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Психологическое благополучие людей,  
переживших трудную жизненную ситуацию:  

аффективно-когнитивный аспект*

Анализируются отношения между когнитивно‑аффективной сфе‑
рой и уровнем психологического благополучия людей, переживших 
трудные жизненные ситуации. Рассмотрены основные виды труд‑
ных жизненных ситуаций и частота их встречаемости в исследуемой 
выборке. Исследованы выраженность метакогнитивных убеждений 
в отношении стресса и интенсивность переживаемых эмоций. Про‑
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анализирована связь этих характеристик с уровнем психологического 
благополучия и его компонентами.

Ключевые слова: психологическое благополучие, субъективное бла‑
гополучие, трудные жизненные ситуации, личность, убеждения, эмоции
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Psychological Well-Being of People Who Have Experienced 
a Difficult Life Situation: Affective and Cognitive Aspects

The authors analyze the relationship between the cognitive‑affective 
sphere and the level of psychological well‑being of people who have expe‑
rienced difficult life situations. The main types of difficult life situations 
and the frequency of their occurrence in the studied sample are described. 
The metacognitive beliefs about stress and the intensity of experienced 
emotions were investigated. Correlations are established between these 
characteristics and the level of psychological well‑being and its components.

Keywords: psychological well‑being, subjective well‑being, difficult life 
situations, personality, beliefs, emotions

Введение. В современной реальности общество в целом и инди‑
видуальная психика человека в частности сталкиваются с чередой 
глобальных кризисов и систематически подвергаются стрессовым 
воздействиям, что делает объективные условия развития и функ‑
ционирования по меньшей мере нестабильными и слабо контроли‑
руемыми. Все большее число людей различных возрастных и соци‑
альных групп сталкиваются с множеством негативных социальных 
явлений и оказываются в трудной жизненной ситуации (ТЖС). 
Среди них массовая безработица, бедность, увеличение числа сирот, 
распространение болезней, алкоголизм, утрата моральных ценно‑
стей [1]. В таких условиях индивидуальные ресурсы и сохранение 
психологического равновесия, благополучия личности приобре‑
тают особое значение. Многочисленными исследованиями, в том 
числе в наших работах, было показано, что особенности личности, 
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эмоциональное состояние и субъективная удовлетворенность соб‑
ственной жизнью оказывают огромное влияние на эффективность 
адаптации, продуктивность труда и мотивацию развития [2–4]. 
При этом указанные феномены находятся в системном взаимодей‑
ствии: не только личностные характеристики влияют на уровень 
психологического благополучия, но и уровень психологического 
благополучия обусловливает эффективность адаптации и развитие 
личности [5]. Однако при возрастающем количестве отечественных 
работ, посвященных проблеме психологического благополучия, 
экспериментальные данные о взаимосвязи компонентов психоло‑
гического благополучия с интенсивностью переживаемых эмоций 
и особенностями их когнитивной регуляции крайне малочисленны. 
В этой связи целью автора стало исследование когнитивно‑аффек‑
тивного аспекта личности людей, переживших трудные жизненные 
ситуации, в связи с уровнем их психологического благополучия.

Материалы и методы. Исследование заявленных показателей 
проводилось с использованием следующих методик: методика ди‑
агностики субъективного благополучия личности (Р. М. Шамионов, 
Т. В. Бескова, 2018), «Шкала дифференциальных эмоций» (адаптация 
А. В. Леоновой и М. С. Капицы, 2003), «Опросник метакогнитивных 
схем» (А. Уэллс, 2018). Методы математической статистики: критерий 
Шапиро — Уилка, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
однофакторный дисперсионный анализ по критерию Краскела —  
Уоллиса. В исследовании приняли участие 146 чел. (107 женщин, 
39 мужчин) в возрасте от 18 до 50 лет (средний возраст 26,7 года), 
переживших трудную жизненную ситуацию в последние пять лет.

Результаты. На основании первичной обработки данных уда‑
лось выделить четыре основных типа трудных жизненных ситуаций: 
1) кризис —  критические, изменяющие жизнь события (переезд, 
поступление в вуз, смена профессии и др.) —  20,68 %; 2) конфликт —  
ситуации, вызванные проблемами взаимоотношений с близкими 
(предательство, расставание, длительная ссора) —  20 %; 3) трав‑
ма —  травмирующие события высокой интенсивности (насилие, 
утрата близкого, угроза жизни и др.) —  38,66 %; 4) трудности —  по‑
вседневные неудобства, бытовые стрессорные воздействия продол‑
жительного воздействия, вызывающие фрустрацию (финансовые 
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затруднения, высокая загруженность на работе, локдаун) —  20,66 %. 
Полученные на экспериментальной выборке результаты в большин‑
стве своем согласуются с нормативными значениями указанных 
показателей, приведенными в описании методик. Средние оценки 
по шкале психологического благополучия свидетельствуют об отсут‑
ствии серьезных острых проблем в данный момент, однако отмеча‑
ется некоторая степень эмоционального дискомфорта. Обобщенные 
показатели по укрупненным группам эмоций в целом по выборке 
соответствуют умеренной степени выраженности как острых нега‑
тивных и тревожно‑депрессивных, так и позитивных эмоций. При 
этом наибольшая вариативность значений в выборке наблюдается 
по острым негативным эмоциям. Негативные убеждения, связанные 
с неуправляемостью и опасностью беспокойства, достоверно более 
сильно выражены в группе людей, переживших травму. В резуль‑
тате корреляционного анализа установлено, что значения индекса 
тревожно‑депрессивных эмоций имеют значимые положительные 
взаимосвязи с выраженностью уровня субъективного благополу‑
чия (Rs = 0,253; при p ≤ 0,002), а также со шкалами «Изменения 
настроения» (Rs = 0,259; при p ≤ 0,001) и «Значимость социального 
окружения» (Rs = 0,203; при p ≤ 0,013). Показатель индекса острых 
негативных эмоций имеет значимые положительные взаимосвязи 
с выраженностью уровня субъективного благополучия (Rs = –0,336; 
при p ≤ 0,001) и большинством его компонентов, это «Напряжен‑
ность и чувствительность» (Rs = 0,195; при p ≤ 0,017), «Признаки, 
сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику» 
(Rs = 0,325; при p ≤ 0,001), «Изменения настроения» (Rs = 0,356; при 
p ≤ 0,000), «Значимость социального окружения» (Rs = 0,229; при 
p ≤ 0,005), «Самооценка здоровья» (Rs = 0,334; при p ≤ 0,001) и «Сте‑
пень удовлетворенности повседневной деятельности» (Rs = 0,219; 
при p ≤ 0,007). Уровень психологического благополучия достоверно 
коррелирует с выраженностью негативных убеждений, связанных 
с неуправляемостью и опасностью беспокойства (Rs = 0,429; при 
p ≤ 0,002) и внимательностью к собственным мыслительным про‑
цессам (Rs = 0,446; при p ≤ 0,001).

Заключение. Полученные данные позволяют заключить, что 
гипотезы исследования частично подтвердились. Выраженность 
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метакогнитивных схем в отношении стресса и интенсивность не‑
гативных и тревожно‑депрессивных эмоций у людей, переживших 
трудную жизненную ситуацию, связаны с выраженностью компо‑
нентов психологического благополучия.
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Влияние эмоциональной регуляции  
на психологическое здоровье в юношеском возрасте

Анализируется влияние некоторых аспектов эмоциональной ре‑
гуляции на психологическое здоровье в юношеском возрасте. Пред‑
ставлены результаты эмпирического исследования, выделены две 
группы испытуемых с разным уровнем психологического здоровья, 
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