюдения нравственных норм-

запретов (% / абсол) 

Нравственная 

норма 

Количество студентов с разными уровнями 

соблюдения нравственных норм-запретов 

низкий  или 

пониженный 
средний повышенный высокий 

Алчность 11,8% / 8 38,2% / 26 23,5% / 16 26,5% / 18 

Гнев 5,9% / 4 50,0% / 34 20,6% / 14 23,5% / 16 

Гордыня 47,0% / 32 50,0% / 34 3,0% / 2 0,0% / 0 

Зависть 0,0% / 0 53,0% / 36 - 47,0% / 32 

Уныние 17,7% / 12 38,2% / 26 - 44,1% / 30 

Чревоугодие 11,8% / 8 38,2% / 26 23,5% / 16 26,5% / 18 

Похоть 11,8% / 8 58,8% / 40 14,7% / 10 14,7% / 10 

Из таблицы видно, что студенты данной выборки наиболее 

подвержены риску грехов зависти, уныния и алчности, эти нормы-запреты 

соблюдаются в наименьшей степени. Меньше всего у испытуемых выражены 

грехи «гордыни» и «похоти». 
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Определение Эмпирической валидности тестов «Алчность», «Гнев», 

«Гордыня», «Грех похоти», «Чревоугодие», «Зависть», «Уныние» (Ю.В. 

Щербатых) 

Так как в тестах Ю.В. Щербатых нет данных о валидизации, было 

решено проверить их эмпирическую валидность, т.е. степень соответствия их 

результатов поставленным задачам для конкретной выборки испытуемых. 

Для этого испытуемым было предложено непосредственно оценить по 10-и 

бальным шкалам свой уровень соблюдения нравственных норм-запретов: 

алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, чревоугодия. Результаты 

корреляционного анализа по Спирмену аналогичных показателей тестов и 

10-и бальных шкал представлены в табл. № 3. 

Таблица 3 

Связь показателей нравственных норм-запретов по тестам Ю.В. Щербатых и 

10-и бальным шкалам самооценки (rs коэффициент корреляции Спирмена) 

 

 

Показатели по 10-и балльным шкалам 

 
алчность гнев гордыня похоть зависть уныние 

чрево- 

угодие 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 п

о
 т

ес
т
а
м

 

Алчность 0,34**       

Гнев  0,509**      

Гордыня   0,343**     

Похоть    0, 167    

Зависть     0,509**   

Уныние      0,594**  

Чревоугод

ие 

      0,573** 

** p≤0,01  

Корреляционный анализ выявил достоверную связь между 

показателями алчности, гнева, гордыни, зависти, уныния и чревоугодия. Эти 
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данные подтверждают валидность и правомерность использования тестов 

Ю.В. Щербатых на данной выборке испытуемых. 

Показатели риска греха похоти по тесту и 10-и бальной шкале не 

связаны между собой. Это можно объяснить тем, что в самооценочной шкале 

возможно был не корректно сформулирован вопрос. 

2.3.4. Исследование связи счастья, психологического благополучия с 

соблюдением нравственных норм 

Для определения связи между показателями счастья и показателями 

соблюдения таких нравственных норм-запретов, как алчности, гнева, 

гордыни, похоти, зависти, уныния и чревоугодия были проведены 

корреляционный и сравнительный анализы. 

Результаты корреляционного анализа между показателями счастья и 

показателями соблюдения нравственных норм представлены в табл. № 4. 

Таблица 4 

Связь показателей счастья и соблюдения нравственных норм у студентов 

(rs коэффициент корреляции Спирмена) 

 Счастье 

Алчность -0,26* 

Гнев -0,415** 

Гордыня -0,087 

Похоть -0,45** 

Зависть -0,455** 

Уныние -0,724** 

Чревоугодие -0,271* 

Общий показатель соблюдения 

нравственных норм-запретов 
-0,597** 

* p≤0,05;   ** p≤0,01 

Корреляционный анализ выявил достоверно значимую отрицательную 

связь между показателями счастья и показателями алчности, гнева, похоти, 
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зависти, уныния, чревоугодия. Таким образом, получается, что чем выше 

уровень соблюдения этих норм-запретов, тем счастливее себя ощущают 

студенты. Единственно с чем не связан уровень счастья – это с соблюдением 

нормы-запрета «гордыня». Это может объясняться однородностью низких 

показателей по этому тесту у всей выборки испытуемых.  

Также прослеживается значимая отрицательная связь между общим 

показателем соблюдения нравственных норм-запретов и счастьем. Эта связь 

также свидетельствует о том, что чем выше уровень соблюдения этих норм-

запретов, тем студент счастливее. То есть если человек щедр, умеет 

контролировать свой гнев, не стремится к превосходству, верный в близких 

отношениях, независтлив, оптимистично смотрит на жизнь и следит за своим 

питанием, то уровень ощущения счастья у него стремится к верхним 

значениям. 

Далее для проверки предположения о том, что у счастливых студентов 

ниже уровень алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, 

чревоугодия был проведен сравнительный анализ по критерию U-Манна-

Уитни показателей соблюдения нравственных норм у студентов с 

повышенным уровнем счастья и студентов с пониженным уровнем счастья. 

Было сформировано две группы испытуемых. В первую вошли 8 студентов с 

повышенным уровнем счастья (> 60 баллов, далее «счастливые»), а во 

вторую – 22 студента с пониженным уровнем счастья (< 41 балла, далее «не 

счастливые»). Результаты представлены на рис. 9 и в табл. № 5. 
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Рисунок 9. Показатели соблюдения нравственных норм у студентов с 

высоким и низким уровнями счастья 

Таблица 5 

Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей соблюдения 

нравственных норм у студентов с высоким и низким уровнями счастья 

Нравственные 

нормы-запреты 

Средние значения показателей 

соблюдения нравственных норм 
Значение 

Uэмп 
несчастливые счастливые 

Алчность 10,3 7,8 54 

Гнев 51,6 34,3 18** 

Гордыня 26,1 25,8 88 

Похоть 35,9 27,8 44* 

Зависть 33,3 23 34** 

Уныние 22,9 9,3 8** 

Чревоугодие 26,2 20,5 58 

Общий показатель 

соблюдения 

нравственных норм-

запретов 

206,2 148,3 8** 

* - значимо для p≤0,01;  ** - значимо для p≤0,05 
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Из таблицы и на рисунке видно, что достоверные различия между 

счастливыми и несчастливыми студентами наблюдаются по таким нормам-

запретам, как «гнев», «похоть», «зависть», «уныние». Таким образом, наше 

предположение о том, что у студентов с повышенным уровнем счастья 

уровень гнева, похоти, зависти, уныния достоверно ниже, чем у 

несчастливых студентов подтвердилось. Такие показатели, как алчность, 

гордыня и чревоугодие не показали достоверных различий. Эти показатели у 

счастливых студентов незначительно ниже, чем у несчастливых. И, наконец, 

были выявлены достоверные различия между счастливыми и несчастливыми 

группами студентов по общему показателю соблюдения нравственных норм-

запретов, что подтверждает наше предположение о том, что чем ниже 

уровень соблюдения нравственных норм, тем счастливее ощущает себя 

студент. 

Результаты корреляционного анализа между показателями 

психологического благополучия и показателями соблюдения таких 

нравственных норм-запретов, как алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, 

уныния и чревоугодия представлены в табл. № 6. 

Таблица 6 

Связь показателей психологического благополучия и соблюдения 

нравственных норм у студентов 

(rs коэффициент корреляции Спирмена) 

 Алчность Гнев 
Горды

ня 
Похоть Зависть Уныние 

Чрево- 

угодие 

Положительн

ые 

отношения с 

другими 

0,269* 0,088 -0,169 0,27 0,29 0,258* -0,025 

Автономия 0,14 0,34** -0,149 0,34** 0,281* 0,5** -0,067 

Управление 

окружением 

0,157 0,069 -0,065 0,034 0,127 -0,121 -0,315* 

Личностный 

рост 

0,019 0,236 0,183 0,058 -0,001 -0,057 0,026 

Цель в жизни 0,115 -0,13 -0,212 0,212 0,146 0,118 -0,161 

Самоприняти 0,29* 0,264* 0,216 0,36* 0,517** 0,353* 0,043 
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е 

Общий 

показатель 

психологичес

кого 

благополучия 

0,25* 0,193 -0,15 0,288* 0,361* 0,258* -0,128 

* p≤0,05; ** p≤0,01 

В отличие от счастья, отрицательно коррелирующего с показателями 

уровня грехов, общий показатель психологического благополучия по шкале 

К. Рифф, достоверно положительно связан с показателями алчности, похоти, 

зависти, уныния. С остальными нормами-запретами значимых связей не 

обнаружено.  

Прослеживается значимая положительная связь между показателем 

«положительные отношения с другими» и нормами-запретами «алчность», 

«уныние». Такая связь, возможно, объясняется тем, что человек, который 

хочет получить желаемое, всевозможными способами проявляет свои навыки 

успешного коммуницирования, налаживает контакты с окружающими, в том 

числе близкие, для достижения своей цели. Связь таких показателей, как 

«положительные отношения с другими» и «уныние» может объясняться 

таким феноменом, как «вторичная выгода». А именно человек, который 

погряз в состоянии своей печали, уныния и тоски, начинает пользоваться 

этим. То есть он извлекает из этого пользу. Чем больше он жалуется на 

жизнь, на обстоятельства, тем больше его жалеют, заботятся о нем. И опять 

же для достижения определенного внимания, человеку необходимо 

выстраивать близкие и доверительные отношения с окружающими.  

Также прослеживается значимая положительная связь между 

показателем «автономия» и нормами-запретами «гнев», «похоть», «зависть», 

«уныние». Человек, имеющий высокие значения по шкале «автономия» 

отличается независимостью и самостоятельностью в принятии решений, 

умением противостоять общественному мнению и давлению. Поэтому 

возможно человек, свободный от предрассудков и стереотипов, независимый 
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от общественного мнения, привыкший самостоятельно принимать решения, 

будет свободно проявлять гнев, когда этого потребует ситуация, что в 

результате может привести к состоянию уныния. Такой человек будет вести 

тот образ интимной жизни, который посчитает для себя приемлемым, не 

думая о моральных устоях общества. В случае появления на горизонте более 

успешного или богатого соперника, примет это как призыв к действию, 

чтобы приблизиться к его уровню.  

Значимая положительная связь выявлена между показателем 

«самопринятие» и показателями таких норм-запретов, как «алчность», 

«гнев», «похоть», «зависть», «уныние». Возможно, это свидетельствует о 

том, что человек, полностью уверенный в себе, принимающий себя всецело, 

в том числе свои положительные и отрицательные стороны, свободно может 

проявлять такие черты, как жадность, гнев, похоть, зависть и уныние, при 

этом не испытывая муки совести. Возможно, подобное поведение и стиль 

жизни не делает человека несчастливым, а наоборот обеспечивает ощущение 

удовлетворенности. 

Наряду с положительными связями, выявлена значимая отрицательная 

связь между показателями «управление окружением» и «чревоугодие». 

Человек, который имеет низкие значения по шкале «управление средой», 

характеризуется неумением организовывать свои повседневные дела, 

неуверенностью в своих способностях изменить обстоятельства или условия 

жизни, а также не умеет эффективно распоряжаться предоставляющимися 

ему возможностями. В связи с этим можно сделать вывод о том, что раз 

человек не умеет контролировать все вокруг, значит и себя не может держать 

в определенных рамках. Возможно, это и объясняет отсутствие контроля над 

питанием, как раз об этом свидетельствуют высокие значения по показателю 

«чревоугодие». Также можно предположить, что человек с такими чертами 

личности просто «заедает» свои неудачи, что неминуемо может привести к 

чрезмерному перееданию. 
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Таким образом, показатели психологического благополучия по шкалам 

К. Рифф, положительно связаны с показателями большинства грехов. 

Сходные результаты были получены в ряде исследований связи 

психологического благополучия с нравственностью. Например, Т.П. 

Скрипкина и И.Н. Нехорошева получили данные, что в большей степени 

счастливы и удовлетворены свей жизнью, лучше настроение у людей с 

отрицательной нравственной направленностью [47]. Т.В. Бескова выявила, 

что психологическое благополучие личности не связано с ориентацией на 

добро, зато связано с ориентацией на зло [8]. Результаты исследования Д.М. 

Зиновьевьевой свидетельствуют о положительной корреляции социальной 

пассивности со всеми составляющими психологического благополучия [22]. 

Полученные в проведенном исследовании данные о связи счастья и 

психологического благополучия с соблюдением нравственных норм носят 

противоречивый характер. Это можно объяснить тем, что эти категории 

отличаются по своей сущности. Счастье – это субъективное ощущение 

удовлетворенности своей жизнью, превалирование положительных эмоций 

над отрицательными, оно тесно связано с категориями добра и зла. Согласно 

позитивной психологии счастливый человек тот, кто обладает позитивными 

качествами, добродетелями. Психологическое же благополучие слабо 

связано с этими категориями, а в большей мере связано с принятием себя, 

своих как положительных, так и отрицательных сторон. Это подтверждает 

отрицательная, хоть и незначимая корреляции показателей счастья и общего 

психологического благополучия (rs = – 0,129). Возможно, должен 

существовать оптимальный баланс между счастьем и психологическим 

благополучием, который бы обеспечивал эффективность функционирования 

человека.  
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Выводы по Главе 2 

1. Исследование субъективного ощущения по «Оксфордскому опроснику 

счастья» не выявило абсолютно счастливых и абсолютно несчастливых 

студентов. Большинство из респондентов (60%) оценили свой уровень 

счастья, как средний. Повышенный уровень счастья присущ наименьшему 

количеству испытуемых, всего 12%. Пониженный уровень ощущения счастья 

наблюдается у каждого третьего из опрошенных студентов.  

2. Исследование психологического благополучия по шкале К. Рифф 

показало в целом невысокий уровень психологического благополучия у 

студентов. Половина респондентов оценило его как низкий, половина как 

средний. Студентов с высоким уровнем психологического благополучия, как 

в целом, так и по отдельным шкалам не выявлено. Наибольший вклад в 

психологическое благополучие вносят шкалы «автономия» и «позитивные 

отношения с другими», наименьший – «цель в жизни». Результаты, 

полученные по шкале «цель в жизни» говорят об отсутствии смысла в жизни, 

ограниченности целей у большинства (82,3 %) студентов. 

3. Исследования соблюдения нравственных норм-запретов по тестам 

«Алчность», «Гнев», «Гордыня», «Грех похоти», «Чревоугодие», «Зависть», 

«Уныние» (Ю.В. Щербатых) выявили, что в наибольшей степени студенты 

не соблюдают такие нормы-запреты, как «зависть» и «уныние». Зависть в той 

или иной степени присуща всем студентам, причем у половины из них этот 

грех ярко выражен. 82% испытуемых в разной степени подвержены унынию, 

только 18% респондентов оптимистично смотрят на жизнь. В наименьшей 

степени у студентов данной выборки выражен грех «гордыни», «похоти».  

4. Проверка эмпирической валидности тестов «Алчность», «Гнев», 

«Гордыня», «Грех похоти», «Чревоугодие», «Зависть», «Уныние» (Ю.В. 

Щербатых) путем корреляционного анализа показателей этих тестов с 

аналогичными показателями соблюдения норм-запретов респондентами, 

оцененными ими по 10-и бальным шкалам, подтвердила  валидность и 
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правомерность использования тестов Ю.В. Щербатых на данной выборке 

испытуемых. 

5. Исследование связи счастья с соблюдением нравственных норм 

подтвердило гипотезу о связи счастья с соблюдением нравственных норм, а 

именно, чем выше уровень алчности, гнева, гордыни, зависти, уныния, 

чревоугодия, тем ниже уровень счастья у студентов. 

6. Исследование связи общего показателя психологического 

благополучия с соблюдением нравственных норм-запретов выявило 

значимые положительные корреляции с показателями алчности, похоти, 

зависти, уныния, с остальными нормами-запретами значимых связей не 

обнаружено. Таким образом, гипотеза, предполагающая наличие связи 

психологического благополучия с соблюдением нравственных норм (чем 

выше уровень алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, 

чревоугодия, тем ниже уровень психологического благополучия у студентов) 

не подтвердилась. 

7. Полученные данные о связи счастья и психологического благополучия 

с соблюдением нравственных норм носят противоречивый характер. Это 

подтверждает  отрицательная, хоть и незначимая корреляции показателей 

счастья и общего показателя психологического благополучия (rs = – 0,129). 

Возможно, должен существовать оптимальный баланс между счастьем и 

психологическим благополучием, который бы обеспечивал эффективность 

функционирования человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В век научно-технического прогресса, когда в развитых странах день 

ото дня свершаются как экономические, так и социальные достижения, 

нацеленные, казалось бы, на повышение уровня жизни людей, человек все же 

не становится счастливее. Что же делает человека по-настоящему 

счастливым на сегодняшний день?  

На этот вопрос мы постарались ответить в первой главе нашей работы. 

Мы осуществили теоретический анализ психологической литературы на тему 

«счастье», его синонима «субъективное благополучие», а также 

«психологическое благополучие» человека.  

Были изучены различные концепции субъективного благополучия как 

среди зарубежных, так и среди отечественных исследователей (М. Аргайл, 

М. Селигман, М. Чиксентмихайи, И.А. Джидарьян, Р.М. Шамионов, Л.В. 

Куликов, Е.В. Бородкина, Н.К. Бахарев, Н.А. Батурин, С.А. Башкатов, Н. В. 

Гафарова и др.). В основном, авторы выделяют такие аспекты счастья, как 

материальное благополучие, семейное положение,  любимая работа, хобби, 

вера в Бога, личностные характеристики и прочие внутренние факторы 

счастья. Также исследователи отмечают такие факторы счастья как 

политическая обстановка в стране, социально-экономические условия жизни, 

экологическое состояние окружающей среды, которые в определенной 

степени оказывают влияние на состояние счастья человека. 

Также мы изучили различные подходы к пониманию феномена 

«психологического благополучия» среди отечественных и зарубежных 

авторов (Н. Бредберн, К. Рифф, Т.Д. Шевеленкова и П.П. Фесенко, А.В. 

Воронина, Л.В. Куликов, Е.Б. Весна, О.С. Ширяева, О.А. Идобаева, С.А. 

Водяха, Р.В. Овчарова и др.). В целом, исследователи рассматривают данный 

феномен как интегральный показатель, включающий такие компоненты как 

личностный прост, самопринятие, управление средой, цель в жизни, 
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позитивное отношение с окружающими, а также удовлетворенность собой и 

собственной жизнью. 

В процессе анализа психологической литературы в рамках темы 

счастья и психологического благополучия и их факторов нами был выявлено, 

что достаточно малое количество исследований посвящено связи 

вышеупомянутых феноменов с нравственностью, с соблюдением 

нравственных норм.  

В связи с этим были изучены различные подходы к понятию 

нравственности в рамках различных зарубежных концепций: 

психоаналитическая (З. Фрейд, К.Г. Юнг и др.), гуманистическая (А. Маслоу, 

К.Р. Роджерс), когнитивная (Дж. Келли), поведенческая (Э. Торндайк, Д.Б. 

Уотсон). Также понятие нравственности было изучено в пределах различных 

отечественных теорий: теория моральных отношений личности В. Н. 

Мясищева, теория самосознания личности (И. С. Кон, В. В. Столин) и т.д. 

Также были изучены работы, посвященные нравственному самоопределению 

молодежи, выполненные А.Б. Купрейченко, А.Е. Воробьевой. 

По причине того, что понятие нравственности вмещает достаточно 

большое количество качеств человека, нами было решено остановиться на 

изучении «семи смертных грехов» как нравственных норм- запретов с 

психологической точки зрения. В связи с этим нами были изучены 

психологические подходы к понятию греха, порока как к нравственным 

нормам-запретам на примере «семи смертных грехов» (Ю.В. Щербатых, Е.П. 

Ильин, С. Лахам). В основном, авторы рассматривают как негативные, так и 

позитивные стороны соблюдения норм-запретов, а также основные подходы 

в борьбе с негативными влияниями соблюдения норм-запретов.  

Также нами были изучены немногочисленные исследования связи 

счастья, психологического благополучия с нравственностью (А.Н. 

Поддьяков, Т.В. Бескова, Т.П. Скрипкина, И.Н. Нехорошева, Е.Е. Бочарова, 

М.Н. Семенова, М.Е. Пермякова, Д.М. Зиновьева). В основном, авторами 

были выявлены корреляции с такими компонентами нравственности, как 
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добро, зло, человечность. Также изучена связь благополучия с нравственной 

направленностью (отрицательная, положительная), ориентацией 

(отзывчивость, сострадание, жертвенность, прощение и др.) и 

самоопределением в отношениях с другими людьми. 

Во второй главе нашей работы изложены результаты эмпирического 

исследования связи счастья, психологического благополучия с соблюдением 

нравственных норм. Исследование проводилось среди студентов УрФУ, а 

также студентов Уральского колледжа технологий и предпринимательства. 

Студенты в возрасте 18-20 лет не являются абсолютно счастливыми и 

абсолютно несчастливыми. Исследование показало, что современные 

студенты отличаются средним уровнем счастья. При этом каждый третий 

студент близок к ощущению несчастья. 

Также как и ощущение счастья, психологическое благополучие 

студентов находится на невысоком уровне. Испытуемым характерен низкий 

и средний уровень психологического благополучия. 

Студентам в этом возрасте в основном присущи зависть и уныние. 

Алчностью, гневом и пристрастием к пище отличается небольшая часть 

студентов. Такие пороки как гордыня и похоть вообще мало проявлены среди 

студентов. 

В результате проведенного исследования выдвинутая нами гипотеза о 

связи счастья с соблюдением нравственных норм, а именно, чем выше 

уровень алчности, гнева, гордыни, зависти, уныния, чревоугодия, тем ниже 

уровень счастья у студентов, подтвердилась. 

При этом гипотеза, предполагающая наличие связи психологического 

благополучия с соблюдением нравственных норм (чем выше уровень 

алчности, гнева, гордыни, похоти, зависти, уныния, чревоугодия, тем ниже 

уровень психологического благополучия у студентов) не подтвердилась. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные данные о 

связи счастья и психологического благополучия с соблюдением 

нравственных норм носят противоречивый характер.  



86 
 

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, а задачи 

решены. 

Результаты данного исследования можно использовать в практической 

деятельности психолога-консультанта. Описание системы детерминант 

субъективного и психологического благополучия позволяет обратить 

внимание психолога на основные компоненты, обеспечивающие 

благоприятное формирование благополучия человека. Учитывая понимание 

связи счастья, психологического благополучия с соблюдением нравственных 

норм, можно выявить новые подходы в рамках терапии, связанной с 

проблемами благополучия человека. 

В последующих исследованиях в рамках данной тематики 

представляется возможным изучение связи счастья, психологического 

благополучия с нравственными нормами среди лиц среднего и пожилого 

возраста. 

 



87 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абсатарова Т. Р. Психологическое благополучие педагога: показатели и 

критерии оценивания // Психологическое благополучие личности в 

современном образовательном пространстве: сб. науч. статей / 

Составитель: Ю. В. Братчикова.  Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т., 2013. 

– С. 102-105 

2. Аверин В. А. Психология личности: учеб. пособие / В. А. Аверин. – Спб.: 

Издательство Михайлова В. А., 1999. – 89 с. 

3. Алексеев А. П. Краткий философский словарь / А. П Алексеев, Г. Г. 

Васильев и др.; под ред. А. П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТК Велби; Изд-во проспект, 2004. - 496 с. 

4. Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. – Спб.: Питер, 2003. – 270 с. 

5. Батурин Н. А., Башкатов С. А., Гафарова Н. В. Теоретическая модель 

личностного благополучия / Н. А. Батурин и др. // Вестник ЮУрГУ.  

2013.  Т. 6.  № 4. – С. 414 

6. Бахарева Н. К. Субъективное благополучие как системообразующий 

фактор толерантности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Н. 

К. Бахарева; Дальневосточный Институт Психологии и Психоанализа. – 

Хабаровск, 2004 [Электронный ресурс]. URL: http://nauka-

pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-

blagopoluchie-kak-sistemoobrazuyuschiy-faktor-tolerantnosti (дата 

обращения: 03.01.2018) 

7. Бескова Т. В. Нормы дистрибутивной справедливости субъекта зависти / 

Т. В. Бескова // Вестн. Ленингр. гос. ун-та. им. А. С. Пушкина. 2012. Том 

5. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/normy-

distributivnoy-spravedlivosti-subekta-zavisti (дата обращения: 02.01.2018) 

8. Бескова Т. В. Соотношение психологического благополучия с 

нравственностью и религиозностью личности / Т. В. Бескова // Вестн. 

http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-kak-sistemoobrazuyuschiy-faktor-tolerantnosti
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-kak-sistemoobrazuyuschiy-faktor-tolerantnosti
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-kak-sistemoobrazuyuschiy-faktor-tolerantnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/normy-distributivnoy-spravedlivosti-subekta-zavisti
https://cyberleninka.ru/article/n/normy-distributivnoy-spravedlivosti-subekta-zavisti


88 
 

Моск. гос. обл. ун-та. 2015. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24986839 (дата обращения: 02.01.2018) 

9. Бородкина Е. В. Жизнестойкость как фактор субъективного благополучия 

/ Е. В. Бородкина // Актуальные вопросы современной психологии и 

педагогики: сб. докладов междунар. науч. заочной конф. Липецк, 2009 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.science-

conf.ru/files/arhiv/psyped1_2.pdf (дата обращения: 05.01.2018) 

10. Бочарова Е. Е.. Структурная организация саморегуляции в зависимости 

от уровня субъективного благополучия личности / Е. Е. Бочарова // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. 

Психология. Педагогика. 2011. Т. 11. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16344203 (дата обращения: 04.01.2018) 

11. Бочарова Е. Е. Нравственные ориентации и субъективное благополучие 

молодежи разных этногрупп / Е. Е. Бочарова // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология 

развития. 2016. Т. 5. № 2 [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26374211 (дата обращения: 04.01.2018) 

12. Бояркин М. Ю., Долгополова О. А., Зиновьева Д. М., Крутова В. В., 

Романенко Е. В., Субочев Н. С., Юнда А. В. Психологическое и 

профессиональное благополучие государственных служащих: 

монография / М. Ю. Бояркин и др. // ФГОУ ВПО Волгогр. акад. гос. 

службы. – Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2007. – 216 с. 

13. Весна Е. Б., Ширяева О. С. Психологическое благополучие личности в 

экстремальных природно-климатических условиях жизнедеятельности / 

Е. Б. Весна, О. С. Ширяева // Вестн. Ярославского гос. ун-та им. П. Г. 

Демидова. Серия: Гуманитарные науки.  2009.  № 12. – С. 31-41 

14. Водяха С. А. Предикторы психологического благополучия студентов / С. 

А. Водяха // Педагогическое образование в России.  2013.  № 1. – С. 70-

74 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24986839
http://www.science-conf.ru/files/arhiv/psyped1_2.pdf
http://www.science-conf.ru/files/arhiv/psyped1_2.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=16344203
https://elibrary.ru/item.asp?id=26374211


89 
 

15. Воронина А. В. Проблема психического здоровья и благополучия 

человека: обзор концепций и опыт структурно-уровневого анализа / А. В. 

Воронина // Сибирский психологический журнал.  2005 .  № 21. – С. 

142-147 

16. Гаусс Э. В., Васильева О. С. Взаимосвязь ценностно-смысловых 

ориентаций и представлений о счастье в разных возрастных группах / Э. 

В. Гаусс, О. С. Васильева // Сб. тр. конф. «Категория смысла в 

философии, психологии, психотерапии и в общественной жизни». – 

Ростов-на-Дону, 2014. – С. 36-38 

17. Горностай П. П. Психология личности: словарь справочник / П. П. 

Горностай, Т. М. Титаренко и д.р.; под ред. П. П. Горностай, Т. М. 

Титаренко.  Киев: Рута, 2001. – 320 с. 

18. Джидарьян И. А. Психология счастья и оптимизма / И. А. Джидарьян. – 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – 268 с. 

19. Егорычева И. Д. Генезис самореализации как особого типа деятельности 

и роль подросткового возраста в ее развитии: автореф. дис. … канд. 

психол. наук: 19.00.07 / И. Д. Егорычева; Моск. психолого-соц. ун-т. – М., 

2012 [Электронный ресурс]. URL: http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-

19-00-07/dissertaciya-genezis-samorealizatsii-kak-osobogo-tipa-deyatelnosti-i-

rol-podrostkovogo-vozrasta-v-ee-razvitii (дата обращения: 11.01.2018) 

20. Ефимова О. В., Максимова Е. А., Фомина Т. Г. Саморегуляция как ресурс 

субъективного благополучия младших школьников // О. В. Ефимова, Е. 

А. Максимова, Т. Г. Фомина // Личность, интеллект, метакогниции: 

исследовательские подходы и образовательные практики: Материалы II 

междунар. науч.-практ. конф. – Калуга, 2017. – С. 69-75 

21. Заусенко И. В. Психологическое благополучие педагога как результат 

личностного саморазвития // Психологическое благополучие личности в 

современном образовательном пространстве: сб. науч. статей / 

http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya-genezis-samorealizatsii-kak-osobogo-tipa-deyatelnosti-i-rol-podrostkovogo-vozrasta-v-ee-razvitii
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya-genezis-samorealizatsii-kak-osobogo-tipa-deyatelnosti-i-rol-podrostkovogo-vozrasta-v-ee-razvitii
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya-genezis-samorealizatsii-kak-osobogo-tipa-deyatelnosti-i-rol-podrostkovogo-vozrasta-v-ee-razvitii


90 
 

Составитель: Ю. В. Братчикова.  Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т., 2013. 

– С. 98-102 

22. Зиновьева Д. М. Нравственное самоопределение в отношениях с другими 

людьми и психологическое благополучие молодежи / Д. М. Зиновьева // 

Мир науки. 2017. Том 5. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://mir-

nauki.com/PDF/55PSMN117.pdf (дата обращения: 08.01.2018) 

23. Идобаева О. А. Психолого-педагогическая модель формирования 

психологического благополучия личности: автореф. дис. … канд. психол. 

наук: 19.00.07 / О. А. Идобаева; Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 2013 

[Электронный ресурс]. URL: http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-

00-07/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskaya-model-formirovaniya-

psihologicheskogo-blagopoluchiya-lichnosti (дата обращения: 02.01.2018) 

24. Идобаева О. А. К построению модели исследования психологического 

благополучия личности: психолого-развитийный и психолого-

педагогический аспекты / О. А. Идобаева // Вестн. Томского гос. ун-та.  

2011.  № 351.  С. 128-134 

25. Ильин Е. П. Психология зависти, враждебности, тщеславия / Е. П. Ильин. 

– СПб.: Питер, 2014. – 208 с. 

26. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – Спб.: Питер, 2001. – 752 с. 

27. Карапетян Л. В. Теоретические и эмпирические подходы к созданию 

модели эмоционально-личностного благополучия / Л. В. Карапетян // 

Известия Уральского Федерального Университета. Серия 1: Проблемы 

образования, науки и культуры.  2016. – Том 156. - № 22 (4). – С. 100-107 

28. Карапетян Л. В.. Эмоционально-личностное благополучие как фактор 

эффективности профессиональной деятельности спасателей / Л. В. 

Карапетян // Междисциплинарные исследования в психологии 

безопасности и их современное состояние: материалы VIII 

Межрегионального симпозиума с международным участием. Под 

научной ред. Е. Б. Перелыгиной.  2017. – С. 61-67 

http://mir-nauki.com/PDF/55PSMN117.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/55PSMN117.pdf
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskaya-model-formirovaniya-psihologicheskogo-blagopoluchiya-lichnosti
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskaya-model-formirovaniya-psihologicheskogo-blagopoluchiya-lichnosti
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskaya-model-formirovaniya-psihologicheskogo-blagopoluchiya-lichnosti


91 
 

29. Кроник А. А., Ахмеров Р. А. Каузометрия: Методы самопознания, 

психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути / А. А. 

Кроник, Р. А. Ахмеров. – М.: Изд-во Смысл, 2008. – 145 с. 

30. Куликов Л. В. Детерминанты удовлетворенности жизнью / Л. В. Куликов 

// Общество и политика. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та.  2000. 

 С. 476–510 

31. Купрейченко А. Б., Журавлев А. Л. Теоретические проблемы 

психологического исследования нравственности / А. Б. Купрейченко, А. 

Л. Журавлев // Нравственно-психологическая регуляция экономической 

активности. – М.: Ин-т психол. РАН.  2003. – С. 60–76 

32. Купрейченко А. Б., Воробьева А. Е. Нравственное самоопределение 

молодежи / А. Б. Купрейченко, А. Е. Воробьева. – М.: Ин-т психол. РАН, 

2013. – 480 с. 

33. Лебедева А. А. Субъективное благополучие лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / 

А. А. Лебедева; Моск. гор. психолого-педагогический ун-т. – М., 2012 

[Электронный ресурс]. URL: http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-

00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-lits-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya (дата обращения: 03.01.2018) 

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

смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – 3-е изд., доп. – М.: Смысл, 

2007. – 511 с. 

35. Миниюрова С. А., Заусенко И. В. Личностные детерминанты 

психологического благополучия педагога / С. А. Миниюрова, И. В. 

Заусенко // Педагогическое образование в России. – Екатеринбург: Урал. 

гос. пед. ун-т.  2013.  № 1. – С. 94-101 

36. Овчарова Р. В. Разработка показателей и анализ факторов развития 

личностного потенциала и психологического благополучия учащихся в 

системе общего образования // Психологическое благополучие личности 

http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya


92 
 

в современном образовательном пространстве: сб. науч. статей / 

Составитель: Ю. В. Братчикова.  Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 

2013. – С. 11-17 

37. Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 57000 слов / С. И. Ожегов; 

под ред. Н. Ю. Шведовой. – 13-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1981. – 816 с. 

38. Пермякова М. Е., Ершова И. А. Субъективное ощущение счастья у 

верующих и атеистов / М. Е. Пермякова, И. А. Ершова // Известия 

Уральского федерального университета. Серия I. Проблемы образования, 

науки и культуры.  2015. – № 3 (141). – С. 69–78 

39. Пермякова М. Е., Муразина М. А. Субъективное ощущение счастья у 

матерей и их детей юношеского возраста / М. Е. Пермякова, М. А. 

Муртазина // Известия Уральского федерального университета. Серия I. 

Проблемы образования, науки и культуры.  2016. – № 1 (147). – С. 85–91 

40. Поддьяков А. Н. Позитивная психология и проблема зла / А. Н. 

Поддьяков // Психологические исследования. 2012. № 2 (22) 

[Электронный ресурс]. URL: http//psystudy.ru /index.php/num/2012n2-

22/659 (дата обращения: 08.01.2018) 

41. Подольский А. И., Карабанова О. А., Идобаева О. А., Хейманс П. 

Психоэмоциональное благополучие современных подростков: опыт 

международного исследования / А. И. Подольский, О. А. Карабанова, О. 

А. Идобаева, П. Хейманс // Вестн. Моск. ун-та.  2011. – Сер. 14. – № 2. – 

С. 9-20 

42. Прохоров А. М., Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. 

Прохоров. 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 1600 с. 

43. Пряжников Н. С. Право на нравственность: Этические проблемы 

практического психолога / Н. С. Пряжников // Психологическая наука и 

образование.  1999.  № 1. – С. 78-90 

44. Пучкова Г. Л. Субъективное благополучие как фактор самоактуализации 

личности автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Г. Л. Пучкова; 



93 
 

Дальневосточный Институт психологии и психоанализа. – Хабаровск, 

2003 [Электронный ресурс]. URL: http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-

19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-kak-faktor-

samoaktualizatsii-lichnosti (дата обращения: 03.01.2018) 

45. Селигман М. Новая позитивная психология / М. Селигман. – М.: 

Акционерное общество «Вече», 2007. – 368 с. 

46. Семенова М. Н. Психологическое благополучие и религиозная 

ориентация личности в период взрослости / М. Н. Семенова // Дискуссия. 

 2014. – № 3. – С. 104–110 

47. Скрипкина Т. П., Нехорошева И. В. Отличия в основных показателях 

субъективного качества жизни между людьми с разной нравственной 

направленностью / Т. П. Скрипкина, И. В. Нехорошева // Социальная 

психология и общество.  2013. – № 2. – С. 50–58 

48. Хвостов А. А., Гаджимурадова З. М. Грехи и пороки в моральном 

сознании российской студенческой молодежи / А. А. Хвостов, З. М. 

Гаджимурадова // Развитие личности.  М.: Моск. пед. гос. ун-т.  2016.  

№ 1. – С. 135-155 

49. Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 

2016. – 608 с. 

50. Чиксентмихайи. М. Поток. Психология оптимального переживания / М. 

Чиксентмихайи. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 464 с. 

51. Шамионов Р. М. Субъективное благополучие личности: психологическая 

картина и факторы / Р. М. Шамионов. – Саратов: Изд-во «Научная 

книга», 2008. – 296 с. 

52. Шевеленкова Т. Д., Фесенко П. П. Психологическое благополучие 

личности (обзор концепций и методика исследования) / Т. Д. 

Шевеленкова, П. П. Фесенко // Психологическая диагностика.  2005.  

№ 3. – С. 95-129 

http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-kak-faktor-samoaktualizatsii-lichnosti
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-kak-faktor-samoaktualizatsii-lichnosti
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-subektivnoe-blagopoluchie-kak-faktor-samoaktualizatsii-lichnosti


94 
 

53. Щербатых Ю. В. Семь смертных грехов, или Психология порока для 

верующих и неверующих / Ю. В. Щербатых. – М.: Астрель: АСТ, 2010,  

480 с. 

54. Ященко Е. Ф. Самоактуализация и субъективное благополучие как 

социально-психологические проблемы профессионального образования: 

студенты и преподаватели университета / Е. Ф. Ященко // Вестник 

ЮУрГУ.  2012.  № 31. – С. 56-63 

55. Bradburn N. M. The structure of psychological well-being / N. M. Bradburn.  

Chicago: Aldin Publishing Company, 1969. – 318 p. 

56. Diener E. Happiness: The Science of Subjective well-being / E. Diener.  2015 

[Electronic resource]. URL: http://www.noba.to/modules/happiness-the-

science-of-subjective-well-being (date of access: 11.12.2017) 

57. Diener E., Chan M. Happy People Live Longer: Subjective Well-Being 

Contributes to Health and Longevity / E. Diener, M. Chan // Applied 

Psychology: Health and Well-Being.  2011.  № 3 (1) [Electronic resource]. 

URL: http://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Diener-

Chan_2011.pdf (date of access: 11.12.2017) 

58. Diener E., Seligman M. Very Happy People / E. Diener, M. Seligman // 

Psychological Science. – 2002.  Vol. 13 [Electronic resource]. URL: 

http://www.researchgate.net/publication/11468365_Very_Happy_People (date 

of access: 12.12.2017) 

59. Laham S. The Psychology of the Seven Deadly Sins / S. Laham. – New York, 

2012. – 160 p. 

60. Myers D. G., Diener E. Who is happy? / D. G.Myers, E. Diener // 

Psychological Science. – 1995. – Vol. 6.  № 1. – p. 10-19 

http://www.noba.to/modules/happiness-the-science-of-subjective-well-being
http://www.noba.to/modules/happiness-the-science-of-subjective-well-being
http://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Diener-Chan_2011.pdf
http://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Diener-Chan_2011.pdf
http://www.researchgate.net/publication/11468365_Very_Happy_People


95 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness Inventory) 

 

Ниже вы видите группы утверждений, касающихся личного счастья. Прочитайте, 

пожалуйста, все 4 утверждения в каждой группе и затем определите, какое из них лучше 

всего описывает ваши ощущения в последнее время, в том числе и сегодня. Обведите в 

кружок букву (а, б, в или г) напротив выбранного вами утверждения. 

 

1. (а) я не чувствую себя счастливым; 

(б) я чувствую себя довольно счастливым; 

(в) я очень счастлив; 

(г) я невероятно счастлив 

 

2. (а) я смотрю в будущее без особого оптимизма; 

(б) я смотрю в будущее с оптимизмом; 

(в) мне кажется, будущее сулит мне много хорошего; 

(г) я чувствую, что будущее переполнено надеждами и перспективами 

 

3. (а) ничто в моей жизни по-настоящему меня не удовлетворяет; 

(б) некоторые вещи в жизни меня удовлетворяют; 

(в) меня удовлетворяет многое в моей жизни; 

(г) я полностью удовлетворен всем в своей жизни 

 

4. (а) я не ощущаю, что в жизни что-либо реально находится в моей власти; 

(б) я чувствую, что контролирую свою жизнь, по крайней мере — отчасти; 

(в) я чувствую, что в основном контролирую свою жизнь; 

(г) я чувствую, что целиком контролирую все стороны своей жизни 

 

5. (а) я не ощущаю, что жизнь вознаграждает меня по заслугам; 

(б) я ощущаю, что в жизни мне воздается по заслугам; 

(в) я ощущаю, что жизнь щедро вознаграждает меня; 

(г) я ощущаю, что жизнь переполнена подарками 

 

6. (а) я не испытываю никакой удовлетворенности жизнью; 

(б) я доволен тем, как я живу; 

(в) я очень доволен тем, как я живу; 

(г) я в восторге от своей жизни 

 

7. (а) я никогда не могу повлиять на события в нужном мне направлении; 

(б) иногда я способен повлиять на события в нужном мне направлении; 

(в) я часто влияю на события в нужном мне направлении; 

(г) я всегда влияю на события в нужном мне направлении 

 

8. (а) в жизни я просто выживаю; 

(б) жизнь — хорошая вещь; 

(в) жизнь — замечательная вещь; 

(г) я обожаю жизнь  

http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/626-ya-lyublyu-tebya-zhizn-tsitaty-statusy-stikhi-mysli-i-vyskazyvaniya
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9. (а) у меня потерян всякий интерес к другим людям; 

(б) другие люди интересны мне отчасти; 

(в) другие люди меня очень интересуют; 

(г) меня чрезвычайно интересуют другие люди 

 

10. (а) мне трудно принимать решения; 

(б) я довольно легко принимаю некоторые решения; 

(в) мне довольно просто принимать большинство решений; 

(г) я с легкостью принимаю любые решения 

 

11. (а) мне трудно приступить к какому-либо делу; 

(б) мне довольно просто что-либо начать; 

(в) я без труда принимаюсь за какое-либо дело; 

(г) я способен взяться за любое дело 

 

12. (а) после сна я редко чувствую себя отдохнувшим; 

(б) иногда я просыпаюсь отдохнувшим; 

(в) после сна я обычно чувствую себя отдохнувшим; 

(г) я всегда просыпаюсь отдохнувшим 

 

13. (а) я чувствую себя совершенно без сил; 

(б) я чувствую себя довольно энергичным; 

(в) я чувствую себя очень энергичным; 

(г) я чувствую, что энергия во мне бьет через край 

 

14. (а) я не вижу в окружающих меня вещах особой красоты; 

(б) я нахожу красоту в некоторых вещах; 

(в) я нахожу красоту в большинстве вещей; 

(г) весь мир представляется мне прекрасным 

 

15. (а) я не ощущаю себя сообразительным; 

(б) я чувствую, что отчасти сметлив; 

(в) я в значительной степени чувствую в себе живость ума; 

(г) я ощущаю, что мне присуща совершенная живость ума 

 

16. (а) я не чувствую себя особенно здоровым; 

(б) я чувствую себя достаточно здоровым; 

(в) я чувствую себя совершенно здоровым; 

(г) я чувствую себя здоровым на 100% 

 

17. (а) я не испытываю особо теплых чувств по отношению к другим; 

(б) я испытываю определенные теплые чувства по отношению к другим; 

(в) я испытываю очень теплые чувства по отношению к другим; 

(г) я люблю всех людей 

 

18. (а) у меня практически нет счастливых воспоминаний; 

(б) у меня есть отдельные счастливые воспоминания; 

(в) большинство произошедших со мной событий представляются мне 

счастливыми; 

(г) все происшедшее кажется мне чрезвычайно счастливым 
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19. (а) я никогда не бываю в радостном или приподнятом настроении; 

(б) иногда я испытываю радость и пребываю в приподнятом настроении; 

(в) я часто испытываю радость и пребываю в приподнятом настроении; 

(г) я все время радуюсь и пребываю в приподнятом настроении 

 

20. (а) между тем, что я хотел бы сделать, и тем, что сделал, — большая разница; 

(б) кое-что из желаемого я сделал; 

(в) я сделал многое из того, что хотел; 

(г) я сделал все, чего когда-либо желал 

 

21. (а) я не способен хорошо организовать свое время; 

(б) я организую свое время достаточно хорошо; 

(в) я очень хорошо организую свое время; 

(г) мне удается успеть все, что я хочу сделать 

 

22. (а) мне не бывает весело в компании других людей; 

(б) иногда мне бывает весело с другими людьми; 

(в) мне часто бывает весело с другими людьми; 

(г) мне всегда весело в окружении людей 

 

23. (а) я никогда не подбадриваю окружающих; 

(б) иногда я подбадриваю окружающих; 

(в) я часто подбадриваю окружающих; 

(г) я всегда подбадриваю окружающих 

 

24. (а) у меня нет ощущения осмысленности и цели в жизни; 

(б) у меня есть ощущение смысла и цели в жизни; 

(в) у меня ясное ощущение смысла и цели в жизни; 

(г) моя жизнь полна смысла и имеет цель 

 

25. (а) я не ощущаю особой привязанности к другим и сопричастности; 

(б) иногда я ощущаю привязанность к людям и сопричастность; 

(в) я часто ощущаю привязанность и сопричастность; 

(г) я всегда ощущаю привязанность и сопричастность 

 

26. (а) не думаю, что мир — это стоящее место; 

(б) думаю, что мир — довольно хорошее место; 

(в) думаю, что мир — это замечательное место; 

(г) по-моему, мир — это превосходное место 

 

27. (а) я редко смеюсь; 

(б) я смеюсь довольно часто; 

(в) я много смеюсь; 

(г) я очень часто смеюсь 

 

28. (а) я думаю, что выгляжу непривлекательно; 

(б) я думаю, что выгляжу довольно привлекательно; 

(в) я думаю, что выгляжу привлекательно; 

(г) я думаю, что выгляжу очень привлекательно 

 

29. (а) я не нахожу вокруг ничего забавного и интересного; 

(б) некоторые вещи я нахожу забавными; 
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(в) большинство вещей кажутся мне забавными; 

(г) мне все кажется забавным и интересным 

 

Обработка результатов: 

1. Необходимо сложить все баллы от 0 до 3, (а - 0 баллов, б - 1 балл, в - 2 балла, г - 3 

балла), которые вы себе поставили по каждому утверждению. 

2. Набранное количество баллов нужно разделить на 87 (максимальное число баллов 

в случае выбора самого утвердительного варианта (варианта г) в каждом пункте из 

29). 

3. Получившееся число (например, 0,73) нужно умножить на 100, получившийся 

результат означает, в процентном соотношении от гипотетического максимума, 

насколько вы счастливы. 

Ключ: 

 0 - 20 низкий показатель; 

 21 - 40 пониженный показатель; 

 41 - 60 средний показатель; 

 61 - 80 повышенный показатель; 

 81 - 100 высокий показатель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Шкала психологического благополучия К. Рифф 

 

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 неправильных 

ответов не существует. 

Утверждение 

Абсолю

тно не 

согласен 

Не 

согла

сен 

Скорее

, не 

согласе

н 

Скорее, 

согласен 

Согла

сен 

Абсолю

тно 

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 

с трудностями и разочарованиями.  

1 2 3 4 5 6 

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 
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Утверждение 

Абсолю

тно не 

согласен 

Не 

согла

сен 

Скорее

, не 

согласе

н 

Скорее, 

согласен 

Согла

сен 

Абсолю

тно 

согласен 

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 

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 сосредоточиться 

на настоящем, потому что 

будущее почти всегда приносит 

какие-то проблемы.  

1 2 3 4 5 6 

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 
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Утверждение 

Абсолю

тно не 

согласен 

Не 

согла

сен 

Скорее

, не 

согласе

н 

Скорее, 

согласен 

Согла

сен 

Абсолю

тно 

согласен 

28. Мне кажется, что новый опыт, 

способный изменить мои 

представления о себе и об окру-

жающем мире, очень важен.  

1 2 3 4 5 6 

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 выговориться.  

1 2 3 4 5 6 

32. На меня оказывают влияние 

сильные люди.  

1 2 3 4 5 6 

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 не хочу.  

1 2 3 4 5 6 

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.  

1 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 окружающим 

людям, чем в одиночку отстаивать 

свои принципы.  

1 2 3 4 5 6 
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Утверждение 

Абсолю

тно не 

согласен 

Не 

согла

сен 

Скорее

, не 

согласе

н 

Скорее, 

согласен 

Согла

сен 

Абсолю

тно 

согласен 

45. Я расстраиваюсь, когда не 

успеваю сделать все, что намечено 

на день.  

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.  

1 2 3 4 5 6 

49. Окружающие считают меня 

отзывчивым человеком, у 

которого всегда найдется время 

для других.  

1 2 3 4 5 6 

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 удовольствие от того, 

что справляюсь с делами.  

1 2 3 4 5 6 

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 
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Утверждение 

Абсолю

тно не 

согласен 

Не 

согла

сен 

Скорее

, не 

согласе

н 

Скорее, 

согласен 

Согла

сен 

Абсолю

тно 

согласен 

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 

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 

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 

73. Мне трудно полностью 

раскрыться в общении с людьми.  

1 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 
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Утверждение 

Абсолю

тно не 

согласен 

Не 

согла

сен 

Скорее

, не 

согласе

н 

Скорее, 

согласен 

Согла

сен 

Абсолю

тно 

согласен 

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 сочувствием 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 

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 

 

Обработка результатов: 

Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому значению ответа в 

бланке ответов. Часть пунктов интерпретируются в обратных значениях: 

 абсолютно не согласен (прямые значения – 1 балл, обратное значение – 6 баллов); 

 не согласен (прямые значения – 2 балл, обратное значение – 5 баллов); 

 скорее не согласен (прямые значения – 3 балл, обратное значение – 4 баллов); 

 скорее согласен (прямые значения – 4 балл, обратное значение – 3 баллов); 

 согласен (прямые значения – 5 балл, обратное значение – 2 баллов); 

 абсолютно согласен (прямые значения – 6 балл, обратное значение – 1 баллов); 

Подсчет баллов по основным шкалам (табл. № 1): 
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Таблица 1 

Подсчет баллов по основным шкалам 

Шкала Прямые утверждения Обратные утверждения 

Позитивные отношения 1, 19, 25, 37, 49, 67, 79 7, 13, 31, 43, 55, 61, 73 

Автономия 8, 14, 26, 38, 50, 68, 80 2, 20, 32, 44, 56, 62, 74 

Управление  средой 3, 21, 33, 39, 51, 57, 69, 81 9, 15, 27, 45, 63, 75 

Личностный рост 10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 70 4, 22, 34, 58, 76, 82 

Цели в жизни 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 11, 17, 29, 35, 41, 65, 83 

Самопринятие  6, 12, 30, 36, 48, 72, 78 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84 

Психологическое 

благополучие 

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 

21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 

37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 57, 59, 64, 67, 

68, 69, 70, 72, 71, 77, 78, 79, 

80, 81 

2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 

22, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 18, 

24, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 

56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 

73, 74, 75, 76, 82, 83, 84 

 

Интерпретация шкал: 

1. Шкала «Положительные отношения с другими»: респондент, набравший 

наименьший балл, имеет лишь ограниченное количество доверительных 

отношений с окружающими: ему сложно быть открытым, проявлять теплоту и 

заботиться о других; в межличностных взаимоотношениях, как правило, он 

изолирован и фрустрирован; не желает идти на компромиссы для поддержания 

важных связей с окружающими. Респондент, набравший наибольший балл, имеет 

удовлетворительные, доверительные отношения с окружающими; заботится о 

благополучии других; способен сопереживать, допускает привязанности и близкие 

отношения; понимает, что человеческие отношения строятся на взаимных 

уступках. 

2. Шкала «Автономия»: высокий балл по данной шкале характеризует респондента 

как самостоятельного и независимого, способного противостоять попыткам 

общества заставить думать и действовать определенным образом; самостоятельно 

регулирует собственное поведение; оценивает себя в соответствии с личными 

критериями. Респондент с наименьшим баллом - зависит от мнения и оценки 

окружающих; в принятии важных решений полагается на мнение других; 
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поддается попыткам общества заставить думать и действовать определенным 

образом. 

3. Шкала «Управление окружением»: высокий балл — респондент обладает властью 

и компетенцией в управлении окружением, контролирует всю внешнюю 

деятельность, эффективно использует предоставляющиеся возможности, способен 

улавливать или создавать условия и обстоятельства, подходящие для 

удовлетворения личных потребностей и достижения целей. Низкий балл 

характеризует респондента как человека, который испытывает сложности в 

организации повседневной деятельности, чувствует себя неспособным изменить 

или улучшить складывающиеся обстоятельства, безрассудно относится к 

предоставляющимся возможностям, лишен чувства контроля над происходящим 

вокруг. 

4. Шкала «Личностный рост»: респондент с наибольшим баллом - обладает чувством 

непрекращающегося развития, воспринимает себя «растущим» и 

самореализовывающимся, открыт новому опыту, испытывает чувство реализации 

своего потенциала, наблюдает улучшения в себе и своих действиях с течением 

времени; изменяется в соответствии с собственными познаниями и достижениями. 

Респондент с наименьшим баллом - осознает отсутствие собственного развития, не 

испытывает чувства улучшения или самореализации, испытывает скуку и не имеет 

интереса к жизни, ощущает неспособность устанавливать новые отношения или 

изменить свое поведение. 

5. Шкала «Цель в жизни»: испытуемый с высоким баллом по данной шкале имеет 

цель в жизни и чувство направленности; считает, что прошлая и настоящая жизнь 

имеет смысл; придерживается убеждений, которые являются источниками цели в 

жизни; имеет намерения и цели на всю жизнь. Испытуемый с низким баллом - 

лишен смысла в жизни; имеет мало целей или намерений; отсутствует чувство 

направленности, не находит цели в своей прошлой жизни; не имеет перспектив или 

убеждений, определяющих смысл жизни. 

6. Шкала «Самопринятие»: наибольший балл характеризует респондента как 

человека, который позитивно относиться к себе, знает и принимает различные свои 

стороны, включая хорошие и плохие качества, положительно оценивает свое 

прошлое. Респондент с наименьшим баллом - не доволен собой, разочарован 

событиями своего прошлого, испытывает беспокойство по поводу некоторых 

личных качеств, желает быть не тем, кем он или она является. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Тест «Алчность» 

Честно ответьте на 20 вопросов по типу «Скорее да» или «Скорее нет» 

 

I шкала 

1. Если вы получаете незапланированный доход (выигрываете их в лотерею, 

находите деньги или получаете легкий заработок), откладываете ли вы эту сумму на 

«черный» день? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

2. Часто ли вы думаете о потраченных деньгах, снова и снова представляя, на что 

можно было бы потратить их сейчас, в новых обстоятельствах? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

3. Можно ли о вас сказать, что вы зарабатываете гораздо больше, чем тратите? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

4. Часто ли вас «давит жаба» в магазине, когда вы вполне способны купить 

понравившуюся вещь, но вам жалко на это денег? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

5. Вы интересуетесь условиями размещения денег в разных банках, сравнивая 

процентные ставки депозитных вкладов? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

6. Можно ли сказать, что вы нередко покупаете вещи на распродажах не потому, что 

они вам нужны, а просто из-за большой скидки? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

7. Было ли так, что вы отказывались дать знакомым в долг, потому что вам было 

жалко денег, и вы боялись, что они не вернут их вовремя? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

8. Вам приходилось выбирать более дешевый, хотя и неудобный вид транспорта? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

9. Было ли так, что вы заходили в несколько магазинов, чтобы сравнить цены на 

какой-то товар, а потом возвращались туда, где этот товар был дешевле (хотя бы на 5 %), 

так как вы не любите переплачивать? 
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а) скорее да 

б) скорее нет 

 

10. Вы любите делать у себя дома запасы (спиртного, шоколада или консервов)? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

II шкала 

1. Смотря телевизионные шоу, в которых разыгрываются денежные призы, часто ли 

вы задумываетесь о сумме выигрыша, прикидывая, как бы вы потратили эти деньги на 

месте победителя? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

2. Можно ли сказать, что вы больше фиксируетесь не на том, что у вас есть, а на том, 

чего вам не хватает, а получив желаемое, вы начинаете думать о новых завоеваниях. 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

3. Вы завидуете игрокам на бирже, зарабатывающим на финансовых спекуляциях, и 

хотели бы сделать состояние на подобных операциях? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

4. Можно ли сказать, что в вашем доме скапливаются ненужные вещи, которые вы 

покупаете под влиянием спонтанного желания, а не по необходимости? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

5. Часто бывает так, что часть продуктов на кухне пропадает, и их приходится 

выбрасывать? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

6. Приносит ли вам радость делать шопинг; можно ли сказать, что у вас повышается 

настроение от приобретения новых вещей, одежды и обуви? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

7. Вы готовы испортить отношение со своими коллегами, лишь бы занять более 

высокую должность? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

8. Любите ли вы роскошь и дорогие вещи? 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

9. Теряете ли вы настроение, когда ваше положение или зарплата не позволяют вам 

приобрести желаемую дорогую вещь? 

а) скорее да 
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б) скорее нет 

 

10. Часто ли вы думаете: «У меня мало денег»? или «Как бы разбогатеть?» 

а) скорее да 

б) скорее нет 

 

Обработка результатов: 

I шкала ____________________ баллов 

II шкала ____________________ баллов 

Итого ____________________ баллов 

Результаты теста по сумме двух шкал: 

От 1 до 5 баллов – низкий показатель греха жадности, от 6 до 13 баллов – средний 

результат, выше 14 баллов – выражен грех жадности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Тест «Гнев» 

Ответьте на предложенные ниже вопросы и определите, насколько для вас 

характерен грех гнева. 

1. Можно ли сказать, что когда вы испытываете голод, то бываете более 

раздражительны, чем обычно? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

2. Вы злитесь, когда кто-то покушается на вашу собственность? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

3. Возмущает ли вас ситуация, когда человек, занимающий более низкое социальное 

положение или более молодой, чем вы, не оказывает вам должных знаков 

внимания? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

4. Вы ревнивый человек? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

5. Вы сердитесь, когда кто-то пытается ограничить вашу свободу или навязывает вам 

свое мнение? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

6. Вас раздражает, когда собеседник не хочет слышать ваши аргументы и упорно 

настивает на своем? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 
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г) часто 

д) да, почти всегда 

 

7. Бывает, что обсуждение некоторых тем вызывает у вас сильный внутренний 

протест? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

8. Вы сильно обижаетесь, когда кто-то нарушает свои обещания перед вами и даже не 

извиняется за это? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

9. Можно ли сказать, что вы очень бурно реагируете на хамство, грубость и 

агрессию? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

10. Как выдумаете, люди считают вас холериком (вспыльчивым человеком)? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

11. Можно ли сказать, что под действием алкоголя вы становитесь более 

возбужденным и агрессивным? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

12. Вас сильно задевают двусмысленные намеки, презрительная мимика или 

оскорбительные жесты других людей? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

13. Вы считаете, что начальники чаще всего несправедливы по отношению к своим 

подчиненным? 
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а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

14. Вас возмущают наглые олигархи, которые сколотили себе миллионные состояния 

несправедливым путем, а теперь живут в свое удовольствие? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

15. Вас сильно задевает безответственность нынешней молодежи? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

16. Вас расстраивают капризы погоды, которые нарушают ваши планы? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

17. Возникало у вас когда-нибудь желание пнуть стул, о который вы ударились? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

18. Вы сильно возмущаетесь, когда неожиданно обнаруживаете, что цены на товар, 

который собираетесь купить, значительно выросли и оказались больше, чем вы 

рассчитывали? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

19. Вы злитесь на себя, когда проявляете слабость в отношениях с другими людьми? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

20. Вас раздражает собственная лень и нерешительность? 
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а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

21. Можно ли сказать, что собственные недостойные поступки порой вызывают у вас 

больший гнев, чем проступки других людей? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

22. Можно ли сказать, что ваш гнев внешне проявляется очень бурно (сопровождается 

криком, обидными словами, импульсивными действиями)? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

23. Правда, что ваш организм сильно реагирует на приступы гнева, которые вы 

испытываете (у вас сильно напрягаются мышцы, часто бьется сердце, 

перехватывает дыхание, повышается давление)? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

24. Можно ли сказать, что вы долго еще не можете успокоиться, если перед этим 

сильно разозлились, и некоторое время спустя у вас остается повышенное 

сердцебиение, учащенное дыхание и головная боль? 

а) нет, очень редко 

б) иногда 

в) трудно сказать 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

Обработка результатов: 

Подсчитайте общее количество баллов: «Нет. Очень редко» (0 баллов), «Иногда» (1 балл), 

«Трудно сказать» (2 балла), «Часто» (3 балла), «Да. Почти всегда» (4 балла). 

Интерпретация:  

Итоговый показатель менее 20 баллов говорит, что вы вполне можете контролировать 

свой гнев и этот грех вам совершенно не свойственен. Показатель теста от 20 до 24 баллов 

свидетельствует о пониженном уровне гневливости по сравнению с другими людьми. 

Показатели от 25 до 48 баллов находятся в диапазоне средних значений. Уровень гнева от 
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49 до 55 баллов свидетельствует о том, что вы периодически можете впадать в данный 

грех. Показатели более 55 баллов указывают на выраженный грех гневливости. В этом 

случае постарайтесь как то по другому относиться к вещам, которые чаще всего вызывают 

ваш гнев, и жизнь станет более комфортной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Тест «Гордыня» 

Пройдите тест на выраженность у вас греха гордыни. Читайте утверждения и 

отмечайте справа те варианты, которые в наибольшей степени соответствуют вашей 

личности. Над ответами долго не раздумывайте и отмечайте то, что первым делом 

приходит в голову 

1. Вы часто гордитесь своими успехами? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

2. Вы считаете, что существенно превосходите других людей по каким-то деловым 

качествам? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

3. Вы стеснительный человек? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

4. Вам хорошо знакомо чувство уверенности в себе, своих силах, знаниях и 

возможностях? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

5. Большинство людей не стоят того, чтобы ради них можно было бы терпеть 

значительные неудобства. 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

6. Правда, что вы не очень любите рассказывать о своих достижениях? 

а) нет 

б) скорее нет 
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в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

7. Если вам приходится преодолевать трудности на пути к цели, вы уважаете себя 

гораздо больше? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

8. Вас раздражает, когда люди не хотят признавать вашу правоту? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

9. Правда, что вы не любите наглых, напористых людей? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

10. У вас есть друзья, которыми вы гордитесь? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

11. Вы считаете, что ваши достоинства не оценены в полной мере окружающими и вы 

в этой жизни заслуживаете большего, чем имеете сейчас? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

12. Можно ли сказать, что вы не любите быть в центре внимания? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

13. Вы могли бы проявить чувство собственного достоинства и отстоять свою 

позицию, если бы вам противостоял человек, гораздо сильнее вас или занимающий 

очень высокий социальный статус? 

а) нет 
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б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

14. Возмущает ли вас ситуация, когда человек, занимающий более низкое социальное 

положение, или более молодой, чем вы, не оказывает вам должных знаков 

внимания? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

15. Вы согласны с тем, что «скромность украшает человека»? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

16. Правда, что вы достаточно жестоко ругаете себя, когда у вас что-то не получается, 

но можете похвалить себя, если все-таки выполняете работу хорошо? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

17. Если бы вы достигли высокого общественного положения или крупно разбогатели, 

то вам бы захотелось похвастать этим перед старыми друзьями? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

18. Вы могли бы принять христианскую доктрину смирения, призывающую любить 

врагов, причиняющих вам зло? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

19. Правда, что в жизни вам приходится добиваться всего самостоятельно, прилагая 

для этого большие усилия, но от этого осознание успехов еще приятней? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 
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20. Вы хотели бы, чтобы в газете появилась статья о вас или вас показали по 

телевизору? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

21. Вы не очень любите рассказывать о себе и предпочитаете скорее промолчать, даже 

если вам есть чем похвастаться? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

Обработка результатов: 

Чтобы оценить вашу общую предрасположенность к греху гордыни, сложите сумму 

баллов по всем ответам: «Нет» (1 балл), «Скорее нет» (2 балла), «Трудно сказать» (3 

балла), «Скорее да» (4 балла), «Безусловно, да» (5 баллов). 

Ключ: 

Менее 21 балла – низкий уровень греха гордыни. От 22 до 37 баллов – средний уровень 

греха гордыни. От 37 до 47 баллов – повышенный уровень греха гордыни. Более 48 баллов 

– вы погрязли в гордыне. Покайтесь в этом грехе и попросите у Господа смирения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Тест «Грех похоти» 

Постарайтесь ответить на вопросы, выбирая один из трех предложенных вам 

вариантов ответа. Помните, среди них нет «правильных» или «неправильных» - все это 

только разные точки зрения по очень неоднозначному предмету – сексуальности 

1. Считаете ли вы секс дурным, грязным занятием или грехом? 

а) безусловно, да 

б) не знаю, секс бывает разным 

в) секс вовсе не грех – это лучшее занятие в жизни 

 

2. Вы согласны с Зигмундом Фрейдом в том, что сексуальный инстинкт – основной 

инстинкт человечества? 

а) да, конечно 

б) у людей есть и другие, не менее сильные инстинкты 

в) это вовсе не так 

 

3. Считаете ли вы, что сексуальное возбуждение от рассматривания эротических 

фотографий греховно и аморально? 

а) нет, это лишь способ приятного возбуждения 

б) это допустимо лишь для стимуляции супружеских отношений 

в) это однозначный грех 

 

4. Ваше отношение к секс-шопам? 

а) туда ходят только извращенцы 

б) мне стыдно туда заходить, пару раз заглядывал из любопытства 

в) положительное, я кое-что там покупаю 

 

5. Замечали ли вы когда-нибудь фаллические символы вокруг себя? 

а) да, и не раз 

б) а что это такое?  

в) никогда – это удел сексуально озабоченных и маньяков 

 

6. Что такое сексуальность? 

а) научный термин 

б) качество человека 

в) стиль и образ моей жизни 

 

7. Как вы относитесь к мастурбации? 

а) это вредная привычка или даже болезнь 

б) это всего лишь разрядка излишнего сексуального напряжения 

в) это удовольствие, которое всегда можно себе позволить 

 

8. Оргазм во время сна – это нормально? 

а) конечно – это приятное дополнение к сексу наяву 

б) только во время длительного воздержания 

в) это свидетельствует о нездоровой сексуальности 
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9. Как вы думаете, вы можете вызвать сексуальное возбуждение у человека 

противоположного пола во время беседы? 

а) да, если этого захочу 

б) не знаю 

в) мне это не нужно и не интересно 

 

10. Как вы относитесь к порно? 

а) порнофильмы следует запретить, а их изготовителей строго наказывать 

б) порно смотрят те, кому это интересно 

в) они вносят разнообразие и игру в нашу жизнь 

 

11. Вы находите в себе много признаков своего пола (мужественности или 

женственности)? 

а) нет, не очень много 

б) не знаю, не думал(а) об этом 

в) да, я – яркий представитель своего пола 

 

12. Как вы относитесь к людям противоположного пола? 

а) они манят и притягивают меня, так что это порой мешает учебе или работе 

б) иногда они возбуждают меня 

в) я особо не обращаю внимание на пол человека – его душевные и деловые 

качества гораздо важнее для меня 

 

13. Как вы относитесь к однополому сексу? 

а) это может быть интересно, главное – не комплексовать 

б) возможно, что для кого-то это приемлемо 

в) это совершенно не естественно и аморально 

 

14. Что вы предпочитаете – душ или ванну? 

а) душ быстрей и практичней 

б) в равной степени 

в) так приятно нежиться в ванной 

 

15. Как вы считаете, секс обязательно должен быть связан с сильными и острыми 

ощущениями? 

а) да, безусловно, иначе он неинтересен 

б) не знаю 

в) секс должен быть мягким и нежным 

 

16. Что в сексе приятней? 

а) причинять боль партнеру 

б) избегать неприятных ощущений 

в) переживать определенную боль или страдания 

 

17. Как связаны между собой любовь и секс? 

а) никак: можно заниматься сексом и без любви 

б) они могут быть связаны или нет 

в) секс без любви не имеет смысла 

 

18. Сколько раз в жизни человек может испытывать большую любовь? 

а) сколько угодно раз 

б) не больше 2–3 раз в жизни 
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в) настоящая любовь может быть только одна 

 

19. Вам легко удается сдерживать свою сексуальность, если этого требуют приличия? 

а) да, я вполне себя контролирую 

б) скорее да 

в) нет, если я сексуально возбуждаюсь, это заметно 

 

20. Нужно ли человеку подавлять свои естественные биологические инстинкты? 

а) да, именно это отличает человека от животных 

б) это следует делать в некоторых ситуациях 

в) подавлять свои инстинкты вредно и глупо, так как тем самым мы лишим себя 

удовольствий 

 

21. Сколько сексуальных партнеров допустимо иметь человеку на протяжении жизни 

а) одного 

б) от 3 до 7 

в) сколько угодно 

 

22. Групповой секс, по вашему мнению, это нормально? 

а) это здорово 

б) трудно сказать 

в) это противоречит всем моральным правилам 

 

23. Можешь ли ты представить себе интимную близость где-то на улице вне дома? 

а) это неприлично и недопустимо 

б) только, если никто не увидит 

в) это вполне возможно, если страсть очень велика 

 

24. Лучшее место для знакомства – это: 

а) сайт типа «Одноклассников» 

б) вечеринка с однокурсниками или коллегами 

в) ночной клуб или бар. 

 

25. Какой способ знакомства с людьми противоположного пола вы считаете наиболее 

приемлемым? 

а) активный способ завязывания отношений 

б) как получится 

в) навязываться самому неприлично 

 

26. Люди в своих сексуальных отношениях должны руководствоваться прежде всего 

моральными установками, а не своими плотскими желаниями. 

а) это так, мораль – основа любого общества 

б) нужно находить компромисс между маралью и желаниями 

в) мораль – удел слабых, она только мешает человеку быть счастливым. 

 

27. Как вы относитесь к проституции? 

а) это необходимый способ снять излишнее сексуальное напряжение 

б) это неизбежное социальное зло 

в) это отвратительный порок, с которым нужно бороться. 

 

28. Как вы относитесь к внебрачным связям? 

а) это аморально и совершенно недопустимо 
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б) причин может быть много 

в) это приятное дополнение к супружеской жизни, которое только укрепляет брак 

 

29. Как вы относитесь к следующему высказыванию Иисуса Христа: 

«И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для 

тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» 

(От Матф. 5; 29–30).  

а) он явно перегнул палку – так скоро без рук останешься 

б) может в этом что-то и есть 

в) если бы все люди так поступали – мир был бы более совершенным 

 

30. Как вы думаете, священники соблюдают целибат – обет воздержания и безбрачия? 

а) да, большинство из них отличаются праведностью поведения 

б) не знаю 

в) они тоже люди и поэтому не могут жить без секса. 

 

Обработка результатов: 

Посмотрите по таблице с «ключами», какой вариант вы выбрали, и посчитайте набранные 

вами баллы. 

Таблица 2 

Таблица с «ключами» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а 0 2 2 0 3 0 0 2 2 0 0 2 3 0 2 

б 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

в 3 0 0 2 0 3 3 0 0 2 3 0 0 1 1 

 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а 2 2 2 0 0 0 3 0 1 2 0 2 0 2 0 

б 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

в 1 1 1 3 2 2 0 3 2 0 2 0 3 0 2 

 

Результаты теста: 

 более 48 (для мужчин), более 40 (для женщин) – «ваша сексуальность очень велика. 

Вы рискуете впасть в грех похоти»; 

 43-48 баллов (для мужчин), 36-40 баллов (для женщин) – «повышенная по 

сравнению со средними показателями сексуальность»; 

 33-42 балла (для мужчин), 25-35 баллов (для женщин) – «вы обладаете нормальной 

сексуальностью (средней по сравнению с большинством людей)»; 
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 28-32 балла (для мужчин), 20-24 балла (для женщин) – «немного пониженная 

сексуальность, но, возможно, что вы просто пока не даете ей проявиться во всей 

полноте»; 

 менее 28 баллов (для мужчин), менее 20 баллов (для женщин) – «ваша 

сексуальность выражена не очень сильно или вы ее подавляете. Возможно, что вы 

пытаетесь слишком сильно контролировать свою сексуальную энергию. Помните, 

что это вредно для вашего психического и соматического здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Тест «Чревоугодие» 

Пройдите тест на выраженность у вас греха чревоугодия. Читайте утверждения и 

любым знаком отмечайте справа те варианты, которые в наибольшей степени 

соответствуют вашему образу жизни и вашим мыслям. Над ответами долго не 

раздумывайте и отмечайте то, что первым делом приходит в голову 

1. Можно ли сказать, что вы отличаетесь повышенным аппетитом по сравнению с 

другими людьми? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

2. Вы часто едите даже тогда, когда не очень голодны? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

3. Можно ли сказать, что когда вы сталкиваетесь с жизненными проблемами или/и 

стрессами, у вас пропадает аппетит? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

4. Вы согласны с тем, что салат гораздо полезнее мяса, без которого вообще можно 

обойтись? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

5. Вам хорошо знакомо чувство голода и ощущение того, что вы едите и никак не 

можете наесться? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

6. Бывает, что зайдя на кухню между приемами пищи, вы можете съесть целую 

тарелку домашней еды, даже не задумываясь об этом? 
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а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

7. У вас бывает, что порой от еды до еды проходит много времени, а есть совсем не 

хочется? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

8. Вы применяете лечебное голодание для общего очищения организма? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

9. Порой, наблюдая за едой других людей, вы удивляетесь, как можно насытиться 

таким маленьким количеством пищи? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

10. Вы согласны, что если домашние котлеты вкусные и только что приготовлены, их 

можно съесть сколько угодно? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

11. Вас раздражает, когда в гостях вас потчуют разной едой, которую приходится есть, 

чтобы не огорчить хозяев? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

12. Вы убеждены, что чипсы, копченая колбаса и соленая рыба очень вредны, так как 

там содержится много соли? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 
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13. Вы согласны, что о диетах и ограничении питания говорят только те люди, которые 

не испытывали настоящего чувства голода? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

14. Когда я открываю холодильник, где обнаруживаю что-нибудь вкусненькое, мне 

очень трудно удержаться от того, чтобы не попробовать пару кусочков. 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

15. Когда я смотрю в зеркало, мне часто кажется, что у меня лишний вес, и из-за этого 

я отказываюсь от еды? 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

16. Жиры, углеводы, соль, сахар и пищевые добавки – все это, несомненно, вредные 

вещества, которые следует избегать. 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

17. Нормальный обед должен состоять как минимум из закуски, первого, второго и 

третьего. 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

18. Мне лучше не садиться у телевизора с большой пачкой печенья или чипсов: пока 

все не съем – не остановлюсь. 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

19. Утром вам вполне хватает чашечки кофе и парочки печенья. 

а) нет 

б) скорее нет 
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в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

20. Только жесткий контроль над качеством и количеством принимаемой пищи может 

сохранить мое здоровье. 

а) нет 

б) скорее нет 

в) трудно сказать 

г) скорее да 

д) безусловно, да 

 

Обработка результатов: 

Каждый ваш ответ получает определенное количество баллов: «Нет» (1 балл), «Скорее 

нет» (2 балла), «Трудно сказать» (3 балла), «Скорее да» (4 балла), «Безусловно, да» (5 

баллов). 

Подсчитайте итоговый результат по формуле: (А + Б) + 20 – (В + Г) = _____, который 

отражает вашу уязвимость перед грехом чревоугодия.  

Интепретация: 

В среднем для лиц от 18 до 35 лет он составляет 16 баллов. У большинства людей этот 

показатель колеблется в пределах от 8 до 24 баллов (в зависимости от пола и возраста). 

Показатель теста от 3 до 7 баллов указывает на пониженный аппетит. Ну а тем, у кого 

общий показатель теста менее 3 (или даже отрицательный), можно сказать, что им в 

данный момент не присущ грех чревоугодия или они его контролируют. Показатель от 25 

до 30 баллов – опасность переедания. Показатель более 30 баллов (особенно в сочетании с 

ИМТ более 26 единиц) может указывать на выраженный грех чревоугодия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Тест «Зависть» 

Пройдите тест на выраженность у вас греха зависти. Читайте утверждения и 

отмечайте справа те варианты, которые в наибольшей степени соответствуют вашей 

личности. Над ответами долго не раздумывайте и отмечайте то, что первым делом 

приходит в голову 

1. Можно ли сказать, что вы испытываете чувство дискомфорта, когда 

обнаруживаете, что кто-то из ваших знакомых добился успеха (незаслуженно – с 

вашей точки зрения)? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

2. Вас раздражает, когда кто-то из ваших знакомых «умничает», высказывая свои 

знания, умения или квалификацию? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

е) да, почти всегда 

 

3. Когда кто-то из вашего окружения добивается успеха, вы испытываете уколы 

зависти и редко думаете о позитивных последствиях этих событий для себя? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

4. Вы считаете, что не обладаете какими-то особыми талантами, отличающими вас от 

других людей? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

5. Вы любите читать разделы газет или Интернета, где рассказывается о катастрофах 

и несчастных случаях? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 
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6. Можно ли сказать, что когда вы читаете о жизни богачей и олигархов, вы чаще 

всего думаете, что это богатство они получили незаслуженно? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

7. Вы думаете, что успех большинства артистов и телеведущих незаслужен, так как 

является делом случая? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

8. Можно ли сказать, что вас больше раздражает и огорчает сам факт проигрыша, а не 

его итоговая величина? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

9. Вас задевает, когда ваши знакомые одеваются лучше, моднее вас или покупают 

вещи в более дорогих и престижных магазинах? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

10. Бывает ли так, что известия о чужих неудачах доставляют вам больше радости, чем 

свои достижения? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

11. Если бы у вас угнали машину, получили бы вы облегчение, узнав, что в этот вечер 

машины угнали еще у трех человек, помимо вас? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

12. Вас легко обидеть? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 
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г) часто 

д) да, почти всегда 

 

13. Вам неприятно сравнивать свои внешние качества с внешностью известных 

артистов, топ-моделей и победителей конкурсов красоты? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

14. Часто ли так бывало, что другие люди незаслуженно получали то, что по праву 

должно было принадлежать вам? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

15. Вы думаете, что по большому счету – вы обычный человек, один среди миллионов 

вам подобных? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

16. Вы считаете себя ревнивым человеком? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

17. Вы часто думаете, что если бы судьба была к вам более благосклонна, вы добились 

бы в жизни гораздо большего? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

18. Можно ли сказать, что когда вы ревнуете, вас очень досаждают достоинства 

вашего соперника (соперницы) и вам неприятно слышать об их богатстве, красоте 

или иных достоинствах? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 
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19. Возникает ли у вас чувство зависти по отношению к знаменитым личностям 

(артистам, писателям, музыкантам, политикам и пр.)? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

20. Как вы считаете, лозунги коммунистов о всеобщем равенстве были в целом 

правильными? 

а) точно нет 

б) бывает, но редко 

в) время от времени 

г) часто 

д) да, почти всегда 

 

Обработка результатов: 

Каждый ваш ответ получает определенное количество баллов («Точно нет» (0 баллов), 

«Бывает, но редко» (1 балл), «Время от времени» (2 балла), «Часто» (3 балла), «Да. Почти 

всегда» (4 балла)). Сложите все 20 цифр, и вы получите итоговый показатель, который 

отражает вашу уязвимость греха зависти.  

Интерпретация: 

Средние показатели составляют 22 балла и колеблются в диапазоне от 10 до 29 баллов. 

Показатель зависти более 30 баллов говорит о выраженности этого греха, а зависть силой 

более 35 баллов требует работы по ее уменьшению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Тест «Уныние» 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и обведите 

соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в 

последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или 

неправильных ответов нет 

№ Предложения  

Никогда 

или 

изредка 

Иногда Часто 

Почти 

всегда 

или 

постоянно 

1 Я чувствую подавленность. 1 2 3 4 

2 Утром я чувствую себя лучше всего. 1 2 3 4 

3 У меня бывают периоды плача или 

близости к слезам. 

1 2 3 4 

4 У меня плохой ночной сон. 1 2 3 4 

5 Аппетит у меня не хуже обычного. 1 2 3 4 

6 Пне приятно смотреть на 

привлекательных женщин (мужчин), 

разговаривать с ними, находиться 

рядом. 

1 2 3 4 

7 Я замечаю, что теряю вес. 1 2 3 4 

8 Меня беспокоят запоры. 1 2 3 4 

9 Сердце бьется быстрее, чем обычно. 1 2 3 4 

10 Я устаю без всяких причин. 1 2 3 4 

11 Я мыслю также ясно как всегда. 1 2 3 4 

12 Мне легко делать то, что я умею. 1 2 3 4 

13 Чувствую беспокойство и не могу 

усидеть на месте. 

1 2 3 4 

14 У меня есть надежды на будущее. 1 2 3 4 

15 Я более раздражителен, чем обычно. 1 2 3 4 

16 Мне легко принимать решения. 1 2 3 4 

17 Я чувствую, что полезен и необходим. 1 2 3 4 

18 Я живу достаточно полной жизнью. 1 2 3 4 

19 Мне кажется, что другим людям станет 

лучше, если меня не станет. 

1 2 3 4 

20 Меня до сих пор радует то, что 

радовало всегда. 

1 2 3 4 

 

Обработка результатов: 

Подсчитайте сумму баллов на вопросы: 1, 3–4, 7–10, 13–15, 19. Это будет первая сумма. 

Подсчитайте сумму баллов на вопросы: 2, 5–6, 11–12, 16–18, 20. Это будет вторая сумма. 

К первой сумме прибавьте 20 и отнимите вторую сумму. 
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Уныние = ∑1 + 20 – ∑2 = 

Полученное значение вы можете считать показателем вашей подверженности греху 

уныния.  

Интерпретация: 

Средние значения – от 12 до 15 баллов. Менее 10 баллов – выраженный оптимист, более 

18 баллов – присущ грех уныния. Если ваше значение превышает 20 баллов, есть смысл 

задуматься: не слишком ли много отрицательных эмоций в нашей жизни? Может быть, 

имеет смысл обращать больше внимания на радостные моменты жизни и постараться не 

акцентировать внимание на негативных моментах? Хорошей рекомендацией в этом случае 

может стать старинная немецкая мудрость: Берите пример с солнечных часов – ведите 

счет только хорошим и ясным дням своей жизни. 

 

  


