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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Само появление науки о счастье и позитивной психологии в эпоху, когда 

депрессия стала самой заметной болезнью в мире, показывает яркий пример того 

парадокса, при котором испытания становятся источником роста и поиском 

новых смыслов. 

Современные условия развития человека насыщены многочисленными 

внешними и внутренними трудностями, повышающими уязвимость человека к 

рискам развития и снижающие психологическое благополучие.  Для всего этого 

необходимы ресурсы, которые будут играть решающую роль в том сможет ли 

зрелый человек под грузом такой большой ответственности, возложенной на 

него социумом сохранить не только свое физическое и психическое здоровье, но 

и передать опыт новым поколениям и позаботиться о пожилых. С учетом этого 

социального запроса, есть необходимость в поиске таких ресурсов и механизмов, 

которые позволят зрелой личности сохранять свое благополучие и позитивное 

функционирование. Психологическое благополучие является одним из таких 

ресурсов.  

Высокий уровень психологического благополучия в период зрелости 

позволяет использовать его для трансформации различных сфер своей жизни и 

изменения отношения личности к своей жизни. Эти изменения определяют 

душевную и моральную удовлетворенность собственной жизнью, даже в том 

случае, когда объективные характеристики говорят об обратном. 

Поэтому уровень психологического благополучия, накопленный опыт, 

глубина развития личности, здоровье, достигнутые и сохраненные в этот период, 

в значительной степени будут играть роль и выступать ресурсом в последующих, 

влиять на продолжительность профессиональной занятости и долголетие, что 

особенно актуально в связи с тенденцией увеличения продолжительности жизни. 

 На этапе позднего онтогенеза психологическое благополучие 
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положительно взаимосвязано с самооценкой здоровья (физическим и 

психологическим компонентами) [49]. 

Более высокий и стабильный уровень психологического благополучия 

позволяет человеку направлять свои силы на реализацию основных компонентов 

позитивного функционирования, а также в большей степени реализовывать свои 

способности и раскрывать потенциал, субъективно выражающейся в ощущении 

счастья, удовлетворенности собой и своей жизнью. 

Также позитивно функционирующая личность обладает большим запасом 

прочности и способностью легче и менее травматично переносить как 

непрогнозируемые трудности жизни, так и неминуемые возрастные изменения. 

В обзоре поперечных, лонгитюдных и экспериментальных исследований, 

обнаружено, что счастливые люди с большей вероятностью, чем их менее 

счастливые сверстники, состоят в более счастливых браках и отношениях, имеют 

более высокие доходы, крепкое здоровье и долгую жизнь [120].  

Несмотря на достаточно глубокую разработанность проблемы 

психологического благополучия в научной литературе, каждый исследователь 

как правило опирается на один из существующих подходов или обобщая опыт 

предыдущих ученых, пытается синтезировать новый авторский взгляд на это 

явление. Но тем не менее в науке все еще нет однозначного определения этого 

феномена и единой точки зрения на его структуру. Даже сам вопрос о том, как 

достичь высокого уровня благополучия все еще остается дискуссионным. 

Как отмечает в 2014 К. Рифф в обзоре исследований за последние 25 лет, 

связанных с психологическим благополучием, уже изучена связь и влияние этого 

феномена на множество аспектов жизни человека, но еще больше вопросов 

остается не выясненными. Поэтому дальнейшие исследования этой сферы она 

считает достойной целью на ближайшие 25 лет [134]. 

Одним из важных ресурсов саморазвитии человека в зрелости выступает 

биографическая рефлексия. Благодаря механизмам биографической рефлексии 

устанавливаются связи между отдельными событиями жизни, возникает новая 

целостность – жизненный путь, который наделяется смыслами и значениями. 
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Данный процесс запускается при рассогласованности между действительной 

жизнью и стремлениями, когда человек осознает необходимость дальнейшего 

развития и принимает жизненные изменения как условия обретения смысла 

жизни. Поэтому мы решили изучить взаимосвязь биографической рефлексии и 

психологического благополучия.  

Ю.Н. Долгов в своей модели психологического благополучия, выделил 

одним из основных ее компонентов жизненную стратегию самопринятия [20]. 

Что позволяет нам говорить о важности влияния этого феномена на 

психологическое благополучие. 

К. Рифф считала, что далеко не все, что вызывает удовольствие, 

способствует достижению благополучия. Жизненные трудности могут стать 

решающим и необходимым условием и основанием для повышения 

психологического благополучия человека [133 С. 1069]. 

Поэтому мы решили также изучить как механизм сочувствия к себе, 

позволяющий по-доброму и более понимающе относиться к себе и своим 

неудачам, будет связан с психологическим благополучием в зрелом возрасте.  

Все это обусловливает необходимость научного исследования как 

механизмов, помогающих успешно увеличивать и сохранять психологическое 

благополучие в зрелом возрасте, так и самого психологического благополучия 

как ресурса для развития личности.  

Стремления к счастью мы рассмотрим с опорой в качестве основы как на 

гедонистические взгляды, утверждающие целью непосредственные 

сиюминутные наслаждения и избегание боли и страданий, так и на 

эвдемонистические, постулирующие ориентацию на баланс удовольствия и 

затрат на раскрытие человеческого потенциала, которые порой далеки от 

счастливых моментов, а их ценность раскрывается в долгосрочной перспективе 

жизни человека. 

В процессе изучения понятия благополучия в ходе работы мы будем 

придерживаться зарубежных концепций благополучия, опираясь на 

классификацию теорий благополучия Р. Райана и Р. Диси [131]. 
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Проанализировав существующие подходы к пониманию благополучия, они 

разбили их на два направления: гедонистическое и эвдемонистическое. Такие 

представители гедонистического направления, как Н. Бредберн [79], Э. Динер 

[85] Д. Канеман [98; 106], подходят к описанию благополучия в терминах 

удовлетворенности-неудовлетворенности. В свою очередь приверженцы 

эвдемонистического понимания К. Рифф [133], А. Уотерман [148; 149], считают 

главным и самым необходимым аспектом благополучия личностный рост. 

С опорой на точку зрения К. Рифф и конструкт ее модели в нашем 

исследовании мы будем понимать психологическое благополучие как наличие у 

человека специфических, устойчивых психологических черт, являющихся 

аспектами позитивного функционирования личности, позволяющих ему 

функционировать значимо более успешно, чем при их отсутствии.  

Эти черты могут достигать разной степени выраженности, тем самым 

определяя уникальную структуру психологического благополучия каждого 

отдельного человека. 

Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности 

феноменов сочувствия к себе и биографической рефлексии в контексте 

психологического благополучия в зрелом возрасте. Вследствие чего появляется 

необходимость более углубленного изучения этих конструктов в данном 

возрастном периоде в связи с социальной и личностной значимостью этого 

периода.  

С учетом актуальности проблемы сформулирована тема исследования: 

«Взаимосвязь сочувствия к себе и биографической рефлексии с 

психологическим благополучием в зрелом возрасте». 

Цель исследовать взаимосвязь сочувствия к себе и биографической 

рефлексии с психологическим благополучием в зрелом возрасте. 

Объект исследования: психологическое благополучие в период зрелости. 

Предмет исследования: сочувствие к себе и биографическая рефлексия в 

контексте психологического благополучия в зрелом возрасте. 
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В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезами ставятся 

следующие задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ понятия и структуры психологического 

благополучия в основных подходах отечественной и зарубежной психологии. 

2. Проанализировать имеющиеся теоретические представления о 

биографической рефлексии и понятии сочувствие к себе.  

3. Проанализировать теоретические подходы к изучению и классификации 

периода зрелости. 

4. Оценить уровень психологического благополучия и биографической 

рефлексии в период зрелости. 

5. Выявить и изучить взаимосвязь психологического благополучия с 

биографической рефлексией в период зрелости.  

6. Исследовать показатели сочувствия к себе и его компонентов и их связь 

с психологическим благополучием в период зрелости. 

Исходя из цели и задач исследования, мы выдвигаем следующие 

гипотезы:  

Имеется положительная связь между биографической рефлексией и 

сочувствием к себе с психологическим благополучием в зрелом возрасте. 

Негативные компоненты сочувствия к себе будут отрицательно связаны с 

психологическим благополучием, а позитивные компоненты, соответственно 

положительно связаны с психологическим благополучием в зрелом возрасте. 

Выборка: В исследовании приняли участие мужчины и женщины в 

возрасте средней и поздней зрелости. Для исследования были отобраны 81 

человек в возрасте от 30 до 60 лет. Из них 42 женщины и 39 мужчин. 

В контексте поставленных задач и в соответствии с целью исследования 

были использованы следующие методы: 

Теоретический анализ отечественной и зарубежной научной литературы, 

для сбора данных диагностические методики, математико-статистические 

методы обработки: дескриптивный анализ, для проверки эмпирических данных 

на соответствие параметрам нормального распределения применялся критерий 
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Колмогорова-Смирнова; для выявления различий критерий Манна-Уитни; для 

корреляционного анализа показателей в двух группах применялся коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

Для проведения исследования были выбраны следующие методики: 

Методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация 

Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко), Методика «Шкала удовлетворенности 

жизнью» (SWLS) Э. Динера, Опросник Сочувствия к себе (К. Нефф), Методика 

М.В. Клементьевой «Оценка уровня развития биографической рефлексии», 

шкала позитивного аффекта и негативного аффекта (ШПАНА) Е.Н. Осина. 

Теоретико-методологическая основа исследования: российские и 

зарубежные концепции психологического благополучию; теория 

самодетерминации (Р. Райан, Э. Деси), концепция психологического 

благополучия Н. Брэдберна; модель субъективного благополучия Э. Динера; 

шестикомпонентная концепция психологического благополучия К. Рифф; 

модели благополучия в зарубежной позитивной психологии (М. Аргайл, 

С. Любомирски, М. Селигман, и др.); теории и исследования субъективного и 

психологического благополучия в отечественной психологии (Н.А. Батурин, 

И.А. Джидарьян, Д.А. Леонтьев, Р.М. Шамионов и др.); теоретические 

концепции и исследования конструктов биографической рефлексии и 

сочувствия к себе. 

Структура квалификационной работы: работа состоит из введения, 

двух глав, выводов по главам, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

работе были выделены показатели и проанализированы полученные данные 

психологического благополучия людей на этапе зрелости. Описан характер 

взаимосвязи сочувствия к себе и биографической рефлексии с психологическим 

благополучием в зрелом возрасте. 

Результаты исследования расширяют область существующих 

теоретических представлений о психологическом благополучии и его 
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детерминантах. Основываясь на понимании взаимосвязи сочувствия к себе и 

биографической рефлексии с психологическим благополучием личности, можно 

определить новые подходы в рамках изучения состояния психологического 

благополучия. 

Практическая значимость исследования заключается в знаниях о путях 

повышения психологического благополучия в зрелом возрасте, в помощи 

специалистам в областях психологии и в области помогающих профессий, на 

основании полученных данных повысить эффективность существующих 

методов и инструментов помощи, направленных на повышение уровня 

психологического благополучия. Результаты исследования могут 

способствовать популяризации и привлечению внимания к терапии 

«ориентированной на сострадание» (CFT) – это вид психотерапии, 

предназначенный для помощи тем, кто страдает от высокого уровня 

самокритики и стыда. Данные по исследованию могут быть использованы для 

дальнейших исследований психологического благополучия.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЧУВСТВИЯ К СЕБЕ, БИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

1.1. Понятие психологического благополучия в зарубежных и 

отечественных теориях 

 

1.1.1. Подходы зарубежных авторов к понятию психологического 

благополучия 

 

Изучение счастья и попытки определить его источник интересуют людей 

с древних времен. Мы обнаруживаем в работах древнегреческих мыслителей 

широкий круг вопросов, затрагивающих эту проблему. Более того на тот момент 

уже были попытки определить понятие счастья и найти его предикторы.  

Одну из точек зрения мы находим в классической эллинской философии, 

прежде всего в работах Аристотеля, где эвдемония (от греч. «εὐδαιμονία» 

– счастье) противопоставлялось более традиционному пониманию счастья как 

гедонии или удовольствию. В «Никомаховой этике» Аристотель писал, что 

эвдемония, основывается не на уровне испытываемого субъективного 

удовольствия, а на воплощении ряда конкретных качеств, отражающих то, как 

«должен» жить человек. К таким качествам относятся стремление к 

совершенству, добродетель и самореализация [47]. 

В своем труде Никомахова этика, Аристотель в размышлениях о счастье, 

отмечает, что наслаждение является важной составляющей процесса жизни и 

придает ей смысл: «…естественно, что они стремятся также и к наслаждению, 

так как оно только придает законченность жизни каждого, жизни, которая дорога 

всем» [47 C. 205]; указывает на роль скоротечности и субъективной личностной 

составляющей в восприятии удовольствия «Некоторые вещи доставляют нам 
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наслаждение, пока новы, а потом уже не доставляют его по той же причине.» 

[там же]; и задает вопрос о возможности бесконечного наслаждения «Почему же 

никто не наслаждается непрерывно? Не потому ли, что утомляется? Ибо ни одна 

человеческая способность не может быть деятельной непрерывно.» [там же]; 

Приходя к парадоксальному заключению о роли и первичности наслаждения в 

жизни человека «… желаем ли мы жизни ради наслаждения или же ради жизни 

желаем наслаждения. Одно сопряжено с другим и, кажется, не может быть 

разделено, ибо без деятельности не бывает наслаждения, наслаждение же 

заканчивает собою всякую деятельность.» [там же]. 

Теперь же мы можем наблюдать как эти идеи получили новое рождение и 

развитие в наше время, через идеи позитивной психологии [56], 

спровоцировавшей широкий интерес и развитие научных исследований 

вопросов счастья и удовлетворенностью жизнью.   

Появлении термина «синдром Мартина Идена» [51 С. 14], отражающего 

трагичность идеи прекращения развития и поиска наслаждения. 

А идеи Аристотеля о субъективности восприятия счастья находят 

подтверждение в исследованиях и попытках установить, что является 

следствием, а что причиной счастья [80; 119]. 

По работам многих исследователей можно с уверенностью констатировать 

растущий интерес и накопление знаний о счастье и благополучии [30; 31; 69; 83; 

90; 131; 151]. 

По определению М. Аргайла – «счастье как удовлетворенность человека 

своей жизнью определяется через частоту и интенсивность положительных 

эмоций и рефлексивную оценку прошлого и настоящего» [5 С. 51-52]. 

Не смотря на длинный и масштабный опыт исследований на сегодняшний 

момент нет единого термина, который бы отражал все аспекты счастья и был бы 

универсальным в использовании. Термин счастье на сегодняшний день 

трансформировался в разные как по смыслу так и по масштабу понятия 

«всеобщего счастья» (overall happiness) [12], «процветания» (Prosperity index), 

включающий 89 различных показателей, а также понятия с помощью которых 
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измеряют уровень счастья целых стран, например разработанный в 2006 году 

всемирный индекс счастья (Happy Planet Index (HPI)), Глобальный индекс 

благополучия Gallup-Healthways (Gallup-Healthways Global Well-Being Index), 

примененный в 2013 году для построения Глобального индекса благополучия в 

135 странах [32]. 

Таким образом сложность понимания счастья заключается в эфемерности 

и неопределенности данного понятия, что выражается в отсутствии 

общепринятого определения счастья.  

Для некоторых авторов счастье – это то, что люди испытывают [86; 106], 

тогда как для других счастье что люди делают и достигают [147]. 

 Поэтому появились многочисленные исследования, посвященные его 

аналогам – различным видам благополучия и удовлетворенности жизнью. 

Эту тенденцию мы можем увидеть в изменившемся предмете позитивной 

психологии. Понятие счастья, которое, по мнению М. Селигмана, потеряло свой 

смысл из‑за чрезмерного использования, и на смену ему пришло понятие 

благополучия. М. Селигман считает, что различие между счастьем и 

благополучием состоит в том, что благополучие абстрактно и состоит из 

нескольких измеримых элементов, каждый из которых явление 

действительности. Все они способствуют благополучию, но ни один из них не 

тождествен ему. Необходимо выявлять и описывать признаки и критерии, по 

которым их можно оценить [14]. 

Эмоциональное благополучие, физическое благополучие, социальное 

благополучие, общественное благополучие, психическое благополучие, 

духовное благополучие, психологическое благополучие, субъективное 

благополучие и др. 

Большинство понятий благополучия различаются элементами, входящими 

в их структуру и их ролью. Одни теории считают понятия входящие в их 

теоретический конструкт составляющими самого благополучия, другие 

относятся к понятиям как предикторам.  
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В целом любой из видов благополучия отражает успешность человека в 

чем‑либо и то, как это способствует развитию человека. 

Еще одна сложность заключается в том, что не все теоретические 

конструкты имеют разработанную методологию и инструменты, что вносит 

определенные трудности в эмпирическом изучении благополучия, и несмотря на 

большой накопленный объем исследований, многие аспекты остаются 

неизученными и неисследованными. 

Поэтому на наш взгляд, различные аспекты благополучия удачно 

синтезированы в шестикомпонентной теории психологического благополучия 

К. Рифф. Каждый компонент этой модели выступает как аспект позитивного 

функционирования личности, и может достигать разной степени развитости, что 

будет определять уникальную структуру и общий показатель психологического 

благополучия каждого отдельного человека.  

Способы улучшения психологического благополучия путем изменения и 

улучшения внешних факторов, связанных с материальным благополучием, 

средой проживания, социальным и культурным контекстом более понятны и 

изучены, в то время механизмы воздействия и нелинейные связи внутренних 

факторов являются более сложными и менее изученными.  

Достижение человеком внутреннего баланса в том числе в немалой 

степени зависит от способности в достижении им психологического 

благополучия. Сегодня для раскрытия и реализации потенциала человека в 

стремительно меняющемся, многоаспектном мире существует множество 

способов и средств. Но проблема благополучия в большой степени еще не 

решена, поэтому нужно продолжать поиск и изучение предикторов этого 

феномена. 

Источниками счастья респонденты называют как внешние социально-

экономические, экологические, этнокультурные факторы, характеризующие 

среду обитания человека, так и внутренние факторы, отражающие 

характеристики самого человека и его социальные связи: пол, темперамент, 

личностные особенности, семью, возраст, удовлетворенность материальным 
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положением, работой, межличностными отношениями, наличие свободного 

времени для досуга, хобби, успех, самоактуализацию, веру и т. д. [44]. 

В тоже время есть исследования, изучающие счастье как причину 

негативных последствий.  Исследуя такие вопросы как «есть ли неправильная 

степень счастья?», «есть ли неподходящее время для счастья?» «существуют ли 

неправильные способы достижения счастья?» «существуют ли неправильные 

виды счастья?», авторы приходят к заключению, что, хотя счастье часто несет 

пользу для человека, иногда пользы от счастья может и не быть, все зависит от 

контекста [99]. 

Исследования о том, что благополучие генетически обусловлено, делают 

вывод «индивидуальные различия как в личности, так и в уровне благополучия 

человека появляются на ранних этапах жизни, стабильны с течением времени и 

имеют умеренную или сильную генетическую предрасположенность» [57 С. 

386]. Сторонники противоположного мнения говорят о решающей роли событий 

и изменений, определяющих уровень благополучия в жизни индивида [114]. 

Крайне необычный вывод делают авторы после десятилетнего 

лонгитюдного исследования придя к заключению, что благополучие зависит от 

удачи, которая в том числе обусловлена большим генетическим разнообразием, 

влияющим на набор генов, получаемый от родителей, а «попытки стать 

счастливее так же тщетны, как попытки стать выше» [118 C. 189]. 

Ряд исследований посвящены изучению феномена гедонистическая 

адаптации (или гедонистическая беговая дорожка). Сторонники этого феномена 

утверждают, что люди реагируют на жизненные события изменением уровня 

благополучия, но затем возвращаются к заданной точке субъективного 

благополучия [121]. 

Схожее свойство констатирует исследование, о том, что при условии 

удовлетворенности базовых потребностей личности и имеющегося хорошего 

уровня благополучия, дальнейший рост и долгосрочное улучшение 

благополучия человека зависит от прилагаемых усилий, того на сколько он ценит 

то, что приобретает в результате прилагаемых усилий и благодарен за это. Ряд 
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данных свидетельствуют о том, что после определенного уровня благополучия 

дальнейший путь, к счастью, возможен только при приложении усилий и 

упорном труде [138]. 

Тем не менее даже при условии того, что существует некий постоянный 

уровень субъективного благополучия, авторы подчеркивают важную роль 

индивидуальных различий, исследуя влияние на уровень благополучия таких 

событий как тяжелая утрата, развод и брак [121].  

В исследовании по изучению взаимосвязи между браком и 

психологическим благополучием результаты подтвердили положительное 

влияние семейного положения на психологическое благополучие. Совместное 

проживание не имело такого положительного влияния на психологическое 

благополучие, как брак [109]. 

В связи с важностью роли психологического благополучия в жизни 

человека. В своей работе мы решили продолжить процесс по выявлению 

предикторов и коррелятов психологического благополучия и изучению 

характера взаимосвязей с ним. «Особенно важны исследования счастья людей 

зрелого возраста, так как этот возраст является репродуктивным периодом, 

временем наибольшей трудоспособности, и именно от этой категории населения 

во многом зависит благополучие и счастье детей и пожилых людей» отмечают в 

выводах авторы исследования «Удовлетворенность жизнью и счастье россиян 

зрелого возраста» [50 С. 258]. 

Большинство современных зарубежных теорий опираются на одно из двух 

направления, заложенных античными философами, гедонистический подход, 

сформулированный Аристиппом из Кирены, в котором основные цели в жизни 

и высшим благом являются удовольствие и положительные эмоции, достижение, 

которых возможно путем избегания боли. И эвдемонический подход 

Аристотеля, по которому счастье это высшее благо, достижимое человеком 

путем самореализации и развития своего потенциала.  

Н. Бредберн одним из первых использовал термин «психологическое 

благополучие» и описал его теоретическую основу. Данный феномен он 
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определял как баланс между двумя комплексами эмоций, которые 

накапливаются в течении жизни. В первые входят события, которые несут 

радость и счастье и повышают позитивный аффект. Вторые являются 

негативными и повышают негативный аффект. Таким образом счастье 

представляет собой баланс позитивного и негативного аффектов и отражает 

переживание удовлетворенности жизнью. Стоить отметить, что в теории Н. 

Брэдберна нет прямой связи позитивного и негативного аффектов. Если мы 

измеряем один их них, то мы не сможем однозначно сказать какой показатель 

другого [79]. 

Следующим этапом развития термина психологического благополучия 

были работы Э. Динера [85]. Он добавил к двум видам аффекта дополнительный 

компонент – «удовлетворенность жизнью», и назвал этот конструкт термином 

субъективное благополучие. «Удовлетворенность жизнью представляет из себя 

когнитивный компонент, которая рассматривается как интегральная оценка 

личностью собственной жизни как «хорошей» или «плохой»» [16 С. 132]. 

Э. Динер определил субъективное благополучие как восприятие 

личностью степени удовлетворенности жизнью и критериев его оценивания. 

Когнитивный оценка субъективного благополучия, может опираться как 

на внешние общественные стандарты уровня счастливой жизни, так и на 

внутренние оценки счастья по субъективным критериям человека. 

Показатель субъективного благополучия оценивает общий уровень 

счастья и показывает на сколько одни люди субъективно счастливее других, без 

учета различия в отношении источников благополучия, в субъективную оценку 

включаются, но не идентифицируются, как гедонистические, так и 

эвдемонистические источники счастья. 

Эта теория также относится к гедонистическому типу и имеет схожую 

структуру с теорией Н. Бредберна, но Э. Динер все же не считал их аналогами и 

рассматривал субъективное благополучие как компонент психологического, 

которое нуждается в дальнейшем изучении с целью выявления его 

характеристик [85; 113]. 
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В своих исследованиях Э. Динер описал три признака субъективного 

благополучия: первый – его субъективность, что означает, что субъективное 

благополучие существует в рамках и внутри индивидуального опыта. Второй – 

позитивность измерения, то есть субъективное благополучие — это не только 

отсутствие негативных показателей, но не менее важная необходимость 

присутствия позитивных факторов в жизни человека. Данный признак позволяет 

отличать субъективное благополучие от психического здоровья. И третий – 

глобальность измерения, который включает глобальную оценку всех аспектов 

жизни человека в период от нескольких дней до десятилетий.  

Отметим также, что ряд теории разделяют субъективное благополучие на 

физическое, психологическое и социальное. Данный подход имеет схожесть с 

взглядами исследователей на внутреннюю структуру личности человека, 

состоящую из неразрывно связанных частей «Я»: физического, социального и 

духовного. 

В структуру физического «Я» входит телесная организация и 

материальные ценности, которыми обладает человек. Социальное «Я» включает 

социальные роли, нормы и стремление человека к обществу. А духовное «Я» 

описывается как совокупное объединение отдельных состояний сознания, а 

также духовных способностей и свойств. В субъективное благополучие помимо 

этого необходимо включать и конкретные формы поведения, которые позволяют 

улучшать качество жизни на различных уровнях функционирования человека 

(физическом, социальном и духовном) и дают возможность достигнуть высокого 

уровня самореализации [92]. 

В своей статье Э. Динер и соавторы выделяют и обобщают опыт 

исследования благополучия в ряде ключевых областей жизни, констатируют, что 

субъективное ощущение счастье и удовлетворенность жизнью полезны как для 

человека, так и для эффективного функционирования общества. Кроме того, 

субъективное благополучие является важной частью того, как люди в целом 

оценивают разные аспекты своей жизни. Таким образом, субъективное 

благополучие является очень полезным индикатором личного и общественного 
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качества жизни. Необходимо отслеживать субъективное ощущение счастья и 

удовлетворенности жизнью для улучшения социальных условий и 

максимизации реализации человеческого потенциала, считают авторы статьи 

[94]. 

Многогранность благополучия согласуется с исследованием, в результате 

которого было подтверждено, что субъективное ощущение счастья связано как с 

объективными социально-демографическими показателями, так и с уровнем 

удовлетворенности различными аспектами жизни. Ощущение счастья 

положительно связано с количеством детей в семье и уровнем дохода, а также с 

удовлетворенностью жизнью в целом. С возрастом субъективное ощущение 

счастья меняется [50]. 

Аргайл также отмечает, что представление человека о субъективном 

благополучии складывается в юношеском возрасте и изменяется в течение жизни 

[5]. Данные выводы согласуются с исследованием различий между 

эмоциональной регуляции и благополучием разных периодов взрослости, 

обнаружившие существенные отличия благополучия между группой 18-35 

летних и 45-60 летних [145]. 

Как правило аффективные составляющие в большинстве теорий 

рассматриваются с точки зрения как непродолжительных сиюминутных 

переживаний, так и продолжительных эмоциональных состояний. А показатель 

удовлетворенности жизнью чаще рассматривают в рамках более длительных 

периодов времени, включая период всей человеческой жизни.   

Популярным эмпирическим инструментом измерения аффектов 

(аффективного баланса) является «Положительный и отрицательный график 

аффекта» (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS) разработанный в 1988 

году Д. Уотсоном, Л. Кларком и А. Теллегеным [150]. 

Многочисленные исследования продемонстрировали то, что методика 

PANAS является достаточно надежным и эффективным инструментом для 

оценки положительных и отрицательных аффектов [143]. Данную методику 

адаптировал на русский язык Е.Н. Осин в 2012 году [48]. А одним из методов 
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измерения когнитивной составляющей благополучия является шкала 

удовлетворенности жизнью (Satisfaction with Life Scale), разработанная Э. 

Динером [88]. 

Учитывая то, что понятие и методология изучения субъективного 

благополучия были разработаны раньше более новых подходов по изучению 

психологического благополучия, то к настоящему моменту самый большой 

объем исследований накоплен именно в этом направлении. 

Э. Динер в результате исследований выявил, что субъективное 

благополучие выступает одним из главных предикторов здоровья и долголетия 

здоровых людей [87; 89]. 

Связи субъективного благополучия и дохода, как правило, демонстрируют 

умеренную положительную корреляцию между субъективным благополучием и 

доходом. Но результаты также показали, что связь, может быть как линейной, 

т.е. богатые люди, как правило, более благополучны, так и нелинейной, в 

результате разброса индивидуальных различий в показателях и благополучия и 

дохода [117]. 

В одном исследовании изучали степени адаптации к счастью и то, как 

деньги влияют на счастье через удовлетворение потребностей и увеличения 

материальных желаний [103]. Отметим работу изучающую связь чувства веры, 

благополучия и духовности [146]. 

Зарубежные авторы, анализируя трехчастную структуру субъективного 

благополучия выделили пять концептов того, как могут быть взаимосвязаны 

между собой удовлетворенность жизнью, положительные и отрицательные 

аффекты, делая вывод, о том, что исследователи уделяют этой проблеме мало 

внимания [81]. 

С.А. Водяха констатирует отсутствие единого мнения на вопрос о 

структуре положительных и отрицательных эмоций: «Л. Фелдман-Баррет и 

Дж. Рассел считают, что положительные и отрицательные эмоции являются 

двумя противоположными полюсами континуального пространства конструкта. 
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В то время как Э. Динер и Р. Эммонс утверждают, что эти два измерения 

независимы друг от друга» [16 С. 134]. 

Сложность и нелинейность связи компонентов субъективного 

благополучия можно увидеть и на примере ряда исследований. 

Так же были проведены исследования вопроса, почему благополучие как 

правило ассоциируется с более высоким уровнем дохода. Результаты показали, 

что высокий доход позволяет удовлетворить все базовые потребности человека, 

а также потребности в принятии и уважении. В дополнении к этому высокий 

доход рассматривается как свидетельство достижения целей и сам может 

выступать как цель, которую достиг человек. Поэтому уровень доходов 

выступает очень важным условием при оценки своей жизни человеком 

(когнитивное благополучие), но при этом хуже способен прогнозировать 

позитивные и негативные чувства (аффективное благополучие) [90]. 

М. Люман, М. Эйд, У. Хофманн и Р. Лукас провели метаанализ 

исследований этой проблемы [116], изучив влияние разных жизненных событий 

на человека (таких как заключение брака, рождение ребенка, развод, тяжелая 

утрата, а также потеря работы, и устройство на новую, выход на пенсию, 

переселение или миграция) на аффективное и когнитивное благополучие. 

Выводы свидетельствуют, о том, что все важные события в жизни по-разному, 

но существенно влияют на аффективное и когнитивное благополучие. Были 

высказаны предположения, что отличия в аффективном и когнитивном 

благополучии связаны с различными временными периодами, которые 

подразумевали опрашиваемые при ответах. Но они не нашли подтверждения, 

люди при ответах на вопросы, связанные с изучением аффективного и 

когнитивного благополучия, не подразумевали разницы во времени [115]. 

На представления людей о благополучии и достойной жизни влияют 

господствующие социальные нормы, религиозные ценности, экономические и 

политические соображения и общественные ожидания относительно того, как 

должна развиваться жизнь и что значит жить хорошей жизнью. 
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В первое время при изучении субъективного благополучия исследовались 

связи этого феномена с различными объективными факторами и внешними 

условиями (изучались гендерные различия, влияние возраста, разный уровень 

доходов, отличия в профессиональной сфере). Но спустя время, исследователи 

пришли к мнению, о том что внешние факторы имеют не столь значимое влияние 

на благополучие и удовлетворенность жизнью [90; 93]. В результате чего, 

внимание исследователей было направлено на изучение внутренних 

предикторов и личностных особенностей человека. Выводы свидетельствуют о 

том, что уровень субъективного благополучия довольно стабилен во времени и 

имеет хорошую связь с некоторыми личностными чертами. После этого многие 

исследования были сконцентрированы на изучении внутриличностных 

факторах, как напрямую влияющих на субъективное благополучие, так и 

опосредованно. 

В отечественных исследованиях изучалось влияние темперамента на 

благополучие личности [8]. Определено, что высокая эмоциональная 

возбудимость, флегматический тип темперамента, как и базовых свойствах 

личности взаимосвязаны с проявлениями субъективного и личностного 

благополучия [6]. 

В результате лонгитюдного исследования были получены данные, 

свидетельствующие о том, что черты личности и аспекты благополучия взаимно 

влияют друг на друга с течением времени [140]. 

В исследовании связи субъективного благополучия и факторов, 

выделенных в многоуровневой модели MPIC М. Шелдоном [107], выводы 

показали, что позитивное удовлетворение потребностей, личностные качества, 

личные цели, самооценка, социальная поддержка и культурный контекст вносят 

уникальный вклад в показатель субъективного благополучия [139]. 

Различные подходы позволяют использовать субъективное благополучие 

как инструмент для измерения общей удовлетворенности жизнью человека, так 

и удовлетворенность в какой-то конкретной сфере, например в области 

профессии. Важно отметить, что конструкт субъективного благополучия 
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является одним из важнейших составляющих позитивной психологии, которая 

занимается изучением различных факторов, которые способствуют повышению 

уровня здоровья человека. 

Взаимосвязь между материалистической ориентацией индивидов и их 

личным благополучием, продемонстрировала ясную и стабильную 

отрицательную связь между типами личного благополучия и верой людей в 

ценность материалистических стремлений в жизнь [95]. 

Следующий большой шаг в исследованиях психологического 

благополучия сделала К. Рифф [133]. Она пересмотрела точку зрения Э. Динера, 

заключив, что субъективное благополучие и его компоненты имеют 

динамический характер и плохо подходят для прогнозирования благополучия в 

долгосрочной перспективе. 

Опираясь на исследования Н. Бредберна, К. Рифф обобщила основные 

учения, описывающие различные аспекты позитивного функционирования 

личности: концепцию самоактуализации А. Маслоу, взгляды К. Роджерса на 

полноценно функционирующую личность, концепцию зрелости Г. Олпорта, 

идеи К.Г. Юнга, Э. Эриксона, М. Яходы и др. 

К. Рифф обнаружил взаимосвязи между этими разнообразными 

направлениями, что позволило создать конструкт и выделить шесть основных 

компонентов психологического благополучия, которые характеризуют 

счастливого человека.  

Нижеуказанные компоненты, входящие в конструкт психологического 

благополучия, при должном уровне развития, могут способствовать 

защищенности личности и ее психологической устойчивости в неблагоприятных 

жизненных условиях. Далее мы раскроем подробнее содержание этих 

характеристик.  

Самопринятие включает позитивную самооценку себя и своей жизни в 

целом, осознание и принятие не только своих положительных качеств, но и своих 

недостатков, как противоположность ему, выступает чувство 
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неудовлетворенности собой, которое выражается в неприятии качеств своей 

личности или части себя, разочарованности своим прошлым жизненным опытом.  

Позитивные отношения с окружающими понимаются как умение 

проявлять эмпатию и сопереживать другим людям, способность быть открытым 

для общения и заботиться, наличие навыков, помогающих устанавливать и 

сохранять контакты с другими людьми, а также находить взаимовыгодные 

компромиссы. Низкие показатели этого качества свидетельствует о склонности 

к одиночеству и неспособности находить и поддерживать доверительные 

отношения, нежелании искать компромиссы с окружающими и замкнутости.  

Автономность, определяет способность быть независимым, следовать 

собственным убеждениям, не бояться противопоставить свое мнение мнению 

большинства, позволять себе нестандартное мышление и поведение. Такой 

человек оценивает себя исходя из собственных предпочтений. Отсутствие 

достаточного уровня автономии ведет к конформизму, излишней зависимости от 

мнения окружающих.  

Управление средой (компетентность) связано с наличием качеств, 

которые обусловливают успешное использование жизненных обстоятельств, 

эффективное овладение различными видами деятельности, способность 

создавать условия для реализации и добиваться желаемого, преодолевать 

трудности на пути реализации собственных целей; в случае низких показателей 

будет наблюдаться ощущение собственного бессилия и некомпетентности, 

неспособность изменить или улучшить условия в своей жизни. 

Цели в жизни, сопряжены с чувством осмысленности существования, 

ощущением ценности того, что было в прошлом, происходит в настоящем и 

будет происходить в будущем. Отсутствие целей в жизни влечет ощущение 

бессмысленности, тоски, скуки.  

Личностный рост предусматривает стремление развиваться, учиться и 

воспринимать новое, а также ощущение собственного прогресса. Если 

личностный рост по каким-то причинам невозможен, то следствием этого 
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становится чувство скуки, стагнации, отсутствие веры в свои способности к 

переменам, овладению новыми умениями и навыками. 

Структура психологического благополучия была измерена и 

протестирована с помощью опросника К. Рифф и эмпирически 

подтверждена [135]. 

На основании анализа эмпирических данных, К. Рифф пришла к выводу о 

том, что характеристики психологического благополучия имеют большую 

схожесть с эвдемонистическими ценностями. Данная методика была переведена 

на русский язык, адаптированна и валидизирована Т.Д. Шевеленковой и Т.П. 

Фесенко [64]. 

Важным свойством модели К. Рифф является то, что она измеряет не 

только эмоциональное состояние человека, но и уровень его позитивного 

функционирования в обществе. Возможно, именно поэтому методика К. Рифф 

хорошо коррелирует со шкалой процветания Э. Динера [91]. 

Личностные характеристики — открытость опыту, стабильная самооценка, 

отсутствие нейротизма, доброжелательность, оптимизм положительно связаны с 

психологическим благополучием [97; 128]. 

 В ходе различных исследований было выявлено, что психологическое 

благополучие обладает защитной функцией в отношении здоровья, уменьшая 

риск заболеваний и способствует долголетию [134], а профессиональная 

занятость и образование положительно влияют на психологическое 

благополучие [104; 141]. 

Преодолевая кризисы и изменяя свою жизнь, человек приобретает новые 

психологические умения и качества в результате возрастает психологическое 

благополучие. Так же наличие жизненных целей, стремление к личностному 

росту и позитивные отношения с окружающими, выступают факторами 

сохранения физического и психологического здоровья перед лицом жизненных 

трудностей [134]. 

Изучение связи между показателями психологического благополучия и 

показателями личности по методике «Большая пятерка», позволяет говорить о 
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наличии сложных взаимосвязей между этими понятиями. Самопринятие, 

управление окружением и цель в жизни были связаны с невротизмом, 

экстраверсией (extraversion, E), и добросовестностью (conscientiousness, C); 

личностный рост был связан с открытостью опыту (openness to experience, O); 

позитивные отношения с окружающими были связаны с согласием (agreebleness, 

A) и экстраверсией (extraversion, E); автономия была связана с нейротизмом 

(neuroticism, N) [137]. 

Вопрос о соотношении психологического и субъективного благополучия 

также не является до конца решенным, часть ученых рассматривают 

субъективное благополучие в рамках психологического (Э. Динер, 

А.Е. Созонтов, С.Ю. Семенов и др.), другие, психологическое благополучие 

рассматривают как часть субъективного (Н.К. Бахарева, Р.М. Шамионов, 

Г.Л. Пучкова и др.). Некоторые ученые приводят данные понятия как синонимы 

(Н. Брэдберн, Е.Н. Панина, Е.Е. Бочарова и др.) [41]. 

Оба направления получили большую теоретическую обоснованность и по-

разному подходят к изучению феномена благополучия, но некоторые 

исследования свидетельствуют о сильной взаимосвязи данных понятий [106; 

108]. 

Попытку классифицировать все подходы к изучению психологического 

благополучия с точки зрения гедонистического и эвдемонистического подходов 

предложили Р. Райан и Э. Диси. К гедонистическому подходу они отнесли 

теории, в которых психологическое благополучие характеризуется через баланс 

аффективных переживаний, отражающий состояние «удовлетворенности–

неудовлетворенности», «удовольствия–неудовольствия». В этих теориях 

центральное место занимает понятие субъективного благополучия, включающее 

в себя эмоциональный и когнитивный аспект.  

Критика гедонистического подхода часто сводится к независимости 

положительного и отрицательного аффектов друг от друга. Еще один важный 

момент критики касается того, что чем больше человек потребляет 

удовольствий, тем большая их интенсивность ему требуется для ощущения 
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удовлетворенности в дальнейшем. В связи с этим М. Селигман делает вывод, что 

постоянное повышение стандартов жизни не приводит к повышению 

субъективного благополучия. Данное утверждение демонстрирует одно из 

основных противоречий гедонистического подхода к изучению субъективного 

благополучия [16]. 

Согласно эвдемонистическому подходу, человек, преследующий цели 

саморазвития, достигает долговременного ощущение счастья. Рефлексия 

человеком своих жизненных целей и поиск смысла жизни являются одним из 

основных факторов психологического благополучия.  

Используя идеи эвдемонистического подхода  Р. Райан и Э. Диси, 

предложили свою теорию самодетерминации, ядром которой стал утверждение 

о трех независимых сущностных потребностей человека: потребности в 

автономии (это восприятие своего поведения как соответствующего 

личностным интересам и ценностям человека, желание быть источником всех 

событий своей жизни, в основе автономии лежит поддержка и отсутствие 

контроля со стороны других людей), компетентности (стремление не только к 

овладению своим окружением, но и к эффективной деятельности в нем. 

Потребность в компетентности обеспечивается средой, ставящей перед 

человеком задачи максимально высокого уровня сложности и обеспечивающей 

ему положительную обратную связь), связанности (стремление устанавливать и 

поддерживать открытые и доверительные социальные связи при условии, что 

человек получает опеку и заботу от окружающих). Удовлетворение этих 

потребностей усиливает мотивацию и психологическое благополучие, 

неудовлетворение негативно влияет на полноценное функционирование 

человека [132]. 

Р. Райан и Э. Диси сравнивали свою теорию с концепцией К. Рифф, делая 

акцент на схожести в трактовке благополучия: а именно на идеи 

функционирования человека как личности, а не направленности на получение 

только удовольствия. Кроме того, обе теории выделяют в качестве важных 

составляющих благополучия  
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такие характеристики как автономия, компетентность и общность с 

другими людьми. Отличия теорий заключается в том, что К. Рифф выделила 

шесть компонентов, составляющих конструкт психологического благополучия, 

а в теории самодетерминации характеристики автономности, компетентности и 

позитивных отношений рассматриваются как предпосылки благополучия [45]. 

Даже если мы определим подлинный источник счастья, который сможет 

удовлетворить всех — он будет ограниченной формой того удовольствия, 

которое наполняет нас, когда мы вовлекаемся в отдачу ради высших ценностей 

и позитивно соединяемся с ними, — мы так же не достигнем успеха в этом, если 

общество не будет уделять необходимого внимания развитию ценностям отдачи, 

доброты, альтруизма и позитивному функционированию в противовес 

современным конкурентно-индивидуалистическим тенденциям потребления. 

Таким образом, проанализировав различные подходы к изучению 

благополучия, под психологическим благополучием в нашем исследовании мы 

будем понимать как совокупность позитивно функционирующих качеств 

человека, выделенных в модели К. Рифф, так и их направленность на развитие и 

степень этой развитости. 

 

 

1.1.2. Подходы отечественных авторов к понятию психологического 

благополучия 

 

Также как и в зарубежной науке в отечественных исследованиях нет 

единой точки зрения и определённости в понимании благополучия. В 

отечественной психологии проблемой психологического и субъективного 

благополучия занимались в контексте удовлетворенности потребностей и 

межличностных отношений П. П. Фесенко, А.В. Воронина; в связи с 

ценностными детерминациями Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко, Р. М. Шамионов 

и др.  
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Н. К. Бахарева изучала связь толерантности, основными личностными 

составляющими которой являются ответственность и самопринятие, с 

субъективным благополучием личности как с его системообразующим 

фактором. Сделав вывод «субъективное благополучие максимально 

обеспечивает многочисленные признаки толерантности личности независимо от 

внешних условий, но не является тождественным ей» [7 С. 20]. 

Структуру благополучия исследовали такие авторы, как: Е.В. Садальская, 

М.В. Соколова, Л.В. Куликов и др. 

Так М.В. Бучацкая исследовала различия в структуре психологического 

благополучия работающих женщин, обнаружив, что структура 

психологического благополучия высоко и низко благополучных работающих 

женщин имеет значимые различия [13]. 

И.А. Джидарьян также исследовала психологическое благополучие 

женщин и рассматривала благополучие в контексте проблемы качества жизни 

[19; 18]. 

В связи с ценностной детерминацией благополучие рассматривала 

Е.Е. Бочарова, выявившая: «… у «благополучных» наиболее напряжённой 

сферой является сфера семейных отношений, в то время как у 

«неблагополучных» диапазон конфликтогенных сфер шире: семья, любовь, 

материальное благополучие» [11 С. 21]. 

Часть отечественных исследователей в изучении благополучия также 

опирается на понятийный аппарат зарубежных исследователей, трактуя 

благополучие с точки зрения гедонистического либо эвдемонистического 

подхода, но также развиваются иные подходы, включающие в себя более 

сложные и многоуровневые конструкты.  

Е.Г. Трошихина и В.Р. Манукян предложили конструкт 

«психоэмоционального благополучия» (ПЭБ), определяя его как «интегральную 

характеристику внутреннего мира личности, отражающую взаимосвязи 

эвдемонистического и гедонистического благополучия в соотношении с 
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базовыми эмоциональными характеристиками (тревожность, устойчивые 

эмоциональные состояния)» [58 С. 215]. 

В своих исследованиях понятие психологическое благополучие 

П.П. Фесенко рассматривал в связи с осмысленностью жизни, и выявил, что 

повышением одного увеличивает и другое, то есть основные параметры 

психологического благополучия прямо связаны с осмысленностью жизни. Кроме 

того, П.П. Фесенко говорит и о социальном благополучии, в которое включено: 

здоровье, образование, друзья, работа, хобби.  

Автор также затрагивает проблему понятия «психического здоровья» и 

психологического благополучия, которое в отличии от него напрямую не связано 

с психическими расстройствами и заболеваниями, а основывается на ощущении 

счастья, удовлетворенности самим собой и своим окружением.  

Близким по смыслу и содержанию к понятию психологического 

благополучию, являются экзистенциальные переживания человека отношения к 

собственной жизни [59]. 

Т.Д. Шевеленкова и П.П. Фесенко в своей теории выделили актуальное 

психологическое благополучие и идеальное, отличающиеся общим индексом, 

уровнем и структурой (количественной характеристикой выраженности 

компонентов). А исследования показали, что все уровень показателей 

идеального благополучия существенно выше показателей актуального. Поэтому 

повышение уровня актуального благополучия, будет структурно его приближать 

к идеальному благополучию. Соответственно идеальное психологическое 

благополучие можно охарактеризовать как уровень направленности личности на 

реализацию компонентов позитивного функционирования.  

Нужно отметить то, что психологическое благополучие является по сути 

субъективной реальностью, так как существует в сознании самого человека, 

который выступает носителем психологического благополучия. Эта реальность, 

наполненная переживаниями, которые каждый из нас как правило сравнивает с 

определенной нормой, эталоном или идеалом, которые присутствуют в сознании 
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самого переживающего человека в виде некого варианта самооценки или 

самоотношения.  

Помимо этого, был выделен «уровень актуального психологического 

благополучия» — высокий и низкий. Преобладание негативного аффекта ведет к 

низкому уровню актуального психологического благополучия 

(неудовлетворенности собственной жизнью, общего ощущения собственной 

несчастливости). Преобладание позитивного аффекта ведет к высокому уровню 

актуального психологического благополучия (счастью и ощущению 

удовлетворенности собственной жизнью). Каждый из уровней актуального 

психологического благополучия характеризуется особой конфигурацией 

компонентов (структурой), степенью их выраженности и степенью разрыва 

между актуальным и идеальным психологическим благополучием.  

Т.Д. Шевеленкова и П.П. Фесенко понимали психологическое 

благополучие как «интегральный показатель степени направленности человека 

на реализацию основных компонентов позитивного функционирования, а также 

степени реализованности этой направленности, субъективно выражающейся 

в ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной жизнью» [64 

С.103].  

Данная теория показывает нам психологическое благополучие как 

сложное переживание удовлетворенности собственной жизнью, состоящее как 

из актуальных, так и потенциальных аспектов жизни человека. И этот разрыв 

между тем, чем человек является, и тем, чем он, может быть, задает человеку 

уровень напряжения, который потенциально может быть направлен на развитие. 

Как писал Виктор Франкл – напряженность, вызванная разницей между 

тем, что уже достигнуто, и тем, что еще нужно совершить, является 

предпосылкой душевного здоровья [60 С. 63-66]. 

С.А. Водяха рассматривал и изучал понятие благополучие в контексте 

конструкта личностного благополучия. Личностное благополучие определяет 

единство воспринимаемого уровня счастья и удовлетворенности жизнью, 

баланса положительных и отрицательных эмоций, психологического и 
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социального благополучия. «Психологическое благополучие характеризовал как 

устойчивое психическое свойство, в котором преобладают положительные 

эмоции, а также присутствуют тесные взаимоотношения, субъектная 

включенность в жизнедеятельность, осмысленность жизни и позитивная 

самомотивация» [15 С. 72].  

Теоретический анализ проблемы психологического благополучия 

личности по мнению автора «свидетельствует о том, что субъективное 

благополучие оказывает существенное влияние на самореализацию личности во 

всех сферах ее проявления, а наиболее надежным средством формирования 

психологического благополучия является культивирование эвдемонических 

ценностей. Эвдемоническое благополучие сопровождается гедонистическим, не 

являясь по сути полярным первому или исключающим его.» [16 С. 138]. 

Н.А. Батурин на основе анализа различных теорий предложил структурно-

уровневую модель личностного благополучия, в которой выделил четыре уровня 

факторов: внеличностные, психологические, межличностные и субъективно-

личностные факторы, которым соответствуют четыре группы структурных 

компонентов личностного благополучия. Процесс обеспечения 

психологического благополучия происходит за счет структур личности: 

темперамента, базовых свойств личности и позитивных черт характера [6]. 

Отметим работы Д.А. Леонтьева в которых он анализирует подходы, 

описывающие конструкты счастья, благополучия, качества жизни и отмечает их 

связь с мотивацией. Приводит свою систему критериев в качестве альтернативы 

большинству моделей благополучия, опирающихся в основе своей лишь на меру 

удовлетворенности потребностей и преобладания позитивных эмоций над 

негативными.  Добавляет к ним успешность, которая позволяет человеку в 

процессе достижения благополучия контролировать связь своих действий и 

результатов, нарушение который приводит к «выученной беспомощности». И 

еще один критерий позволяющий углубить понимание благополучия – 

осмысленность, которая позволяет человеку наделить события и действия 

смыслом и отдаленными последствиями, при этом целью в этом случае не будет 
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максимальное удовольствие, а нечто такое, что порой большей индивидуальной 

жизни [41; 43]. 

 Психолого-педагогические аспекты проблемы психологического 

благополучия изучала О.А. Идобаева. Основываясь на идеях о закономерностях 

развития личности и возможностях целенаправленного воздействия на этот 

процесс, она рассматривала личность на психофизиологическом, 

индивидуально-психологическом и ценностно-смысловом уровне. 

Проанализировав различные теории, она пришла к выводам о том, что 

психологическому благополучию и позитивному развитию личности могут 

способствовать или препятствовать различные условия: эмоциональное 

благополучие, индивидуально-типологические и личностные особенности, 

психологические характеристики, возрастные новообразования, механизмы 

психологических защит, адаптационный ресурс. Данные условия в том числе 

имеют возрастную специфику [24].  

Центральными условиями формирования психологического благополучия 

личности в зрелом возрасте «является формирование и развитие таких 

особенностей познавательной и мотивационно-смысловой сфер личности 

человека, которые обеспечивают возможность творческого отношения к себе, 

своему личностному и профессиональному потенциалу, к возможным сферам 

его актуального и перспективного применения, проявляющихся в умении 

находить средства для решения проблемных жизненных ситуаций, и, в конечном 

счете, повышению уровня самоактуализации личности.» [25 C. 47]. 

Л.В. Карапетян, проведя исследование различных теорий, и выделив их 

плюсы и минусы, предложила уровневую модель детерминации внутреннего 

благополучия. Охарактеризовав данный феномен как — «целостное 

экзистенциальное переживание состояния гармонии между внутренним и 

внешним миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и общения 

человека» [29 С. 48]. Данная модель эмоционально‑личностного благополучия 

включает в себя девять факторов, которые делятся на три группы, в свою очередь 

каждая из них состоит из трех параметров. Три из которых формируют 
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позитивный эмоциональный компонент благополучия, три другие – позитивный 

личностный компонент благополучия, и три оставшихся – компонент 

неблагополучия. На основе выделенных параметров была разработана методика 

«Самооценка эмоционально-личностного благополучия» (СЭЛБ). В целом автор 

характеризует эмоционально‑личностное благополучие как комплексную 

динамическую систему, имеющую трехкомпонентную и трехуровневую 

структуру, опираясь на которую возможно оказывать воздействие на него с 

целью оптимизации [28]. 

А.В. Воронина создала модель в которой формирование психологического 

благополучия происходит в процессе деятельности на 4 уровнях бытия: 

биологическом, социально‑педагогическом, социально‑культурном и духовно‑ 

практическом. Выражаются они как в виде бессознательных, так и сознательных 

ресурсных установках: жизнеспособность, самоконтроль, саморазвитие, 

самовыражение, самореализация.  Все их можно рассматривать на четырех 

относительно автономных уровнях: психосоматического здоровья, социальной 

адаптированности, психического здоровья, психологического здоровья.  

Данные установки будут проявляться в человеке как в субъективных 

состояниях и переживаниях, так и в объективно наблюдаемых особенностях 

поведения и фактах жизненного пути человека. 

Уровни человеческого бытия формируются в процессе развития и 

воспитания и на каждом из них свои объективные характеристики, условия 

формирования в различных видах деятельности, свое наполнение 

психологического благополучия и субъективные Я‑критерии. В совокупности 

все эти процессы помогают человеку синтезировать новый взгляд на самого себя, 

на мир вокруг и себя в этом мире. В результате человек может открыть для себя 

новые возможности для реализации, творческой активности и получить 

большую «степень свободы» для выбора способов эффективного реагирования 

[17]. 

Отметим идеи отечественного исследователя Р.М. Шамионова, 

определяющего субъективного благополучия как «понятие выражающее 
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собственное отношение человека к своей личности, жизни и процессам, 

имеющим важное для нее значение с точки зрения усвоенных нормативных 

представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде и 

характеризующееся переживанием удовлетворенности» [62 С. 8]. Важным 

моментом в этих процессах является не то, как удовлетворяются потребности 

личности, а то, как личность в целом оценивает возможность их удовлетворения. 

Также автор выделяет большое значение системы смысловых образований 

личности и их качественных связей в формировании субъективного 

благополучия, а также роль значимых событий, собственных стремлений, 

динамику ценностно-смысловых единиц в различных ситуациях, наличие 

смысла и целевой иерархии, приносящих удовлетворенность и создающих в 

результате зону субъективного благополучия [63]. 

Вклад в отечественные исследования также внесли такие исследователи, 

как: О.А. Кислицына, К.А. Абульханова, Л.Г. Дикая, О.С. Ширяева, 

Я.И. Павлоцкая, М.О. Батурин, Р.А. Березовская, Т.В. Данильченко, 

С.А. Дружилов, Я.И. Иванова, Л.В. Куликов, А.Е. Созонтов, Н.В. Клюева, 

П.Д. Никитенко и др. 

 

 

1.2. Теоретические подходы к понятию периода зрелости 

 

Возраст — это этап развития человека, характеризующийся 

специфическими закономерностями формирования организма и личности и 

относительно устойчивыми морфофизиологическими и психологическими 

особенностями. 

Понятие возраста можно рассматривать с различных позиции: 

Как хронологический возраст, который измеряет продолжительность 

жизни человека; как биологический возраст, включающий все биологические 

показатели функционирования организма в целом (систему дыхания, 
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кровообращения, пищеварения и т.д.); и как психологический возраст, 

характеризующий уровень развития психики. 

Авторы выделяя понятие зрелости и взрослости, говорят о них как о 

разных терминах [2] или используют их как синонимы [26].  

В рамках нашего исследования мы будем использовать термин зрелость с 

опорой на хронологический компонент этого понятия.  

На сегодняшний день в возрастной психологии нет единой точки зрения на 

проблему развития в зрелом возрасте:  

а) Одни теории говорят о прекращении развития, которое заменяется 

простым изменением отдельных психологических характеристик. 

б) Другие теории, постулируют, что это период не только сохранения, 

всего накопленного ранее, но и дальнейшего развития личности.  

в) Кроме того, ряд теорий говорит о перестраивании в этот период как 

физического состояния человека, так и его характеристики как личности и 

субъекта деятельности (В.Г. Ананьев). Можно отметить, что для одних людей 

период взрослости является лишь хронологическим понятием и ничего не 

прибавляет в развитии. Другие же исчерпывают себя в этот период, достигают 

определенных целей и снижают свою жизненную активность. Но есть категория 

тех, кто продолжает свое развитие, находит и использует возможности, 

постоянно расширяя свои жизненные перспективы. 

Обобщая накопленные научные данные о классификациях взрослого 

периода жизни, Б. Г. Ананьев [1] писал, что возрастные пределы взрослости 

определяются комплексом социальных и биологических причин и зависят от 

конкретных социально-экономических условий индивидуального развития 

человека. Поэтому в настоящее время границы этого периода в условиях нашего 

общества составляют от 21-25 лет и до 55 - 60 лет. В периоде взрослости он 

выделяет три стадии: раннюю взрослость (18–25 лет), среднюю взрослость (26–

46 лет) и позднюю взрослость (47–60 лет). 

Помимо размытости в исчислении, также чётко не определены задачи 

периода зрелости. Данная проблема находит отражение в двух различных 
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подходах к определению фундаментальной цели этого возрастного периода. 

Сторонники первого предполагают, что главная задача зрелости является 

достижение ею «акме», выражающегося в расцвете всех сил человека и 

максимальном успехе во всех жизненных сферах [10; 21]. Иными словами, 

личность интегрирует все предыдущие этапы и аспекты своего развития и 

достигнув вершины выходит на своеобразное плато своего развития, после 

которого может быть регресс и постепенное снижение уровня развитости 

свойств. 

 Сторонники иной точки зрения, считают основной задачей зрелой 

личности продолжение личностного роста вплоть до самого конца жизни. С 

точки зрения Л.И. Анцыферовой «период зрелой личности не может 

рассматриваться как такое конечное состояние, к которому направлено 

психологическое и социальное развитие человека и которым оно заканчивается» 

[4 С. 320]. 

Е.Е. Сапогова обобщенно определяет взрослость «как наиболее 

продолжительный (между 23–25 и 60–65 годами) период жизни человека, 

минимально связанный с физическим созреванием человека и максимально – с 

когнитивным развитием и социоэкономическим статусом, характеризующийся 

социальной активностью и личностной продуктивностью, высоким уровнем 

адаптивности к текущим социокультурным хронотопам, преодолением 

зависимости и способностью принимать на себя ответственность за управление 

собственной жизнью (и жизнью других), возможностью делать осознанные 

выборы, совершать поступки и деяния, а также появлением тождества человека 

самому себе, выраженностью и экстраполяцией чувства «Я» и наличием 

собственной жизненной философии и принятого им самим жизненного 

стиля» [54 С. 54]. Автор делает вывод, что «в настоящее время под влиянием 

различных факторов, в том числе экзистенциальной психологии, в первую 

очередь категории смысла,  акценты европейского самосознания стали 

смещаться в сторону смысловой сферы человека, стимулируемые вопросами: 

«Зачем я делаю то, что делаю?», «Верно ли я понял предназначение собственной 
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жизни?», «Кто я в этой жизни?» и пр.» [там же] Таким образом мы так же видим, 

что центр рефлексии смещается с социальной детерминированности на 

внутреннюю самоорганизацию жизни, что приводит к появлению новых 

социальных запросов к взрослости и новых феноменов самоосознания взрослых 

людей. 

Отчуждение от традиций, гибкая и самостоятельная регуляция жизненного 

пути, свобода выбора траекторий развития, попытка контролировать события 

своей жизни, подчеркивание собственного достоинства и аутентичности – 

таковы особенности развития современных взрослых людей.  

Концепция стадий жизненного цикла по Э. Эриксону, основана на идеи что 

человек проходит через 8 критических стадий, на которых он должен совершать 

выбор между двумя альтернативами. Обе они представляют крайности, и 

человеку необходимо найти баланс между ними, что позволит достичь 

успешности социализации в обществе. Этот выбор определяет развитие. В 

результате эффективного прохождение стадий индивид приобретает позитивные 

качества. Седьмая стадия приходится на годы самой длинной стадии жизненного 

цикла человека от 26 до 64 лет, охватывающей период взрослости. Э. Эриксон 

считал ее центральной на всем жизненном пути человека. Ее задача выбор между 

продуктивностью (генеративность) и инертностью (стагнация). Важным 

моментом этой стадии является творческая самореализация (полное раскрытие 

своего потенциала). Также стадия включает продуктивную рабочую жизнь и 

воспитывающий стиль родительства (забота и наставление молодых людей, 

передача своего опыта последующим поколениям). Развивается способность 

интересоваться общечеловеческими ценностями, судьбами других людей, 

задумываться о грядущих поколениях и будущем устройстве мира и 

общества [66; 67]. 

В итоге исследователи компромиссно вынуждены выделять во взрослости 

«ранние» и «поздние» фазы, различать взрослость и зрелость, но они пока 

продолжают оставаться содержательно недостаточно наполненными и потому 

не вполне отчетливо различимыми. 
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Складывается ситуация, когда в силу социокультурной и экономической 

ситуации в обществе взрослый человек обладает большей свободой и творческой 

самореализацией. И в то же время социально-демографические тенденции и 

быстро усложняющийся, и предъявляющий многоплановые требования к 

психическим возможностям личности образ жизни, создают своеобразный 

парадокс взрослости. В результате чего, вплоть до 35–40 лет сегодняшний 

человек может мыслить себя в статусе взрослеющего, оставаясь в 

промежуточном статусе довольно долго. Такие процессы приводит человека к 

позиции потребительства (материальных благ, информационных ресурсов, 

культурных ценностей, чужих смыслов и образцов, которые являются чуждыми). 

Став реально взрослой и зрелой личностью в полном объеме, взяв 

ответственность за управление своей жизнью и развитие, он может столкнуться 

с оценкой со стороны социума как уже стареющего, при этом внутренне не 

ощущая себя таковым. Это создаёт известный феномен «бегства от старости» [55 

С. 77]. Таким образом, взрослость оказывается размытой удлинившимся 

взрослением и неизбежно приближающимся хронологическим старением с 

другой стороны.  

В нашем исследовании мы будем опираться на точку зрения Э. Эриксона, 

которая характеризует период зрелости человека возрастом от 26 до 64 лет. 

 

 

1.3. Предикторы психологического благополучия 

1.3.1. Исследование биографической рефлексии 

 

Период зрелости считается этапом расцвета и реализации потенциала 

личности во многих сферах жизни, процессы и стремления, участвовавшие в 

росте и становлении личности на более ранних этапах, перестают играть 

решающую роль. А на первый план выходят: индивидуально-личностные 

особенности, сознательная рефлексия, поиски чувства удовлетворенности 

жизнью и ресурсов для раскрытия потенциалов. В этот период для человека 
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одним из важнейших источников который будет определять его психическое и 

личностное развитие становится его собственный жизненный опыт. 

Проведя анализ различных взглядов термина, рефлексия, Д.А. Леонтьев 

отметил как рост интереса в исследованиях рефлексии и близких к ней 

конструктов, так и неоднозначность представлений о последствиях влияния ее 

на человека. «С одной стороны, рефлексия является важнейшим механизмом 

самопознания, которое рассматривалось как важнейшая задача личностного 

развития еще с Античности («Познай самого себя!») и получило новый импульс 

в современных подходах к личностному развитию (Олпорт, 2002) и 

психотерапии (напр.: Лэнгле, 2005)», с другой «В современной психологии был 

сформулирован и успешно операционализирован ряд конструктов, в которых те 

или иные варианты рефлексии оказывались действительно негативными 

предикторами достижений» [42 С. 113]. И предложил состоящую из одного 

продуктивного и двух непродуктивных вариантов дифференциальную модель 

рефлексии как наиболее адаптивную и связанную с самодетерминацией.  

Исследователи рефлексии подтвердили неоднозначность ее роли в связи с 

благополучием в подростковом и юношеском возрасте [61], выявили 

взаимосвязь с разными типами жизненных ориентаций [27], и обнаружили одно 

из ее главных качеств - она может являться условием саморазвития личности [9]. 

В то же время можно констатировать, что люди часто пытаются сбежать 

от плохого опыта и проблем и не используют их в качестве того, что может 

привести их к изменению и трансформации и стать полезным ресурсом на пути 

к обретению благополучия. 

Как отмечает К. Рифф ее теория психологического благополучия 

учитывает факт роста и изменений человека в течении жизни, в том числе 

благодаря преодолению кризисов. Она отмечает, что, психологическое 

благополучие имеет в том числе такое свойство как ресурс, которое позволяет 

ему быть той важной опорой, которая позволит людям менее болезненно и с 

большим принятием преодолевать жизненные трудности. 
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К примеру, в своем исследовании авторы изучали влияние 

автобиографических воспоминаний на зрелости и благополучие, которые  

Л.А.  Кинг [110] считает ключевыми понятиями термина «хорошая жизнь». 

Зрелые участники подчеркивали важность в своей жизни интегративных 

воспоминаний (концептуальная интеграция и обучение), в то время как 

счастливые участники подчеркивали важность внутренних воспоминаний 

(гуманистические интересы). Оба вида воспоминаний, связанных с ростом и 

изменениями, сильнее коррелировали с эвдемонистическими, чем с 

гедонистическими показателями благополучия [77]. 

Основной посыл этих исследований состоит в том, что способы 

интерпретации важных событий в жизни человека соответствуют понятиям 

«хорошей жизни» — зрелости и благополучию. Люди, которые были склонны к 

концептуальной интеграции в своих автобиографических воспоминаниях, 

оказались более зрелыми в своей способности создавать социально-

познавательные смыслы, тогда как люди, которые больше придерживались 

внутренних или гуманистических интересов, казались более счастливыми — как 

в эвдемонистическом, так и в гедонистическом смысле. 

Эти результаты имеют значение для роли нарративных воспоминаний в 

развитии личности и для преднамеренного развития зрелости и благополучия. 

М.В. Клементьева разработала понятие биографической рефлексии — 

«вид рефлексии, проявляющейся в осознании и анализе жизненного пути 

личности. Область ее проявления — события жизненного пути, когда 

актуализируются возможности саморазвития, а жизненные изменения 

осознаются как условия обретения смысла жизни» [33 С. 359]. 

Сравнивая модель биографической рефлексии со схожими видами 

рефлексии (личностной, экзистенциальной), была отмечена схожесть в наличие 

гетерогенности и выделены важные отличия - гетерохронность, периодичность 

развития и то, что личность выступает как субъект жизненного пути, а события 

жизни выступают в роли источников своего развития [там же].  
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М.В. Клементьева в свои исследованиях, выявила, что «взрослые, 

обладающие более высоким уровнем биографической рефлексии, в периодах 

возрастных кризисов 30-35 лет, 40-45 лет, 55-60 лет демонстрируют более 

высокий уровень жизнестойкости, вовлеченности в события и ситуации жизни, 

стремления контролировать собственную жизнедеятельность, рисковать и 

извлекать из опыта жизни как положительные, так и негативные уроки, чем у 

взрослых, имеющих более низкий уровень биографической рефлексии» [39 С. 

160]. 

В своих исследованиях, она основывалась на идеях и результатах, 

содержащихся в работах Е.Е. Сапоговой, которая в том числе изучала период 

взрослости, через призму зрелой, рефлексивной личности, пытающуюся 

осмыслить свой жизненный путь и найти основания бытия [53]. 

Важным для нашего эмпирического исследования является, то, что 

М.В. Клементьева разработала не только понятие и структуру биографической 

рефлексии, но и методику оценки на основе предложенной модели. Более того 

эта методика продемонстрировала большое количество положительных связей 

между биографической рефлексией и позитивными качествами личности, что 

делает этот конструкт интересным для исследования [38]. 

Структура биографической рефлексии состоит из системы 

функциональных составляющих: когнитивной, личностной, 

социальноперцептивной и конфигуративной, связи между которыми позволили 

сформировать качественно разные типы рефлексии: жизненного опыта и 

жизненного пути [там же]. 

Рефлексия жизненного пути выступает как процесс исследования и 

преобразования жизненного пути на основе открытия новых знаний и способов 

его осуществления, через самоанализ, личностный рост и саморазвитие [37]. 

Навязчивые размышления, тревожность и внимание к переживанием 

связаны с рефлексией жизненного опыта, активирующаяся в результате 

нарушений нормативной последовательности событий жизни и снижением 

уровня биографической рефлексии [35]. 
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Структурообразующими факторами в рефлексии жизненного пути 

является общий фактор биографической рефлексии, а в рефлексии жизненного 

опыта личностная составляющая. 

Как было отмечено выше, биографической рефлексии характерна 

гетерогенность содержания, выраженная в двух формах - рефлексии своей жизни 

и рефлексии жизни Другого. 

Для человека как свой жизненный опыт, так и опыт жизни другого 

человека представляют источники смыслов жизни, и чередование форм 

биографической рефлексии во взрослом возрасте может быть сопряжено 

с обращением личности к этим разным источникам смысла жизни.  

Как отмечает М.В. Клементьева, «каждая из форм биографической 

рефлексии находит выражение в содержательных характеристиках 

автобиографического нарратива, проявляясь как монологичность 

(центрированность на размышлениях о своем жизненном пути) и диалогичность 

текста (обращенность к жизненному пути Другого). Чередование форм 

биографической рефлексии, сопряженное с изменением содержания 

автобиографического нарратива, ориентирующего личность на анализ своей 

жизни (в системе «Я — Я») и жизни другого человека (в системе «Я — Другой»). 

Рефлексия своей жизни включает анализ смыслов уникальных событий жизни и 

отношений личности, а рефлексия жизни Другого предполагает анализ 

интериоризированных жизненных сценариев, определяющих субъективную 

оценку продуктивности жизненного пути» [33 С. 367]. 

Связь уровня биографической рефлексии и показателей жизнестойкости, 

позволяет говорить о биографической рефлексии как ресурсе, помогающем 

преодолевать жизненные кризисы, что способствует развитию человека во 

взрослом возрасте. Данный процесс обусловлен снижением зависимости от 

культурных ресурсов, которые человек черпает из социума и достижений 

человечества, что вынуждает направлять свой поиск к внутренним ресурсам, 

через рефлексию. 
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Взрослость – период, когда человек оказывается зажатым между как ему 

кажется неизменным, однозначным прошлым жизненным опытом и 

неопределенным, тревожным состоянием будущего. Данное тревожное 

напряжение и исчерпание прежних способов роста и источников смысла 

актуализируют рефлексию жизненного опыта. 

Направляя рефлексию на свой уникальный опыт жизни, взрослый человек 

обнаруживает жизненные смыслы, а через них – свой жизненный путь и цели. 

Вероятность успеха будет обусловлена личностной составляющей 

биографической рефлексии – осознанностью жизненных задач и событий жизни, 

обнаружением аутентичности своей жизни, в тоже время стимулируя эти 

области и признавая собственное влияния на ход жизни мы сможем повысить 

свои шансы на успех.  

Интерес вызывает и психологическое содержание биографической 

рефлексии, а именно то с опорой на что, человек рефлексирует свой жизненный 

путь и принимает решения о дальнейшем развитии, сталкиваясь с ситуациями 

жизненных выборов.  

И тут стоит отметить важное отличие в использовании биографической 

рефлексии в разрезе жизненных периодов, если с 25—45 она выступает как 

средство саморегуляции, борьбы с чувством «онтологической тревоги», 

сопровождающей жизненный выбор, то после 45 лет прежде всего как средство 

смыслообразования, как источник экзистенциально- личностного развития [34]. 

Это согласуется с фактом того, что с возрастом происходит структурное 

изменение биографической рефлексии и повышается влияния рефлексивного 

ресурса на осмысленность жизни и саморегуляцию, что было подтверждено в 

ходе исследования [35]. 

Нужно отметить, что молодые люди в поисках смысла жизни 

преимущественно обращаются к рефлексии жизненного пути, а взрослые от 45 

лет – к рефлексии жизненного опыта.  

Кроме того, в ходе исследований было выявлено, что для взрослых, 

переживающих жизненный кризис, наиболее характерной является рефлексия 
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жизненного опыта, а оценивающих себя как субъективно благополучных, 

рефлексия жизненного пути [36]. 

 Связь биографической рефлексии с критериями личностной зрелости, 

говорит о роли рефлексии в реализации самодеятельностной позиции личности 

в отношении своей жизни. 

 

 

1.3.2. Исследование понятия сочувствие к себе  

 

В последнее время среди исследователей изучающих психологические 

факторы счастья, удовлетворенности жизнью и благополучия, появляется все 

больше мнений о том, что недостаточно освободить человека от неприятных 

симптомов и проблем, чтобы он почувствовал себя благополучным и счастли-

вым.  

По мнению психологов большинство людей оценивают себя выше 

среднего и лучше других в большинстве своих качеств. Эти убеждения 

позволяют нам избегать болезненных чувств, но они имеет свою цену.  

Интересные выводы получены в ряде работ [72; 73; 75]. Достигнуть 

счастья труднее, если принимать важные жизненные решения, руководствуясь 

бегством от страданий и своего прошлого. Важным фактором выступают в том 

числе внутриличностные конфликты, которые часто приводят к неправильным 

решениям. В свою очередь позитивное личностное развитие, ориентация на свои 

внутренние стремления привели людей к тому результату, которого они сами 

хотели и в конечном итоге сделало их более счастливыми. 

Зрелые люди озабочены вопросом роста не меньше, чем люди в юности. 

Воспоминания и обращение к моментам жизни, связанным с ростом, 

способствуют жизнестойкости и влияют на благополучие. Но для роста и 

позитивных жизненных изменений нельзя просто взять и стереть негативные 

чувства и переживания, которые могут возникнуть в результате травм, потерь 

или неудач. Фокусируя свое внимание на росте и развитии, ставя позитивные 
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жизненные цели, зрелому человеку также важно принимать и признавать 

жизненные трудности, утраты и осознавать факт старения [76]. 

Существуют работы, которые посвящены проблеме культа 

положительных эмоции и позитивного мышления, к которому призывают 

сторонники М. Селигмана. Проблема тирании позитивного мышления, которое 

еще больше травмирует людей, не справляющихся с многочисленными 

жизненными трудностями, им это не удается, как бы они ни старались, у них не 

получается, как говорит автор «научиться оптимизму». В следствии чего они 

чувствуют себя еще хуже, испытывая чувство вины и ущербности [100 С. 12]. 

Безусловно уже существует множество исследований, которые достоверно 

демонстрируют, что оптимизм и позитивность связаны со здоровьем и 

долголетием, в то время как пессимизм и негативизм имеют противоположный 

эффект [129; 111; 142]. 

Тем не менее люди, демонстрирующие высокий уровень 

эвдемонистического благополучия, склонны изображать особенно трудные 

сцены в своих жизненных историях как преображающие эпизоды, в которых они 

испытали сильную боль и страдание, но благодаря которым они усвоили новые 

жизненные уроки, достигли нового понимания себя, углубили личную жизнь. 

отношения, и/или пришли к более глубокому пониманию мира, в котором живут 

[74]. 

В своей работе Л. Кинг, изучает как в рассказах людей о их жизнях, в 

качестве источников рефлексии, люди используют один из двух аспектов 

«хорошей жизни», счастье и зрелость. Счастливые люди, рассказывая свои 

истории о переменах в жизни чаще используют намеки и счастливые концовки. 

Тогда как более зрелые люди, рассказывая схожие истории как правило, 

упоминают о своей борьбе с жизненными трудностями. Это иллюстрирует то, 

как негативный жизненный опыт и сложности стали тем, что привело в конечном 

итоге их к «хорошей жизни» [110]. 
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Поэтому принятие себя со всеми своими хорошими и плохими качествами 

позволяет в долгосрочной перспективе в конечном итоге добиться больших 

успехов и стать счастливее.  

И если феномены эмпатии, переживания, сопереживания достаточно давно 

и подробно изучены в отечественной психологии, то способность человека 

проявлять сочувствующую поддержку самому себя менее разработана.  В то же 

время именно это явление представляет собой центральное понятие известной 

зарубежной терапии, сфокусированной на сострадании (Compassion Focused 

Therapy) [23]. 

Сострадание к себе находит свое сходство с компонентом одной из 

моделей благополучия. Ю.Н. Долгов предлагает к рассмотрению многомерную 

модель психологического благополучия, включающую шесть основных 

жизненных стратегий, составляющих основу психологического благополучия 

личности, одна из которых стратегия самопринятия. А психологическое 

благополучие личности, наряду с физическим, он рассматривает как одно из 

самых важных и фундаментальных, поскольку от того, как человек чувствует 

себя в этом мире, нашел ли он свое призвание и цель в жизни, зависит его 

дальнейшая жизнедеятельность [20].  

Рассмотрим конструкт «сочувствия к себе», разработанный американским 

автором К. Нефф, которым она предлагает заменить конструкт самооценки [122]. 

Практические проблемы с понятием самооценки заключаются в том, что для ее 

обретения человек сравнивает себя с другими людьми, к тому же самооценка 

зависит от оценок других людей, что может вести к нарциссизму, эгоцентризму 

и чрезмерной озабоченности собой, с одной стороны, а с другой — к 

предвзятости к другим людям, и даже к агрессии и насилию к ним, если человек 

ощущает угрозу своему Я [78]. 

Попытки человека поддержать свою высокую самооценку часто включают 

защитные механизмы и убеждения психики, которые в конечном итоге скрывают 

подлинную сущность от самого человека. В итоге человек может оценивать себя 
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в крайностях от очень плохого до «раздуто» идеального, за счет принижения 

окружающих людей. 

Сочувствия к себе отличается и от схожей «эмпатии к себе», которая тоже 

предполагает не осуждение и открытость своим чувствам, однако не была 

операционализирована и разрабатывалась в отношении женщин [105]. 

Конструкт сочувствия к себе предлагает человеку альтернативный подход 

— сострадательный и сочувственный, позволяющий обойти ловушки 

самооценки.  

К. Нефф определяет сочувствие к себе «как способность по-доброму и не 

осуждающе относиться к себе в ситуации неудач, понимая их общечеловеческую 

природу и не изолируя себя от них, внимательно исследуя свои чувства, но не 

идентифицируясь с ними чрезмерно» [123 С. 224]. 

 В предложенном ею опроснике, она выделила шесть субшкал, которые 

отражают данные феномены: 3 позитивных (доброта к себе, общность с 

человечеством и внимательность) и 3 противоположных негативных 

(самокритика, самоизоляция и чрезмерная идентификация), складывающиеся в 

общую шкалу сочувствия к себе. 

«Доброта к себе» («Я стараюсь относиться к себе с любовью, когда 

испытываю душевную боль») — описывает доброе и любящее отношение к себе 

в ситуации неудачи и затруднений;  

«Общность с человечеством» («Когда дела идут плохо, я рассматриваю 

трудности как часть жизни, через которую проходят все») — описывает 

представление о том, что трудности возникают на пути каждого человека, а не 

уникально случаются только с тобой;  

«Внимательность» («Когда меня что-то огорчает, я стараюсь 

уравновешивать свои эмоции») — предполагает сбалансированное, 

заинтересованное отношение к своим переживаниям, когда человек не 

преувеличивает, но и не преуменьшает свои ощущения, а пытается исследовать 

их непредвзято; 
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«Самокритика» («Я не одобряю и осуждаю свои недостатки и промахи») 

— предполагает резкое осуждение собственных недостатков, несовершенств, 

проступков;  

«Самоизоляция» («Когда я думаю о своих про- махах, я чувствую себя 

отделенным, отрезанным от остального мира») — описывает ощущение 

одиночества и непохожести себя на других людей в неудачах; 

«Чрезмерная идентификация» («Когда меня что-то огорчает, чувства 

захлестывают меня») — описывает стратегию погруженности в переживания в 

трудных ситуациях.  

Методика была переведена и апробирована, а ее надежность и валидность 

были подтверждены на российской выборке [40]. 

Интересным также данное понятие делает его близость с 

гуманистическими идеями А. Маслоу о необходимости принятия своих неудач, 

чтобы вырасти над собой и безусловным позитивным принятием К. Роджерса.  

Также есть общие идеи с исследованиями регуляции эмоций и 

проактивного, не избегающего эмоционального подхода в копинг-стратегиях, 

когда люди стремятся осознать, исследовать и понять свои переживания, 

выразить их адаптивным способом [46; 52]. 

Исследования продемонстрировали различные степени взаимосвязей 

сочувствия к себе с копинг-стратегиями [96].  

Выявлено наличие связей шкалы «сочувствие к себе» с показателями 

психологического благополучия [68; 124]. 

Cострадание к себе может предсказывать положительные изменения 

психологического здоровья, а так же положительно связано с самооценкой, 

оптимизмом, позитивным аффектом, мудростью, личной инициативой, 

любопытством, доброжелательностью, экстраверсией и добросовестностью 

[126]. 

Отмечена положительная корреляция с позитивным аффектом и 

отрицательная с негативным; положительная связь с переживанием счастья и 

оптимизмом; и их лучшая прогнозируемость, чем с помощью самооценки, 
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возраста или пола [71], положительная связь с счастьем и его прогнозируемость 

«Сочувствием к себе» также были отмечены еще в одном исследовании [102].  

Сострадание к себе является ресурсом психической устойчивости для лиц 

с высоким уровнем психического здоровья и позволяет противостоять 

депрессивным симптомам и снижает последствия тревоги и депрессии [144]; 

повышение уровня сострадания к себе может улучшить психологическое 

благополучие и уменьшить влияние стресса и страхов [136]; сострадание к себе 

может способствовать улучшению физического здоровья [130]; сострадание к 

себе положительно связано с удовлетворенностью жизнью [127; 112]. 

Метаанализ k = 79 выборок с общим размером выборки N = 16 416 выявил 

сильную связь c когнитивным и психологическим компонентами 

благополучия [153]. 

Кросс культурный метаанализ выборок из 27 стран, показал, что 

отрицательный компоненты сострадания к себе продемонстрировали большую 

связь психологическим дистрессом, тогда как положительные компоненты 

больше взаимосвязаны с психическим благополучием [82]. 

Анализ гендерных отличий выявил небольшую, но значимую разницу в 

среднем уровне сострадания к себе среди мужчин и женщин. Вывод, что 

женщины менее сострадательны к себе, чем мужчины, согласуется с прошлыми 

исследованиями, показавшими, что женщины, как правило, более критичны к 

себе и более негативно оценивают себя [152]. 

В отечественных работах были выявлены взаимосвязи субъективного 

благополучия с субъективной витальностью и сочувственным и понимающим 

отношением субъекта к себе в разных возрастных группах [65]. 

Входящие в конструкт сочувствия к себе - самоизоляция и доброта к себе, 

выступают предикторами благополучия и счастья подростков старшего 

школьного возраста [3 C. 721]. 

Во многом психологическое благополучие зависит от физического 

здоровья человека, а сострадание к себе является механизмом, помогающим 

преодолевать жизненные трудности людям с плохим физическим здоровьем. 
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Принятие самосострадательного мышления позволяет людям справляться с 

множеством трудностей и стрессами, относясь к себе с заботой и добротой, 

рассматривая свои обстоятельства как часть большего человеческого опыта и не 

позволяя себе попадать под влияние сильных эмоций [70].  

Сегодняшний мир во многом ориентирован на стратегию успеха и гонку за 

материальными ценностями. Социальное сравнение себя с другими и 

соревнование в успешности приводят к усилению травматичности в результате 

неудач и проигрышей. Другие люди начинают восприниматься как препятствия 

на пути, к счастью, в жизни человека. Это вынуждает нас защищаться от социума 

и близких людей, дистанцированием и сокрытием своих истинных качеств, 

которые мы считаем плохими и делающими нас уязвимыми. В этих процессах 

нас сопровождает механизм самокритики, отдаляющий нас еще сильнее от 

нашего истинного Я. А ошибки и неудачи приводят к переживаниям 

незащищенности и тревоги, так что мы начинаем сдаваться раньше времени или 

вообще отказываемся от действия, тем самым лишая себя шанса на счастье, 

которое будет соразмерно нашим желаниям, а не чужим оценкам.  

Как отмечает М.В. Ермолаева, «благополучие определяется не 

существующими условиями и жизненной ситуацией, но прежде всего 

восприятием собственной жизни, внутренней позицией деятельности, 

отношением к собственным возможностям, ощущением своей 

востребованности, оценкой реализованности своих возможностей. Несомненна 

связь психологического благополучия с высокой адекватной самооценкой и 

переживанием самоценности, жизнестойкостью, готовностью сделать выбор в 

пользу изменений условий собственной жизни, принять меры, направленные на 

её оптимизацию» [22 С. 93].  
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Выводы по главе 

 

1. Проблема психологического благополучия в связи со своей социальной 

и личностной значимостью является на сегодняшний день актуальной. Благодаря 

многочисленным работам исследователей и позитивной психологии этот 

феномен широко изучается в современной психологической науке. На 

сегодняшний день разработано множество теоретических конструктов 

субъективного и психологического благополучия. Конструкты сильно 

различаются как элементами и их количеством, так и понимаем того, что считать 

благополучием и как его измерять. Многие из теорий опираются на 

гедонистический или эвдемонистический подход.  

2. Выделены и изучены различные факторы, влияющие на 

психологическое благополучие, их можно разделить на внешние (доход, 

занятость, брак, религия, здоровье, жилищные условия и иные), степень влияние 

которых на личность зависит от субъективной значимости, которую они 

представляют для нее. И внутренние (индивидуально-психологические 

особенности личности, особенности восприятия и оценки жизненных условий, 

удовлетворенность человека самим собой, и иные). 

3. По мнению многих ученых сильное влияние большинства внешних 

факторов на психологическое благополучие проявляется только в случаях, когда 

не удовлетворены основные жизненные потребности, а после достижения 

определенного уровня, материальный и иные внешние факторы перестают 

играть большое значение. Поэтому роль и важность внутренних факторов выше, 

а их влияние на благополучие и опосредованность их воздействия различными 

иными факторами сложнее, поэтому они требует дальнейшего изучения. 

4. Под понятием психологического благополучия в нашем исследовании 

мы будем понимать модель К. Рифф, в которой выделены основные факторы, 

определяющие субъективное отражение личностью своих возможностей 

функционирования с позиции потенциального развития. Шестикомпонентный 

конструкт ее психологического благополучия, включает в себя такие черты как: 
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положительные отношения с окружающими (забота о других, способность к 

эмпатии и сопереживанию, гибкое взаимодействие и взаимные уступки); 

автономия (независимость суждений, способность противостоять социальному 

давлению); управление окружением (средой) (обладание определенным уровнем 

власти и компетенциями для эффективного использования своих возможностей, 

умение удовлетворять свои потребности и преодолевать трудности в процессе 

достижения целей); личностный рост (процесс саморазвития и реализации 

своего потенциала, открытости новому опыту и проявление интереса к жизни); 

цели в жизни (чувство направленности своей  жизни, смысловая связь между 

прошлым и будущем, способность к осмыслению своей жизни и генерации 

новых смыслов); самопринятие (удовлетворенность человека самим собой и 

позитивное принятие своей жизни, целостность восприятия себя, включающая 

как хорошие, так и плохие стороны личности);  

Понимание благополучия как динамической характеристики позволяет 

говорить о его развитии и накоплении. Высокий уровень психологического 

благополучия обладает потенциалом положительно влиять на многие сферы 

жизни и поддерживать человека в трудные жизненные моменты, а также лучше 

переносить любые потери или неминуемые возрастные изменения. 

5. Психологически благополучных людей в период зрелости характеризует 

позитивное возрастное функционирование (способность выдержать напряжение 

кризиса середины жизни и возможность для переосмысления своих внутренних 

ориентиров), открытость жизни, ответственность, успешное межличностное 

общение, самопринятие, направленность на реализацию своего потенциала. В 

этот период идет переоценка притязаний, актуализируется потребность в новых 

источниках смыслов, для выстраивания актуальных жизненных целей и задач. 

Психологическое благополучие в этом возрасте, зависит от успешной ревизии 

пройденного жизненного этапа. 

6. В связи с тем, что зрелый человек часто оказывается лишен социальных 

ресурсов поддержки, которые определяли его психическое и личностное 

развитие на более ранних этапах, а внешняя среда не предоставляет новых, то 
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для определения своего аутентичного жизненного пути, необходимым 

механизмом выступает биографическая рефлексия. Она позволяет провести 

критический анализ смыслов, стратегий и сделать свой уникальный жизненный 

опыт источником новых смыслов и перспектив дальнейшего развития, а также 

стабилизировать жизненные изменения, вызывающие беспокойство. 

7. Механизм сострадания к себе позволяет при столкновении с 

трудностями не сбегать от болезненных мыслей и размышлений, а 

контактировать с ними и тем самым использовать этот процесс для 

конструктивного решения проблем. В то время как самооценка влечет за собой 

необходимость положительной оценки себя, часто включает в себя потребность 

сравнивать себя с другими, сострадание к себе не требует самооценки или 

сравнения с другими. Скорее, это добрый, связный и дальновидный способ 

отношения к себе даже в случаях неудачи, предполагаемой неадекватности и 

несовершенства. Это позволяет говорить о сострадания к себе как важном 

средстве, помогающим справляться с самоосуждением и способствующем 

психологической устойчивости человека в сложных жизненных ситуациях. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЧУВСТВИЯ К СЕБЕ, 

БИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

2.1. Описание выборки и процедуры исследования 

 

В исследовании приняли участие 81 человек в возрасте от 30 до 60 лет. Из 

них 42 женщины (средний возраст 38) и 39 мужчин (средний возраст 41). В табл. 

1 представлена информация о выборке.  

Таблица 1 – Информация о выборке (n=81) 

 Количество Возраст (средний) 

Женщины 42 чел. (51,9%) 38 

Мужчины 39 чел. (48,1%) 41 

Всего 81 39.31 

 

Выбор испытуемых был осуществлен по критерию возраста и пола. 

Согласно классификации Э. Эриксона все испытуемые, принадлежат к периоду 

зрелости (26 – 64 года), который относится к седьмой стадии этапа жизни. 

Основной этап исследования включал в себя тестирование участников с 

использованием специально подобранных методик.  

Испытуемые были ознакомлены с целью исследования и правилом 

конфиденциальности. Все дали добровольное согласие на участие в 

исследовании. Исследование проводилось с помощью дистанционных 

технологий сбора данных. 

Задачи эмпирического исследования:  

1. Исследовать уровень благополучия, биографической рефлексии и 

сочувствия к себе с использованием подобранных методик. 

2. Исследовать показатели удовлетворённости жизни и уровень аффекта у 

респондентов. 
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3. Провести корреляционный анализ с целью выявления взаимосвязей 

между уровнем психологического благополучия у респондентов в период 

зрелости с показателями биографической рефлексии и сочувствием к себе.  

4. Проанализировать связи между показателями удовлетворённости 

жизнью и уровнем аффекта с биографической рефлексией, и сочувствием к себе. 

 

 

2.2. Характеристика методов исследования 

 

Методы исследования: 

Теоретические: анализ психологической литературы по проблеме 

исследования. 

Диагностические методики: 

Методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация 

Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко); Методика «Шкала удовлетворенности 

жизнью» (SWLS) Э. Динера; Оценка уровня развития биографической 

рефлексии (М.В. Клементьева); Опросник сочувствия к себе (К. Нефф); Шкала 

позитивного аффекта и негативного аффекта (ШПАНА) Е. Н. Осина. 

Эмпирические методы: дескриптивный анализ, корреляционный анализ по 

методу Спирмена, критерий Манна-Уитни, критерий Колмогорова-Смирнова - 

для проверки эмпирических данных на соответствие параметрам нормального 

распределения. В исследовании использовались непараметрические критерии, 

поскольку полученное распределение отличается от нормального. 

Далее подробнее рассмотрим методики: 

1. Методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 

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

Данная методика предназначена для измерения актуального уровня 

психологического благополучия, его компонентов, в том числе характера их 

соотношения. Учитывая экзистенциально-гуманистическую основу методики, 
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она позволяет сделать выводы о целостности и осмысленности состояния 

человека и показывает уровень его позитивного функционирования. 

Методика в процессе адаптации была протестирована с помощью 

стандартных психометрических процедур, которые используются для проверки 

надежности и валидности, а также было проведено ретестирование и 

исследование внутренней согласованности для каждой шкалы, при этом 

значения альфа-коэффициента колебалась от 0,83 до 0,91. В нашем исследовании 

используется вариант методики в адаптации Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко, 

которая содержит 84 пункта. Выбор обусловлен данными о том, что этот вариант 

методики обладает наибольшей психометрической надежностью и является 

наиболее распространенным и признанным. 

 Стимульный материал содержит 84 утверждения, которые образуют 6 

итоговых шкал: «Самопринятие», «Автономия», «Управление окружением», 

«Личностный рост», «Позитивные отношения с окружающими», «Цели в 

жизни». При адаптации методики в версии Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко 

также были выделены четыре дополнительных показателя путём факторного 

анализа. Один из них – «Автономия», совпадает с ранее выделенным 

одноименным фактором. Три других дополнительных шкалы («баланс аффекта», 

«осмысленность жизни», «человек как открытая система») имеют отдельный 

ключ для подсчета баллов. 

Утверждения опросника имеют как прямой (позитивный), так и обратный 

(негативный) смысл относительно характеристик психологического 

благополучия. Данный механизм опросника был создан для того, чтобы 

нивелировать негативные эффекты, возникающие при недостаточной 

искренности испытуемых при заполнении теста. 

Предлагаемые в опроснике утверждения касаются того, как человек 

относится к себе и своей жизни. Ему нужно согласиться или не согласиться с 

каждым из предложенных утверждений. По 6-ти бальной шкале выбрать цифру, 

которая лучше всего отражает степень согласия или несогласия с каждым 

утверждением: цифра 1 – это абсолютно не согласен, цифра 2 –не согласен, 
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цифра 3 – скорее не согласен, цифра 4 – скорее согласен, цифра 5 –согласен, 

цифра 6 –абсолютно согласен.  Обработка результатов происходит путем 

подсчета набранных баллов и переводу баллов в нисходящую шкалу в тех 

случаях, когда пункт имеет обратную связь с базовой характеристикой 

благополучия. 

При суммировании всех баллов, полученных по всем шести шкалам теста, 

мы получаем показатель общего психологического благополучия. 

Обработка проводилась путем подсчета баллов по каждой шкале в 

соответствии с ключом. Образец текста методики приводится в приложении А.  

2. Методика «Шкала удовлетворенности жизнью» (SWLS) автор 

Э. Динер. 

Шкала удовлетворённости жизнью измеряет когнитивную оценку 

соответствия жизненных обстоятельств ожиданиям индивида и отражает общую 

меру внутренней гармонии и психологической удовлетворенности. Показатель 

удовлетворенности жизнью обнаруживает несколько более слабые взаимосвязи 

с другими мерами субъективного благополучия, однако следует ожидать, что он 

будет более тесно взаимосвязан с объективными показателями успешности 

жизни индивида. 

Методика адаптирована и валидизирована на русской выборке 

Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным в 2003 году. Д.А. Леонтьев указывает на то, что 

полученная русскоязычная версия Шкалы обладает высокими 

психометрическими характеристиками, коррелирует с широким рядом 

показателей субъективного и психологического благополучия и может быть 

использована в психологических исследованиях. 

Методика включает в себя пять утверждений, каждое из которых 

испытуемому необходимо оценить по 7-бальной шкале, где 1 – совершенно не 

согласен, а 7 – совершенно согласен. Минимальный итоговый результат 5 

баллов, а максимальный 35 баллов. Образец текста методики приводится в 

приложении Б.  
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3. Методика «Оценка уровня развития биографической рефлексии» 

М.В. Клементьевой.  

Опросник состоит из 30 вопросов, образующие четыре шкалы, которые 

соответствуют четырем составляющим биографической рефлексии: 

конфигуративной (Кф) – 8 п., социально–перцептивной (Сп) – 7 п., когнитивной 

(Кг) – 8 п. и личностной (Л) – 7 п. Конфигуративная составляющая указывает на 

сформированность жизненного нарратива в сознании субъекта. Социально-

перцептивная составляющая указывает на процесс осознания своего жизненного 

пути, через интерпретацию жизни других людей и их внутреннего мира. 

Когнитивная составляющая характеризует выраженность и анализ действий и 

средств биографической рефлексии. Личностная составляющая отражает 

степень осознанности смыслов событий жизни и поступков, осознанность 

личностных свойств через призму своей жизни.   

Обработка результатов происходит с помощью ключа. Подсчитываются 

баллы для каждой из четырех шкал и двух субшкал: рефлексии своей жизни 

(характеризует углубленность в анализ событий своей жизни, внимание 

к экзистенциальному опыту, направленность на анализ условий жизни, 

необходимых для осознания смысла своей жизни, и автобиографических знаний) 

и  рефлексии жизни Другого (характеризует углубленность в анализ 

интериоризированных сценариев жизни, в соответствии с которыми 

интерпретируются события жизни и оценивается продуктивность жизненного 

пути). Общий показатель биографической рефлексии — латентная переменная, 

образованная взаимосвязью наблюдаемых переменных, — характеризует вид 

рефлексии, проявляющейся в осознании и анализе жизненного пути, а также 

использовании результатов анализа жизни как возможности саморазвития. 

После чего можно определить общий показатель биографической рефлексии и 

ее тип – рефлексия жизненного пути или рефлексия жизненного опыта. 

Психометрические характеристики показали ее как надежный и валидный 

инструмент психологической диагностики. Результаты высокой надежности – 

согласованности (по формуле Кудера – Ричардсона 20) показали все шкалы – 
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конфигуративная (0,84), социально – перцептивная (0,83), когнитивная (0,79) 

личностная (0,78), а также общий показатель биографической рефлексии (0,91). 

Полученные данные доказывают формирование измерительной шкалы для 

одной переменной – биографической рефлексии и, в сущности, подтверждают 

обоснованность теоретической модели. Показатель надежности – 

согласованности методики по формуле Спирмена–Брауна составил 0,817, что 

свидетельствует о высокой согласованности методики. Высокая внутренняя 

согласованность субшкал, подтверждается значимыми корреляциями 

показателей между собой (при р = 0,001) и с общим показателем биографической 

рефлексии (при р = 0,0001). 

Интерпретация производится с использованием анализа профиля четырех 

показателей, составляющих биографической рефлексии, итогового показателя 

биографической рефлексии и соотношения вторичных факторов. Образец текста 

методики приводится в приложении В.  

4. Опросник Сочувствия к себе (К. Нефф) 

Сочувствие к себе, по мнению К. Нефф — это способность относиться к 

себе по-доброму, не осуждать себя, не критиковать за чувства. Сочувствие к себе 

способно помогать в сложных жизненных ситуациях, при сильных 

эмоциональных переживаниях, и делает это гораздо эффективнее высокой 

самооценки. 

Опросник состоит из 26 пунктов, которые оцениваются по шкале Ликерта 

от 1 (почти никогда) до 5 (почти всегда). У каждого пункта нужно ответить, как 

часто вы действуете указанным способом. Баллы, согласно ключу, складываются 

в 6 субшкал:  

 «Доброта к себе» («Я стараюсь относиться к себе с любовью, когда 

испытываю душевную боль») — описывает доброе и любящее отношение к себе 

в ситуации неудачи и затруднений;  

«Самокритика» («Я не одобряю и осуждаю свои недостатки и промахи») 

— предполагает резкое осуждение собственных недостатков, несовершенств, 

проступков;  
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«Общность с человечеством» («Когда дела идут плохо, я рассматриваю 

трудности как часть жизни, через которую проходят все») — описывает 

представление о том, что трудности возникают на пути каждого человека, а не 

уникально определяют респондента как деятеля;  

«Самоизоляция» («Когда я думаю о своих промахах, я чувствую себя 

отделенным, отрезанным от остального мира») — описывает ощущение 

одиночества и непохожести себя на других людей в неудачах;  

«Внимательность» («Когда меня что-то огорчает, я стараюсь 

уравновешивать свои эмоции») — предполагает сбалансированное, 

заинтересованное отношение к своим переживаниям, когда человек не 

преувеличивает, но и не преуменьшает свои ощущения, а пытается исследовать 

их непредвзято; 

«Чрезмерная идентификация» («Когда меня что-то огорчает, чувства 

захлестывают меня») — описывает стратегию погруженности в переживания в 

трудных ситуациях. Образец текста методики приводится в приложении Г.  

5. Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта (ШПАНА) 

Е.Н. Осина. 

Данная методика зарекомендовала себя как наиболее распространенный 

инструмент для быстрой оценки позитивного и негативного аффектов. Методика 

диагностирует широкий спектр позитивных и негативных эмоциональных 

состояний. 

Опросник включает в себя список из 20 прилагательных, описывающих 

различные эмоциональные состояния. Респондент должен оценить по 5-

балльной шкале Ликкерта, насколько он чувствовал себя так в течение того или 

иного времени. 

Отрицательная корреляция шкал позитивного аффекта (ПА) и негативного 

аффекта (НА) на русскоязычной выборке (г = –0.37, р < 0.001). Показатели 

аффекта обнаруживают значимые предсказуемые связи с показателями других 

методик, измеряющих различные аспекты субъективного благополучия 

(удовлетворенность жизнью, счастье, витальность), а также с показателями 
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оптимизма, удовлетворенности трех базовых потребностей и внутренней 

учебной мотивации. Образец текста методики приводится в приложении Д.  

 

 

2.3. Описательная статистика 

 

Обработка результатов методик и их анализ проводился с помощью 

программного обеспечения IBM SPSS 26. Для определения критериев, с 

помощью которых мы будем анализировать и описывать полученные данные, 

нами была проведена проверка на соответствие распределения нормальному 

закону, с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Анализ показателей 

асимметрии и эксцесса в выборке показал, что распределение отличается от 

нормального, поэтому мы будем опираться на значение медианы. 

Рассмотрим результаты по методике «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко).  

Согласно результатам нашего исследования по методике «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой и 

П.П. Фесенко), приведенным в таблице №2, средний показатель 

психологического благополучия в зрелом периоде равен 342.99 балла. Данный 

балл соответствует среднему уровню психологического благополучия. 

Таблица 2 – Результаты исследования уровня психологического благополучия (n=81) 

 Среднее Стандартное отклонение 

Общий показатель психологического 

благополучия по методике К. Рифф 
342,99 43,877 

 

Такой показатель говорит о том, что человек не полностью удовлетворен 

собой и своей жизнью, его субъективная оценка собственного 

функционирования находится на нормальном уровне с точки зрения потенциала 

его возможностей. Он имеет возможности для реализации в большинстве 

жизненных сфер и использует их для своего развития.  
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Развития требуют как жизненные области, которыми человек не 

удовлетворен, так и уровень позитивного функционирования личности, который 

отличается от представлений человека о своем потенциале развития. 

Далее рассмотрим результаты исследования компонентов 

психологического благополучия по методике К. Рифф, представленные в 

таблице №3 и наглядно продемонстрированы на рисунке 1.  

Таблица 3 – Результаты исследования компонентов психологического благополучия (n=81) 

 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования компонентов психологического благополучия 

(n=81) 

Шкала Среднее Стандартное отклонение 

Позитивные отношения с 

окружающими 
55,01 10,947 

Автономия 56,58 8,947 

Управление окружением 55,78 8,588 

Личностный рост 59,48 7,841 

Цели в жизни 59,74 9,050 

Самопринятие 56,40 10,203 

55,01

56,58
55,78

59,48 59,74

56,40

50,00

55,00

60,00

65,00

Позитивные 

отношения с 

окружающими

Автономия Управление 

окружением

Личностный 

рост

Цели в жизни Самопринятие



63 

 

 

По всем компонентам психологического благополучия участники 

тестирования показали средние баллы. Рассмотрим средние значения по каждой 

из шкал. 

Балл по шкале «Положительные отношения с другими» хоть и относится к 

среднему значению, но оказался чуть ниже, чем оценки по другим шкалам, это 

свидетельствует о том, что зрелые люди имеют не самое большое количество 

доверительных отношений с окружающими: им бывает трудно быть открытыми, 

проявлять теплоту и заботиться о других; в межличностных взаимоотношениях, 

как правило, они не всегда могут сопереживать или допускать привязанность. 

Достаточно часто возникает нежелание идти на компромиссы для поддержания 

важных связей с окружающими, нет достаточного понимания, что человеческие 

отношения строятся на взаимных уступках. 

Средний уровень автономии проявляется в том, что они достаточно часто 

озабочены мнениями и оценками окружающих. При принятии важных решений 

опираются на суждения других, а их мышление и поведение подвержено 

социальному давлению.  

Самопринятие участников исследования на среднем уровне. С одной 

стороны, они обладают позитивным отношением к себе и своему прошлому. 

Осознают и принимает разные стороны своего Я, включая как положительные, 

так и отрицательные качества. С другой стороны, они в некоторой степени не 

удовлетворены собой, разочарованы частью своего прошлого, не могут его 

принять или хотели бы изменить отдельные решения и сделать иной выбор. В 

том числе возможно обеспокоены определенными личностными качествами или 

не принимают часть своей личности. 

Управление окружением у респондентов также на среднем уровне, у них 

есть сложности в организации повседневной деятельности, не редко они 

чувствуют себя неспособными изменить или улучшить складывающиеся 

обстоятельства, повлиять своим авторитетом. Не всегда способны эффективно 
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использовать представляющиеся возможности, кроме того, есть проблемы с 

чувством контроля над происходящим вокруг. 

Отметим более высокие, относительно остальных баллы по шкалам 

«Личностный рост» и «Цель в жизни». Мы связываем это с осознанием 

собственного развития, процессами роста и самореализации, ощущением 

реализации своего потенциала, готовностью к новому опыту. С опорой на шкалу 

«цель в жизни», предположим, что люди зрелого возраста имеют смысл в жизни 

и в соответствии с ним чувство направленности и развития. Идет 

переосмысление старых целей и выбор новых путей их достижения, или же люди 

находятся на стадии освоения и начала развития новых перспектив, которые 

соотносятся с их целями и смыслом жизни. Можно говорить, что в зрелом 

возрасте еще есть потенциалы развития и интерес к различным сферам своей 

жизни, в которых человек чувствует потенциал своего развития и хочет 

развиваться. 

Психологическое благополучие является субъективной оценкой человеком 

собственного функционирования с точки зрения его потенциала, что 

предполагает реализацию им собственных возможностей и является 

многомерным процессом. 

Автор концепции психологического благополучия К. Рифф рассматривает 

его как базовый субъективный конструкт, отражающий восприятие и оценку 

своего функционирования с точки зрения вершины потенциальных 

возможностей человека. 

Далее рассмотрим результаты исследования дополнительных компонентов 

психологического благополучия, выделенных при адаптации методики 

Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко (Рисунок №2). Баллы по всем трем шкалам 

находятся на средних значениях показателей. Балл по шкале «Человек как 

открытая система», ниже относительно остальных в связи с тем, что его 

нормальные показатели находятся примерно на 30 баллов ниже относительно 

шкал «баланс аффекта» и «осмысленность жизни». 
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Рисунок 2 – Результаты исследования дополнительных компонентов 

психологического благополучия (n=81) 

 

Также шкала «баланс аффекта» имеет инверсированную оценку, чем выше 

по ней баллы, тем хуже показатели по этой шкале. 

Шкала баланс аффекта показала среднее значение. Оно считается 

нормальным и свидетельствуют о преобладании позитивной самооценки, 

принятии себя с большинством своих достоинств и недостатков. Уверенность в 

себе и собственных силах, высокое мнение о собственных возможностях, 

чувство компетентности в управлении повседневными делами, свидетельствуют 

об общей удовлетворённость собственной жизнью. 

Нормативные значения по шкале «осмысленность жизни» связаны с 

наличием жизненных целей и присутствия смысла жизни. Настоящее и прошлое 

воспринимаются, как осмысленные. Имеются убеждения, придающие жизни 

смысл. Оценка себя как человека целеустремлённого. 

Нормативность показателей «Человек как открытая система» отражает 

хорошую способность усваивать новую информацию. У человека сформирован 

целостный, реалистичный взгляд на жизнь, и ему свойственна открытость 

новому опыту, реалистичное восприятие различных аспектов жизни. 

Результаты методики «Удовлетворенность жизнью» (Э. Динер)  

Средние баллы по методике «Удовлетворенность жизнью» представлены 

в таблице №4. 
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Таблица 4 – Результаты по шкале «Удовлетворенность жизнью» Э. Динер (n=81) 

 Среднее Стандартное отклонение 

Удовлетворенность жизнью 19,44 6,358 

 

Д.А. Леонтьева в процессе адаптации методики эмпирически определил 

нормы для шкалы удовлетворенности жизнью — M=21,9, SD=5,52. В нашем 

исследовании среднее значение составило 19,44, что входит в нормативный 

диапазон (достаточно высокий уровень психологического благополучия). 

Можно предположить, что они хотят улучшить одну или более областей 

своей жизни либо же воспринимают большинство областей жизни как средние. 

Есть определенные сферы жизни, которые им не слишком нравятся, и порой 

именно эти аспекты мотивируют их для дальнейшей работы над собой. 

Исследователи утверждают, что именно на этом уровне находится большинство 

людей.  

Оценка уровня развития биографической рефлексии (М.В. Клементьева) 

Результаты оценки компонентов биографической рефлексии 

продемонстрированы в таблице №5 и более наглядно представлены на 

рисунке №3.  

Таблица 5 – Результаты оценки компонентов биографической рефлексии (n=81) 

 Среднее Стандартное отклонение 

Шкала конфигуративной составляющей 4,54 1,725 

Шкала социально-перцептивной 

составляющей 
4,59 1,967 

Шкала когнитивной составляющей 5,48 1,484 

Шкала личностной составляющей 3,83 1,149 

Рефлексия жизни другого 9,14 3,105 

Рефлексия своей жизни 9,31 2,166 
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Рисунок 3 – Результаты оценки компонентов биографической рефлексии (n=81) 

 

Мы можем наблюдать, что показатели шкалы когнитивной составляющей 

имеют самый большой показатель. Такие показатели относятся к среднему 

значению. Это значит, что у зрелых людей развит рефлексивный механизм, они 

задаются вопросами смысложизненного содержания и ищут на них ответы, а 

также осознают субъективность собственных оценок жизни.  

Баллы по шкале конфигуративной составляющей говорят о том, что зрелые 

люди в меньшей мере используют жизненный нарратив в рефлексии жизни, не 

склонны интерпретировать свой жизненный путь как жизненную историю о 

собственных изменениях.  

А схожие баллы по шкале социально-перцептивной составляющей, 

указывают нам на наличие рефлексии жизни других людей. Зрелые люди в 

умеренной степени воспринимают чужой жизненный опыт и иногда делятся 

своим. Также есть понимание того, что свой жизненный путь выстраивался в 

результате взаимодействий с другими людьми. 

Не высоки баллы по шкале личностной составляющей свидетельствуют о 

низкой осмысленности жизни и проблемах с формулированием жизненных 

задач, неудовлетворенность текущим опытом жизни. Можно сказать, что в 

зрелости степень влияния на ход жизни снижена.   
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Средние показатели рефлексии своей жизни и рефлексия жизни другого, 

можно охарактеризовать как то, что, используя рефлексию зрелые люди 

направляют ее на анализ жизни других людей и сравнивает себя с ними. В то же 

время человек обращается к анализу переживания своей жизни, проявляет 

внимание к экзистенциальному опыту.  

В итоге в зрелости люди обладают развитой способностью к рефлексии, 

обращаются как к опыту своей жизни, так и чужому, но зацикленность, 

самокопание и отсутствие четких целей приводят к дефициту смысла жизни.  

Таблица 6 – Общий балл биографической рефлексии (n=81) 

 Среднее Стандартное отклонение 

 

Биографическая рефлексия 

 

18,44 3,918 

 

Биографическая рефлексия – вид рефлексии, проявляющейся в осознании 

и анализе жизненного пути. Средний баллы (таблица №6) характеризуют 

человека, не способного в полной мере использовать результаты анализа 

событий и фаз своей жизни как возможности саморазвития, обретения смысла 

жизни.  

В зрелости открытость к жизненным изменениям снижается. При этом 

биографическая рефлексия выступает психологическим ресурсом развития, то 

есть той индивидуально-психической особенностью субъекта, которая может 

быть использована им как психологическое средство саморазвития. 

Биографическая рефлексия в большой мере определяется осознанным 

переосмыслением личностью как субъектом жизненного пути отношения к 

своей жизни, выражающимся в диапазоне размышлений от самокопания до 

самоанализа, а учитывая сниженный показатель компонента личностной 

составляющей, можно говорить о дефиците смыслов и проблемах в жизненных 

задачах и целях, которые не соответствуют имеющимся смыслам или наоборот 

не наполняют жизнь человека смыслом в процессе реализации.  
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Результаты опросника Сочувствия к себе (К. Нефф). Далее рассмотрим 

результаты оценки компонентов сочувствия к себе, представленные на 

рисунке №4. 

По опроснику «Сочувствие к себе» были исследованы как сферы, в 

которых преобладают позитивные установки (доброта к себе, общность с 

человечеством и внимательность) так и области, в которых преобладают 

установки близкие к негативным или негативные (самокритика, самоизоляция и 

чрезмерная идентификация). Сравним инвертированные показатели попарно, 

чтобы определить выраженность того или иного компонента. Средний, но более 

высокий показатель шкалы «Доброта к себе» говорит о том, что респонденты 

обладают хорошим уровнем проявления доброты к себе, то есть обращаются с 

собой мягко и чутко. Не редко люди проявляют любящее отношение к себе в 

ситуации неудачи и затруднений. При этом схожие, но меньшие показатели по 

шкале «Самокритика», говорит и том, что в случае неудач люди также склонны 

в равной степени не одобрять и осуждать свои недостатки и промахи. 

Рисунок 4 – Результаты оценки компонентов сочувствия к себе (n=81) 

 

Средние, но пониженные показатели шкалы «Общность с человечеством» 

характеризуют человека, который рассматривает трудности как часть жизни, 
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через которую проходят все, но не редко склонен считать свои проблемы 

уникальными, и не рассматривает других как переживающих такой же сложный 

жизненный опыт. 

Такие же показатели шкалы «Самоизоляция», показывают, что человек 

склонен при размышлениях о своих промахах и неудачах, чувствовать себя 

отделенным, отрезанным от остального мира и ощущать одиночество и 

непохожести себя на других людей.  

И последняя пара показателей продемонстрировала равные результаты, 

внимательность отражает способности к уравновешиванию своих эмоции. 

Средний показатель предполагает сбалансированное, в меру заинтересованное 

отношение к своим переживаниям, без преувеличения и преуменьшения своих 

ощущений. В тоже время уровень показателя «Чрезмерная идентификация», 

говорит о тенденциях тому, что чувства захлестывают человека, когда его что-то 

огорчает. Есть склонность к погруженности в переживания в трудных ситуациях.  

Общий балл сочувствия к себе, показанный в таблице №7, находится на 

среднем уровне, что говорит в целом о сбалансированном, сострадательном и 

сочувственном отношении зрелых людей к себе, со способность по-доброму и не 

осуждающе относиться к себе в ситуации неудач, не редко понимать их 

общечеловеческую природу и не изолировать себя от них.  

Таблица 7 – Общий балл сочувствия к себе (n=81) 

 Среднее Стандартное отклонение 

Общий балл сочувствия к себе 82,69 12,046 

 

Результаты методики шкала позитивного аффекта и негативного 

аффекта (ШПАНА) Е. Н. Осина (Рисунок №5)  

Можно сказать, что в целом у зрелых людей высокий уровень позитивного 

аффекта, который характеризуют как состояние приятной вовлеченности, 

высокой энергичности и полной концентрации в противовес унынию и вялости. 
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Рисунок 5 – Уровень позитивного аффекта и негативного аффекта (n=81) 

 

 В тоже время результаты говорят о среднем уровне показателя 

негативного аффекта, что может быть связано с переживанием стресса и 

трудностями совладения с ним, с частотой неприятных событий в жизни, 

нейротизмом. 

 

 

2.4. Корреляционный анализ 

 

Для осуществления корреляционного анализа использовался стандартный 

пакет программ IBM SPSS Statistics 26. 

Учитывая широкий возрастной диапазон в изучаемой выборке, мы провели 

сравнение внутри нашей выборки, используя критерий Манна-Уитни, разделив 

всех респондентов (n=81) по возрастному критерию на группу от 30 до 45 лет и 

группу от 46 до 60 лет. Значимость отличий была выявлена по трем внутренним 

показателям: шкала личностного роста в методике К. Рифф, «общность с 

человечеством» и «чрезмерная идентификация» в методике сочувствия к себе 

К. Нефф. Учитывая малое количество различий и их низкую значимость, 

корреляционный анализ мы проводили на общей практически однородной 

выборке. Данные о различиях приведены в приложении Е. 
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Для выявления значимых взаимосвязей был использован коэффициент 

корреляции Спирмена, так как распределение показателей не соответствует 

нормальному закону распределения. В результате проведения корреляционного 

анализа были сформированы корреляционные плеяды.  

Перейдем к рассмотрению корреляционных связей между 

психологическим благополучием и его компонентами и сочувствием к себе и его 

компонентами. Наглядно корреляции представлены на рисунке 6.  

Рисунок 6 – Значимые коэффициенты корреляции Спирмена (Rs) психологического 

благополучия и сочувствия к себе 

Примечание:                                                    Положительная связь на уровне p ≤ 0.01 

                                                                          Положительная связь на уровне p ≤ 0.05 

                                                                          Отрицательная связь на уровне p ≤ 0.01 

                                                                          Отрицательная связь на уровне p ≤ 0.05 
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Выявлена положительная связь общего показателя психологического 

благополучия (r = 0,303 при p = 0.006) и его компонентов «Самопринятие» (r = 

0,313 при p = 0.004), «управление окружением» (r = 0,356 при p = 0.001) и «Цель 

в жизни» (r = 0,237 при p = 0.033) с составляющей сочувствия к себе «Добротой 

к себе». Данные связи показывают, что зрелые люди, относящиеся к себе по-

доброму и с любовью в моменты душевной боли и в ситуациях неудач и 

затруднений, обладают более высокими показателями психологического 

благополучия. Такое тепло отношение к себе в совокупности с навыком 

целостного взгляда на себя и на свой жизненный опыт, помогают принять многие 

качества, в том числе плохие. 

К этому возрасту уже есть наработанная компетенция и навыки 

позволяющие успешно взаимодействовать с другими людьми и эффективно 

использовать доступные ресурсы.  Люди в этом возрасте как правило уже 

достигли определенных целей и могут выделить достаточно положительных 

моментов своего прошлого и найти в нем смысл, но есть часть как внешних 

жизненных сфер, так и внутренних, которые еще нуждаются в развитии и 

переоценке.   

Данные выводы в том числе подтверждает связанность дополнительных 

компонентов «осмысленность жизни» (r = 0,230 при p = 0.039) и «человек как 

открытая система» (r = 0,230 при p = 0.038) с «добротой к себе».  

Умение смотреть на жизнь целостно, находить смысл и связь между 

прошлым и настоящим, ставить цели, на основании которых рождаются 

жизненные перспективы, обладающие достаточной привлекательностью. 

Связаны со способностью людей по-доброму воспринимать жизненные промахи 

и ошибки и быть открытыми новому опыту. 

Связь ощущения субъективного счастья и показателя «доброта к себе» 

была обнаружена в исследовании благополучия старших школьников [3]. 

Так же обнаружена положительная связь (r = 0,241 при p = 0.03) 

психологического благополучия и его компонента «управление окружением»  
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(r = 0,232 при p = 0.037) с компонентом сочувствия к себе «внимательностью». 

Что позволяет говорить о том, что человек, который сбалансированно и 

заинтересованно относится к своим переживаниям, пытается непредвзято их 

исследовать, лучше понимает других людей, что выражается в способности 

контролировать и распоряжаться своей жизнью в соответствии со своими 

потребностями и целями, что в конечном итоге сказывается на более высоким 

уровне психологического благополучия. 

Дополнительный компонент психологического благополучия «Баланс 

аффекта» является показателем свидетельствующий о негативной самооценке, 

неудовлетворённостью обстоятельствами собственной жизни, ощущении 

собственной никчёмности и бессилия. Его показатели оценивания 

инвертированы относительно других, шкал, поэтому чем он ниже, тем лучше и 

позитивнее качества, которые он аккумулирует в себе. Предсказуемо данный 

компонент оказался положительно связан с тремя негативными компонентами 

сочувствия к себе «самокритикой» (r = 0,315 при p = 0.004), «самоизоляцией» (r 

= 0,492 при p = 0.000) и «чрезмерной идентификацией» (r = 0,382 при p = 0.000).  

Это свидетельствует о том, что склонность к погруженности в 

переживания в трудных ситуациях, ощущение одиночества и отрезанности себя 

от мира при неудачах, и резкое их осуждение, как и своих несовершенств, 

которые люди склонны трактовать в взаимосвязи с промахами, связаны с 

негативной самооценкой, неудовлетворённостью обстоятельствами собственной 

жизни, ощущении собственной никчёмности и бессилия. Более того, «баланс 

аффекта» отрицательно связан с «добротой к себе» (r = -0,270 при p = 0.015), что 

предполагает, что чем хуже самооценка и способность поддерживать 

позитивные отношения с окружающими, тем человек менее добр к себе в 

ситуации неудач и затруднений.  

На основании совокупности этих связей можно объяснить пятую 

положительную корреляцию «Баланса аффекта» и общего показателя сочувствия 

к себе (r = 0,264 при p = 0.017). Неверие в собственные силы, недооценка 

собственных способностей преодолевать жизненные препятствия в сочетании с 
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низкой самооценкой приводят к тому, что человек сбегает от проблем в жалость 

к себе и утешение, замыкается в эгоцентризме.  Данный процесс можно 

ошибочно спутать с сочувствием к себе, он в определенной мере близок к 

процессам, протекающим при сочувствии к себе. Но при рассмотрении мы 

обнаружим, что в сочувствие к себе нет жалости, а есть личность, 

сочувствующая себе в неудаче, которая способна отстраниться от своих эмоций 

и чувств, понимая общечеловеческую природу своего несовершенства и 

внимательно изучить свои переживания, не идентифицируясь с ними чрезмерно. 

Данный вывод подтверждает К. Нефф, описывая то, как жалость к себе 

может легко маскироваться под сострадание к себе, если человек недостаточно 

соотносит свой опыт с опытом других людей. Точно так же сострадание к себе 

можно спутать с потаканием своим слабостям или ленью, если человек не 

выполняет нужных шагов, необходимых для улучшения здоровья и 

благополучия. По этой причине, любой подход или методика направленная на 

усиление сострадания к себе, должна включать в себя все его основные 

элементы, чтобы понимание взаимосвязи своего опыта с опытом других людей 

и внимательное непредвзятое восприятие своих переживаний, развивались 

наряду с повышенной добротой к себе [125]. 

Схожим механизмом можно охарактеризовать отрицательную взаимосвязь 

компонента психологического благополучия «Самопринятие» с общим баллом 

сочувствия к себе (r = -0,220 при p = 0.048). Человек, который позитивно 

относиться к себе, знает и принимает различные свои стороны, включая хорошие 

и плохие качества, положительно оценивает свое прошлое, как правило не 

склонен к частому самокопанию и частой переоценке себя путем сравнения с 

другими. Это приводит к тому, что свои усилия он направляет на реализацию 

своего потенциала и поиск путей развития, через позитивное функционирование, 

что приводит к тому, что у человека не возникает необходимости в механизмах 

сочувствия к себе. Ему не нужно себя жалеть, так как вместо разочарований и 

беспокойств он ищет новые способы роста и умеет менять свое отношение к 

неудачам, извлекая из них опыт и пользу.  
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Схожие выводы были получены в исследовании конструкта сочувствия к 

себе, показавшего, что более теплое и доброе отношение к своим переживаниям 

связано с более оптимистичным мышлением и способствует личностному росту, 

исследованию и мудрому понимаю себя и других [126]. 

Кроме того, выявлены отрицательные связи негативных компонентов 

сочувствия к себе: 

 «Самокритики» с общим показателем благополучия (r = -0,223 при p = 

0.045), «управлением средой» (r = -0,262 при p = 0.018) и «самопринятием» (r = -

0,328 при p = 0.003); 

«Самоизоляцией» с общим показателем благополучия (r = -0,404 при  

p = 0.000), «позитивными отношениями с окружающими» (r = -0,320 при p = 

0.004), «автономией» (r = -0,267 при p = 0.016), «управлением средой» (r = -0,362 

при p = 0.001), «целями в жизни» (r = -0,296 при p = 0.007) и «самопринятием» (r 

= -0,468 при p = 0.000); 

«Чрезмерной идентификацией» с общим показателем благополучия  

(r = -0,244 при p = 0.028), «управлением средой» (r = -0,320 при p = 0.004), 

«самопринятием» (r = -0,349 при p = 0.001); 

Мы можем увидеть, что все три негативных компонента сочувствия к себе, 

которые можно обобщить в единый негативный термин самокритичность 

отрицательно связанны с общим показателем психологического благополучия и 

практически со всеми компонентами. То есть повышение позитивного 

функционирования личности, развитие жизненных сфер, входящих в конструкт 

психологического благополучия, будет способствовать уменьшению ощущения 

одиночества и уникальности себя в ситуациях неудач, меньшей погруженности 

в переживания и снижению осуждения собственных недостатков и 

несовершенств. 

Результаты зарубежного исследования показали схожие выводы – те, кто 

со временем повысил свой уровень сострадания к себе, также повысили уровень  

социального общения, снизили самокритику, депрессивность, руминацию и 

тревогу [125]. 
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Перейдем к рассмотрению корреляционных связей между 

психологическим благополучием и его компонентами и биографической 

рефлексией, и ее компонентами (таблица 8).  

Так как биографическая рефлексия включает в себя 2 больших 

компонента: рефлексию своей жизни и рефлексия жизни другого, которые 

задействованы в механизме рефлексии, но используют разные источники 

смыслов, рассмотрим связь психологического благополучия с биографической 

рефлексией через призму этих двух компонентов.  

Таблица 8 – Значимые коэффициенты корреляции Спирмена (Rs) психологического 

благополучия и биографической рефлексии 

 БР БР (Кф) Бр (Сп) БР (Л) РЖД РСЖ 

Психологическое 

благополучие 
0,226*      0,315**   0,232*  

Позитивные отношения 

с окружающими 
0,330** 0,279* 0,310**   0,354**   

Автономия     
-

0,369** 
0,245* -0,275*    

Управление средой       0,268*     

Личностный рост 0,277*      0,341**    0,315**  

Цели в жизни 0,314**      0,366**    0,320**  

Осмысленность жизни 0,339**      0,342**    0,320**  

Человек как открытая 

система 
0,344**  0,295**  0,259*    0,324**    

Примечание: ** – связь на уровне p ≤ 0.01,   * – связь на уровне p ≤ 0.05                                                                                              

БР – общий показатель биографической рефлексии, БР (кф) – конфигуративная 

составляющая, Бр (Сп) – социально-перцептивная составляющая, БР (Л) – личностная 

составляющая, РЖД – рефлексия жизни другого, РСЖ – рефлексия своей жизни.  

Как мы можем заметить, если есть связь рефлексия жизни другого с одним 

из компонентов психологического благополучия, то так же, как правило 

проявлена положительная связь составляющих компонентов рефлексия жизни 

другого, конфигуративной и социально-перцептивной с тем же компонентом 

психологического благополучия. Та же тенденция в связях относится к 
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рефлексии своей жизни и ее компоненту личностной составляющей, за 

исключением когнитивной составляющей, которая не имеет значимых связей. 

Рефлексия жизни другого положительно связана с компонентами 

психологического благополучия: «позитивные отношения с окружающими»  

(r = 0,354 при p = 0.001) и дополнительным компонентом «человек как открытая 

система» (r = 0,324 при p = 0.003). 

Зрелый человек способен к выстраиванию доверительных межличностных 

взаимоотношений, а также компромиссу и заботе в них. Данные качества 

поддержаны целостным и реалистичным взглядом на жизнь, и открытостью 

новому опыту. 

Эти процессы позитивного функционирования связаны с рефлексивными 

механизмами обнаружения сходства с жизнью Другого (это может быть 

конкретный человек или идея, воплощенная в науке или искусстве) или отличия 

от нее.  Другой в данном процессе выступает источником смысла жизни для 

человека и опосредует личностное развитие. Процессы осмысления себя через 

других позволяют зрелым людям обнаруживать на отличиях от других свою 

идентичность.  

Это придает ценность уникальному человеческому опыту и позволяет 

преодолеть чувство одиночества. 

Эти процессы усилены в дополнении положительными связями 

компонентов биографической рефлексии: 

социально-перцептивной составляющей с «позитивными отношениями 

с окружающими» (r = 0,310 при p = 0.005) и компонентом «человек как открытая 

система» (r = 0,259 при p = 0.02);  

конфигуративной составляющей с «позитивными отношениями 

с окружающими» (r = 0,279 при p = 0.012) и компонентом «человек как открытая 

система» (r = 0,295 при p = 0.007); 

И к тому же данные выводы поддержаны положительной связью общего 

показателя биографической рефлексии как с «позитивными отношениями 
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с окружающими» (r = 0,330 при p = 0.003), так и с компонентом «человек как 

открытая система» (r = 0,344 при p = 0.002). 

Второй важный компонент биографической рефлексии – рефлексия своей 

жизни положительно связан как с общим показателем психологического 

благополучия (r = 0,232 при p = 0.037), так и с его компонентами: «Личностным 

ростом» (r = 0,315 при p = 0.004), «целями в жизни» (r = 0,320 при p = 0.004) 

и дополнительной шкалой «осмысленность жизни» (r = 0,320 при p = 0.004). 

Зрелый человек анализирующий переживания своей жизни, 

использующий рефлексию как способ отношения к жизни, способен настоящее 

и прошлое воспринимать как источники для развития и переосмысления своего 

опыта. Реализуя свой потенциал, и открывая для себя новые жизненные смыслы, 

зрелый человек сможет ставить новые цели, которые воплотятся в его 

жизненный путь.  

Данные выводы поддержаны положительными как связями показателя 

биографической рефлексии с показателем психологического благополучия  

(r = 0,226 при p = 0.043), «Личностным ростом» (r = 0,277 при p = 0.012), «целями 

в жизни» (r = 0,314 при p = 0.004) и дополнительной шкалой «осмысленность 

жизни» (r = 0,339 при p = 0.002), так и компонента биографической рефлексии: 

личностной составляющей с общим показателем психологического 

благополучия (r = 0,315 при p = 0.004), «автономией» (r = 0,245 при p = 0.027), 

«управлением средой» (r = 0,268 при p = 0.015), «Личностным ростом» (r = 0,341 

при p = 0.002), «целями в жизни» (r = 0,366 при p = 0.001) и дополнительной 

шкалой «осмысленность жизни» (r = 0,342 при p = 0.002). 

личностная составляющая характеризует человека способного  

к обнаружению аутентичности собственной жизни, влиянию на свой жизненный 

путь.  

Также выявлены отрицательные связи «Автономии» с социально-

перцептивной составляющей (r = -0,369 при p = 0.001) и рефлексии жизни 

другого (r = -0,275 при p = 0.013). Что описывает зрелого человека как 

самостоятельного и независимого, способного противостоять попыткам 
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общества заставить думать и действовать определенным образом. Который 

стремится самостоятельно регулировать собственное поведение и оценивает 

себя в соответствии с личными критериями. Такие качества приводят к тому, что 

зрелый человек перестает осмыслять свою жизнь через механизмы рефлексии 

жизни Другого, его жизнь не опосредуется взаимодействием с другими людьми, 

а свой жизненный путь он выстраивает с опорой на рефлексию свой жизни. 

Можно констатировать достаточно большое количество положительных 

взаимосвязей между биографической рефлексией и ее компонентами 

с психологическим благополучием и его компонентами, что позволяет говорить о 

влиянии рефлексии, проявляющейся в осознании и анализе жизненного пути, на 

психологическое благополучие зрелого человека.  

Данный механизм позволяет находить новые жизненные смыслы и 

повышать уровень позитивного функционирования личности во многих 

жизненных сферах.  

Корреляции между методиками «Удовлетворенностью жизнью» 

(Э. Динер) и биографической рефлексией.  

Показатель удовлетворенности жизнью связан с компонентами 

биографической рефлексии – рефлексией своей жизни (r = 0,264 при p = 0.017) и 

личностной составляющей (r = 0,348 при p = 0.001). Удовлетворенностью 

жизнью в зрелом возрасте связана с использованием уникальности своей жизни 

как источника поиска новых смыслов и уровнем оценки осмысленности жизни. 

Удовлетворенность жизнью зрелого человека говорит и о удовлетворенности 

своим жизненным опытом, способности влиять на ход своей жизни, 

самостоятельно и ответственно формулировать жизненные задачи. 

Корреляции между шкалами методики «Удовлетворенность жизнью» 

(Э. Динер) и опросником сочувствия к себе (К. Нефф). 

Также выявлены взаимосвязи показателя удовлетворенности жизнью с 

компонентами сочувствия к себе (К. Нефф): с «добротой к себе» (r = 0,323 при  

p = 0.003) и «внимательностью» (r = 0,324 при p = 0.003). Это позволяет говорить, 

что в зрелости степень заботливого и сбалансированного отношения к своим 
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переживаниям, понимающее принятие неудач и затруднений связано с 

удовлетворенностью жизнью. 

Связь сочувствия к себе с удовлетворенностью жизнью подтверждены в 

лонгитюдных исследованиях студентов [101]. 

Важно отметить, что все три негативные составляющие сочувствия к себе 

отрицательно связаны с удовлетворенностью жизнью: «самокритика» (r = -0,375 

при p = 0.001), «самоизоляция» (r = -0,432 при p = 0.000), «чрезмерная 

идентификация» (r = -0,383 при p = 0.000). Трактовать данные связи в контексте 

зрелого возраста можно следующим образом – как не одобрение своих 

недостатков и промахов с чрезмерной погруженностью в негативные 

переживания, так и состояние одиночества с ощущением своего опыта как 

отрезанного от остальных людей, приводят к снижению уровня 

удовлетворенности жизнью.  

Результаты методики шкала позитивного аффекта и негативного аффекта 

(ШПАНА) Е. Н. Осина. 

У методики ШПАНА выявлена положительная связь компонента 

позитивного аффекта с компонентом биографической рефлексии личностной 

составляющей (r = 0,273 при p = 0.014). Охарактеризовать данное явление можно 

как то, что состояние приятной вовлеченности, высокой энергичности и полной 

концентрации связано с оценкой осмысленности жизни и влиянием на ход своей 

жизни, без фиксации на переживаниях и унылого состояния.  

Также выявлены различные связи с методикой сочувствия к себе 

(К. Нефф). А именно, положительные связи компонента позитивного аффекта с 

компонентами сочувствия к себе:  

С «добротой к себе» (r = 0,288 при p = 0.009), «внимательностью» (r = 0,331 

при p = 0.003) и «общностью с человечеством» (r = 0,238 при p = 0.033).   

Уровень позитивного аффекта связан со способностью зрелых людей по-

доброму воспринимать неудачи, с заинтересованностью исследовать свои 

переживания, и оценивать свои трудности в контексте идеи, что все люди 

сталкиваются со сложностями в своей жизни. Отрицательная связь с 
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«самоизоляцией» (r = -0,240 при p = 0.031), позволяет сделать вывод, что зрелые 

люди с высоким уровнем позитивного аффекта не будут чувствовать себя 

одинокими и отрезанными от остального мира. 

Схожие выводы о том, что сострадательные к себе люди испытывают 

больше положительных эмоций и меньше негативных, получены на выборке 

студентов [126]. 

Отметим также что все три негативные составляющие сочувствия к себе 

положительно связаны с негативным аффектом: «самокритика» (r = -0,389 при  

p = 0.000), «самоизоляция» (r = 0,479 при p = 0.000), «чрезмерная 

идентификация» (r = -0,443 при p = 0.000). Так же негативный аффект 

положительно связан с показателем сочувствия к себе (r = 0,386 при p = 0.000) и 

отрицательно с «добротой к себе» (r = -0,237 при p = 0.033). Наличие этих связей 

говорит о том, что высокий уровень негативного аффекта связан с чрезмерной 

самокритикой и жесткой оценкой своих промахов, в противовес тем качествам, 

которые содержит конструкт сочувствия к себе.    

Данный вывод соотносится с зарубежными исследованиями, в которых 

показано, что уровень сострадания к себе снижает склонность к повышению 

негативного аффекта в случаях неудач и разочарований. Кроме того, высокий 

уровень сострадания к себе снижает амплитуду колебаний как негативного, так 

и позитивного аффекта, что делает человека более эмоционально стабильным 

[101].   

Методики, измеряющие психологическое благополучие 

удовлетворенность жизнью, позитивный и негативный аффекты 

продемонстрировали наличие согласованностей между собой. 

Шкала удовлетворенности жизнью: 

Положительно связана с позитивным аффектом методики ШПАНА (r = 

0,453 при p = 0.000) и отрицательно с негативным аффектом (r = -0,315 при p = 

0.004). 

Положительно связана с показателем психологического благополучия 

(r = 0,461 при p = 0.000) и компонентами психологического благополучия: 
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автономией (r = 0,254 при p = 0.02), управлением средой (r = 0,453 при p = 0.000), 

личностным ростом (r = 0,226 при p = 0.042), целями в жизни (r = 0,483 при p = 

0.000), самопринятием (r = 0,489 при p = 0.000) и осмысленность жизни (r = 0,440 

при p = 0.000). И отрицательно с балансом аффекта (r = -0,436 при p = 0.000). 

В методики ШПАНА компонент позитивный аффект имеет 

положительное сопряжение с: показателем психологического благополучия (r 

= 0,488 при p = 0.000) и компонентами психологического благополучия: 

позитивными отношениями с окружающими (r = 0,285 при p = 0.01), 

управлением средой (r = 0,466 при p = 0.000), личностным ростом (r = 0,342 при 

p = 0.002), целями в жизни (r = 0,425 при p = 0.000), самопринятием (r = 0,481 при 

p = 0.000) и осмысленность жизни (r = 0,420 при p = 0.000).  

 

 

Выводы по главе 

 

В результате поставленных эмпирических задач мы получили следующие 

результаты:  

1. Результат по методике «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко) выявил средний 

показатель психологического благополучия в зрелом периоде. Зрелые люди уже 

состоялись во многих жизненных областях, накопили определенный жизненный 

опыт и имеют развитые позитивные качества, но не достигли уровня реализации 

своего потенциала развития. 

2. Результат методики «Удовлетворенность жизнью» (Э. Динер) выявил у 

зрелых людей нормативные показатели удовлетворенности жизнью, что в целом 

соответствует оценкам большинства людей.  

3. Оценка уровня развития биографической рефлексии 

(М.В. Клементьева), показала развитость рефлексивного механизма у зрелых 

людей. Они обращаются в процессе поиска новых смыслов, как к рефлексии 

своей жизни, так и к рефлексии внешних источников и жизней других людей. 
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4. Результаты опросника Сочувствия к себе (К. Нефф) выявили такую 

характеристику зрелой личности: человек, который склонен по-доброму и с 

теплотой воспринимать свои неудачи, реже осуждая себя за промахи, не часто 

сравнивает свой неудачный жизненный опыт с опытом других людей, порой 

даже впадает в чувство одиночества и изолированности от внешнего мира в 

переживании своих трудностей. Тем не менее старается сбалансированно и с 

интересом исследовать свои переживания, но если не соблюдает чуткость, то 

чувства захлестывают человека так, что он может погрузиться в переживание 

трудных ситуаций на длительное время. 

5. Преобладание позитивного аффекта над негативным свидетельствуют 

результаты методики ШПАНА, что можно трактовать состоянием приятной 

вовлеченности, высокой энергичности и хорошей концентрацией, тем не менее 

есть источники стресса и неприятностей, которые беспокоят и остаются пока не 

разрешенными, о чем говорит уровень негативного аффекта. 

6. В корреляционном анализе нами было обнаружено большее количество 

различных взаимосвязей между компонентами психологического благополучия 

и конструктами биографической рефлексии и сочувствия к себе. Учитывая 

многоаспектность понятия психологического благополучия модели К. Рифф, 

механизм сочувствия к себе показал значительное количество как 

положительных связей, говорящих о положительном сопряжении этого 

механизма с психологическим благополучием; так и отрицательных связей 

негативной половины конструкта, свидетельствующих о проблемах с принятием 

своих неудач, самокритике и отрыве от непредвзятого взгляда на свой опыт в 

случаях пониженного уровня психологического благополучия. 

Отметим также значительную взаимосвязь биографической рефлексии с 

психологическим благополучием, свидетельствующую о влиянии механизмов 

поиска смыслов жизни зрелого человека на его уровень благополучия. 

Возникающие дефициты жизненных смыслов могут быть успешно 

синтезированы из рефлексивного взгляда как на других людей, так и на главные 

внутренние источники – свой жизненный путь и жизненный опыт.  
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Удовлетворенность жизни зрелого человека едва связана с 

биографической рефлексией, но небольшая связь, говорит о склонности искать 

ответы на возникающие недостатки смыслов и жизненных целей внутри себя. 

Количественно больше согласованно сочувствие к себе с удовлетворенность 

жизни, зрелый человек нуждается в любящем отношении к своим 

несовершенствам и промахам, чтобы поддерживать достаточный уровень 

психологического благополучия. А уровень позитивного аффекта помогает 

принимать себя добрее, в отличии от резкой, холодной и необоснованной 

критики, сопряженной с негативным аффектом.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате изучения теоретических материалов, анализа конструктов и 

исследований, мы пришли к выводу, что биографическая рефлексия и сочувствие 

к себе могут выступать полезными механизмами в поддержании зрелых людей и 

улучшении их уровня психологического благополучия.   

Проанализировав широкое разнообразие подходов к пониманию 

благополучия, мы прошли от рассуждений Аристотеля до идей Н. Брэдберна, 

Э. Динера и классификации Р. Райана и Э. Деси.  В итоге наше исследование 

было проведено с опорой на эвдемонистические идеи К. Рифф о многомерности 

психологического благополучия, его динамических свойствах и направленности 

на развитие человеческих потенциалов, позволяющих человеку позитивно и 

функционально реализовывать жизненные смыслы, получая в том числе 

результат в виде удовлетворенности жизнью.  

Исходя из обширных результатов исследований мы в ряде случаев видим 

с одной стороны неоднородность и нелинейность связи психологического 

благополучия с различными внешними и внутренними факторами с другой в 

целом опыт исследований говорит нам о том, что этот феномен очень тесно 

прямо или опосредованно связан со всеми сторонами жизни человека, особенно 

в период взрослости в связи с тем, что помимо физического здоровья и 

психического равновесия, взрослые люди стремятся к необходимой 

материальной независимости, стараются получить профессиональное 

самоутверждение, достигнуть высокого социального статуса, поделиться  и 

передать накопленные знания новым поколениям и позаботиться о пожилых, 

ощутить собственную значимость для общества, в котором живут. 

Механизм сочувствия к себе помогает поддерживать зрелого человека в 

его пути, на котором неминуемо возникают трудности и неудачи, преодоление 

которых является залогом дальнейшего роста и укрепления психологического 

благополучия.   
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А возникающие разрывы своих ожиданий с возможностями их реализации 

на жизненном пути, вызывают необходимость осознания степени своего влияния 

на жизнь, запускается стимуляция механизма биографической рефлексии, как 

продуктивного самоанализа событий жизни и жизненных задач. И окинув 

автобиографическим, рефлексивным взглядом свой прошлый жизненный путь, 

человек способен выстроить новые смыслы в настоящем и воплотить их в новых 

целях и задачах будущего. 

Анализ эмпирических результатов методик показал средние значения как 

уровня психологического благополучия, так и уровней биографической 

рефлексии и сочувствия к себе, а также был выявлен нормативный показатель 

удовлетворенностью жизнью и преобладающий над негативным, позитивный 

аффект. Сопряженность конструктов биографической рефлексии и сочувствия к 

себе, выраженная в достаточно согласованных и логических, положительных и 

отрицательных, связях с многоаспектным конструктом психологического 

благополучия, позволяет сделать уверенный вывод о связанности этих 

феноменов. Данные результаты позволяет нам говорить о достигнутой цели и 

задачах исследования.  

Таким образом, гипотеза исследования о том, что имеется положительная 

связь между биографической рефлексией и сочувствием к себе с 

психологическим благополучием в зрелом возрасте, подтвердилась. 

Гипотеза о том, что негативные компоненты сочувствия к себе будут 

отрицательно связаны с психологическим благополучием и его компонентами, а 

позитивные компоненты, соответственно положительно, также подтвердилась. 

Результаты исследования могут быть использованы в психологическом 

консультировании и в помогающих профессиях, сталкивающихся в своей работе 

с необходимостью помогать людям в трудные жизненные моменты искать 

источники смыслов и менее травматично переживать негативный опыт. 

Описание компонентов конструктов биографической рефлексии и сочувствия к 

себе и их связи с психологическим благополучием, позволяют эффективно 
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выявлять проблемные места и сосредотачивать внимание человека в 

конструктивном направлении. 

Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях, связанных с более углубленным изучением 

детерминант психологического благополучия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 

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

 

Инструкция: Предлагаемые вам утверждения касаются того, как вы 

относитесь к себе и своей жизни. Мы предлагаем вам согласиться или не 

согласиться с каждым из предложенных утверждений. Обведите цифру, которая 

лучше всего отражает степень вашего согласия/несогласия с каждым 

утверждением. Помните, что правильных или не правильных ответов не 

существует. 

Утверждение 1 2 3 4 5 6 

1. Большинство моих знакомых считают 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.       

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.       
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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. 
      

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 все, что ни делается, — все 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.       
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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.       

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. Я не отношусь к людям, которые скитаются по жизни безо всякой цели.       

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

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

наблюдателем. 
      

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

ней. 
      

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

все запланированное. 
      

64. Для меня жизнь — это непрерывный процесс познания и развития.       

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

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

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

мне. 
      

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

мыслить. 
      

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

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

более зрелыми. 
      

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

разочарование. 
      

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

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

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

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

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

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

я во многом лучше их. 
      

79. Мы с моими друзьями относимся с сочувствием к проблемам друг друга.       

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

считают важным другие. 
      

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

очень нравятся. 
      

82. Старого пса не научить новым трюкам.       

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

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

 

Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому 

значению ответа в бланке ответов. Часть пунктов интерпретируются в обратных 

значениях: 

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 

 

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 

Личностный рост 10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 70 4, 22, 34, 58, 76, 82 

Цели в жизни 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 11, 17, 29, 35, 41, 65, 83 

Самопринятие 6, 12, 30, 36, 48, 72, 78 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84 
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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 

 

Подсчёт сырых баллов по дополнительным шкалам 

 

Шкала Прямые утверждения 
Обратные 

утверждения 

Баланс аффекта 
7, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 42, 43, 

54, 55, 56, 58, 60, 61, 66, 73, 75, 83, 84 
6, 12, 33, 39, 

Осмысленность жизни 
3, 5, 23, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 70, 71, 72, 77, 

81 

4, 11, 35, 41, 63, 

76 

Человек как открытая 

система 
1, 10, 16, 19, 25, 28, 32, 40, 49, 52, 64, 67, 69, 79  

 

Нормативные значения 

 

Шкала 

Мужчины Женщины 

20-35 лет 35-55 лет 20-35 лет 35-55 лет 

M σ M σ M σ M σ 

Позитивные отношения 63 7,12 54 6,52 65 8,28 58 7,59 

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

Управление средой 57 6,27 56 8,27 58 7,35 59 8,32 

Личностный рост 65 4,94 58 7,80 65 6,04 63 7,90 

Цели в жизни 63 5,16 58 8,51 64 8,19 59 6,99 

Самопринятие 59 6,99 52 5,31 61 9,08 57 6,14 

Баланс аффекта 91 17,09 105 13,66 84 15,61 93 9,58 

Осмысленность жизни 99 7,64 95 12,74 97 12,61 95 10,06 

Человек как открытая система 65 5,62 63 5,58 65 6,07 64 3,95 

Психологическое благополучие 363 24,20 336 33,94 370 34,68 351 23,93 

 

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; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Методика «Шкала удовлетворенности жизнью» (SWLS)  

автор Э. Динер 

1. Моя жизнь близка к идеалу в большинстве своем. 

1 — полностью не согласен 

2 — не согласен 

3 — немного не согласен 

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен) 

5 — немного согласен 

6 — согласен 

7 — полностью согласен 

2. Условия моей жизни превосходные. 

1 — полностью не согласен 

2 — не согласен 

3 — немного не согласен 

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен) 

5 — немного согласен 

6 — согласен 

7 — полностью согласен 

3. Я удовлетворен(и) своей жизнью. 

1 — полностью не согласен 

2 — не согласен 

3 — немного не согласен 

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен) 

5 — немного согласен 

6 — согласен 

7 — полностью согласен 

4. На данный момент я получил(а) все важные вещи, которые хотел(а). 

1 — полностью не согласен 

2 — не согласен 

3 — немного не согласен 

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен) 

5 — немного согласен 

6 — согласен 

7 — полностью согласен 

5. Если бы я можно было прожить свою жизнь заново, я бы почти ничего в ней 

не изменил(а). 

1 — полностью не согласен 

2 — не согласен 

3 — немного не согласен 

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен) 
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5 — немного согласен 

6 — согласен 

7 — полностью согласен 

 

Интерпретация 

 

Совершенно не согласен 1 балл 

Не согласен 2 балла 

Немного не согласен 3 балла 

Неопределенно (и согласен, и не согласен) 4 балла 

Немного согласен 5 баллов 

Согласен 6 баллов 

Совершенно согласен 7 баллов  

Полученные баллы по всем пунктам суммируются. Таким образом 

минимальный возможный балл по шкале - 7, максимальный - 35 баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Методика оценки уровня развития биографической рефлексии (ОБР) 

М.В. Клементьева 

 

Стимульный материал и психометрические характеристики 

опубликованы: Клементьева М.В. Понятие биографической рефлексии и 

методика ее оценки // Культурно-историческая психология. 2014. Том 10. № 4. 

С. 80–93. 

 

Инструкция: внимательно прочтите пары суждений. Выберите из каждой 

пары то суждение, которое является наиболее типичным для характеристики 

Вашего самопонимания и понимания других людей. Обведите кружком 

соответствующую букву. 

 

1 А. В жизненных историях других людей я узнаю события своего 

прошлого 

Б. Я не сравниваю свою жизнь с жизнью других людей 

2 А. Смысл моей жизни однозначен и не зависит от мнения другого 

человека 

Б. Рассказывая истории из своей жизни в разных ситуациях и разным 

людям, я замечаю, что не всегда и не все правильно понимают 

3 А. Моя жизнь – это история формирования и развития моей личности в 

определенном обществе, современника определенной эпохи и сверстника 

определенного поколения 

Б. Моя жизнь не похожа на жизнь моих сверстников и не связана с эпохой, 

в которой я живу  

4 А. Моя жизнь интересует окружающих меня людей 

Б. Едва ли окружающим меня людям интересна моя жизнь 

5 А. Я думаю о том, почему в моей жизни случаются те или иные события  

Б. Я думаю о том, как добиться поставленной жизненной цели 

6 А. Я смутно представляю то, что хочу иметь в жизни 

Б. Я ясно и четко знаю то, что хочу иметь в жизни  

7 А. Только от меня зависит то, насколько моя жизнь будет насыщена 

интересными событиями 

Б. Я никак не могу повлиять на свою жизнь 

8 А. Я лучше понимаю себя и свою жизнь, если не задумываюсь о том, для 

чего я живу 
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Б. Моя жизнь приобретает большую определенность, если я размышляю о 

себе и том, для чего я живу 

9 А. Я не думаю о том, какой образ жизни ведут другие люди  

Б. Я замечаю, что одни люди твердо знают, что хотят от жизни, а другие – 

все еще ищут себя  

10 А. События моей жизни связаны друг с другом как причина и следствие  

Б. События моей жизни не связаны друг с другом как причина и следствие 

11 А. Даже простые вещи приобретают для меня смысл, когда я 

размышляю о событиях жизни, связанных с ними 

Б. Я не люблю вспоминать прошлое 

12 А. В жизни важно лишь непосредственное переживание  

Б. Отдельные вещи, запахи и мелодии важны для меня как часть моей 

личной истории, когда я размышляю о своей жизни 

13 А. Я не рассказываю о своей жизни людям в трудной жизненной 

ситуации  

Б. Я рассказываю истории из жизни, когда замечаю, что человек нуждается 

в моей поддержке или совете в трудной жизненной ситуации 

14 А. Моя жизнь – это то, что я думаю о случившемся, а не то, что со мной 

происходит 

Б. Я стараюсь не задумываться о своей жизни, а просто жить 

15 А. Я стараюсь прислушиваться к себе, когда совершаю жизненный 

выбор 

Б. Я не прислушиваюсь к себе, когда совершаю свой жизненный выбор 

16 А. С течением времени изменяется мое представление о жизни, когда я 

размышляю о ней 

Б. Я стараюсь жить «сегодняшним днем», а не размышлять о жизни 

17 А. Я долго не могу забыть негативное событие, бесцельно размышляя о 

прошедшем   

Б. Анализируя события жизни, я лучше понимаю себя и то, для чего я живу 

18 А. Мне трудно объединить события жизни в какие-либо «темы», каждое 

событие жизни уникально  

Б. Мысленно я могу разделить свою жизнь на разные линии или «темы» 

жизни, с каждой из которых будут связаны свои события жизни  

19 А. Рассказывая историю своей жизни, я понимаю, что могу изменять 

своего отношение к прошлому и создавать свою жизнь в будущем 

Б. Моя жизнь не меняется в зависимости от того, что я о ней рассказываю 

20 А. Меня интересует то, что происходит в жизни других людей 

Б. Меня мало интересует то, что происходит с другими людьми 

21 А. Я не задумываюсь о событиях жизни других людей 

Б. Я часто размышляю о событиях, происходящих жизни других людей  

22 А. Думаю, что я могу изменить свою жизнь, если захочу 

Б. Мне трудно сказать, какая жизнь будет для меня лучшей 

23 А. Мне трудно отельные события жизни объединить в единое целое  



114 

 

Б. Размышляя о своей жизни, я стараюсь найти некую обобщенную 

формулу, способную передать главный смысл моей жизни  

24 А. Я не испытываю желания слушать вспоминания или мечты людей 

Б. Я с большим интересом слушаю воспоминания и мечты людей 

25 А. Рассказывая истории из своей жизни, я замечаю, что люди лучше 

понимают меня 

Б. То, насколько хорошо другие смогут понять мой внутренний мир, никак 

не связано с моим умением рассказывать жизненные истории  

26 А. Я замечаю, что моя жизнь в чем-то похожа на жизнь знакомых мне 

людей 

Б. Моя жизнь уникальна  

27 А. Я не рассказываю истории из жизни для установления и поддержания 

социального контакта  

Б. Я часто рассказываю истории из жизни для установления и поддержания 

социального контакта 

28 А. Я часто рассказываю истории из своей жизни и стараюсь сделать их 

интересными для слушающего 

Б. Я не люблю рассказывать о своей жизни 

29 А. Я отбираю и даже немного подправляю факты жизни, чтобы 

подтвердить свое определенное представление о ней.  

Б. Моя жизнь состоит из разных возможных «жизней», из которых 

осуществляется лишь одна, а все остальные проявляются фрагментами или вовсе 

никогда. 

30 А. Отдельный эпизод моей жизни становится только тогда настоящим 

событием, когда я рассказываю о нем 

Б. События моей жизни – это не то, что я рассказываю о своей жизни»  

 

Ключ к методике ОБР 

Для подсчета баллов ответам, совпадающим с ключом, присваивается   1 

балл. Затем суммируется общий балл биографической рефлексии и показатели 

для каждой из субшкал.   

Ключи представлены ниже. 

Ключи: 

Конфигуративная составляющая БР (Кф): 13б, 19а, 21б, 25а, 27б, 28а, 29б, 

30а.   

Социально-перцептивная составляющая БР (Сп): 1а, 2б, 4а, 9б, 20а, 24б, 

26а, 3а. 

Когнитивная составляющая БР (Кг): 5б, 10а, 11а, 12б, 14а, 16а, 18б, 23б.   
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Личностная составляющая БР (Л): 6б, 7а, 8б, 15а, 17б, 22а. 

Рефлексия жизни другого: баллы по Кф +баллы по Сп. 

Рефлексия своей жизни: баллы по Л + баллы по Кг.  

 

Конверсионная таблица шкал латентных переменных  

(вторичных факторов) ОБР 

Стен 
Баллы по шкале рефлексии 

своей жизни 

Баллы по шкале рефлексии 

жизни другого 

1 0-4 0-3 

2 5 4 

3 6 5-6 

4 7-8 7 

5 9 8-9 

6 10-11 10-11 

7 12 12 

8 13 13 

9 14 14 

10 15 15 

 

Интерпретация производится с использованием анализа профиля четырех 

показателей, составляющих биографической рефлексии, итогового показателя 

биографической рефлексии и соотношения вторичных факторов. 

Интерпретация шкал методики ОБР 

Биографическая рефлексия – вид рефлексии, проявляющейся в осознании 

и анализе жизненного пути. Высокие баллы характеризуют человека, способного 

использовать результаты анализа событий и фаз своей жизни как возможности 

саморазвития, обретения смысла жизни. 

Биографическая рефлексия в значительной мере определяется осознанным 

переосмыслением личностью как субъектом жизненного пути отношения к 

своей жизни в сложных жизненных ситуациях, выражающимся в диапазоне 

размышлений: от самокопания до самоанализа. 

Рефлексия своей жизни характеризует углубленность в анализ 

переживания жизни, внимание к экзистенциальному опыту. Субъект находится 
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в «рефлексивной» позиции, используя рефлексию как способ отношения к 

жизни.  

Рефлексия жизни другого характеризует анализ «модели» жизни, 

доступной в условиях трансляции культуры. Субъект находится в 

«надрефлексивной» позиции по отношению к системе жизненного пути. 

Шкала личностной составляющей. Баллы по этой шкале отражают оценку 

осмысленности жизни испытуемого, наличие или отсутствие осознаваемых 

смыслов событий жизни и жизненных задач, степени собственного влияния на 

ход жизни, обнаружение подлинности (аутентичности) собственной жизни. 

Высокие балы по этой шкале присущи человеку, способному осознавать смыслы 

событий жизни, влиять на свой жизненный путь, самостоятельно и ответственно 

формулировать жизненные задачи. Низкие баллы – признак 

неудовлетворенности текущим опытом жизни с фиксацией на собственных 

переживаниях.  

Шкала когнитивной составляющей. Содержание этой шкалы описывает те 

рефлексивные действия, которые использует человек, размышляя о своей жизни, 

анализируя автобиографические знания. Высокие баллы по этой шкале будут 

характеризовать человека, способного не только осознавать процесс 

преобразования факта жизни в событие, ставить вопросы смысложизненного 

содержания и искать ответы на них, но способного отслеживать ход рефлексии 

о жизни, сознавать субъективность собственных оценок жизни. Низкие баллы 

присущи человеку, ориентированному на переживание фактов 

непосредственного жизненного опыта (реакций, эмоций, действий и пр.) вне 

оценок и анализа.     

Шкала конфигуративной составляющей. Баллы по этой шкале 

характеризуют использование или неиспользование жизненного нарратива в 

рефлексии жизни. Высокие баллы характеризуют человека, способного 

интерпретировать свой жизненный путь как жизненную историю о собственных 

изменениях – этапах становления и развития «Я». Низкие баллы – отсутствие 

разработанного жизненного нарратива и стремления к самоинтерпретации. 
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Шкала социально-перцептивной составляющей. Баллы по этой шкале 

отражают наличие или отсутствие рефлексии жизни других людей. Высокие 

балы характеризуют человека, рефлексирующего жизненный путь других 

людей, воспринимающего свой жизненный путь как опосредованный 

взаимодействием с другими людьми – он сравнивает свою жизнь с другой 

жизнью, осознает вариативность понимания своей жизни другими людьми, 

открывает смысл жизни в коммуникациях. Низкие баллы – отсутствие рефлексии 

жизни других людей, нежелание предъявлять свой жизненный опыт «Другому» 

и воспринимать чужой жизненный опыт.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Бланк теста «Сочувствие к себе» (К. Нефф) 

 

Пожалуйста, прочтите внимательно каждое утверждение. Слева от 

каждого пункта отметьте, как часто вы действуете указанным способом. 

Почти никогда—Редко—Нечто среднее—Часто—Почти всегда (1—2—3—4—5) 

1. Я не одобряю и осуждаю свои недостатки и промахи. 

2. Когда мне грустно, я склонен «зацикливаться» и фиксироваться на всем, что 

идет не так. 

3. Когда дела идут плохо, я рассматриваю трудности как часть жизни, через 

которую проходят все. 

4. Когда я думаю о своих промахах, я чувствую себя отделенным, отрезанным от 

остального мира. 

5. Я стараюсь относиться к себе с любовью, когда испытываю душевную боль. 

6. Когда мне не удается что-то важное, меня поглощает чувство 

неполноценности (я начинаю остро переживать 

чувство неполноценности). 

7. Когда я морально раздавлен, я напоминаю себе, что в мире уйма других людей, 

которые чувствуют себя так же, как и я. 

8. Когда времена действительно тяжелые, я склонен быть жестким с собой. 

9. Когда что-то меня огорчает, я стараюсь уравновешивать свои эмоции. 

10. Когда я чувствую себя неполноценным в какой-то сфере, я стараюсь 

напомнить себе, что чувство неполноценности порой посещает каждого. 

11. Я нетерпим к тем аспектам своей личности, которые мне не нравятся. 

12. Когда я переживаю трудное время, я забочусь о себе и отношусь к себе с 

нежностью. 

13. Когда мне грустно, я склонен чувствовать, что большинство людей, 

возможно, счастливей меня. 

14. Когда случается что-то неприятное, я стараюсь выработать 

сбалансированный взгляд на ситуацию. 
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15. Я стараюсь рассматривать свои неудачи как проявление человеческой 

природы. 

16. Когда я наблюдаю проявления своих качеств, которые мне не нравятся, я 

ругаю себя за них. 

17. Когда мне не удается что-то важное, я стараюсь смотреть на это событие 

объективно. 

18. Когда мне действительно трудно, я склонен чувствовать, что другие люди 

справляются гораздо легче, чем я. 

19. Я мягок с собой, когда переживаю страдание. 

20. Когда меня что-то огорчает, чувства захлестывают меня. 

21. Я бываю немного жестким с собой, когда испытываю страдание. 

22. Когда мне грустно, я стараюсь исследовать это чувство с любопытством и 

непредвзятостью. 

23. Я терпим к своим недостаткам и промахам. 

24. Когда случается что-то неприятное, я склонен реагировать очень остро. 

25. Когда мне не удается что-то важное, я склонен чувствовать себя одиноким в 

своей неудаче.  

26. Я стараюсь быть понимающим и терпеливым к тем качествам моей личности, 

которые мне не нравятся. 

Ключи к опроснику «Сочувствие к себе» К. Нефф: 

Доброта к себе: 5, 12, 19, 23, 26  

Самокритика: 1, 8, 11, 16, 21  

Общность с человечеством: 3, 7, 10, 15 

Самоизоляция: 4, 13, 18, 25  

Внимательность: 9, 14, 17, 22  

Чрезмерная идентификация: 2, 6, 20, 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Бланк методики ШПАНА Е. Н. Осина 

 

Этот опросник состоит из перечня прилагательных, которые описывают 

различные чувства и эмоции. Прочитайте каждое прилагательное и отметьте 

рядом с ним, в какой мере Вы чувствовали себя так в течение прошедших 

нескольких недель*.  

Используйте следующие варианты ответов:  

1 2 3 4 5 

Почти или совсем нет Немного Умеренно Значительно Очень сильно 

1. _____ увлеченный                                 11. _____ раздраженный 

2. _____ подавленный                               12. _____ сосредоточенный 

3. _____ радостный                                    13. _____ стыдящийся 

4. _____ расстроенный                              14. _____ вдохновленный 

5. _____ полный сил                                  15. _____ нервный 

6. _____ виноватый                                    16. _____ решительный 

7. _____ испуганный                                  17. _____ внимательный 

8. _____ злой                                               18. _____ беспокойный 

9. _____ заинтересованный                       19. _____ бодрый 

10. _____ уверенный                                  20. _____ тревожный 

 

Позитивный аффект (ПА): сумма баллов по пунктам 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 

19.  

Негативный аффект (НА): сумма баллов по пунктам 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20.  

* Другие возможные варианты инструкции: «сейчас (в настоящий момент)» / «сегодня (в 

течение дня)» / «в течение прошедших нескольких дней» / «в течение прошедшей недели» / «в 

течение прошедшего месяца» / «в течение прошедшего года» / «обычно (как правило, в 

среднем)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Различия в показателях методики К. Рифф компонента личностный 

рост между группой 30-45 лет (n=59) и 46-60 лет (n=22) внутри выборки 

n=81 

 

Таблица 9 – Различия в показателях методики К. Рифф компонента личностный рост (между 

группой 30-45 лет и 46-60 лет) 

Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

Распределение компонента 

методики К. Рифф «личностный 

рост» является одинаковым 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых выборок 

0,014 

Нулевая 

гипотеза 

отклоняется. 

 

Таблица 10 – Сводка U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

Рисунок 7 – Сводка U-критерия Манна-Уитни методики К. Рифф компонента личностный 

рост между группой 30-45 лет (n=59) и 46-60 лет (n=22) внутри выборки n=81 

Всего 81 

U Манна-Уитни 881,000 

W Вилкоксона 2651,000 

Статистика критерия 881,000 

Стандартная ошибка 94,043 

Стандартизованная статистика критерия 2,467 

Асимптотическая значимость (2-сторонний критерий) ,014 
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Различия в показателях методики сочувствия к себе К. Нефф компонента 

«общность с человечеством» между группой 30-45 лет (n=59) и 46-60 лет 

(n=22) внутри выборки n=81 

 

Таблица 11 – Различия в показателях методики сочувствия к себе К. Нефф компонента 

«общность с человечеством» (между группой 30-45 лет и 46-60 лет) 

Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

Распределение компонента 

К. Нефф «общность с 

человечеством» является 

одинаковым 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

0,010 

Нулевая 

гипотеза 

отклоняется 

Таблица 12 – Сводка U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

Всего 81 

U Манна-Уитни 407,000 

W Вилкоксона 2177,000 

Статистика критерия 407,000 

Стандартная ошибка 93,754 

Стандартизованная статистика критерия -2,581 

Асимптотическая значимость (2-сторонний критерий) ,010 

Рисунок 8 – Сводка U-критерия Манна-Уитни методики сочувствия к себе К. Нефф 

компонента «общность с человечеством» между группой 30-45 лет (n=59) и 46-60 лет (n=22) 

внутри выборки n=81 
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Различия в показателях методики сочувствия к себе К. Нефф компонента 

«чрезмерная идентификация» между группой 30-45 лет (n=59) и 46-60 лет 

(n=22) внутри выборки n=81 

 

Таблица 13 – Различия в показателях методики сочувствия к себе К. Нефф компонента 

«чрезмерная идентификация» (между группой 30-45 лет и 46-60 лет) 

Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

Распределение компонента  

К. Нефф «чрезмерная 

идентификация» является 

одинаковым 

Критерий U Манна-

Уитни для независимых 

выборок 

0,020 

Нулевая 

гипотеза 

отклоняется 

Таблица 14 – Сводка U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

Всего 81 

U Манна-Уитни 868,000 

W Вилкоксона 2638,000 

Статистика критерия 868,000 

Стандартная ошибка 93,804 

Стандартизованная статистика критерия 2,335 

Асимптотическая значимость (2-сторонний критерий) ,020 

Рисунок 9 – Сводка U-критерия Манна-Уитни методики сочувствия к себе К. Нефф 

компонента «чрезмерная идентификация» между группой 30-45 лет (n=59) и 46-60 лет (n=22) 

внутри выборки n=81 

 


