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ВВЕДЕНИЕ 

В нашем современном обществе, в частности в России, тема благополучия 

как не некогда актуальна, связанно это со множеством факторов, происходящих 

вокруг нас. Будь это влияние политических факторов, условия карантина или 

экономической нестабильности. Население находится в частом состоянии 

неопределенности, нет уверенности в завтрашнем дне.  Все больше возрастает 

потребность быть благополучным и быть в ресурсе в любой сфере деятельности. 

Зачастую говоря о благополучии, мы как правило выделяем самые 

распространённые из них: физическое, материальное и психологическое, семейное. 

Актуальность данной темы также обуславливается необходимостью и 

важностью переживания психологического благополучия   для сохранения и 

укрепления психического здоровья. Благополучие является основным феноменом 

здоровья личности. 

Непростая современная ситуация оказывает большое влияние на молодых 

людей, студентов. Различные реформы системы образования, новые формы подачи 

материала (онлайн обучение), изменения в учебных планах требуют от студентов 

наличия ресурсов для достижения целей. 

В период обучения повышаются психологические нагрузки, налаживаются 

новые межличностные отношения, появляются новые условия проживания, 

например общежитие. Все это может быть провокацией к эмоциональному 

напряжению, ощущению психологического неблагополучия. 

Вопросы понимания психологического благополучия остаются открытыми. 

Ощущается недостаток исследований его особенностей и поиска факторов, 

оказывающих на него влияние. 

В зарубежной и отечественной психологии были исследованы факторы 

психологического благополучия личности (М. Аргайл, Н. Бредбёрн, И. Бонивелл, 

И.А. Джидарьян, Л. В. Куликов, М. Селигман,). Была предложена многофакторная 
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модель (К. Рифф), подтверждены связи благополучия с осмысленностью жизни     

(П. П. Фесенко), а также с ценностно-смысловыми образованиями. 

(Д. А. Леонтьев, Р.М. Шамионов), средовыми условиями (О. С. Ширяева), 

профессиональной деятельностью. Однако, при всем разнообразии исследований 

за рамками научного анализа остается изучении влияния предикторов на 

психологическое благополучие студентов. В этой связи возрастает потребность 

изучении данного вопроса, а также в анализе предикторов для достижения 

благополучия. 

В работе будут рассмотрены следующие предикторы: эмпатичные 

способности, копинг поведение в стрессовых ситуациях, суверенность 

психологических границ (пространства). 

Цель исследования: изучить взаимосвязь психологических предикторов на 

психологическое благополучие студентов 

Общая гипотеза исследования: существует взаимосвязь психологических 

предикторов и психологического благополучия студентов 

Частные гипотезы: 

1. Низкий уровень эмпатии способствует достижению психологического 

благополучия. 

2. Высокий уровень суверенности психологического пространства 

существенно способствует достижению психологического благополучие 

студентов. 

3. Проблемно ориентированный копинг помогает достижению 

психологического благополучия студентов. 

Задачи исследования: 

1.  Определить понятие психологического благополучия студентов. 

2.  Выделить психологические предикторы для исследования. 

3.  Проанализировать взаимосвязь психологических предикторов и 

психологического благополучия. 

Объект исследования: бакалавры, студенты высших учебных заведений 

первого и второго курсов, возраст 18–23 года. 



5 
 

Предмет исследования: психологическое благополучие и связь таких 

факторов как: суверенность психологического пространства, способность к 

эмпатии, копинг поведение в стрессовых ситуациях. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

ФЕНОМЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

1.1 Психологическое благополучие 

В настоящее время в психологии были различные попытки интерпретировать 

понятия «субъективное благополучие» и «психологическое благополучие»: 

«психологическое благополучие» (Л. В. Куликов, М. С. Дмитриева), «субъективное 

благополучие» (Е. Н. Панина, Р.М. Шамионов). В целом, благополучие считается 

субъективным феноменом, напрямую зависящим от системы внутренних оценок 

самого носителя переживания (Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко). Это такое 

социально и личностно одобряемое состояние, которое обладает субъективной 

желательностью для большинства людей [118]. 

Психологическое благополучие является интегральным показателем, 

включающее: 

1)  направленность личности на реализацию основных компонентов 

позитивного функционирования (личностный рост, самопринятие, управление 

средой, автономия, цели в жизни, позитивные отношения с окружающими); 

2)  степень реализации данной направленности, субъективно 

выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной 

жизнью [118]. 

В данной работе нас будет интересовать психологическое благополучие, при 

этом важно понимать структуру и субъективного благополучия и разницу между 

ними, речь об этом пойдет далее. 

Психологическое благополучие начали рассматривать как объект 

исследования лишь в середине XX века.  Интерес к благополучию обрел черты с 

появлением позитивной психологии, в которой в первую очередь обращали 

внимание на ресурсы психики, как на опору в лечении [6;16;39;74]. 

Понятие «психологическое благополучие» вошло в состав научных терминов 

уже достаточно давно, и на данный момент существует многообразие подходов к 

определению содержания этого понятия. В позитивной психологии выделили три 

группы причин, из-за которых благополучение стали рассматривать как отдельный 
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феномен: стали акцентировать внимание на качестве жизни людей; личное счастье 

стало важным элементом жизни; появились методы измерения благополучия. 

Само понятие «благополучие» на западе рассматривается как 

многофакторная модель, феном включающий в себя культуру, социальную среду, 

экономику. [92]. 

В отечественной психологи понятие «благополучие» соотносят как синоним 

счастье, благоденствие, достаток, успех [76]. 

Первым кто сал использовать термин «психологическое благополучие был   

Н. Бредберн [98], детерминируя его как удовлетворенность жизнью и субъективное 

счастье. Он определил данный феномен как баланс между двумя комплексами 

эмоций -позитивным и негативным. Также он не исключал пересечение с 

благополучием таких понятий как самооценка, автономия, самоактуализация [88]. 

В западной психологии благополучие – это динамическая многофакторная 

характеристика личности, связанная с поведением [112]. 

Концептуальный автор психологического благополучия К.Рифф, обобщила 

теоретические положения психологического здоровья, самореализации, зрелости 

развития жизни, самодетерминации личности. Опираясь на исследования Н. 

Бредберн - она выделила основные конструкты психологического благополучия и 

создала инструмент измерения благополучия. 

К. Рифф в своем измерении внесла следующие понятия и выделила шесть 

основных компонентов благополучия: 

1) Самопринятие (принятие своих сторон личности); 

2) Личностный рост (развитие); 

3) Автономия (способность к саморегуляции, свобода выбора собственного 

решения); 

4) Компетентность в управлении средой (преодоление трудной, достижение 

целей); 

5) Позитивные отношения с окружающими (способность к эмпатии, 

гибкость вои взаимоотношениях с окружающими); 
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6) Наличие жизненных целей (переживание осмысленности своей жизни 

[116]. 

К.Рифф внесла значимый вклад в развитие теории психологического 

благополучия, он стал основой оригинального опросника измерения благополучия, 

который востребован по сей день. 

Д. Канеман рассматривал модель благополучия как оценку жизни, т. е. 

степень удовлетворенности ею, частоту удовлетворенностью жизнью- как счастье. 

Он утверждал, что переживаемое счастье является важным компонентом, так как 

любой опыт в жизни человека будет тем более важен, чем более длительным он 

был. 

В целом как итог работ западных исследований можно следует обратиться к 

классификации Р.М. Райан [113]. 

Он относит подходы благополучия на гедонистический и 

эвдемонистический. 

Д. Канеман [105; 110], Н.Бредберн [96],Э.Динер ; [100; 102] - относят 

благополучие к гедонистическому направлению и описывают его главным образом 

в терминах удовлетворенности-неудовлетворенности. 

К.Рифф, А Уотреман, приверженцы эвдемонистического подхода считали, 

что личностный рост-главный необходимый аспект благополучия [24; 29; 52]. 

Отечественные исследователи П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленковой вводят 

дифференциацию психологического благополучия по времени (например, здесь и 

сейчас) и уровню благополучия. Низкий уровень благополучия рассматривается 

как неудовлетворенность жизнью, в высоком уровне и норме преобладают 

позитивные настроения вплоть до счастья. В целом, отечественные авторы 

предложили удобный инструмент, который может служить ориентиром.  

Психологическое благополучие определяется ими как «интегральный показатель 

степени направленности человека на реализацию основных компонентов 

позитивного функционирования, а также степени реализованной этой 

направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья, 

удовлетворенности собой и своей жизнью» [88, с.103]. 



9 
 

Также П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленкова [88] описывая структуру-

подчеркивают, что компоненты благополучия могут быть разной степени 

выраженности, подчеркивая уникальность этой структуры у каждого человека. 

«Строго говоря – пишут они – оно, прежде всего, существует в сознании 

самого носителя психологического благополучия и является с этой точки зрения 

субъективной реальностью, обладает такой характеристикой, как целостность, 

базируется на интегральной оценке своего бытия» [81, с. 95]. 

По мнению Н. А. Батурина и соавторов [19] – психологическое благополучие 

личности – это фактор саморегуляции личности, результат саморегуляции 

психических состояний, восприятие жизни. 

Также в отечественных исследованиях, разработке концепции 

психологического благополучия участвовала А. В. Воронина [23; 24]. Она 

рассматривала психологическое благополучие с точки зрения таких составляющих 

как «психологическое здоровье и психическое здоровье», которые являются 

уровнями психологического благополучия. 

Вышеизложенный материал можно обобщить в следующем ключе.                  

«Психологическое благополучие» как гармоничность личности зависит от ясных 

целей, наличие целей и ресурсов для их достижения, возможность реализации 

планов, наличие положительный эмоций, удовлетворенность отношениями. 

Подходы к изучению психологического благополучия личности. 

Эвдемоничистиский подход разрабатывался в рамках гуманистической 

психологии, основное допущение которой в том, что мы можем влиять на 

психологическое благополучие, человек наделен волей и способен выбирать [105]. 

Человек способен самореализовываться в жизненных ситуациях, находить баланс 

в конкретных ситуациях. Психологическое благополучие базируется на том, что 

личностный рост – самый главный и необходимый аспект благополучия. К 

эвдемонистическому подходу относятся концепции и взгляды К. Рифф, А. 

Вотермена [22; 77; 88]. 

Р. Райна и Э. Диси [16; 51; 88] также в этом подходе рассматривали личность 

в разных системах связи и в деятельности. Положение их концепции гласит, что 
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главным является связь самой личности с тремя базовыми психологическими 

потребностями: автономия, компетентность и связи с другими людьми.   Подходы 

отечественных исследователей психологического благополучия несколько 

отличаются от западных. 

А.А. Кроник [43], предлагает рассматривать психологические особенности 

счастья исходя из индивидуальных жизненных стилей, которые формирует 

гедонистические, аскетические, созерцательные, деятельные установки. 

А.А. Кроник выделяет четыре способа обретения счастья: 

1)  «Принцип максимизации полезности мира». Я бы назвал его еще 

потребительским избегание неудач и поиск удовольствия, поиск положительных 

эмоций, избегание страданий; 

2)  «Принцип саморегуляции» - самоограничение, минимизация 

потребностей, особенно при невозможности достижении потребностей; 

3)  «Принцип минимизации сложности» -стремлении в упрощении мира, 

при условии, что сложность цели превышает уровень способностей человека,           

другими словами, человек упрощает картину мира для более простого восприятия; 

4)  «Принцип максимизации способностей» –стремлении человека к 

всестороннему развитию в физическом, духовном отношении, стремлении быть 

полезным, добиваться уровня своего счастья [43, с.29]. 

 

Гедонистический подход определяет психологическое благополучие как 

достижение удовольствие и избегание неудовольствия. Удовольствие телесное, 

удовольствие достижения целей и прочее. Наиболее конкретно сторонники данного 

направления уделили к изучению «счастья» и «субъективного благополучия». 

Основные критерии, к которым подходили исследователи данного направления, 

можно определить в терминах удовлетворенности и неудовлетворенности жизнью 

[88;77]. 

 



11 
 

Субъективно средовой подход изучает психологическое благополучие в 

рамках условий жизнедеятельности, личность воспринимается в психологическом 

пространстве на основе своих потребностей и возможностей [64]. 

О. С. Ширяева выделила пять компонентов психологического благополучия 

в субъективно-средовом подходе: 

1) «Аффективный» -баланс положительных и отрицательных 

переживаний (ощущение счастья, удовлетворенность жизнью); 

2) «Мета потребности» —цели, убеждения, которые придают смысл в 

жизни; 

3) «Мировоззренческий» -творческая направленность личности, 

характеризуется степенью независимости ценностей; 

4) «Интрарефлексивный» -действия личности построено на 

самоуважении, самоценности, самопринятии, действовать на основе внутренних 

ценностей; 

5) «Интеррефлексивный» - компонент, характеризующийся 

направленностью личности на гармоничное отношение с окружающей средой, 

людьми, природой [44]. 

Описанные компоненты О. С. Ширяевой очень схожи с концепцией К.Рифф. 

В данной работе мы будем опираться на эвдемонистический подход в 

исследовании благополучия, рассматривать личность человека в рамках контекста 

и отношений, в которых она пребывает, учитывать уровень удовлетворенности на 

данный момент и брать во внимание опыт и ресурсы, приобретенные человеком для 

его дальнейшего развития. 

 

1.2 Субъективное благополучие 

Рассмотрим феномен субъективного благополучия. В современной западной 

и отечественной литературе существует рад понятий в близком смысловом поле, 

связанных с собой и при это отражают различное пониманию благополучия: 

«качество жизни», «эмоциональный комфорт», «субъективное благополучие», 

«физическое благополучие», «зрелость личности», [6; 23; 22; 84; 92; 112; 116]. 
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Из всего многообразия понятий лежащий в одном поле с «психологическим 

благополучием», является «субъективное благополучие». Нет четкого различия 

этих понятий на сегодняшний день, и дискуссия по ним ведутся до сих пор. 

Первым понятие «субъективное благополучие» предложил Э.Динер, он 

характеризовал это понятие как показатель оценки, которой человек оценивает 

свою жизнь, включая эмоции, счастье, эмоциональные проживания. Несмотря на 

схожесть трактовок структуры психологического благополучия и структуры 

субъективного благополучия, Э. Динер все же не рассматривает их как прямые 

аналоги. Он считает, что субъективное благополучие – лишь компонент 

психологического благополучия, отмечая при этом, что для описания последнего 

необходимо вводить дополнительные характеристики [101; 111]. 

Динер ввел уровни оценки жизни: эмоциональная удовлетворённостью 

удовлетворенность сферами жизни. Он вычленил две составляющие 

эмоциональную и когнитивную. 

Зависимость субъективного благополучия либо неблагополучия, как 

утверждает Н. Бредберн, пропорционально балансу позитивного и негативного 

стимула, который является результатом аналогичной оценки повседневной жизни 

[53]. 

В исследовании социологов и философов субъективное благополучие 

рассмотрено с других ракурсов. Г. А. Виноградова трактует субъективное 

благополучие как самоощущение, удовлетворённость или неудовлетворенность 

жизнью. Но в целом есть объединяющий фактор-концентрация внимания на 

потребности сфере личности. 

Исследование «субъективного благополучия» зарубежным психологом 

А.Маслоу гласит «базовым итогом достижения любой потребности нужно 

принимать ее исчезновение и подмену ее другой, особо актуальной. Компонентами 

этой теории являются биологические, социальные, психофизиологические и мета-

потребности [52]. 

В свою очередь В. Соколова обозначает три категории «субъективного 

благополучия»: 
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1) Система ценностей культуры, являющиеся внешними критериями; 

2) Счастье, характеризующее преобладание позитивных эмоций; 

3) Удовлетворенность существования; 

Еще одно направление субъективного благополучия — это рассмотрение его 

в структуре личности. Исследователи выделяют 3 варианта субъективного 

благополучия-психологическое, физическое, социальное. Все три неразрывно 

связаны между собой, целостность любого из них разрушительно действует на 

общее «субъективное благополучие». 

Важно заметить также что на субъективное благополучие действует такой 

аспект как «общественно важное содержание», а именно зависит от 

направленности личности альтруистической либо эгоистической.  Перекосы 

направленности также влияют на «субъективное благополучие». 

Важное место в «субъективном благополучии» занимают социально-

психологические отношения. 

Л. В. Куликов выделяет «взаимозависимые компонентов субъективного 

благополучия: социальное благополучие; духовное благополучие; физическое; 

материальное; психологическое благополучие [78]. 

          Р.М. Шамионов выделил такие составляющие субъективного благополучия 

как: 

1)      Компонент «физическое и психологическое здоровье»; 

2) Компонент «профессионального определения и роста» - успешность в 

профессии; 

3) Компонент «личностного благополучия» - оценка личности; 

4) Компонент «личностного самоопределения» - воплощение жизненного 

сценария; 

5) Компонент «материального пополнения» -материальное обогащение 

важно для человека; 

6) Компонент «социального самоопределения» -наличие социальных 

связей, позволяющих нормально функционировать [11]; 
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Сделав анализ вышеперечисленных компонентов-можно выделить 

следующие их структурные факторы: 

1) Содержательный-деятельность, взаимоотношения с другими людьми; 

2) Мотивационный-достижения рост, общественное признание; 

3) Гигиенический-условия деятельности, экология жизни; 

4) Когнитивный-знание о себе, мире, оценка происходящего вокруг и 

соотнесение всего этого с собой; 

5) Эмоциональный – оценка деятельности и жизни, проекция внешней 

оценки; 

Большинством этих факторов определяется субъективное благополучие 

личности, при этом удовлетворенность является внутренним фактором личности 

[34]. 

Учитывая сходство в содержании - субъективное благополучие можно 

рассматривать как составляющая психологического благополучия. 

Еще одно понятие схожее с понятием психологически благополучия — это 

«удовлетворенность жизнью». 

Понятие «удовлетворенность» близко по понятию-счастье, высокая степень 

или по-другому можно сказать удовлетворенностью жизнью – именуется счастьем. 

Удовлетворенность -субъективная оценка качеств условии жизни, самого себя [35]. 

С. В. Ковалев [36], рассматривая феномен благополучия с точки зрения 

психотерапии, выделяет два аспекта: 

1) Горизонтальный-достижение пяти «великих проблем»: работа; 

взаимоотношения; любовь; секс; деньги. Все остальные области жизнедеятельно 

вытекают из пяти; 

2) Вертикальный-жизненный путь, состоящий из трех этапов: 

a. Досоциальный-объектом выступают условия для успешной 

социализации-а предметом-индивидуальность человека; 

b. Доциальный, в котором объект – получение и сохранение 

персональной, но социально одобряемой модели благополучия, а предметом – 

личность; 
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c. Надсоциальный – где объектом является обретение полного и 

подлинного Бытия, а предметом – духовная сущность индивида, в религиозной ее 

трактовке [36]. 

В целом, автор даёт трактовку благополучия по принципу матрешки, где 

важным является наличие таких составляющих как: поведение, окружение, 

ценности, способность, намерения, смысл 

Что насчет понятия-счастье? 

Часто это понятие изучают совместно удовлетворенностью жизнью и 

зачастую используют как синоним психологического благополучия [6; 16; 30; 43]. 

М. Селигман [4] предложил свою формулу счастья: С=И+О+В, (С-счастье, И-

индивидуальный диапазон, предопределенный генетически примерно на 50%, О-

обстоятельства, которые отвечают примерно за 10% счастья и B- факторы, 

поддающиеся волевому контролю). Согласно приведенным данным М.Селигмана, 

почти 40% счастья зависит от самого человека. 

Другие исследователи А. Кроник, Р Ахмеров рассматривают счастье как 

целое -мир и человек, в котором человек удовлетворяет все свои потребности, 

человек в этом мире самоосуществляется, осознает полностью бытие. По мнению 

авторов, чем богаче субъективный мир человека, тем более полное переживание 

счастья. 

О. А. Кислицына выделяет два компонента благополучия: объективный и 

субъективный. К объективным она относит внешнюю среду, политическую 

ситуацию, культурную среду, все что не зависит от индивида, Субъективное 

благополучие -отражение психологического благополучия и проявляет себя с 

шести аспектах: 

1) Физический аспект – физическое и психологическое здоровье; 

2) Материальный аспект – уровень доходов, финансовое благосостояние; 

3) Социальный аспект – наличие близких и доверительных социальных 

отношений; 

4) Эмоциональный аспект – спокойствие, уравновешенность, оптимизм, 

отсутствие депрессии; 
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5) Развитие – профессиональный рост; 

6) Активность – увлечения, хобби; 

       На основе всего вышеизложенного материала, обзора представлений о 

содержании психологического благополучия- можно выделить следующие 

выводы: 

1. Нет чётко сформулированных предложений трактования 

психологического благополучия. 

2. Психологическое благополучие рассматривается как уровень иерархии 

общего благополучия, либо как интегративное личностное образование. 

3. Психологическое благополучие как понятие не имеет четких границ и 

может рассматриваться тождественное по смыслу с другими понятиям, например, 

как счастье субъективное и психологическое благополучие. 

4. Психологическое благополучие - субъективный феномен, 

выражающийся в ощущении собственного счастья и удовлетворенности. 

5. Психологическое благополучие устойчивое психическое свойство, 

которое отражается преимущественно в положительных чувствах эмоциях, 

осмысления жизни с позитивной стороны. 

 

В рамках текущей работы, при изучении психологического благополучия, мы 

будем опираться на концептуальные исследования К.Рифф, и будем понимать 

психологическое благополучие как актуальное переживание отражающее 

восприятие. При анализе психологического благополучия опираться на 

шестифакторную концепцию эвдемонистического подхода исследовательницы. 

 

1.3 Особенности психологического благополучия студентов 

На данный момент исследователями изучены закономерности зависимости 

психологического благополучия от возраста, культуры, пола. Психологическое 

благополучие в разном возрасте дает показывает разную динамику. Так, например, 

исследования в гендерных различиях выявили что женщины дают высокие 

показатели по характеристике «позитивные отношения», «личностный рост», а что 
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же по психологическому благополучию студентов и в чем его нюансы?  Что 

касается психологического благополучия у студентов, то для понимания общей 

картины необходимо определить условия, в которых оказываются студенты, какие 

факторы влияют на него. 

Начнем с возраста. Какой возраст можно определить, как студенческий или 

по-другому юношеский, если мы обратимся к возрастной психологи, то Л. С. 

Выготский не рассматривал специально юношеский возраст, а дал разграничение 

девство и взрослость. «Возраст от 18 до 25 лет составляет скорее заключительное 

звено в развитии» и назвал этот возраст «начало зрелой жизни» [26]. 

Большинство других исследователей нижней границей юношеского периода 

считают 16–17 лет, в период первичной социализации, а верхний предел возраста 

25 лет-период социализации и культурного и профессионального становления. 

Б. Г. Ананьев определил юношество как переход от детства к взрослости, 

выделил две пограничные фазы этого перехода: первая фаза -неопределенность 

положения молодых людей, вторая фаза-начальное звено зрелости [26]. 

И.А. Зимняя выделила основные характеристики студенческого возраста, 

которым присуще высокая познавательная мотивация, высокая социальной 

активность и гармоничное сочетанием интеллекта с социальной зрелостью. 

С. Л. Рубинштейн акцентирует внимание на том, что существует зависимость 

психических процессов от личности, сформированных ранее, как правило под 

влиянием внешних факторов. Юношеский возраст важен для возникновения 

рефлексии как «целостно-смыслового самоопределение» 

А. Н. Леонтьев писал, что ведущей деятельностью в юности является учебно-

профессиональная деятельность. В этот период мотивы. Связанные с 

самоопределением занимают ведущее место и готовят юношей к самостоятельной 

жизни [87]. 

Согласно теории Э. Эриксона, в период юношества должна быть решена 

задача достижения идентичности, создания образа непротиворечивого самого себя. 

Он отмечал, что это возраст построен вокруг кризиса идентичности [87]. В этот 

период необходимо ответить на вопросы: «Кто я? Кем бы я хотел стать? За кого 
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меня принимают?» Юность — это пятая стадия жизненного цикла в теории Э. 

Эриксона, он считает, что это самая важная стадия становление личности. 

К. Юнг, описывая юношество дает следующую характеристику этому 

периоду. Отмечает преобладание стремление человека к внешнему миру, 

стремление к взаимодействию с окружающим миром [94]. 

В юношеском возрасте происходит дальнее психическое развитие человека, 

они связаны с расширением социальных связей. Для этого периода характерны 

возрастные новообразования, качественные сдвиги возрастных этапов, 

характеризующиеся особенностями психических процессов, свойств личности 

преходящие на следующую ступень организации и функционирования. 

Л.С, Выготский подчеркивал, что центральными процессами этого возраста 

являются развитие сознание и самосознании [94]. Происходит становление Я, 

мыслей, чувств, переживаний. Приводящих к собственной рефлексии: смыслу 

жизни, формированию ценностей. 

И. Кон относит к новообразованиям юности логическое мышление, образная 

память, интерес к науке. Также важным элементом этого периода можно отнести 

познавательный элемент открытия своего Я, представление о своей 

индивидуальности и самооценка. 

Вышеприведённый анализ показывает, что юношеский возраст — это 

важный и особый период жизни и развития личности, который в определенных 

жизненных ролях, таких как студенчество дает определённую структуру 

формирования личности. Студенчество -период сильной социализации со всеми 

вытекающими из него нюансами, именно об этом периоде речь пойдет далее. 

Сложность социально-политической ситуации в стране, в мире - крайне 

сильно влияют на состояние студентов, плюс накладываются дополнительные 

процессы, связанные с новой учебной деятельностью, проживанием отдельно от 

родителей, адаптацией новым правилам и условиям взаимодействия со 

сверстниками и преподавателями в учебно-профессиональной деятельности [28]. 

Перестройка системы высшего образования, перестройка на новые модели 

обучения, связанные с длительной пандемией коронавируса, введение новых 



19 
 

технологий обучения, в том числе связанных с дистанционной формой обучения. 

Учеба в вузе в целом - новый этап жизни студента по сравнению с учебой в школе, 

меняется отношение к предметам, отношение к преподавателям. Процесс обучения 

носит более строгий и прикладной характер, что несомненной характеризует 

процесс обучения как более вовлеченный. Повышаются нагрузки 

информационные, усложняются межличностные отношения, возникают проблемы 

оторванности от семьи, проживание отдельно от родителей, новые правила 

проживания в общежитии, все это ведет к эмоциональному напряжению, 

тревожности, ощущения психологического неблагополучия [8]. 

Логично предположить, что в самом сложном положении оказываются 

студенты первых курсов, которые попадают в новые условия сразу после 

поступления в учебные заведения. У студентов меняется режим труда, они 

сталкиваются с новыми формами обучения. В этот период студенты 

иммобилизируют все свои резервы организма. Студенты первых курсов чаще 

других страдают различные заболеваниями, еще их называют болезнями 

социальной адаптации. 

Студенческий возраст по своим психологическим параметрам является 

самым активным, на данном этапе формируются ценности личности, происходит 

профессиональное становление, формируются цели и жизненные смыслы; как 

правило, студенческий возраст о котором мы говорили выше, ограничивается 

возрастом от 17 до 22 лет [18]. 

Из-за введения нового режима - нарушается баланс принятия пищи, 

наблюдается снижение физической активности. Повышается рабочая нагрузка на 

студента, если брать в расчет добросовестного учащегося, то нагрузка может 

достигать до 12 часов в сутки. 

Адаптация к новым условиям учебы, жизни, получению нового статуса 

приводит студентов первых курсов к внутриличностному переживанию, 

психологическому кризису. Период студенчества сопровождается 

психологическими кризисами, тревожностью, сложностью адаптации к 

окружающей среде [7]. 
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Пик возникновения нервно-психических заболеваний приходится на первый-

второй курс, достигает максимума в период экзаменационных сессий, являющиеся 

максимумом умственной перегрузки и сильнейшей стрессовой ситуации для 

студентов. Студенты первых курсов часто жалуются проблемы невротического 

характера, студенты третьего и четвертого курса предъявляют жалобы, связанные 

с неудовлетворенностью выбранной профессии. Студенты пятого курса могут быть 

недовольны в профессиональной сфере, отношениями с противоположным полом. 

Для выпускников важным является профессиональная сфера, профессиональной 

идентификации. 

Студенческий возраст определяется как сложный, очевидно, что 

особенности, связанные с возрастом, накладывают ограничения на возможность 

достижения «вершинных характеристик [104]. 

Важным значением для психологического благополучия является адаптация 

к бытовым условиям учебного заведения. У студентов первого и второго курсов 

адаптацию затрудняет следующее: неудовлетворительная подготовка по школьной 

программе, плохо сформированные навыки учебной работы, неспособность 

концентрировать внимание, слабо выражена волевая регуляция, и ожидание того, 

что преподаватели должны всему научить и все объяснять. Студентов первого 

второго курсов также могут отличаться невысоким уровнем культуры, отсутствием 

трудового воспитания, низким уровнем социальной зрелости, недостаточно 

выраженным проявлением желания получать знания, в целом неуверенность в 

успешности обучения. 

Определив состояние психологического благополучия студентов- можно 

сказать, что оно носить субъективный характер и выражается в осознании смыслов 

в жизни, достижении результатов, реализацию целей. Период студенчества еще 

называют периодом профессионального становления, протекающий на фоне 

различных кризисов, которые влияют на психологическое благополучие студентов. 

При снижении психологического благополучия могут возникать расстройства 

психосоматического спектра. Проживание психологического благополучия -

способствует более комфортному вовлечению в процесс социализации и адаптации 
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студентов первых курсов, и профилактике психосоматических расстройств. Что же 

может служить усиливающими факторами (предикторами) для достижения 

психологического благополучия-рассмотрим ниже. 

 

1.4 Предикторы психологического благополучия 

Психологическое благополучие и переживание счастья занимают важное 

место в жизни каждого человека, являясь в итоге целью и смыслом жизни, все это 

мы разобрали в предыдущих главах, но мы не акцентировали внимание на том 

факте, что существуют еще направления в контексте изучения психологического 

благополучия - такие как условия и факторы достижения, по-другому предикторы 

достижения.   Общественное сознание, общество все больше хочет влиять на 

индивидуальные различия индивидов, взращивая их. Все больше институтов 

стремятся к точной диагностике особенностей индивида и получения достоверных 

прогнозов по будущей деятельности и поведению людей. Инструментом получения 

прогноза и средством выражения являются предикторы [32].  

Предиктор- термин в переводе с английского означает прогнозировать, 

предсказывать.  В методах построения прогнозов - предикторы используют в 

регрессивном анализе, их называют независимыми переменными, изменения 

которых приводят к изменениям других зависимых переменных. 

Виды психологических предикторов 

По характеру прогнозируемых эффектов можно выделить следующие: 

1) Межуровневые- структуре индивидуальности- дают возможность 

прогнозировать одни параметры на основе других, примером могут служить 

показатель интеллекта и других когнитивных характеристик на основе данных 

мозга, например МРТ; 

2) Онтогенетические – предикторы связаны с прогнозом индивидуального 

развития человека, ребенка; 

3) Профессиональные- направлены на выявления способностей 

сотрудников, кандидатов на ту ли иную компетенцию; 
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4) Клинические предикторы позволяют выделить, спрогнозировать 

вероятность заболеваний и выделить испытуемых в группу риска [3]. 

Однако следует отметить тот факт, что, часто могут быть и смешанные 

варианты, когда предикторы являются межуровневые и онтогенетические; целью 

исследования может быть психологическое свойство, взятое в детстве, а основой 

прогноза психофизиологические характеристики. Часто используют 

онтогенетические и профессиональные предикторы для прогнозирования 

профессиональных достижений. 

Независимые переменные или по-другому признаки, привлекаемые как 

предикторы, как правило извлекают из двух источников: 

1) Собственные характеристики человека -широкий спектр, начиная от 

копинг стратегией поведения до стиля общения; 

2) Среда существования человека- семья, социальная среда, страна; 

Информативность предикторов повышается если они объединены и имеют 

комплексную природу. 

Технология выстраивания комплексных предикторов лежит в русле поиска 

прогностически информативных признаков и их интеграции в комплексные 

предикторы психологических свойств [55]. 

Проблема изучения причин достижения психологического благополучия, 

зависимости уровня достижения его, обусловленности – остается открытой. 

Универсального ответа на вопрос, что способствует достижению психологического 

благополучия - нет. 

На основании изученного теоретического материала исследований 

отечественных и зарубежных психологов - психологическое благополучие имеет 

по собой совокупность личностных черт, межличностных взаимодействий, 

отношению к внешней среде. Логично полагать на основании вышеизложенного, 

что  предикторами влияющими на психологическое благополучие могут выступать 

такие переменные как: смысл жизни, жизненные ориентации, жизнестойкость, 

копинг стратегии поведения, толерантность к неопределенности, уровень 

притязаний, коммуникативность, оптимизм, уровень эмпатии, целеполагание, 
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мотивация, устойчивость интересов, твердость характера, самоконтроль, 

креативность, психологические границы, стремление к данной деятельности и ряд 

других переменных. Эти и другие психологические факторы являются 

фундаментом развития потенциальных возможностей человека и, возможно, 

психологического благополучия [3].   

В текущей работе мы остановимся на таких психологических предикторах 

как – копинг стратегия поведения, уровень эмпатии, суверенностью 

психологического пространства и проверим уровень их взаимосвязи на достижения 

психологического благополучия. Выбор данных средств прогноза был обусловлен 

многофакторностью составляющей психологического благополучия, имеющие 

устойчивое психологическое свойство и состоящее в положительных отношениях 

с другими, наличию автономии, управление окружением, наличие целей в жизни, 

самопринятием и личностным ростом 

Для более четкого понимания предмета исследования необходимо 

поговорить о каждом из выбранных предикторов более подробно. 

Итак, копинг- стратегия, в переводе с английского coping- соре употребляется 

в значении- преодолевать, успешно «справляться». 

В западной литературе часто можно встретить следующие употребления 

этого понятия; «активный копинг», «регрессивный копинг», «преобразующий и 

избегающий». 

К.Роджерс, А.Маслоу -определяют копинг как форму поведения, которая 

позволяет личности решать жизненные вопросы. 

Р.Лазарус, С. Фолкман изучали процесса с точки зрения восприятия 

проблемы, стрессов – и вывели изучение копинг поведения на уровень реакции 

человека на сохранение равновесия в ситуациях неопределённости, например 

между окружающей средой и ресурсами человека. Копинг поведение они 

использовали для исследования способов поведения человека в различных 

ситуациях. Они трактуют его в виде изменяющихся когнитивных и поведенческих 

усилий, которые использует человек, чтоб отреагировать на внешние факторы, 
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которые в свою очередь субъективно соизмеримы с выбора поведения человека 

[46]. 

Р.Лазарус, Ф. Кохен дали формулировку задачам копинг поведения, от 

выбора которых зависит успешность решения: 

1)     Повышение возможностей восстановления; 

2)     Приспособление или регулирование; 

3)     Поддержание позитивного настроения; 

4)     Сохранение эмоционального равновесия; 

5)     Поддержание связей с другими людьми [13]. 

 

В отечественной науке понятие «копинг» - исследователи используют как 

термин в поле применения теории стрессов, и соотносят со  способностью 

преодоления стрессов при помощи различных приемов, для погашения стресса или 

овладение им [64].  Также отечественные психологи формулируют копинг-

поведение как стрессоустойчивость (К. К. Платонов, Б. М. Теплов) или с позиции 

«эмоциональная устойчивость (В. С. Мерлин, В.А.Бодрова). 

В классическом виде копинг стратегии предполагают четыре варианта 

выхода из ситуации давления: 

1) Когнитивное преодоление- через понимание ситуации, оценка  и поиск 

решения через формирование стратегии и через преодоление стресса за счет 

внешних внутренних ресурсов человека. 

2) Эмоциональное подкрепление- отреагирование через принятие своих 

чувств, желаний, через преодоление застреваний, овладение социальными 

формами выражения чувств. 

3) Поведенческое преодоление- через активное повеление, изменение 

стратегии поведения, смена планов реализации стратегии. 

4) Социально-психологическое преодоление- пересмотр целей, 

ориентиров, убеждений, социальных ролей [54]. 

Успех преодоления можно оценить по показателям: 

-уменьшение напряжения как психологического так физического; 
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-нормализация активности; 

-избавление от физического и психологического истощения [12]. 

На данный момент нет единой классификации, систематизации стратегий 

преодоления стресса. Каждый способ реагирования специфичен и зависит от 

субъективного восприятия ситуации человеком через когнитивное оценивание 

происходящего и наличия ресурсов. 

С.Лазарус,С Фолкман предположили, что существует лишь 2 варианта 

отреагирования на стресс- решение проблемы и изменения состояния и установок 

на отношение к ситуации. Отсюда вытекают два стиля реагирования на ситуацию 

стресса: 

1)  Проблемно-ориентированный- связан с рациональным подходом к 

проблеме и разработкой путей решения через преодоление, разработкой и 

выполнением плана по разрешению проблемы. 

2)  Субъективно-ориентированный стиль-эмоциональное реагирование на 

ситуацию, без конкретных действий. Человек уходит от проблемы, вовлекает в свои 

проблемы других, возможно увлечение наркотиками или заедание эмоций. Есть и 

положительные моменты в выражении эмоций, особенно когда это связано с 

творчеством и сублимируется в написании картин или сочинении музыки. 

Содержание гнева и блокирование выхода эмоций может являться фактором риска 

развития психосоматических заболеваний. 

По мнению Р. Лазарус существуют первичная и вторичная оценка копинг 

поведения. Первичная выявляет сам стрессор вторичная или когнитивная позволяет 

оценить ресурсы и поведение и определяет методы с помощью которых человек 

будет реагировать на давление.  Если подходить структурно к копинг поведению, 

то ступени процесса можно определить следующим образом: 

1) Восприятие стрессовой ситуации; 

2) Когнитивная оценка, взвешивание стресса, прогнозирование рисков; 

3) Стратегия поведения в стрессе; 

4) Оценка ситуации; 



26 
 

Структура копинг процесса циклична и напоминает зацикленную петлю 

реагирования центральной нервной системы на внешний раздражитель при 

достижении результата: Стимул-реакция-действие-анализ и корректировка 

действия-действие и т. д., до полного результата. Ключевой механизм во всей этой 

системе является когнитивная оценка происходящего. Оценка зависит от многих 

факторов, включающие такие как самооценка, убеждения, привычки и пр. 

Успешность адаптации и реагирования на стресс во многом зависит от 

объективности восприятия стресса. Инструментальные стратегии решения 

давления эффективны, если ситуация, очевидно, контролируется, если же нет 

возможности изменить ситуацию, то человеком уместнее использовать 

эмоциональные инструменты реагирования. 

Согласно спецификации Р.Лазаруса и С.Ф. Фолкмана существует два вида 

совладающего поведения: пассивное копинг поведение-преодоление за счет 

защитных психологических механизмов и активное поведение- устранение или 

избегание угрозы, борьба для изменения влияния стресса. 

Копинг-поведение – это стратегия действий, которые человек реализует 

исходя из оценки ситуации психологической, физической, личностной    угроз. 

Копинг-стратегии – это способы преодоления стресса, которые человек выбирает 

осознанно. 

Р. Лазарус и С.Ф. Фолкман определили 8 основных копинг-стратегий: 

1) Планирование решения проблемы; 

2) Конфронтальный копинг; 

3) Принятие ответственности; 

4) Самоконтроль; 

5) Положительная переоценка; 

6) Поиск социальной поддержки; 

7) Дистанцирование; 

8) Бегство-избегание; 

Эти 8 стратегий можно также разделить на 4 группы 
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1) Активное проявление стратегий- особое внимание отводится на 

условие взаимодействия, связь между справедливостью и эмоциональным 

состоянием человека; 

2) Группа стратегий, обеспечивающая контроль человека за своим 

состоянием, и меняет его для решение проблем; 

3) Третья группа формирует совладеющее поведение или поведение ухода 

от активного изменения ситуации; 

4) Группа «поиска социальной поддержки» - решения принимаются 

несамостоятельно, а на основании суждений или решений других людей; 

Все стратегии поведения или копинг стратегии указывают на то, что любой 

человек использует комплекс приемов и методов для решения проблем. 

К.Гарвер- западный исследователь предложил расширенную классификацию 

копинга [67]. Он выделил первый блок - адаптивные методы копинг-стратегии, 

направление на решении задач; второй блок методы направленные на поиск 

общественной поддержки; третий блок представлен фокусированием на эмоциях и 

выражен отстранением, отрицание на стресс. Четвертый блок – неадаптивный, 

направленный на судьбоносное решение проблем (религия, алкоголь). 

Согласно спецификации П. Тойса существуют две группы копинг стратегии 

поведения: 

1) Поведенческая, состоящая из 3-х подгрупп: а) поведение, 

ориентированное на ситуацию, действия на поиск внешней поддержки или по-

другому уход от ситуации; b) поведение, ориентированное на физиологические 

изменения (частая еда, сон, алкоголь и т. д.); c) поведение, направленное на 

внешнее эмоциональное выражение- катарсис или контроль, сдерживание чувств. 

2) Когнитивная стратегия также делятся на три группы: а) Стратегия 

направленные на анализ ситуации, планирование действий, формирования нового 

взгляда на текущую ситуацию; b) экспрессивные стратегии- фантазирование, 

молитва; c) эмоциональное изменение-претолкование возникших чувств [83]. 

У западного ученого Э.Хайма более 20 вариантов копинга, которые он делит 

на три основные группы по степени их адаптивных возможностей. Он выделяет 
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когнитивную, эмоциональную и поведенческую группы, некоторые из них мы 

перечислим ниже. 

 

Адаптивные варианты: 

1. Когнитивные копинг поведения- самообладание, анализ, самоценность. 

Форма поведения, при которой осуществляется анализ проблемы и пути выхода. 

Возникает вера в собственные силы, повышается самооценка. 

2. Поведенческие копинг стратегии- сотрудничество, альтруизм. 

Поведение, направленное на сотрудничество с людьми, альтруизм. 

3.  Эмоциональные- оптимизм, протест, уверенность в выходе из любой 

сложной ситуации. 

Неадаптивные варианты: 

1.      Когнитивные-растерянность, игнорирование проблемы, пассивность в 

действиях, уход от трудностей. 

2. Эмоциональные-агрессивность, подавление эмоций, самообвинение, 

безнадежность, покорность в недопущении других чувств. 

3. Поведенческие- избегание контактов, отказ от решения проблем. 

4. Относительно адаптивные: 

5.  Когнитивные- придача смысла, относительность, религиозность, все 

сводится к поддержанию стойкости веры в Бога. 

6. Эмоциональные – эмоциональное отреагирование на стресс, передача 

ответственности. 

7. Поведенческие – отвлечение в виде путешествий, переключение на 

хобби, компенсирование проблемы через уход в благоприятную сферу [57]. 

Э. Фрайденберг классифицирует копинг- стратегии на 3 группы: 

«продуктивный копинг», «непродуктивный» и «обращение к другим», 

классификация подчеркивает «эффективность» или «неэффективность», а 

«социальная активность» как продуктивны или непродуктивный копинг [106]. 

Некоторые ученные, в частности Д.Б Карвасарский сделал попытку 

объединить защитные механизмы и копинг механизмы, назвав их перцептивными, 
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когнитивными, эмоциональными и поведенческими. Он пояснил что сходство 

копинг стратегий и защитных механизмов определяется защитным механизмом 

балансом психики. Главное же отличие копинг-механизма в том, что человек 

осознает действия, в случае с защитными механизмами психики-они 

бессознательны [34]. 

Л. И. Анцыферова дала классификацию стратегий совладания [5]: 

1) Преобразующие стратегии- разработка плана, решения для разрешения 

проблемы на позитивную. В случае неудач происходит их анализ и разработка 

нового плана. Главным девизом данной классификации выступает-«стратегия, 

ориентированная на восстановление чувств личного благополучия» и укрепление 

позитивного отношения к себе. Все неудачи фиксируются как незначительными и 

разрабатывается стратегия на нивелирование неудач в будущем, разрабатывается 

тактика действий при неожиданных трудных ситуациях и предупреждения 

негативных последствий; 

2) Приемы приспособления- изменения собственного отношения к 

неудачам, от негативного смысла к нейтральному; 

3) Вспомогательные приемы самосгорания в несчастных ситуациях- уход, 

бег от трудной ситуации через подавление мыслей о проблеме, применение 

эмоциональных техник борьбы, в зависимости от восприятия проблемы; 

Итак, выбор стратегии поведения зависит от множества факторов: 

особенности стресса, личности человека, культурных, социальных факторов, 

возраста и других особенностей. Эффективной стратегии считается та стратегия, 

которая позволяет улучшить психологическое состояние человека, в том числе 

приблизит его к феномену психологического благополучия. 

В своем исследовании попытаемся выявить как взаимосвязаны копинг – 

стратегии с психологическим благополучием. Существуют различные 

представления о том, что чем более ориентирован человек на копинг стратегию 

поведения, ориентированную на решение проблемы, тем более психологично 

благополучен он сам. Существуют мнения, что нет связи копинг поведения и 

психологического благополучия и есть представления о том, что копинг стратегия 
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поведения — это поведенческий компонент психологического благополучия [17]. 

В данной работе мы поставили частную гипотезу о том, что проблемно 

ориентированный копинг помогает достижению психологического благополучия 

студентов, которая будет опровергнута или доказана в ходе исследования. 

         Второй предиктор, нашего исследования это суверенность психологического 

пространства. Первые упоминания берут свое начало еще со времен античности. 

Аристотель определил границы как «причинность движения», «возможность». 

Понятие «пространство» встречается у многих исследователей, Д. Н. Узнадзе 

использует «транссубъективное пространство», К. Левин использует его при 

упоминании «жизненного пространства», в работах отечественных исследователей 

К.Кочко и В. П. Петренко встречаются «семантическое» и «ментальное» 

пространства соответственно [49]. 

Р. Соммер впервые использовал понятие «личное пространство», он 

использовал его в аспекте переживаний субъективного комфорта, комфорт в свою 

очередь достигается наличием у человека собственной «оболочки» [50]. 

Р.Баркер с помощью наблюдениями выявил, что поведение человека также 

зависит от нахождения им на определенной территории, «места поведения» и люди 

могут вести себя одинокого на одной и той же территории несмотря на 

индивидуальные различия [49]. 

При рассмотрении феномена суверенности психологического пространства в 

отечественной науке следует отметить, что существует несколько содержательных 

понятий: «пространство», «психологический образ жизни» ; Н.Б. Шкопоров дает 

понятие «психологическое пространство» [56]. 

При определении различных видов психологического пространства, а также 

при проведении научных исследований в этой области-психологическое 

пространство рассматривается как субъективно значимы фрагмент существования, 

определяющий деятельность и цели, стратегии существования. «Психологическое 

пространство включает комплекс физических, социальных и чисто 

психологических явлений, с которыми человек себя отождествляет (территорию, 

личные предметы, социальные привязанности, установки» [60]. 
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С. К. Нартова-Бочавер в своей теории субъектно-средового подхода, 

суверенность психологического пространства личности заключается в реальности 

той среды, которая является значимой для личности, определяет стратегии и 

актуальные модели поведения человека [62]. Среда, в которой человек себя 

отождествляет, имеет ряд областей: социально-психологическую область, 

физическую. Эти области человек защищает как значимые для него. 

С. К. Нартовой-Бочавер определила шесть измерений психологического 

пространства личности, перекликающиеся с возрастными изменения, взрослением: 

1) Пространство физического тела (младенчество); 

2) Территория жизненного пространства через личные вещи (дошкольный 

возраст), формирование социальных связей; 

3) Активное формирование пространство привычек (младший школьный 

возраст); 

4) Формирование границ через социализацию, коммуникацию с друзьями 

(подростки); 

5) Завершение процессов формирования психологического пространства, 

формирование ценностей, вкусов. (юношеский возраст); 

6) Уточнение и корректировка границ в последующей жизни [60]. 

          В контексте изучения теории следует дать понимание понятиям 

пространства и суверенности. 

М. В. Сафронова [78], Е.А. Водинчар [79], 16 Н. Е. Харламенкова [21],  

А. А. Шаповаленко [82] изучали суверенность в качестве пользы для самого 

человека, как источника этой суверенности. 

Суверенность связана с положительными свойствами личности человека и 

такими положительными состояниями как жизнестойкость, отсутствием стресса и 

способностью противостоять ему, уровнем положительных эмоций, позитивными 

межличностными отношениями. 

Существует несколько вариаций определений суверенности: способности в 

контроле, защите и развитии психологического пространства; определении 

психологических границ; понимается как черта личности; суверенность как 
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система установления равновесия между собственными потребностями и 

потребностями других [83]. 

С. К. Нартова-Бочавер рассматривает суверенность как адаптацию человека 

к временным условиям, суверенность способствует ориентироваться и приводит к 

конструктивным взаимоотношениям. Отрицательный полюс суверенности,               

С. К. Нартова-Бочавер определяет как депривированность [61]. 

Очень важно отметить, что адаптивная функция суверенности в многом 

обусловлена ее развитие в период подросткового созревания и в дальнейшем 

происходит поддержание психологической суверенности на протяжении всей 

жизни [58]. 

В современной литературе отмечается роль суверенности в поддержании 

психологического благополучия человека.  А.П. Коцюбицкий и Б.Г. Бутома 

большую   роль дают суверенности при работе с психическими больными в период 

реабилитации [42]. 

Е.А. Водинчар и Л.А. Орлик также подчеркивают значимость суверенности в 

самоопределении. При нарушении суверенности могут быть нарушены 

межличностные взаимодействия.  Они подчеркивают, что людям со слабой 

суверенностью свойственна повышенная тревожность и агрессивность.  Авторы 

относят этот факт к отсутствию четких границ психологического пространства и 

слабой идентичности. 

С. К. Нартовой-Бочавер. Рассматривают границы в рамках субъективно-

средового подхода, где они проявляются как физические и психологические 

маркеры, которые направлены на разграничение областей личного контроля и 

приватности субъектов, что непосредственно отражается на правилах 

взаимодействия между ними. 

Границы психологического пространства отражаются в суверенности и 

переделяют личность и пределы личной ответственности [61]. 

Что же входит в категорию «психологические границы»? Термин 

«психологические границы» определил З. Фрейд, он разграничил этим термином 
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сознательное, бессознательное, предсознательное. С помощью границ он описал и 

выделили три структуры психики Я, оно, Сверх-Я. 

Позднее В. Тауск предложил понятие «границы Я». Позднее В. Тауск 

связывал некоторые заболевания в психиатрии с ослаблением или потерей 

психологических границ Я или с их ослаблением. В. Тауск считал, что границы — 

это некая уникальность человека и отдельность от других [27]. 

К. Левин, Ф. Перлз психологи направления гештальт, рассматривали границы 

как инструмент контакта личности с внешним миром, границы расширяют 

возможности личности находить равновесия себя с миром [107]. 

Телесно-энергийный подход Т. С. Леви в телесно-энергетическом подходе 

рассматривают границы человека с точки зрения защиты психики от разрушений 

извне и точки зрения внутренних энергий позволяющих находить внутренний 

баланс психики [27]. 

Т. С. Леви выделяет несколько функций психологических границ личности 

[48]: 

1) Невпускающая- защищающая от внешних воздействий (человек может 

сказать «нет»); 

2) Проницаемая граница- пропускает внешнее воздействие в случае 

доверия внешней среде, человек не теряет ощущения нарушения границы; 

3) Вбирающая- граница, втягивающая в себя внешнюю среду, право 

просить о помощи, предъявлять и удовлетворять свои потребности [95]; 

4) Отдающая- пропускает внутренние импульсы, способствует 

спокойному выражению себя во вне, включая чувства эмоции; 

5) Сдерживающие границы- сохранение внутренней энергии; 

6) Спокойно-нейтральная функция- не мотивированная функция без 

внешних проявлений, нейтральное состояние. 

А.Ш. Тхостов и Д. А. Бескова развивают идеи психологии телесности и 

связывают развитие самосознания человека с физическим выделением себя из 

внешнего мира, посредством стимуляции его пространственной границы 

(поверхности тела). Телесность в этом случае является тем, что воспринимается 
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человеком как относящееся к его личности, в отличие от внешнего пространства 

[1]. 

Ж. А. Бисингалиевой, рассматривает границы как «психологическое 

образование, указывающее уровень доступности сознанию внешних по отношению 

к нему воздействий, трансформирующееся в результате непрерывного обмена 

между внешней и внутренней реальностью и выполняющее разнообразные 

необходимые для оптимального функционирования личности функции» [9, с. 57]. 

Г. В. Тимошенко и Е. А. Леоненко личные границы понимают как критерий, 

по которому человек различает свое и не свое, например, свои чувства и чужие 

чувства, свои желания и чужие желания и т. д. А выстраиванием своих личных 

границ авторы называют способность осознавать критерий, по которому человек 

делает это различение [79]. 

Большое количество исследователей говорят о факте связи   суверенности и 

психологических границ. Суверенность его является только с целостными 

границами, что обеспечивает человеку личную автономию. 

При нарушении границ пространство депривируется. Избыточная 

суверенность проявляется как сверхкомпенсация в ответ на избыток депривации, а 

неподверженность к границам рассматривается как пренебрежение потребностях 

индивида [73]. 

Ж. А. Бисингалиева на основе результатов исследования делает вывод, что 

суверенность психологического пространства и психологические границы 

последовательно, взаимосвязано развиваются в онтогенезе. Кроме того, спокойно-

нейтральная граница связана как с суверенностью психологического пространства, 

так и с суверенностью физического тела; а также суверенность территории 

личности может быть нарушена при несформированной впускающей границе [10]. 

При нарушении границ психологического пространства, личной автономии 

человека другими людьми может рассматриваться им во многих случаях 

агрессивно, враждебно. Личность обретает четкие границы через противодействие 

с внешним миром, другими людьми, психологически границы защищают человека 
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от других людей и лишь через опыт и «тренировки» происходить взросление этих 

границ [2]. 

Не стоит забывать о том, что уровень суверенности связан также с 

индивидуально-личностными особенностями, как черты личности, акцентуация 

характера и другими чертами. 

Нарушение суверенности психологического пространства личности часто 

проявляются в виде нарушения границ других людей, самоагрессии, проявление 

которых могут отражаться на теле в виде татуировок, шрамов и прочих насилий над 

телом, нарушение чужих границ в виде вторжения на чужую личную территорию, 

использование чужих вещей без разрешения также может указывать на 

нарушенные собственных границ [91]. 

Гармония межличностных отношений предполагает согласие человека с 

самим собой, настроенность внутреннего мира личности. 

Итогом теоретического анализа понятия психологического пространства 

может служить, то, что психологическое пространство — это результат 

взаимодействия человека с внешней средой, окружающим миром. 

Психологическое пространство связано с уверенностью и личными границами 

личности. Сформированные личные границы личности отделяют общее и частное, 

определяют ответственность личности. Суверенность личных границ связано с 

индивидуально-личностными особенностями и чертами личности и особенностями 

межличностных отношений. Сформированные психологические границы 

позволяют адаптироваться и ориентироваться в пространстве и должны играть 

важную роль в психологическом благополучии, в том числе психологическом 

благополучии студентов. 

В своем исследовании попытаемся выявить как взаимосвязаны уровни 

суверенности психологического пространства с психологическим благополучием. 

Существуют различные представления о связи суверенности психологического 

пространства. Мы ставим задачей проверить следующие гипотезы: 

1) Чем менее развита суверенность границ у человека, тем более 

благополучен он сам. 
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2) На психологическое благополучие не влияет уровень развития 

суверенность психологического пространства и также чем более сильно развита 

суверенность психологического пространства, тем более психологически 

благополучен человек. 

3) Третье утверждение является нашей частной гипотезой, которая будет 

опровергнута или доказана в ходе исследования -высокий уровень суверенности 

психологического пространства существенно способствует достижению 

психологического благополучие студентов. 

 

Что же насчет эмпатии, давайте поговорим о третьем предикторе нашего 

исследования. Первоисточником эмпатии можно смело считать религию и 

философию. В буддизме существует термин «сострадание», который раскрывает 

альтруистическое намерение. Сострадание-свойство ума, которое можно привить 

через привычку [96]. 

Истоки изучения эмпатии можно обнаружить в религии и философии. 

В христианстве сострадание и любовь к ближнему является добродетелью и 

является одной из четырех видов печали. 

У истоков философии в древней Греции «эмпатия» и «апатия» было 

несколько иное значение, чем сейчас. Ранее к эмпатии относились страдания в виде 

гнева, страха. 

Д. Рольф, древние греки стремились к атараксии и апатии, которые были 

формами самообладания и являлись добродетелью и которые не позволяли 

чувствам (страстям, страданиям) захватить их [69]. 

А. Шопенгауэр писал, что человеком движет злоба, эгоизм и сострадание. По 

его мнению, счастье – это фантом, а эгоизм только толкает человека к этой иллюзии 

и тем самым порождает. Сострадание, по Шопенгауэру, является моральной 

деятельностью, и задача человека заключается в том, чтобы перебороть 

эгоистическое, волю к жизни, в которой заключены все желания и стремления 

человека, поскольку это делает его несвободным. Выбор в сторону сострадания, 
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которое предполагает аскетизм, заключает в себе свободу – в этом и состоит этика 

философа А. Шопенгауэра [90]. 

Основы для изучения эмпатии были заложены еще в древности и 

рассматривались в дальнейшем в философии. 

Толковый словарь А.Ребера трактует эмпатию как: 

1) Когнитивная осведомленность – целостное понимание другого 

человека; 

2) Викарная эмоциональная реакция- способность подражать эмоциям 

другого человека и разделение эмоций с ним; 

3) Принятие роли другого человека -принятие роли и направления 

оппонента [67]. 

Основными исследователями эмпатии в западной философии были. Липпс, 

В. Дильтей, К. Ясперс, Э. Титченер, К. Рождерс, Д. Гринсон, З. Фрейд, Ш. Ференци, 

К. Г. Юнг. 

Т. Липпс вводит понятие «вчуствования» как синоним восприятия другого 

человека, он описывает механизм восприятия как врожденную способность одного 

человека подражать другому [35]. 

Западный психолог В. Дильтей определил стадии понимания: 

1) Стадия мыслей-включает в себя только содержание мыслей; 

2) Стадия поступков – частично раскрывающая стадия личности человека; 

3) Стадия переживаний -интуитивное погружение во внутренний мир 

другого человека, а уровень переживания – способ интуитивного полного 

постижения внутреннего мира другого человека [31]. 

К.У.Ясперс связывает эмпатию с культурным поведением, с общением, с 

пониманием личности человека. 

Э. Титченер в 1909 г. ввел термин «эмпатия» и предложил использовать слово 

«эмпатия» («вчувствование») по образцу с термином «симпатия». Термин эмпатия 

– это вчувствование себя во внешнем мире через познание других [80]. 

Т. Д. Карягина акцентирует внимание на том, что эмпатия -необходимый 

инструмент для работы психотерапевта, эмпатия – инструмент познания. 



38 
 

Ш. Ференци писал об эмпатии как о правиле психотерапевта при работе с 

пациентом; утверждал, что правило схоже с пониманием того процесса, когда и что 

говорить пациенту, где надо промолчать, где надо усилить процесс через разговор 

[103]. 

К. Роджерс эмпатию превозносит на уровень, при котором она становится 

необходимым инструментом для личностного роста клиента и важным условием 

самой терапии [36]. Это процесс понимания чувств другого человека, проживание 

этих чувств клиента через коммуникативный процесс, позволяющий осознать 

человека [68]. 

К. Роджерс определил следующие свойства эмпатии как: безоценочность, 

осторожность в обсуждении, пробный характер реплик терапевта, нацеленность на 

непосредственные переживания клиента. К.Роджерс видел ключевую особенность 

эмпатии в «видении опыта клиента в его собственной системе отсчета» [37, с.94]. 

В отечественной психологии проблемой эмпатии занимались М. Г. Андреева, 

A.А. Бодалев, Т. П. Гаврилова, Л.А. Петровская, А.В. Петровский, А.А. Мехрабиян, 

Е. А. Климов, И. М. Юсупов, В. А. Бойко, В.А. Лабунская, М. А. Понаморева,            

А. П. Василькова. 

И. М. Юсупов определяет эмпатию как предрасположенность человека к 

отклику, преимущественно эмоциональному, к другому человеку, как правило в 

ответ на чувства, а также указывает на связь эмпатии с альтруизмом, выражать им 

сочувствие и сопереживание [96]. 

С. Л. Рубинштейн раскрывал эмпатию как часть симпатии к человеку и 

отношение к другим через чувства [70]. 

Т. П. Гаврилова разделяет эмпатию на два вида: как форма сопереживания, 

проживания схожих эмоций с другим человеком и как форма сочувствия, форма 

менее острого переживания чувств нежели источник, субъект самого переживания. 

П. М. Якобсон описывает две формы эмпатической способности: эмпатия 

основанная на форме воображения и представления и на форме реальной жизни 

[96]. 
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Е. А. Климов указывает на то, что эмпатия это не только эмоциональный 

компонент, но и когнитивный, имеющий под собой мыслительные и психические 

отражения, проявляющееся в поступках, действиях [38]. 

М. А. Понамарева выделяют эмпатию кратковременную и долговременную. 

Кратковременная выражается через короткие контакты, поверхностное общение, 

долговременная соответственно основывается на продолжительном общении и 

сохраняется долгое время [66]. 

Л. П. Выговская указывает на конативную роль эмпатии, и дает определение 

эмпатии как процессу состоящему и звеньев: когнитивного, эмоционального и 

конативного, функционирующие независимо друг от друга [25]. 

В.А Лабунская говорит об эмпатии как об эмоционально -психологическом 

свойстве личности, которое формируется при взаимодействии людей и состоит из 

следующих способностей: 

1)  Эмоционально реагировать на переживания другого; 

2) Распознавать переживания другого и ставить себя на место оппонента; 

3)  Адекватно реагировать на переживания другого через вербальный и 

невербальный ответ [45]. 

В. В. Бойко говорит об интуитивном канале в дополнении к эмоциональному 

и рациональному. Интуитивный канал способен предвосхищать поступки 

действия, когда нет дополнительной информации о субъекте. Эмоциональный 

канал -способствует настройке под тон собеседника. Рациональный включается 

при анализе полученной информации от субъекта [15]. 

В. В. Бойко в своих работах говорит об установках показывающих отношение 

к сопереживанию, вероятности идти на контакт или на избегание. 

 1)  Проникающая способность эмпатии высвобождает умение к 

коммуникации, дает расположение к собеседнику, открытость к выражению 

чувств; 

2)  Идентификация выражает такое умение к общению, которое 

располагает собеседников к разговору, дает им открытость в коммуникации, 

поставить себя на место клиента, собеседника, подражать ему [14].  
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Главная роль эмпатии - чувственное отражение другого человека, одно из 

важных условий для успешной деятельности и понимании окружающих. 

Ф.Е. Василюка в исследовании эмпатии указывал на ее важную роль при 

работе с клиентами в психотерапии. 

Ф.Е. Василюк особое внимание уделял эмпатии и ее роли в 

психотерапевтической практике. Он дал понятие «переживание-эмпатия», 

акцентировал исследование на том, что важным в эмпатии является переживание 

[20].  

Он указывает на важность выделения внутри данного переживания 

семиотических аспектов: индикативного, номинативного, сигнификативного и 

экспрессивного [114]. Согласно утверждению Ф.Е.Василюка, эмпатия-мягкое 

управление вниманием, фокусом сознания с внешнего на внутреннее, на актуальное 

переживание. Эмпатия позволяет структурировать сознание, актуализировать его, 

указывая на стержень самого переживания 

Номинативный аспект эмпатии приводит к осознанию «Я» и переживания, 

приводящий к качеству терапевтических отношений между клиентом и 

психотерапевтом и терапии в целом. 

Сигнификативный аспект эмпатии, повышает объективность и критичность 

мышления. Эмпатия дает осмысление, способствует клиенту подойди к мотивам 

своего поведения, оценить действия, придать ценностей с точки зрения обретения 

смысла. 

Экспрессивный аспект у клиента проявляется в адекватности баланса между 

переживанием и выражением этого переживания, в интенсивности эмоций. 

Эмпатия позволяет безоценочно интерпретировать чувства, эмоции 

собеседника. 

Также он указывает, что не отношение, выражающее себя в доверии и 

принятии, предшествует эмпатии, а способность к эмпатии и ее реализация 

способствует дальнейшему установлению подобного отношения. Эмпатическая 

позиция, по Ф.Е. Василюку, требует определенной зрелости личности и 

беспристрастности. Беспристрастность выражается в том, что человек, по 
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отношению к которому испытывается эмпатия, зачастую находится в шаблонном, 

привычном мышлении и сопровождаемыми им негативными эмоциональными 

состояниями, которые вместе искажают действительность и не позволяют 

воспринимать ситуацию, верно. Эмпатия же позволяет видеть ситуацию свободно 

и творчески [20]. 

Ф.Е. Василюк указывает на факт, что эмпатию не статична и поддается 

корректировке, через обучение необходимым навыка, интериоризацию 

эмпатических средств. Через правильную организацию обучения происходит 

интериоризация эмпатических средств, которые становятся навыком 

обучающегося [20]. 

На основании вышеизложенного материала можно сказать, что эмпатия это 

понимание эмоций людей, их переживания, чувства. Эмпатия также является 

коммуникативной способностью; обладает эмоциональные и когнитивные 

компоненты и является динамической единицей. 

Западные психологи в лице Т.Липпса рассматриваю понятие как процесс 

«вчуствования» и приобретает со временем гуманистический характер. 

К. Роджерс особо акцентирует эмпатию как неотъемлемую часть в 

клиентцентрированной терапии и является  условием личностного саморазвития. В 

отечественной психологии проблемой эмпатии занимались многие ученные. 

Е.Ф. Василюк в рамках помогающей психотерапии дал эмпатия 

индикативный аспект, номинативный, сигнификативный, экспрессивный аспект 

Е.Ф. Василюк отдельно отмечает, что эмпатию можно развивать на основе 

ориентировочной основы деятельности, через правила-средства, которыми могут 

послужить эмпатические фразы. 

В. В. Бойко выделил каналы эмпатических способностей и предложил 

методику диагностики, которую мы и будем использовать в нашем исследовании. 

Метод диагностики включает такие стороны эмпатии как эмоциональный, 

рациональный и интуитивны, проникающую способность, установки, процесс 

идентификации. 
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Он определил следующие стороны эмпатии: рациональный, эмоциональный, 

интуитивный каналы, процесс идентификации, проникающую способность и 

установки, которые способствуют или препятствуют эмпатии, одной из задач 

исследования – определения зависимости эмпатии на психологическое 

благополучие студентов. 

В своем исследовании попытаемся выявить как взаимосвязаны уровни 

эмпатии с психологическим благополучием. Существуют различные 

представления о связи эмпатии с благополучием. Например, чем менее развит 

уровень эмпатии у человека, тем более психологически благополучен он сам, на 

психологическое благополучие не влияет уровень эмпатии и также чем более 

сильно развит уровень эмпатии, тем менее психологически благополучен человек, 

также третье утверждение является нашей частной гипотезой, которая будет 

опровергнута или доказана в ходе исследования. 

 

Выводы по главе 

Проанализировав психологическую литературу по вопросу 

психологического благополучия личности в отечественной и зарубежной 

психологии, можно сделать выводы: 

1) Нет чётко сформулированных предложений трактования 

психологического благополучия. 

2) «Психологическое благополучие» как гармоничность личности зависит 

от ясных целей, наличие целей и ресурсов для их достижения, возможность 

реализации планов, наличие положительный эмоций, удовлетворенность 

отношениями. Личность человека достигает благополучия при удовлетворении и 

управлении им социальной сферой, управление своей ролью в группе пребывания, 

удовлетворением физическим и психическим состоянием, наличием целей. 

3) Психологическое благополучие как понятие не имеет четких границ и 

может рассматриваться тождественное по смыслу с другими понятиям, например, 

как счастье субъективное и психологическое благополучие. 
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4) Студенческий возраст определяется как сложный, на основе 

возрастного периода и смены деятельности. Очевидно, что особенности, связанные 

с возрастом, накладывают ограничения на возможность достижения «вершинных 

характеристик [50]. Важным значением для психологического благополучия 

является адаптация к бытовым условиям учебного заведения и становление 

студентов – как профессионалов. 

5) Проблема изучения причин достижения психологического 

благополучия, зависимости уровня достижения его, обусловленности – остается 

открытой. Универсального ответа на вопрос, что способствует достижению 

психологического благополучия - нет. Психологическое благополучие имеет по 

собой совокупность личностных черт, межличностных взаимодействий, 

отношению к внешней среде. Логично полагать на основании вышеизложенного, 

что  предикторами влияющими на психологическое благополучие могут выступать 

такие переменные как: смысл жизни, жизненные ориентации, жизнестойкость, 

копинг стратегии поведения, толерантность к неопределенности, уровень 

притязаний, коммуникативность, оптимизм, уровень эмпатии, целеполагание, 

мотивация, устойчивость интересов, твердость характера, самоконтроль, 

креативность, психологические границы, стремление к данной деятельности и ряд 

других переменных.  
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАННИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЯ СТУДЕНТОВ 

2.1 Организация и процедура исследования 

Эмпирическое исследование взаимосвязи психологических предикторов и 

психологического благополучия студентов проводилось в марте 2022 года на базе 

Уральского Государственного института. Выборка была сформирована из 

студентов первого и второго курсов бакалавриата. В нее вошли 80 человек. 

Выборка имеет следующие классификации: 

1 Возраст респондентов от 18 до 23 лет 

2 Соотношение по полу 93%девушки, 7% юноши 

3 В выборку вошли студенты психологического факультета первого и 

второго курсов различных специальностей. 

Исследование проводилось несколько этапов, группа студентов заполняли 

опросники в течение часа, соблюдались принципы анонимности и добровольности. 

На первом этапе перед заполнением опросников студентам были данные вводные 

по цели исследования, представлен психодиагностический материал для 

эмпирического исследования. На втором этапе исследования проходило в форме 

электронных опросников на базе Гугл форм и было выполнено в виде 

индивидуальной диагностической работы. В процессе прохождения студенты 

могли видеть промежуточные результаты по каждому из опросов, фиксировать 

свои результаты и делать собственные выводы по каждому из показателей. Гугл 

опросники позволили не видеть сырых балов, а получать конкретные результаты в 

процессе работы, что позволило сэкономить время и выстроить процесс 

прохождения более вовлеченным. 

Методы обработки результатов: 
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-описательная статистика, выявление средних значений, стандартных 

отклонений λ-критерий Колмогорова – Смирнова; 

– корреляционный анализ по критерию Спирмена с целью выявления 

взаимосвязей между показателями суверенности психологического пространства и 

профиля отношений. 

Обработка результатов исследования была сделана с помощью программы 

IBM SPSS Statistics 23. 

 

2.2. Методы и методики исследования 

Для проведения исследования и решения задач- были подобраны следующие 

психодиагностические методики: 

1. Шкала психологического благополучия К.Рифф. 

Методика представляет собой адаптированный на русском языке вариант 

англоязычной методики The scales of psychological well-being, разработанный                 

К. Рифф. Методика была несколько раз валидизирована в различных вариантах. 

Наиболее распространённым является вариант из 84 пунктов, послуживший 

основой для двух русскоязычных версий: в 2005 году опросник был адаптирован и 

валидизирован Т. Д. Шевеленковой и Т. П. Фесенко, в 2007 году - Н. Н. 

Лепешинским. 

В нашем исследовании мы использовали опросник из 84 пунктов, в которой 

на каждую из 6 шкал существует по 14 утверждений. Именно эта версия считается 

наиболее валидной и неоднократно проверялась на достоверность отечественными 

и зарубежными психологами. 

Версия Шевеленковой - Фесенко была взята за основу как лучший вариант 

адаптации версии К.Рифф, опросник был проведен на выборке жителей Москвы и 

Мурманска в количестве 272 человек. В выборке присутствовали студенты и 

работники промышленных предприятий. Образование респондентов было не ниже 

средне специального, в выборке участвовало 110 мужчин и 162 женщины, возраст 

варьировался от 18 до 59 лет. В исследовании соблюдены анонимность, и 



46 
 

открытость результатов для респондентов в виде рассылки на электронную почту, 

по желанию испытуемых. 

Отечественный вариант методики был проверен на правильность перевода, 

на валидность и надежность в том числе проведён ретест опросника и дана оценка 

отдельных пунктов на внутреннюю согласованность каждой шкалы и опросника в 

целом. 

 

В модель опросника психологического благополучия входят шесть 

составляющих: 

1) Позитивные отношения с другими; 

2) Автономность; 

3) Управление средой; 

4) Личностный рост; 

5) Цель в жизни; 

6) Самопринятие; 

Респондентам необходимо выразит свое уровень согласия или не согласия в 

шести вариантах градации, от «абсолютного несогласия» до «абсолютного 

согласия» и отметить подходящий вариант [9]. Утверждения опросника имеют 

прямой и обратный смысл относительно характеристик психологического 

благополучия, градация их от 1 до 6 нивелирует негативные эффекты при 

недостаточной искренности отвечающего. 

Т. Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко ввели новую накопительную шкалу 

опросника «Индекс общего благополучия» шкалы опросника, отражающую общий 

уровень психологического благополучия. Эта шкала значительно упрощает 

процесс анализа данных. 

Шкалы и их интерпретации: 

 Позитивные отношения с другими - высокие показатели обуславливают 

наличие доверительных отношений с окружающими, желание взаимодействовать с 

окружающими, находить компромиссы, способность проявлять эмпатию в 
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отношениях. Низкие значения по шкале говорят от обратном-избегание отношений, 

трудность заботы о других, низкий уровень находить компромиссы в отношениях. 

 Автономность - высокие показатели обуславливают отстаивать 

собственное мнение и препятствовать общественному давлению, опираясь на 

собственные мысли, поступки. Низкие значения говорят о зависимости человека от 

решений других, зависимость от оценки окружающих. 

 Управление средой - высокие показатели обуславливают высоким 

чувством мастерства и компетентности в управлении делами дома и в 

профессиональной сфере, способность выбирать подходящие условия. среду для 

своей деятельности. Низкие значения говорят об обратном, человек не может найти 

выхода, не осознает возможности окружающего мира, чувствует бессилие. 

 Личностный рост высокие показатели обуславливают чувства 

непрерывного развития и реализации потенциала, обратная сторона этого 

показателя говорит о стагнации человека, отсутствия или неспособность ощущать 

прогресс, что ведет к скуке и общей незаинтересованностью. 

 Цель в жизни -высокие значение говорят о присутствии целей, 

ориентиров, чувство осмысленности своего прошлого и будущего. Низкие баллы-

отсутствие осмысленности происходящего, отсутствуют убеждения-придающие 

смысл. 

 Самопринятие- высокие баллы говорят о самопринятии разных сторон 

Я, не важно какие это стороны положительные или отрицательные. Низкие баллы- 

недовольство собой, разочарование собственным прошлым, непринятие себя [9]. 

 

2.   Диагностика Эмпатических способностей Бойко – Предложенный 

опросник Виктором Бойко, позволяет определить степень выраженности 

эмпатических способностей и значимость каждого из шести параметров 

в структуре эмпатии направлена на выявление эмпатических особенностей 

личности. Испытуемым предлагается 36 вопросов, ответы на которые позволяют 

оценить различные уровни эмпатии. Существует 6 шкал куда вносятся результаты 

ответов. В каждая шкале существуют ответы на шесть вопросов, объединенных 
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общей темой. Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в 

интерпретации основного показателя - уровня эмпатии. 

В.В.Бойко в своем опроснике выделяет шесть уровней эмпатий 

 Рациональный канал эмпатии- направленность внимания, восприятия и 

мышления человека на понимание сущности любого другого человека, на его 

состояние, проблемы и поведение. 

 Эмоциональный канал эмпатии - фиксируется способность 

эпатирующего входить в эмоциональный резонанс с окружающими – 

сопереживать, соучаствовать.  Данный канал позволяет понять внутренний мир 

другого человека, быть соучастным, переживать. 

 Интуитивный канал эмпатии - предвидение поведения партнеров, 

способность действовать в условиях дефицита исходной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании, на уровне интуиции. 

 Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. 

Эффективность эмпатии снижается, если человек избегает контакты, не 

интересуется информацией о других людях. Снижается эмоциональная 

отзывчивость. 

 Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Расслабление партнера содействует 

эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, подозрительности 

препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

 Идентификация – важное условие успешной эмпатии. Это умение 

понять другого на основе сопереживания, постановки себя на место партнера. 

  

         3. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях, CISS» (Норман 

Эндлер, Джеймс Паркер (Norman S. Endler, James D. A. Parker, 1990) Адаптация: Т. 

Л. Крюкова (2001) 
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Методика многомерного измерения копинга (CISS — Coping Inventory for 

Stressful Situations — GRI-V1), использованная нами в эмпирическом исследовании 

совладеющего поведения. 

Подтверждено, что CISS надежно измеряет стили совладания: 

a) Проблемно ориентированный стиль, направленный на совладение 

ситуацией, направленный на решение проблем, 

b) эмоционально-ориентированный стиль и стиль, ориентированный на 

избегание, решение проблем через эмоции. Факторная структура методики была 

валидизирована на выборках студентов старших курсов университета и здоровых 

взрослых. 

Методика CISS была переведена и адаптирована Т. Л. Крюкова, Опросник 

прошел адаптацию и психометрическую проверку в 1999—2001 гг. в исследовании 

совладеющего поведения [57]. В основе выборки было 210 взрослых людей в 

возрасте 27—50 лет, а также 150 студентов университета. В ходе исследования тест 

показал высокую валидность и надежность.  Содержащиеся в опроснике шкалы 

достаточно автономны относительно друг друга. Оценка надежности по 

внутренней согласованности шкал произведена с использованием а-коэффициента 

Кронбаха: для всего опросника — а=0,876; для шкалы «проблемно-

ориентированный копинг» — а=О,853; для шкалы «эмоционально-

ориентированный копинг» — а=0,877 и для шкалы «копинг, ориентированный на 

избегание» — а=0,814. Интеркорреляционные связи между утверждениями 

показали, что факторы не пересекаются между собой по содержанию, выявлена 

низкая корреляция вопросов (в диапазоне г=0,13-0,28). Ни одно утверждение 

опросника не было удалено из анализа, т. к. значения коэффициентов альфа 

Кронбаха в случае удаления каждого из 48 утверждений C1SS оказались высокими 

(от а=0,882 до а=0,795), что подтверждает надежность опросника и свидетельствует 

о том, что все шкалы подчинены основному направлению опросника как единого 

целого. Содержащиеся в опроснике шкалы достаточно автономны относительно 

друг друга. Таким образом, опросник дифференцирует людей с различными 

стилями поведения в стрессовой ситуации и может применяться для диагностики 
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совладающего поведения у взрослых людей [109]. 

Таким образом, опросник дифференцирует людей с различными стилями 

поведения в стрессовой ситуации и может применяться для диагностики 

совладеющего поведения у взрослых. 

 

4. Опросник «Суверенность психологического пространства – 2010» 

(СПП) С. К. Нартовой-Бочавер [58] 

Тест был стандартизирован на данных об исследовании на 1073 респондентах 

на территории Москвы, Таганрога, Воронежа.  Были проведены ретестовые 

исследования, которые выявили высокую устойчивость. Параллельное 

тестирования опросника выявили валидность 

Исследования, параллельное тестирование проводилось с помощью 

пятифакторного опросника личности А. Б. Хромова. 

Сам опросник включает в себя 67 утверждений, оценка дается через согласие 

и не согласие. 

Опросник включает шесть шкал, соответствующих измерениям 

психологического пространства: 

1. Суверенность физического тела (СФТ) человека констатируется в 

отсутствие попыток нарушить его соматическое благополучие, а 

депривированность – в переживании дискомфорта, вызванного прикосновениями, 

запахами,  

 принуждениемв отправлении его физиологических потребностей.                

           2.  Суверенность территории (СТ) означает переживание безопасности  

 Физического пространства, на котором находится человек (личной части 

или собственной комнаты, игровой модели жилья), а депривированность -

отсутствие территориальных границ.                                               

           3.  Суверенность мира вещей (СВ) подразумевает уважение к личной соб-

ственности человека, распоряжаться которой может только он, адепривированнос

ть - непризнание его права иметь личные вещи.                       

           4.  Суверенность привычек (СП) — это принятие временной формы 
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организации жизни 

человека, а депривированность - насильственные попытки изме-  

 нить комфортный для субъекта распорядок.                                    

           5.  Суверенность социальных связей (СС) выражает право иметь друзей и 

знакомых, которые могут не одобряться близкими, а депривированность - контрол

ь над социальной жизнью человека.                                       

           6.  Суверенность ценностей (СЦ) подразумевает свободу вкусов и миро-  

 воззрения, а депривированность - насильственное принятие неблизких ценностей.

 За единицу шкал были выбраны утверждения, которые отражали жизненную 

ситуацию, предполагающую факт реагирования и эмоциональную реакцию. 

Баллом к показателю суверенности выступало утверждение или отрицания по 

поводу высказывания по вопросам шкалы. 

В зависимости от знака ключа, согласие с утверждением прибавляло или 

отнимало один балл. 

Методика позволяет выделить следующие уровни выраженности 

суверенности: 

а)  до 30 баллов – травмированность; 

b)  30–40 баллов – депривированность; 

c) 40–60 баллов – умеренная, или нормальная, суверенность; 

d) 60–70 баллов – сверхсуверенность; 

e)  свыше 70 баллов – квазисуверенность; 

 

2.3 Результаты исследования 

2.3.1 Описательный анализ полученных данных 

1. Анализ результатов исследования по методике «Психологическое 

благополучие» (К.Рифф) 

Представим показатели выраженности психологического благополучия в 

таблице 1 и рисунке 1. 

По итогам тестирования можно сказать, что психологическое благополучие в 

той или иной степени преобладает у 93% (74 чел., включает средний, высокий 
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уровни психологического благополучия) исследуемых студентов, у 7% (6 чел.) 

студентов уровень психологического благополучия на уровне низкого. Из 

преобладающих факторов, которые позитивно сказываются на психологическом 

благополучии-можно выделить высокий уровень «автономии» - 39% (31 чел.) 

опрошенных, который указывает на то, что студенты способны отстаивать 

собственное мнение, выражать его и могут препятствовать давлению извне, 

опираясь на собственные поступки. Низкие значения- говорят об обратном, часть 

студентов не способна к отстаиванию собственных интересов при принятии каких-

либо решений. 

 

Таблица 1 - Результат опросника «Психологическое благополучие» 

 

 

Рисунок 1 - Результат опросника «Психологическое благополучие» 

Низкий Средний Высокий 

Позитивное отношение 14% 59% 28%

Автономия 15% 46% 39%

Управление 28% 55% 17%

Личностный рост 4% 33% 63%

Цель жизни 16% 59% 25%

Самопринятие 20% 37% 43%

Психологическое благополучие общее 7% 63% 30%

Значение
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Также позитивный показатель у фактора личностный рост-63% (50 чел.) 

респондентов его высоким уровнем, который характеризуется чувством 

непрерывного развития и реализации потенциала, часть студентов четко 

вырисовывает свое будущее, соотносит себя с самим собой «вчерашним» и может 

оценить изменения, которые с ними происходят. Из числа низких показателей - 

факторы управление окружающей средой-28% (22 чел.), это говорит о том, что все 

студенты способны еще в управлении делами, окружением, не до конца еще 

сформированы компетенции по взаимодействию с новыми коллегами, не выбрана 

среда профессионального развития. Также опросник показал низкий уровень 

фактора «самопринятие» -20% (16 чел.) студентов не принимают себя, свое 

прошлое, настоящее, вероятно это связанно какими-то разочарованиями, 

связанными с выбором направления будущей профессии, места обучения или 

другими факторами. Многие из нас при принятии решений выбора профессии 

руководствуются «идеальными составляющими» выбора, рисуют идеальную 

картинку того, чем будут заниматься, которая в реальной жизни не имеет ничего 

общего или крайне мало напоминает ожидания. В целом картина переживания 

феномена «психологического благополучия» у студентов достаточна высока. Это, 

в целом, связано с гибкостью восприятия в силу молодого возраста студентов 

первокурсников. 

2. Анализ результатов исследования Опросник «Суверенность 

психологического пространства – 2010» (СПП) С. К. Нартовой-Бочавер. 

Представим показатели выраженности психологических границ в таблице 2 

и на рисунке 2. 

По итогам тестирования можно предполагать, что суверенность 

психологического пространства выражено у 76% процентов опрошенных (61чел.) 

имеет уровень психологических границ средний и высокий и лишь 24% (19 чел.) 

человека имеют уровень низкий уровень границ. 

Явными факторами по достижению психологического пространства в 

результатах наших исследований стали: 
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Суверенность территории 49% (39 чел.,) обозначили этот фактор как низкий, 

что говорит о том, что студенты ущемлены в безопасности своей территории, 

физического пространства.  

В большей степени это связано с совместным проживанием в общежитии и 

отсутствии собственной комнаты, частных границ, будь то собственная комната 

или даже игровая зона. Смена обстановки с обыденной, семейной, уезд с родного 

города в другой на учёбу- сильно отражается на данном факторе суверенности 

территории и становится настоящих преодолением для молодых студентов, 

гипотетически данный критерий менее выражен у студентов живущих отдельно, в 

собственном или снятом жилье. 

 

Таблица 2 - Результат опросника «Суверенность психологического пространства» 

 

Низкий Средний Высокий 

Суверенность физического тела 35% 49% 16%

Суверенность территории 49% 28% 23%

Суверенность мира вещей 31% 58% 11%

Суверенность привычек 36% 24% 40%

Суверенность социальных связей 24% 65% 11%

Суверенность ценностей 34% 23% 44%

Суверенность  психологического 

пространства
24% 56% 20%

Значение
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Рисунок 2 - Результат опросника «Суверенность психологического пространства» 

 

Суверенность привычек- 36% (29 чел.) – тяжело принимать новые правила 

организации жизни, и смена привычных устоев дается нелегко. Это также связано 

с высоким стрессом, связанным с новыми правилами взаимодействия между 

коллегами, преподавателями. Новые связи появились, а новые привычки не 

поспели; 40% (32 чел.) напротив- готовы принимать новые формы организации 

жизни, что способствует достижению психологической суверенности. 

Суверенность физического тела - 35% (28 чел.)- переживают дискомфорт, 

вследствие нарушения его потребностей в виде интимного пространства, в наличии 

чистого воздуха в месте проживания, наличия выбора контактов, составляющих его 

физическое пространства-как правило, последнее также моет быть обусловлено 

формальным проживанием в общежитии со студентами без права выбора соседа. 

 Суверенность ценностей – 34% (27 чел.) – испытывают дискомфорт в выборе 

свободы вкусов, насильственно принимают не близкие ценности, предпочтения. 

Меняется мировоззрение студентов исходя из новых вводных, новых жизненных 

обстоятельств. Меняется стратегия жизни в связи с выбором специальности, 

профессии. Все это на начальном этапе студенческой жизни становится 

сопротивлением, которое в итоге либо становится частью жизни студента, либо 

полностью отрицается и тогда идет поиск других ценностей.  Напротив, 44% (35 
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чел.) – согласны с выбором ценностей и мировоззрения, возможно это связано с 

реальностью ожидания новой жизни и осмысленным выбором направленности 

обучения, и подготовкой к новому этапу жизни. 

Представим показатели уровня копинг стратегии поведения в таблице 3 и на 

рисунке 3. 

Из таблицы видно, что у 51% (41 чел.) в среднем или высоком значении 

преобладает «проблемно-ориентированный» копинг, что указывает на то, что эти 

студенты умеют решать задачи и трудности через преодоление, это проявляется в 

виде усилий, аналитическом подходе к проблемам, у 49% (39 чел.)  Этот копинг 

ресурс не выработан, и они решают вопросы через другие стратегии. 

 

Таблица 3 - Результат по опроснику «Копинг стратегия» 

 

 

Большинство респондентов-студентов характерен копинг, ориентированный 

на избегание.  Так многие студенты в стрессовых ситуациях выбирают копинг 

«отвлечения» -91% (72 чел.).  Такие студенты стремятся к бегству от проблемы, 

всячески выбирают тактику, направленную на избегание трудностей и погружения 

в общение в социальных сетях, занятиям хобби. 

62% респондентов (50чел.) выбирают стратегию избегания «социальное 

отвлечение», характеризующееся находится среди людей, проводить время с 

близкими, разговаривать по телефону в трудные моменты жизни. 

 

Низкий Средний Высокий 

Проблемно-ориентированный копинг (ПОК) 49% 30% 21%

Эмоционально-ориентированный копинг 

(ЭОК) 63% 30% 7%

Копинг, ориентированный на избегание 

(КОИ) 31% 40% 29%

Субшкала «Отвлечение» 9% 50% 41%

Субшкала «Социальное отвлечение» 38% 40% 22%

Значение
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Рисунок 3 - Результат по опроснику «Копинг стратегия» 

 

Студенты 63% (50 человек) с низким уровнем «эмоционально-

ориентированного» копинга свидетельствуют о том, в эмоциональном плане при 

возникновении трудностей студенты не впадают в депрессии, не испытывают 

чувства тревоги.  37% (30 чел.) с высоким уровнем эмоционально- 

ориентированного копинг поведения, наоборот, в случае затруднения 

эмоционально реагируют на происходящее, им свойственны чувства 

безысходности, они дистанцируются от ситуации. 

Представим показатели уровня эмпатии в таблице 4 и на рисунке 4. Согласно 

суммарным показателям уровня эмпатии среднего и высокого 47% (37 человек). 

Низкий уровень эмпатии у 54% (43 чел.). Наиболее низкое значение по фактору  

 

Таблица 4 - Результат по опроснику «Эмпатия» 
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Рисунок 4 - Результат по опроснику «Эмпатия» 

 

К высоким факторам эмпатии можно отнести фактор установки 43% (34 чел.), 

позволяющий облегчить действие эмпатических каналов по отношению к другим, 

фактор помогающий находить общий круг интересов, мнений 

Также следует обратить внимание низкий уровень эмоционального канала 

эмпатии среди студентов - 31% (25 чел.). Данный фактор говорит о неготовности 

студентов пониманию внутреннего мира другого человека, вероятно это связано 

также с причинами плохого понимания себя в силу возраста, небольшого 

жизненного опыта. 

Низкий Средний Высокий 

Рациональный канал Эмпатия 12% 69% 19%

Эмоциональный канал Эмпатия 31% 41% 28%

Интуитивный канал Эмпатия 55% 33% 12%

Установка  Эмпатия 13% 44% 43%

Проникающая способность Эмпатия 16% 55% 29%

Идентификация Эмпатия 21% 45% 34%

Сумарный показатель Эмпатия 54% 44% 3%

Значение

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Рациональный канал Эмпатия

Эмоциональный канал Эмпатия

Интуитивный канал Эмпатия

Установка  Эмпатия

Проникающая способность Эмпатия

Идентификация Эмпатия

Сумарный показатель Эмпатия

Эмпатия

Высокий Средний Низкий 
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Интуитивного канала эмпатии 55% (44 чел.), вероятно данный фактор связан 

с наличием небольшого жизненного опыта студентов, отсутствием видения 

ключевых факторов, мало развитой интуиции, которая основывается на знаниях, 

умениях прогнозировать ситуацию и опыте преодоления. 

 

2.3.2 Математический анализ данных использован λ-критерий 

Колмогорова – Смирнова 

В начале исследования необходимо проверить выборку на нормальность или 

ненормальность распределения. Для этого был использован λ-критерий 

Колмогорова – Смирнова. Выборка данного исследования имеет ненормальное 

распределение, поэтому в дальнейшем будут использованы непараметрические 

методы статистики. Результаты обработки представлены в таблицах 5,6,7,8. 

Таблица 5 - Психологическое благополучие λ-критерий Колмогорова – Смирнова 

 

а. Тестовое распределение нормальное 

b. Рассчитано по данным 

c. Коррекция значения Лилифорса 

d. Нижняя граница истиной значимости 

 

        Таблица 6 - Суверенность психологического пространства λ-критерий Колмогорова – 

Смирнова 

Позитивное 

отношение
Автономия

Управление 

окружающим

Личностный 

рост
Цель Жизни Самопринятие

Психололо 

гическое 

благополучие

80 80 80 80 80 80 80

Значение 5,450 5,825 4,875 7,138 5,413 5,638 5,763

Стандартное 

отклонение
1,9416 2,3045 1,9897 1,8332 1,8466 2,2176 1,8572

Абсолютное ,149 ,130 ,164 ,142 ,200 ,202 ,176

Положительное ,113 ,082 ,111 ,142 ,125 ,106 ,149

Негативное -,149 -,130 -,164 -,133 -,200 -,202 -,176

,149 ,130 ,164 ,142 ,200 ,202 ,176

,000c ,002c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000cАсимп. Сиг.

N

Нормальные 

параметрыa,b

Наиболее сильные 

различия

Статистика по тесту
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а. Тестовое распределение нормальное 

b. Рассчитано по данным 

c. Коррекция значения Лилифорса 

d. Нижняя граница истиной значимости 

 

Таблица 7- Уровень Эмпатии  λ-критерий Колмогорова – Смирнов 

 

а. Тестовое распределение нормальное 

b. Рассчитано по данным 

c. Коррекция значения Лилифорса 

d. Нижняя граница истиной значимости 

Таблица 8 - Копинг стратегия  λ-критерий Колмогорова – Смирнова 

 

а. Тестовое распределение нормальное 

Суверенность 

физического 

тела

Суверенность 

территории

Суверенность 

мира вещей

Суверенность 

привычек

Суверенность 

социальных 

связей

Суверенность 

ценностей

Суверенность 

психологического    

пространства

80 80 80 80 80 80 80

Значение 1,375 1,113 1,163 2,638 2,088 3,088 10,763

Стандартное 

отклонение
6,5842 4,7654 4,4875 5,2004 3,3421 6,4380 23,7818

Абсолютное ,134 ,103 ,173 ,153 ,183 ,119 ,103

Положительное ,128 ,080 ,084 ,101 ,099 ,066 ,051

Негативное -,134 -,103 -,173 -,153 -,183 -,119 -,103

,134 ,103 ,173 ,153 ,183 ,119 ,103

,001c ,036c ,000c ,000c ,000c ,007c ,035cАсимп. Сиг.

N

Нормальные 

параметрыa,b

Наиболее сильные 

различия

Статистика по тесту

Рациональный 

канал 

Эмпатия

Эмоциональный 

канал Эмпатия

Интуитивный 

канал Эмпатия

Установка 

Эмпатия

Проникающая 

способность 

Эмпатия

Идентификация 

Эмпатия

Сумарный 

показатель 

Эмпатия

80 80 80 80 80 80 80

Значение 3,350 3,413 2,500 4,063 3,750 3,725 20,800

Стандартное 

отклонение
1,0685 1,6124 1,6148 1,3154 1,3641 1,5342 4,5183

Абсолютное ,229 ,167 ,174 ,199 ,198 ,171 ,108

Положительное ,146 ,122 ,174 ,128 ,140 ,091 ,088

Негативное -,229 -,167 -,114 -,199 -,198 -,171 -,108

,229 ,167 ,174 ,199 ,198 ,171 ,108

,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,023cАсимп. Сиг.

N

Нормальные 

параметрыa,b

Наиболее сильные 

различия

Статистика по тесту

Проблемно 

ориентированный 

копинг ПО

Эмоционально 

ориентированный 

копинг

Копингориентиро

ванный 

на избегание

Субшкала 

«Отвлечение»

Субшкала 

«Социальное 

отвлечение»

80 80 80 80 80

53,988 35,350 44,263 21,663 14,100

9,9295 10,4628 9,7899 5,1113 4,1019

,094 ,088 ,104 ,115 ,110

,094 ,088 ,104 ,115 ,110

-,079 -,063 -,050 -,093 -,084

,094 ,088 ,104 ,115 ,110

,081c ,200c,d ,033c ,011c ,018cАсимп. Сиг.

N

Нормальные 

параметрыa,b

Наиболее сильные 

различия

Статистика по 

тесту
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b. Рассчитано по данным 

c. Коррекция значения Лилифорса 

d. Нижняя граница истиной значимости 

 

2.3 Корреляционный анализ 

Для того чтобы выяснить, каким образом психологическое благополучие 

связано с параметрами эмпатия, копинг поведение, суверенность психологического 

пространства, использовался коэффициент корреляции Спирмена- 

непараметрического метода, который используется с целью статистического 

изучения связи между явлениями.  

Метод был выбран по двум причинам: 

1. - позволяет проводить статистический анализ данных на выборках с 

количеством испытуемых от 5 и более (n1 ≥ 5, n2 ≥ 5); 

2. - не требует обязательного соответствия распределения нормальному 

виду. 

 

Таблица 9 - Коэффициенты корреляции между показателями психологического благополучия и 

показателями теста суверенность психологического пространства 

 

Примечание. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; r – к.к. Спирмена; p – уровень значимости 

 

 

R P R P R P R P R P R P R P

Суверенность 

физического тела
-,097 ,391 ,127 ,262 ,000 ,998 ,056 ,623 ,041 ,718 -,056 ,622 -,038 ,736

Суверенность 

территории
-,038 ,738 ,008 ,944 -,275* ,014 ,114 ,312 -,054 ,635 -,218 ,052 -,151 ,182

Суверенность мира 

вещей
-,129 ,254 -,091 ,421 -,155 ,169 -,065 ,569 -,028 ,802 -,173 ,125 -,152 ,178

Суверенность привычек -,079 ,488 ,008 ,944 -,110 ,332 ,095 ,404 ,024 ,834 -,049 ,663 -,057 ,613

Чуверенность 

социальных связей
-,181 ,108 ,018 ,875 -,131 ,248 ,038 ,739 -,015 ,892 -,019 ,868 -,069 ,545

Суверенность 

ценностей
-,107 ,347 ,175 ,120 -,132 ,243 ,113 ,317 ,027 ,813 -,140 ,214 -,063 ,579

Суверенность  

психологического 

пространства

-,113 ,317 ,055 ,629 -,160 ,155 ,111 ,327 -,002 ,987 -,165 ,142 -,107 ,344

Позитивное 

отношение
Автономия

Управление 

окружением

Личностный 

рост
Цели жизни Самопринятие

Псих. 

благополучие 

общее
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          Из таблицы 9 следует, психологическое благополучие, в частности 

фактор управление окружением - в средней мере связан с фактором суверенности 

территории имеет отрицательную связь, которая говорит о том, что студенты не 

акцентирующийся на суверенности собственной территории лучше достигают 

фактора управление окружением, что в целом положительно сказывается на общем 

психологическом благополучии. Это как раз тот период жизни, когда студент 

примеряет на себя новые роли, где необходимо выставлять новые границы 

взаимодействия, где появляются новые жизненные ситуации, где меняются условия 

пребывания студентов, например проживание в общежитии. 

Из таблицы 10 следует, что существует значительная связь рационального 

фактора эмпатии управления окружения, также есть средние связи факторов 

рациональной эмпатии между личностным ростом и целями в жизни из этого 

следует что в целом фактор рациональной эмпатии влияет общее психологическое 

благополучие студентов. 

Таблица 10 - Коэффициенты корреляции между показателями психологического 

благополучия и показателями теста эмпатийных способностей 

 

Примечание. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; r – к.к. Спирмена; p – уровень значимости 

Исходя из опросника у студентов первых курсов слабо развит рациональный 

канал эмпатии, который характеризует направленность студентов на внимание -

восприятие и сущность другого человека. В целом этот фактор характеризуется 

предвзятостью отношения к окружающим. Также корреляция Спирмена выявляет 

среднюю связь между фактором интуитивной эмпатии и позитивным отношением, 

R P R P R P R P R P R P R P

Рациональный канал 

Эмпатия
,048 ,670 ,170 ,131 ,306** ,006 ,255* ,023 ,263* ,018 ,218 ,052 ,250* ,025

Эмоциональный канал 

Эмпатия
-,094 ,408 -,120 ,290 -,067 ,556 ,066 ,563 ,002 ,985 ,066 ,562 -,050 ,662

Интуитивный канал 

Эмпатия
,237* ,034 ,165 ,143 ,198 ,078 ,012 ,912 ,260* ,020 ,147 ,192 ,284* ,011

Интуитивный канал  

Эмпатия
,036 ,754 -,173 ,125 -,057 ,618 -,016 ,888 -,051 ,656 -,030 ,794 -,048 ,669

Проникающая 

способность Эмпатия
,098 ,389 -,061 ,593 -,154 ,173 ,075 ,507 ,028 ,808 -,032 ,778 ,024 ,834

Идентификация 

Эмпатия
-,222* ,048 ,018 ,876 -,033 ,771 ,059 ,604 -,089 ,431 -,209 ,063 -,147 ,194

Сумарный показатель 

Эмпатия
-,004 ,971 ,000 ,997 -,001 ,991 ,101 ,374 ,080 ,481 ,037 ,745 ,045 ,691

Позитивное 

отношение
Автономия

Управление 

окружением

Личностный 

рост
Цели жизни Самопринятие

Псих. 

благополучие 

общее
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что в итоге сказывается на общем психологическом благополучии.  Фактор 

идентификации с позитивным отношением с окружающими, указывает на 

отрицательную связь к низкому уровню сопереживания и способности ставить себя 

на место других. 

Из таблицы корреляции 11 следует, что существуют сильные связи 

эмоционально ориентированным копинг поведением и шкалой самопринятия, и 

средними связями по личностному росту, что сказывается в итоге на достижение 

общего психологического благополучия. Копинг ориентированный на избегание 

указывает на очевидный факт, способствующий снижению такого фактора 

благополучия как цель жизни. 

Таблица 11-Коэффициенты корреляции между показателями психологического 

благополучия и показателями теста копинг-стратегии 

 

Примечание. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; r – к.к. Спирмена; p – уровень значимости 

 

Также субшкала «Отвлечение» указывает на сильную связь с личностным 

ростом, это связано со стратегией избегания в стрессовых ситуациях, что не 

способствует формированию жизненных целей и задач по их достижению. 

Следовательно, психологические предикторы в той или иной степени влияют 

на достижении психологического благополучия, в частности корреляции Спирмена 

выявила факторы: суверенность территории, рациональную эмпатию, 

интуитивную и идентификационную, показала, что существует связь копинг 

стратегий «отвлечения», избегания и эмоционально ориентированным поведением. 

R P R P R P R P R P R P R P

Проблемно-

ориентированный копинг 

(ПОК)

,085 ,452 ,133 ,241 ,157 ,164 ,214 ,056 ,209 ,063 ,049 ,669 ,165 ,142

Эмоционально-

ориентированный копинг 

(ЭОК)

,188 ,094 -,030 ,791 ,099 ,383 ,220* ,049 ,163 ,148 ,294** ,008 ,252* ,024

Копинг, 

ориентированный 

на избегание (КОИ)

-,064 ,575 ,202 ,072 ,187 ,096 ,111 ,327 ,266* ,017 ,105 ,355 ,150 ,184

Субшкала 

«Отвлечение»
,009 ,939 ,177 ,116 ,048 ,669 ,085 ,454 ,151 ,181 ,010 ,930 ,061 ,592

Субшкала «Социальное 

отвлечение»
-,018 ,877 ,103 ,365 ,230* ,040 ,162 ,150 ,350** ,001 ,185 ,101 ,224* ,046

Позитивное 

отношение
Автономия

Управление 

окружением

Личностный 

рост
Цели жизни Самопринятие

Псих. 

благополучие 

общее
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Также корреляция Спирмена указала что более половины факторов исследуемых 

предикторов не оказывают влияния на психологическое благополучие студентов. 

Следовательно, в исследовании определены умеренные значимые взаимосвязи 

психологических предикторов и психологического благополучия. 

 

Вывод по главе 

Выводы по главе эмпирического исследования можно представить на 

основании корреляционной плеяды на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Корреляционная плеяда 

На рисунке 5 корреляционной плеяды, отмечены наиболее весомые 

корреляции, позволяющие наглядно увидеть, что такие предикторы как 

«интуитивный фактор эмпатии», «рациональный канал эмпатии», «эмоционально 

ориентированный копинг» и «субшкала социальное отвлечение» наиболее сильно 

влияют на феномен психологического благополучия и условия его достижения. 

Чем выше уровень рационального и интуитивного каналов эмпатии, тем 

существенней влияние их на достижения феномена позитивного отношения и в 

целом на психологическое благополучием. Таким образом частная гипотеза о том, 

что низкий уровень эмпатии способствует достижению психологического 
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благополучия - не подтвердился. Такой фактор как суверенность психологического 

пространства показал слабую отрицательную связь с психологическим 

благополучием, что указывает на то, что этот предиктор не способствует явному 

достижению психологического благополучия и при высоком уровне развитости, 

могут отрицательно влиять на феномен управление окружением. Это опровергает 

вторую частную гипотезу, которая была поставлена вначале исследования. Это 

вяжется с тем, что у студенты первых курсов в период вступления в новую роль, 

появляются другие условия взаимодействия в виде новых знакомых и пребывания 

в общежитии, которое в целом мало поддается контролю. 

Также третья частная гипотеза о том, что проблемно-ориентированный 

копинг (ПОК) помогает достижению психологического благополучия студентов- 

не подтвердилась. ПОК- не показал какой-либо серьезной корреляционной связи, 

наоборот студенты выбравшие такие копинг стратегии как «эмоционально 

ориентированный копинг» и «социальное отвлечение»- наиболее существенней 

достигают феномена- «психологическое благополучие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



66 
 

 В последние десятилетия вопрос психологического благополучия личности 

все чаще становится предметом исследования психологов. Это связано со 

множеством факторов, происходящих вокруг нас - будь то финансовые потрясения 

в стране или условия изоляции по причине карантина. Также это вызвано с острой 

для психологической науки и практики потребностью изучить, что же служит 

основанием для достижения психологического благополучия. Как влияют внешние 

факторы, какие существует внутренние ресурсы человека и как можно приблизить 

феномен психологического благополучия личности.  Наибольший вклад в 

зарубежной и отечественной психологии были привнесены психологами (М. 

Аргайл, Н. Бредбёрн, И. Бонивелл, И.А. Джидарьян, Л. В. Куликов, М. Селигман,). 

Была предложена многофакторная модель (К. Рифф), подтверждены связи 

благополучия с осмысленностью жизни (П. П. Фесенко), а также с ценностно-

смысловыми образованиями (Д. А. Леонтьев, Р.М. Шамионов), средовыми 

условиями (О. С. Ширяева), профессиональной деятельностью.  На основании 

анализа изученной литературы, определив идеи мы выявили, что проблема 

достижения психологического благополучия все еще в стадии изучения. Активно 

изучается психологическое благополучие и связанные с ним факторы, 

акцентируется внимание на изучение взаимосвязи возраста, среды пребывания, 

влияние профессиональной деятельности, в том числе изучаются вопросы 

психологического благополучия студентов с учетом их возраста, вхождению в 

новую в роль. Эмпирическое исследование, направленное на выявление 

взаимосвязи психологических предикторов и психологического благополучия 

проводилось на базе УРФУ УГИ  г. Екатеринбург. Всего в исследовании приняли 

участие 80 студентов первых курсов бакалавриата девушки и юноши в возрасте 18–

23 лет.  

Исследование проводилось согласно следующим этапам:  

1)     Определить понятие психологического благополучия студентов. 

2)     Выделить психологические предикторы для исследования. 

3) Проанализировать взаимосвязь психологических предикторов и 

психологического благополучия.  
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4)     Сформулировать выводы о проделанной работе. 

 На этапе определения и подготовки методов исследования нами были 

выбраны следующие психодиагностические методики: Шкала «психологического 

благополучия К.Рифф»; Диагностика «Эмпатических способностей Бойко»; 

Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (адаптация Т. Л. Крюковой и др.), 

Опросник «Суверенность психологического пространства – 2010» (СПП) С. К. 

Нартовой-Бочавер. Проведенное эмпирическое исследование, направленное на 

выявление взаимосвязей психологических предикторов и психологического 

благополучия, позволила определить некоторые связи. Исследование показало, что 

такие психологические предикторы как суверенность территории, копинг стратегия 

отвлечения, рациональная эмпатия, эмоционально ориентированная копинг 

стратегия имеют прямую связь на достижения психологического благополучия 

студентов.  Чем выше уровень рационального и интуитивного каналов эмпатии, тем 

существенней связь их на достижения феномена позитивного отношения и в целом 

на психологическое благополучие. Такой фактор как суверенность 

психологического пространства показал слабую отрицательную связь с 

психологическим благополучием, что указывает на то, что данный предиктор не 

способствует явному достижению психологического благополучия и при высоком 

уровне развитости, могут отрицательно влиять на феномен управление 

окружением. Это вяжется с тем, что у студенты первых курсов в период вступления 

в новую роль, появляются другие условия взаимодействия в виде новых знакомых 

и пребывания в общежитии, которое в целом мало поддается контролю. Студенты 

выбравшие такие копинг стратегии как «эмоционально ориентированный копинг» 

и «социальное отвлечение» - наиболее существенней достигают феномена- 

«психологическое благополучие». 

На основании изученной литературы и полученных результатов - данные 

могут быть большим подспорьем к рекомендациям по работе со студентами первых 

курсов высших учебных заведений.  Специалистам, работающим со студентами 

первых и вторых курсов - важно учитывать психосоматические состояния первых 

двух лет обучения и относится к ним как неотъемлемой части периода жизни 
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студентов. Частые простуды, больничные – инструменты, защиты психики 

студентов в новых условиях пребывания.  

Специалистам, преподавателям, работающим со студентами первых курсов 

учитывать высокий уровень мотивации к получению знаний и вместе с тем 

вероятность высоких ожиданий как от обучения, так и от будущей профессии. 

Данные факторы необходимо учитывать при подаче информации и давать 

студентам постепенное вхождение в профессию и обучение. В процессе обучения 

давать больше групповых заданий для формирования новых социальных связей, 

для более эффективного взаимодействия вне учебного процесса. В период 

становления студента – необходимо постепенно нагружать первокурсников 

заданиями для более комфортного вхождения в профессию, учитывать их уровень 

эмоционального напряжения, тревожности.  

На основании полученных результатов опроса и корреляционных связей- 

необходимо учитывать уровень эмпатийных способностей, и ставить учебный 

процесс через совместную деятельность студентов на выполнение творческих 

задач, решений. Формировать социальную среду пребывания через совместное 

времяпрепровождение в процессе обучения, например лабораторий, кружков по 

интересам, и пр., где студенты могли бы себя проявить и обозначить с лучшей 

стороны, своей роли, раскрыв потенциал. 

Следует учитывать то, что студенту необходимо время от времени уединение 

и собственное пространство, и формирование рабочей среды в виде игровых зон, 

комнат отдыха – взяло бы на себя часть данного вопроса. 

Специалистам ВУЗа, при работе со студентами первых курсов – необходимо 

учитывать фактор эмоционально ориентированного копинга и при постановке 

задач учитывать творческий потенциал студентов на решение вопросов, задач, 

именно этот преобладающий копинг может благоприятно сказаться на 

запоминании материала, например через презентации или, например, игровой 

процесс подачи. 

Студенты первых курсов очень зависимы от своих сверстников и социальных 

связей в силу того, что многие из студентов учатся в новых для них условиях, 
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включая город пребывания. И их поведение, и цели в жизни, в данный период, во 

много зависят от того мнения коллег и студентов, с которыми они общаются. 

Именно в этот период жизни формируются цели и управление будущей жизнью. В 

данный период важно формировать трезвый взгляд на будущую профессию с 

учетом всех возможных ее аспектов, моделировать через обучение возможные 

риски будущих специальностей, подготавливая студентов к будущему. 

В период обучения студентов первых курсов в качестве рекомендации для 

преподавателей, были бы полезны тренинги по повышению уровня эмпатии в 

группе учащихся, формированию общей студенческой, рабочей среды с 

формированием своего лидера (например старосты); тренинги командобразования; 

тренинги корректирующие способы реагирования на стрессы; тренинги 

направленные на формирование суверенности психологического пространства. 

Данные меры носят рекомендательный характер и рассматриваются как один из 

инструментов по достижению психологического благополучия студентов 

начальных курсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 

(адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко) 

Методика представляет собой адаптированный на русском языке вариант 

англоязычной методики The scales of psychological well-being, разработанный К. 

Рифф. 

Данный опросник состоит из 84 пунктов и включает 6 шкал и интегральный 

показатель. 

Шкала «Положительные отношения с другими». 

Шкала «Автономия». 

Шкала «Управление окружением». 

Шкала «Личностный рост». 

Шкала «Цель в жизни». 

Шкала «Самопринятие». 

Текст опросника психологического благополучия К. Рифф 

Инструкция: Предлагаемые вам утверждения касаются того, как вы 

относитесь к себе и своей жизни. Мы предлагаем вам согласиться или не 
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согласиться с каждым из предложенных утверждений. Обведите цифру, которая 

лучше всего отражает степень вашего согласия/несогласия с каждым 

утверждением. Помните, что правильных или не правильных ответов не 

существует. 

Поставьте цифру напротив высказывавния, которая лучше всего отражает 

степень Вашего согласия или несогласия с каждым утверждением.  

Абсолютно не согласен  -1 

Не согласен- 2 

Скорее не согласен-3  

Скорее согласен-4 

Согласен-5 

Абсолютно согласен-6 

 

1. Большинство моих знакомых считает меня любящим и преданным 

человеком.  

2. Иногда я меняю свое поведение или образ мышления, чтобы не 

выделяться.  

3. Как правило, я считаю себя в ответе за то, как я живу.  

4. Меня не интересуют занятия, которые принесут результат в отдаленном 

будущем.  

5. Мне приятно думать о том, что я совершил в прошлом и надеюсь 

совершить в будущем.  

6. Когда я оглядываюсь назад, мне нравится, как сложилась моя жизнь.  

7. Поддержание близких отношений было связано для меня с 

трудностями и разочарованиями.  

8. Я не боюсь высказывать свое мнение, даже если оно противоречит 

мнению большинства.  

9. Требования повседневной жизни часто угнетают меня.  

10. В принципе, я считаю, что со временем узнаю о себе все больше и 

больше.  
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11. Я живу сегодняшним днем и не особо задумываюсь о будущем.  

12. В целом я уверен в себе. 

13. Мне часто бывает одиноко из-за того, что у меня мало друзей, с кем я 

могу поделиться своими проблемами.  

14. На мои решения обычно не влияет то, что делают другие.  

15. Я не очень вписываюсь в сообщество окружающих меня людей.  

16. Я отношусь к тем людям, которым нравится пробовать все новое.  

17. Я стараюсь сосредоточиться на настоящем, потому что будущее почти 

всегда приносит какие-то проблемы.  

18. Мне кажется, что многие из моих знакомых преуспели в жизни больше, 

чем я.  

19. Я люблю задушевные беседы с родными или друзьями.  

20. Меня беспокоит то, что думают обо мне другие.  

21. Я вполне справляюсь со своими повседневными заботами.  

22. Я не хочу пробовать новые виды деятельности – моя жизнь и так меня 

устраивает.  

23. Моя жизнь имеет смысл  

24. Если бы у меня была такая возможность, я бы многое в себе изменил.  

25. Мне кажется важным быть хорошим слушателем, когда близкие друзья 

делятся со мной своими проблемами.  

26. Для меня важнее быть в согласии с самим собой, чем получать 

одобрение окружающих.  

27. Я часто чувствую, что мои обязанности угнетают меня.  

28. Мне кажется, что новый опыт, способный изменить мои представления 

о себе и об окружающем мире, очень важен.  

29. Мои повседневные дела часто кажутся мне банальными и 

незначительными . 

30. В целом, я себе нравлюсь.  

31. У меня не так много знакомых, готовых выслушать меня, когда мне 

нужно выговориться.  
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32. На меня оказывают влияние сильные люди.  

33. Если бы я был несчастен в жизни, я предпринял бы эффективные меры, 

чтобы изменить ситуацию.  

34. Если задуматься, то с годами я не стал намного лучше.  

35. Я не очень хорошо осознаю, чего хочу достичь в жизни.  

36. Я совершал ошибки, но: «всё, что не делается, всё к лучшему».  

37. Я считаю, что многое получаю от друзей.  

38. Людям редко удается уговорить меня сделать то, чего я сам не хочу.  

39. Я неплохо справляюсь со своими финансовыми делами.  

40. На мой взгляд, человек способен расти и развиваться в любом возрасте 

41. Когда-то я ставил перед собой цели, но теперь это кажется мне пустой 

тратой времени.  

42. Во многом я разочарован своими достижениями в жизни.  

43. Мне кажется, что у большинства людей больше друзей, чем у меня.  

44. Для меня важнее приспособиться к окружающим людям, чем в 

одиночку отстаивать свои принципы.  

45. Я расстраиваюсь, когда не успеваю сделать все, что намечено на день.  

46. Со временем я стал лучше разбираться в жизни, и это сделало меня 

более сильным и компетентным.  

47. Мне доставляет удовольствие составлять планы на будущее и 

воплощать их в жизнь.  

48. Как правило, я горжусь тем, какой я, и какой образ жизни я веду.  

49. Окружающие считают меня отзывчивым человеком, у которого всегда 

найдется время для других.       

50. Я уверен в своих суждениях, даже если они идут вразрез с 

общепринятым мнением.  

51. Я умею рассчитывать свое время так, чтобы все делать в срок.  

52. У меня есть ощущение, что с годами я стал лучше.  

53. Я активно стараюсь осуществлять планы, которые составляю для себя. 

54. Я завидую образу жизни многих людей.  
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55. У меня было мало теплых доверительных отношений с другими 

людьми.  

56. Мне трудно высказывать свое мнение по спорным вопросам.  

57. Я занятой человек, но я получаю удовольствие от того, что справляюсь 

с делами.  

58. Я не люблю оказываться в новых ситуациях, когда нужно менять 

привычный для меня способ поведения.  

59. Возможно, я отношусь к себе хуже, чем большинство людей.   

60. Когда дело доходит до дружбы, я часто чувствую себя сторонним 

наблюдателем.  

61. Я часто меняю свою точку зрения, если друзья или родные не согласны 

с ней.  

62. Я не люблю строить планы на день, потому что никогда не успеваю 

сделать все запланированное.  

63. Для меня жизнь – это непрерывный процесс познания и развития.  

64. Мне иногда кажется, что я уже совершил в жизни все, что было можно. 

65. Я часто просыпаюсь с мыслью о том, что жил неправильно.  

66. Я знаю, что могу доверять моим друзьям, а они знают, что могут 

доверять мне.  

67. Я не из тех, кто поддается давлению общества в том, как себя вести и 

как мыслить.  

68. Мне удалось найти себе подходящее занятие и нужные мне отношения. 

69. Мне нравится наблюдать, как с годами мои взгляды изменились и стали 

более зрелыми.  

70. Цели, которые я ставил перед собой, чаще приносили мне радость, 

нежели разочарование.  

71. В моем прошлом были взлеты и падения, но я не хотел бы ничего 

менять.  

72. Мне трудно полностью раскрыться в общении с людьми.  
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73. Меня беспокоит, как окружающие оценивают то, что я выбираю в 

жизни.  

74. Мне трудно обустроить свою жизнь так, как хотелось бы.  

75. Я уже давно не пытаюсь изменить или улучшить свою жизнь.  

76. Мне приятно думать о том, чего я достиг в жизни.  

77. Когда я сравниваю себя со своими друзьями и знакомыми то понимаю, 

что я во многом лучше их.  

78. Мы с моими друзьями относимся с сочувствием к проблемам друг 

друга.  

79. Я сужу о себе исходя из того, что я считаю важным, а не из того, что 

считают важным другие.  

80. Мне удалось создать себе такое жилище и такой образ жизни, которые 

мне очень нравятся.  

81. Старого пса не научить новым трюкам.  

82. Я не уверен, что мне стоит чего-то ждать от жизни.  

83. Каждый имеет недостатки, но у меня их больше, чем у других.  

 

Ключи к тесту психологического благополучия 

Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому 

значению ответа в бланке ответов. Часть пунктов интерпретируются в обратных 

значениях: 
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Подсчёт сырых 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 

 

Личностнй рост 

 

10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 

70 

 

4, 22, 34, 58, 76, 82 

 

Вариант ответа 

 

В прямых 

значениях 

 

В обратных 

значениях 

Абсолютно не 

согласен 

1 балл 6 баллов 

Не согласен 2 балла 5 баллов 

 

Скорее не согласен 

 

3 балла 

 

4 балла 

Скорее согласен 4 балла 3 балла 

Согласен 5 баллов 2 балла 

Абсолютно 

согласен 

6 баллов 1 балл 

 

Цели в жизни 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 11, 17, 29, 35, 41, 65, 

83 
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Выявляется также общий показатель психологического благополучия, 

который имеет следующие уровни выраженности: 

 

0–323 баллов – низкий уровень психологического благополучия; 324–353  

баллов – средний уровень психологического благополучия; 

354 и выше баллов – высокий уровень психологического благополучия; 

Содержательная интерпретация шкал опросника психологического 

благополучия 

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; 

   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 
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понимает, что человеческие отношения строятся на взаимных уступках. 

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; поддается 

попыткам общества заставить думать и действовать определенным образом. 

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. 

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 
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скуку и не имеет интереса к жизни, ощущает неспособность устанавливать новые 

отношения или изменить свое поведение. 

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. 

          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. 

Нормативные значения показателей теста психологического благополучия  

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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Шкала 

Мужчины Женщины 

 

20-35 лет 

35-55 

лет 

20-35 

лет 

35-55 

лет 

M 

(среднее) 

σ (стандартное 

отклонение) 

 

M 

 

σ 

 

M 

 

σ 

 

M 

 

σ 

Позитивные 

отношения 

63 7,12 54 6,52 65 8,28 8 7,59 

Автономия 56 6,86 57 7,73 58 7,31 7 5,61 

Управление средой 57 6,27 56 8,27 58 7,35 9 8,32 

Личностный рост 65 4,94 58 7,80 65 6,04 3 7,90 

Цели в жизни 63 5,16 58 8,51 64 8,19 9 6,99 

Самопринятие 59 6,99 52 5,31 61 9,08 7 6,14 

Психологическое 

благополучие 

 

363 

 

24,20 

 

336 

 

33,94 

 

370 

 

34,68 

 

51 

 

23,93 



92 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика диагностики уровня эмпатических  способностей В. В. Бойко 

(тест на эмпатию Бойко) предназначена  для оценки умения сопереживать и 

понимать мысли и чувства другого.  

Методика диагностики уровня эмпатических  способностей В. В. Бойко. 

(Тест-опросник на эмпатию Бойко):   

Инструкция к тесту-опроснику Бойко. 

 Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы с 

утверждениями (ответ "да" или "нет").  

Тестовый материал (вопросы).  

1.  У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, 

чтобы понять их характер, наклонности, способности.  

2.  Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 

спокойным.  

3.  Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4.  Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними 

проблемами сослуживцев.  

5.  Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.  

6.  Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом 

человеке.  

7.  Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике 

со случайными попутчиками в поезде, самолете.  

8.  Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены.  

9.  Моя интуиция — более надежное средство понимания окружающих, 

чем знания или опыт.  

10.  Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности — 

бестактно.  

11.  Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того.  

12.  Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его 

повадки и состояния.  
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13.  Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко 

мне непосредственное отношение.  

14.  Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.  

15.  Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с 

близким мне человеком, и ожидания оправдываются.  

16.  В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать 

разговоров о личном.  

17.  Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.  

18.  Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая 

им.  

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.  

20. Чужой смех обычно заражает меня.  

21.  Часто, действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный подход к 

человеку.  

22.  Плакать от счастья глупо.  

23.  Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы 

растворившись в нем.  

24.  Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов.  

25.  Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры 

посторонних Людей.  

26.  Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются.  

27.  Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем 

понять его, “разложив по полочкам”.  

28.  Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у 

кого-либо из членов семьи.  

29.  Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с 

настороженным, замкнутым человеком.  

30.  У меня творческая натура — поэтическая, художественная, 

артистичная.  

31.  Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.  
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32.  Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. 

 33.  Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией.  

34.  Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я 

предпочитаю перевести разговор на другую тему.  

35.  Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от расспросов.  

36.  Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей 

Ключ к тесту.  

Подсчитывается число правильных ответов по каждой шкале, а затем 

определяется суммарная оценка. Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 

до 6 баллов и указывают на значимость конкретного параметра в структуре 

эмпатии.  

1.  Рациональный канал эмпатии: +1, +7, —13, +19, +25, -31;  

2.  Эмоциональный канал эмпатии: —2, +8, —14, +20, -26, +32;  

3.  Интуитивный канал эмпатии: —3, +9, +15, +21, +27, -33;  

4.  Установки, способствующие эмпатии: +4, —10, -16, -22, -28, -34;  

5.  Проникающая способность в эмпатии: +5, —11, -17, -23, -29, -35;  

6.  Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, -24, +30, -36.  

Интерпретация результатов.  

Анализируются показатели отдельных шкал и общая суммарная оценка 

уровня эмпатии. В данной методике в структуре эмпатии различаются 6 тенденций 

(шкал).  

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого другого человека — 

на его состояние, проблемы, поведение. Это спонтанный интерес к другому, 

открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения партнера. В 

рациональном компоненте эмпатии не следует искать логику или мотивацию ин-

тереса к другому. Партнер привлекает внимание своей бытийностью, что позволяет 

эмпатирующему непредвзято выявлять его сущность.  
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Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирующего 

входить в одну эмоциональную "волну" с окружающими — сопереживать, 

соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится сред-

ством “вхождения” в энергетическое поле партнера. Понять его внутренний мир, 

прогнозировать поведение и эффективно воздействовать возможно только в том 

случае, если произошла эмоциональная подстройка к эмпатируемому.  

Соучастие и сопереживание выполняют роль связующего звена, проводника 

от эмпатирующего к эмпатируемому и обратно.  

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует о 

способности человека видеть поведение партнеров, действовать в условиях 

нехватки объективной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в 

подсознании. На уровне интуиции формируются различные сведения о партнерах. 

Интуиция менее зависит от стереотипов, чем осмысленное понимание партнеров.  

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соответственно, 

облегчают или затрудняют действие всех эмпатических каналов. Эффективность 

эмпатии снижается, если человек старается избегать личных контактов, считает 

неуместным проявлять любопытство к другой личности, убедил себя спокойно 

относиться к переживаниям и проблемам окружающих. Подобные умонастроения 

резко ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпатического 

восприятия. Напротив, различные каналы эмпатии действуют активнее и надежнее, 

если нет препятствий со стороны установок личности.  

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Каждый из нас своим поведением и 

отношением к партнерам способствует словесно-эмоциональному обмену или 

препятствует ему. Расслабление партнера содействует эмпатии, а атмосфера 

напряженности, неестественности, подозрительности препятствует раскрытию и 

эмпатическому постижению.  

Идентификация — еще одно непременное условие успешной эмпатии. Это 

умение понять другого на основе со переживаний, постановки себя на место 



96 
 

партнера. В основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, 

способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль и интерпретации 

основного показателя — уровня эмпатии.  

Суммарный показатель теоретически может изменяться и пределах от 0 до 36 

баллов.  Нормы теста Бойко на уровень эмпатии. 30 баллов и выше — очень 

высокий уровень эмпатии; 29–22  — средний; 21-15 — заниженный; менее 14 

баллов — очень низкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS) 
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Ниже приводятся возможные реакции человека на различные трудные, 

огорчающие или стрессовые ситуации. Обведите, пожалуйста, кружком одну из 

цифр от 1 до 5, отвечая на каждый из следующих пунктов. Укажите, как часто Вы 

ведете себя подобным образом в трудной стрессовой ситуации 

ТО Я ДЕЛАЮ  

1) Никогда 2) Редко 3) Иногда 4) Часто 5) Очень часто 

1. Лучше распределяю свое время           

2. Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить    

3. Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жизни         

4. Стараюсь быть на людях           

5. Виню себя за нерешительность.           

6. Делаю то, что считаю самым подходящим, в данной ситуации.    

7. Погружаюсь в свою боль и страдания.           

8. Виню себя за то, что оказался в данной ситуации          

9. Хожу по магазинам, ничего не покупая.           

10. Думаю о том, что для меня самое главное.           

11. Стараюсь больше спать.           

12. Балую себя любимой едой.           

13. Переживаю, что не могу справиться с ситуацией.         

14. Испытываю нервное напряжение.           

15. Вспоминаю, как я решал аналогичные проблемы раньше.     

16. Говорю себе, что это происходит не со мной.        

17. Виню себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации.    

18. Иду куда-нибудь перекусить или пообедать. 

19. Испытываю эмоциональный шок.           

20. Покупаю себе какую-нибудь вещь.           

21. Определяю курс действий и придерживаюсь его.         

22. Обвиняю себя за то, что не знаю, как поступить.         

23. Иду на вечеринку, в компанию           

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию.           
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25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что делать.       

26. Немедленно предпринимаю меры, чтобы исправить ситуацию.  

27. Обдумываю случившееся и учусь на своих ошибках.      

28. Жалею, что не могу изменить случившегося или свое отношение к 

случившемуся. 

29. Иду в гости к другу.           

30. Беспокоюсь о том, что я буду делать.           

31. Провожу время с дорогим человеком.           

32. Иду на прогулку. 

33. Говорю себе, что это никогда не случится вновь.          

34. Сосредотачиваюсь на своих общих недостатках         

35. Разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю.         

36. Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее.     

37. Звоню другу.           

38. Испытываю раздражение.           

39. Решаю, что теперь важнее всего делать.           

40. Смотрю кинофильм.           

41. Контролирую ситуацию.           

42. Прилагаю дополнительные усилия, чтобы все сделать.       

43. Разрабатываю несколько различных решений проблемы.      

44.  Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от ситуации.     

45. Отыгрываюсь на других.   

46. Использую ситуацию, чтобы доказать, что я могу сделать это.  

47. Стараюсь собраться, чтобы выйти победителем из ситуации.   

48. Смотрю телевизор.   

 

         

Ключ обработки данных КПСС 

Подсчет баллов для КПСС (Копинг-поведение в стрессовых ситуациях) 
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1. Для копинга, ориентированного на решение задачи, проблемы - 

(проблемно-ориентированный копинг - ПОК) суммируются следующие 16 

пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24 , 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47. 

2. Для копинга, ориентированного на эмоции -(эмоционально-

ориентированного копинга - ЭОК), суммируются следующие 16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 

14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

3. Для копинга, ориентированного на избегание(КОИ), суммируются 

следующие 16 пунктов:, 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

3.1 Можно подсчитать субшкалу отвлечения (О) из 8 пунктов, относящихся к 

избеганию: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. 

3.2 Субшкала социального отвлечения (СО) может быть подсчитана из 

следующих 5 пунктов, относящихся к избеганию: 4, 29, 31, 35, 37. 

(Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не используются в 

субшкалах отвлечения и социального отвлечения) 

Чтобы получить сумму баллов, сложите обведенные кружками цифры 

соответствующей шкалы. Обратите внимание, что каждый пункт входит только в 

одну шкалу. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:                                    

Повышенная направленность на решение задачи в сложных, огорчающих или 

стрессовых ситуациях.  Стремление сосредоточиться на проблеме, 

проанализировать ее, все взвесить, и принять оптимальное решение.                                                        

Средний уровень склонности к погружению в эмоциональные переживания 

по поводу стрессовой ситуации. Умеренно выраженная внутренняя напряженность, 

беспокойство, растерянность, сосредоточенность на своих общих недостатках и 

неспособности решить проблему. Низкий уровень ориентированности на избегание 

решения трудной ситуации. Слабое стремление думать о чем-то другом, 

отвлекаться на общение, отдых, развлечения, любимые занятия.                               

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Опросник «Суверенность психологического пространства-2010» (СПП) 

С. К. Нартовой-Бочавер  

Вам предлагается оценить утверждения теста, который описывает детство 

человека. Если содержание утверждения относится к Вам, следует поставить 

галочку в ячейке, соответствующей “Да”. Если в Вашей жизни подобных ситуаций 

не встречалось, поставьте галочку в ячейке, соответствующей “Нет”. Если Вам 

трудно вспомнить, как было на самом деле, представьте себе наиболее вероятное 

положение дел. Этот тест не измеряет интеллектуальные способности, поэтому 

правильных или неправильных ответов не существует; каждый вариант встречается 

в реальной жизни. Постарайтесь не раздумывать долго, время заполнения теста – 

20 минут. Спасибо! 

 Текст опросника  

1.  Решение о проведении каникул и выходных чаще принималось без 

меня.  

2.  У нас было в порядке вещей, если родители переключали телевизор на 

свой канал, когда я его смотрел. 

3.  Часто мне приходилось терпеть, когда родственники тискали и 

целовали меня.  

4.  В детстве бывало, что я носил одежду, в которой чувствовал себя 

посмешищем, и боялся, что меня будут дразнить. 

5.  Я обижался, когда меня в порядке наказания шлепали или давали 

подзатыльники.  

6.  Я раздражался, если во время стирки мама вытряхивала мои вещи из 

карманов.  

7.  Обычно родители не запрещали слушать музыку, которая мне 

нравится, даже если она и раздражала.  

8.  Меня никогда не заставляли есть насильно, как других детей.  

9.  Я часто огорчался, когда родители наводили порядок в моих игрушках.  

10.  Для меня было неприятным переживанием, когда мне стригли ногти.  
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11.  У меня всегда было место (стол, сундучок, коробка), где я мог спрятать 

дорогие мне предметы. 12. Помню, что я сильно грустил оттого, что мне не 

разрешали ложиться спать чуть позже, чем это было принято.  

13.  Нередко бывало, что нужные мне вещи покупались как поощрение за 

хорошую учебу или поведение.  

14.  Случалось, что детский праздник был для меня испорчен, если я был 

одет не так, как хотелось.  

15.  Мне не нравилось, если без разрешения брали мою чашку или расческу.  

16.  Когда я чувствовал себя обиженным, я имел привычку запираться в 

ванной или туалете.  

17.  Я расстраивался, когда не мог доиграть из-за того, что взрослые звали 

меня к себе.  

18.  Если друзья предлагали мне переночевать у них, родители обычно не 

возражали.  

19.  Мне удавалось обычно устроить детский праздник так, как хотелось.  

20.  Случалось, я обижался, когда взрослые начинали серьезный разговор и 

выставляли меня в другую комнату.  

21.  Даже если подходило время ложиться спать, мне обычно разрешали 

досмотреть любимую передачу.  

22.  Мне не нравилась семейная традиция донашивать хорошие вещи, 

доставшиеся от других детей. 23. Мне часто хотелось поиграть с детьми, которые 

вместе со мной ходили в кружок, но обычно родители торопились, и это не 

удавалось.  

24.  При покупке вещей родители всегда учитывали мое мнение.  

25.  В детстве часто случалось, что, стесняясь попроситься в туалет, я долго 

терпел.  

26.  Я вполне ощутил, что отдать любимую игрушку – одно из самых 

сильных страданий маленького ребенка.  

27.  Взрослые почему-то считали, что могут войти в ванную или туалет, 

когда там ребенок, и не разрешали закрывать дверь на замок.  
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28.  Родители старались делать со мной уроки, когда я уже справлялся сам.  

29.  Даже если родителям было некогда, они находили время, чтобы я 

поиграл с детьми, которые были мне симпатичны.  

30.  Когда была приготовлена вкусная еда, то близкие мне взрослые считали 

необходимым накормить меня ею, даже преодолевая мое сопротивление.  

31.  Мне бы очень хотелось, чтобы на дверях детских комнат были замки, 

хотя взрослых это и обижает.  

32.  Мне случалось огорчаться, если родители неожиданно брали меня в 

гости.  

33.  В детстве меня нередко заставляли есть калорийную, но невкусную 

пищу.  

34.  Я переживал оттого, что взрослые ошибочно думали, будто в детстве 

любую вещь можно заменить другой.  

35.  Я предпочитал в детстве ходить в гости, а не звать гостей к себе.  

36.  Меня раздражало, если взрослые не информировали меня о своих 

планах.  

37.  Проблема “отцов и детей” у нас не существовала, так как родители с 

детства уважали мое мнение.  

38.  Мне не нравилось, когда взрослые в детстве любили меня пощекотать 

или ущипнуть.  

39.  Родители спокойно принимали тот факт, что знают не всех моих друзей.  

40.  Мне не нравилось, что новых вещей не покупали, пока у нас были 

старые, но в хорошем состоянии.  

41.  Существовали телепередачи, которые я не мог смотреть без разрешения 

родителей.  

42. Как и многие другие дети, я мечтал построить домик из диванных 

подушек, но мне это не удавалось.  

43.  Если у нас с друзьями возникали общие планы, наши родители нередко 

старались их изменить. 44. Если я возвращался из магазина, то мог часть сдачи 

оставить себе.  
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45.  У нас было принято, чтобы родители всегда знали мой распорядок дня.  

46.  Я всегда был уверен, что, когда я с кем-то разговариваю по телефону, 

никто не прервет и не подслушает нашей беседы.  

47.  Родители пресекали мои попытки украсить себя так, как не было 

принято в их время (пирсинг, татуаж, прически).  

48.  Мне часто бывало неприятно, когда взрослые дотрагивались до меня.  

49.  Меня раздражало, если в моей комнате наводили порядок.  

50.  Во время обеда, если суп был горячим, я мог сначала съесть второе, и 

родители это не запрещали.  

51.  Если у меня в детстве появлялся новый знакомый, я должен был 

обязательно показать его родителям.  

52.  Родители всегда демонстрировали свое несогласие с моими попытками 

соответствовать молодежной культуре.  

53.  Посещая врача, я боялся не боли, а того, что чужой человек будет меня 

трогать.  

54.  Наверное, я собственник: уже в детстве я постоянно раздражался 

оттого, что кто-то пользовался моими вещами. 

55.  Мне не нравилось, что взрослые ходят через ту комнату, где я играю с 

друзьями.  

56.  Проверяя домашнее задание, родители всегда обращали внимание на 

порядок его выполнения: сначала основные предметы, а затем были недовольны, 

если он нарушался.  

57.  Меня раздражало, когда приходилось в детстве носить вещи старшей 

сестры или брата.  

58.  У меня было в детстве увлечение (кружок, спортивная или 

художественная школа), которое не реализовалось, потому что родители были 

против.  

59.  Маленьких детей везде ждут огорчения: даже надевая шапку или 

завязывая шарф, взрослые умудряются зацепить за ухо или вырвать волосы.  
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60.  У меня вызывало брезгливость, если мама или бабушка настаивали, 

чтобы я попробовал приготовленную ими еду “поварской” ложкой, которой они 

пробовали ее сами.  

61.  Я не любил, если у нас оставались на ночь гости, и мне приходилось 

менять спальное место  

62.  Если я не сделал домашнее задание, но успел выполнить его на 

перемене, родители никогда меня не ругали: “Победителя не судят”.  

63.  Случалось, мне навязывали общение с братом или сестрой, даже когда 

мне этого не хотелось. 

64.  Мне случалось раздражать родителей, если мое мнение не совпадало с 

их собственным.  

65.  В детстве нередко вызывало огорчение, когда мне надевали одежду 

через голову.  

66.  В нашей семье считалось важным тратить деньги не только на самое 

необходимое, но и на то, чего очень хочется ребенку (дорогие книги и приборы – 

бинокль, словарь, – без которых можно было вполне обойтись).  

67.  Даже в детстве родители не настаивали, чтобы я “пошел по их стопам”  

 

 

 

 

 

 

 


