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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации обусловлена научным интересом 

специалистов к проблеме влияния переживания кризисных событий на качество 

дальнейшей жизни личности. Социальная значимость поднимаемого вопроса 

продиктована потребностью общества в прикладных исследованиях, 

направленных на поиск условий активизации внутреннего потенциала личности 

в сложных жизненных ситуациях.   

В психологии проблема значимых событий в структуре жизненного пути 

личности широко представлена в трудах К.А. Абульхановой-Славской, 

Б.Г. Ананьева, Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой, И.А. Логиновой, 

С.Л. Рубинштейна. Исследованию последствий переживания кризисных 

событий, их роли в мобилизации внутренних ресурсов и повышении жизненной 

активности, стойкости личности особое внимание уделено в работах 

Л.И. Анцыферовой, Ф.Е. Василюка, Д.А. Леонтьева; С. Кобейса и С. Мадди, 

А. Лэнгле, В. Франкла, Г. Томэ.  

В отличие от распространенного в психологических  исследованиях 

патогенетического подхода, представленное в работе исследование построено в 

соответствии с концепцией салютогенеза (А. Антоновский), согласно которой 

ожидаемым итогом процесса переживания кризисного события выступает не 

только избавление от страданий, но и посттравматический рост личности 

(R.G. Tedeschi, L.G. Calhoun; S. Joseph, P.A. Linley). В качестве одного из 

интегративных показателей, позволяющих оценить наличие признаков 

посттравматического роста в совокупности их проявления, мы рассматриваем 

психологическое благополучие личности (К. Рифф). Теоретические основания 

концепции психологического благополучия личности были разработаны 

зарубежными учеными (Е. Deci, C.L.M. Keyes, R. Ryan, С. Ryff, D. Shmotkin). В 

последнее время отмечается научный  интерес к данной проблеме со стороны 

белорусских и российский исследователей (Н.К. Бахарева, А.В. Воронина, 

Л.В. Куликов, Н.Н. Лепешинский, А.Е. Созонтов, П.П. Фесенко, 

Р.М. Шамионов, Т.Д. Шевеленкова, О.С. Ширяева).  

Научная ценность заявленной темы обусловлена недостаточной 

разработанностью проблемы психологического благополучия личности в 

сложных жизненных ситуациях. Представленные в литературе данные носят 

разрозненный характер, в большинстве своем касаются категорий 

«удовлетворенность жизнью», «эмоциональное благополучие» или описывают 

предикторы психологического здоровья. В связи с этим основная задача нашего 

исследования заключается в изучении условий психологического благополучия 

личности, пережившей кризисное событие. Актуальность заявленной проблемы 
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определяется высокой научной и практической значимостью решения вопроса 

обеспечения позитивного функционирования личности в кризисной ситуации и 

посткризисный период, с одной стороны, и недостаточной теоретической и 

эмпирической проработанностью данной научной области  с другой. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Проблемное поле диссертационного исследования пересекается с целью и 

задачами президентской программы «Дзеці Беларусі» на 2006 – 2010 и 2011 –

2015 годы, соотносится с подпрограммой «Дзеці і закон. Выхаванне асобы», в 

которой особое внимание уделяется таким вопросам, как повышение 

эффективности воспитательно-профилактической работы с детьми, 

профилактика социального и психологического неблагополучия личности, а 

также проблеме сохранения и укрепления здоровья, физического, 

интеллектуального и духовного развития молодежи. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках тем НИР кафедры социальной и 

педагогической психологии УО «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины» «Социально-психологические факторы, 

определяющие психологическое благополучие в юности» (№ ГБ 07-01; 

2007  2011 гг.) и «Психолого-акмеологическое сопровождение личности в 

современной социокультурной среде» (№ ГБ 12-01; 2012  2015 гг.), часть 

данных, отражающих особенности переживания личностью ситуации 

алкоголизма родителя, были получены в ходе реализации международного 

кросскультурного проекта «Cross-Border Partnership Program» (Польша, 

Германия, Беларусь) (2010 – 2011). 

Цель и задачи исследования 

Цель – теоретико-эмпирическое установление взаимосвязи опыта 

переживания кризисного события и психологического благополучия личности. 

Задачи: 

1. Определить теоретико-методологические основания исследования  

опыта переживания личности.  

2. Провести ретроспективный анализ содержания опыта переживания, 

приобретенного личностью в процессе преодоления кризисной ситуации. 

3. Охарактеризовать взаимосвязь структурных компонентов опыта 

переживания и показателей психологического благополучия личности, 

пережившей кризисное событие. 

4. Выявить условия психологического благополучия личности, 

пережившей кризисное событие. 
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Объект исследования: опыт переживания кризисного события. 

Предмет исследования: взаимосвязь опыта переживания кризисного 

события и психологического благополучия личности. 

 

Научная новизна 

Проведен теоретико-эмпирический анализ понятия «переживание», 

описаны основные характеристики опыта переживания и предложена его 

структура; выявлены и описаны компоненты опыта переживания в ситуации 

смерти члена семьи, развода родителей, алкогольной зависимости родителя. 

Выделены и охарактеризованы типы отношения к кризисному событию и стили 

его преодоления, проведена оценка их продуктивности; установлен характер 

взаимосвязи выделенных компонентов опыта переживания и показателей 

психологического благополучия личности; выделены условия, определяющие 

психологическое благополучие юношей и девушек, переживших кризисное 

событие. Результаты исследования представлены с указанием размеров 

статистических эффектов и доверительных интервалов, что обеспечивает 

воспроизводимость, объективность полученных данных и возможность их 

применения на практике. Разработана и апробирована программа 

психологической помощи юношам и девушкам, пережившим(щим) кризисное 

событие. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Опыт переживания – это осознание субъектом процесса и результата 

преодоления кризисного события, опосредованное степенью их осмысления. 

Содержание опыта переживания раскрывается через денотативный, 

коннотативный и конативный структурные компоненты. Психологическое 

благополучие отражает степень позитивного функционирования личности, 

пережившей кризисное событие, и является показателем ее 

посттравматического роста.  

2. В ходе ретроспективного анализа опыта переживания респондентов 

выделены типы отношения к кризисному событию (адаптивное, зависимое, 

оборонительное, враждебное, дистантное) и стратегии поведения, 

определяющие стиль преодоления кризисной ситуации (проблемно-

ориентированный, социально-ориентированный, эго-ориентированный 

эмоционально-ориентированный).  

3. Высокие показатели психологического благополучия сочетаются с  

адаптивным отношением к кризисному событию и проблемно-

ориентированным стилем преодоления; низкий уровень психологического 

благополучия отмечен в случае враждебного либо зависимого типов отношения 

и  применения стратегий «уход в себя», «застревание». 
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4. Выделены условия психологического благополучия личности, 

пережившей кризисное событие: средовые (структура родительской семьи, 

психологический микроклимат семьи, причина смерти члена семьи, 

злоупотребление родителя алкоголем) и личностные (наличие опыта 

преодоления кризисных событий; отношение к себе и собственной жизни, 

оценка семейной системы, локус вины в случившемся кризисном событии, 

наличие цели в жизни, способ преодоления жизненных трудностей, ощущение 

счастья).  

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Проведенное исследование представляет собой результат 

самостоятельной работы соискателя по исследуемой проблеме: уточнены 

понятия «переживание» и «психологическое благополучие»; введено понятие 

«опыт переживания» и выделены его структурные компоненты, 

охарактеризовано содержание опыта, усвоенного при переживании ситуации 

смерти, развода или алкоголизма родителя(ей); разработана типология 

отношения к кризисному событию, описаны стратегии и стили преодоления 

кризисного события; выделены и охарактеризованы условия психологического 

благополучия юношей и девушек, переживших кризисное событие. Совместно 

с Н.Н. Лепешинским осуществлена стандартизация инструментария методики 

«Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) для девушек в возрасте от 

17 до 22 лет (n = 262 человека).  

 

Апробация результатов диссертации и информация об 

использовании ее результатов 

Основные положения и выводы докладывались на международных, 

республиканских и региональных научно-практических конференциях: 

«Дружининские чтения-2005» (Сочи, 2005); «Психология и современное 

общество: взаимодействие как путь взаиморазвития» (Санкт-Петербург, 2006; 

2007; 2008); «Полесский регион и наука XXI века» (Мозырь, 2006); «Л.С. 

Выготский и современная культурно-историческая психология: проблемы 

онтогенеза морального сознания и поведения» (Гомель, 2006); «Современное 

образование: преемственность и непрерывность образовательной системы 

«школа-вуз» (Гомель, 2006); «Психологические проблемы профессионального 

развития и профессионального образования личности» (Мозырь, 2008; 2010); 

«Проблемы суицидов и суицидального поведения» (Гомель, 2008); «Традиции 

и перспективы развития психологии в Беларуси» (Брест, 2009); «Актуальные 

проблемы медицины» (Гомель, 2010); «Современные подходы к продвижению 

здоровья» (Гомель, 2010); «Л.С. Выготский и современная культурно-
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историческая психология: проблемы развития личности в изменчивом мире» 

(Гомель, 2010), «Педагогика и психология детства: современное состояние, 

перспективы развития» (Гродно, 2011), «Оптимизация процесса социальной 

адаптации студентов к новым условиям жизнедеятельности: теоретические и 

методические аспекты» (Москва, 2013), «Педагогическое наследие академика 

И.Ф. Харламова и современные проблемы теории и практики нравственного 

становления личности» (Гомель, 2015). Результаты работы обсуждались на 

международном симпозиуме «Компетентная помощь созависимым – обмен 

опытом специалистов из Беларуси, Германии и Польши», реализуемых в 

рамках программы «Cross-Border Partnership Program» (Варшава, 2010; 2011), 

международных конференциях «Kompetentna pomoc wspoluzaleznionym» 

(Варшава, 2010) и «Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi combaterii 

violenţei în sistemul educational» (Кишинев, 2014), представлены на конкурсе 

«Золотая Психея» (Санкт-Петербург, 2015) и II Международном научном 

форуме «Интегративный подход в профилактике зависимостей в молодежной 

среде» (декабрь 2015 г.). 

Апробация результатов диссертации осуществлялась на базе УО «ГГУ 

им. Ф. Скорины». Результаты теоретико-эмпирического исследования были 

использованы при подготовке четырех учебных изданий. Результаты 

исследования также внедрены в образовательный процесс ГГУ им. Ф. Скорины 

(«Практика психологической помощи взрослым детям алкоголиков: 

направления, формы и методы», «Психологическое сопровождение студентов, 

переживших ненормативный кризис родительской семьи»). Эмпирические 

данные освещались на учебно-методических семинарах для студентов и 

преподавателей УВО, в процессе психологического консультирования 

студентов, переживших(ющих) кризисное событие.  

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 36 научных работах, в 

числе которых 7 – статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 3,09 авторского листа), 11 – статьи в других научных 

изданиях (в том числе − в научных журналах «Инновационные 

образовательные технологии», «Сацыяльна-педагагiчная работа», 

«Психотерапия и клиническая психология», «Известия Гомельского 

государственного университета им.Ф. Скорины. Социально-экономические и 

общественные науки»), 15 – статьи в сборниках материалов научных 

конференций, 3 – тезисы. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух 

глав, заключения, библиографического списка и семи приложений. 

Полный объем диссертации составляет 198 страниц, из которых 11 

рисунков занимают 5 страниц, 17  таблиц занимают 9 страниц, 7 приложений 

занимают 47 страниц. Библиографический список состоит из 282 

наименования, включая собственные публикации автора. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В первой главе «Теоретические основания проблемы 

психологического благополучия личности, пережившей кризисное 

событие» рассматриваются понятия «кризисное событие», «переживание», 

«опыт переживания», соотносятся категории «посттравматический рост» и 

«психологическое благополучие».  

Жизненный путь личности представляет собой череду значимых событий 

индивидуальной истории, характеризуется уникальностью, целостностью и 

непрерывностью. Благодаря высшим личностным образованиям (сознание, 

активность, ответственность, зрелость и т.д.), которые выполняют функции 

организации, регуляции, обеспечения целостности жизненного пути, 

происходит изменение личности в направлении конструирования себя как 

субъекта собственной жизни (К.А. Абульханова-Славская). При этом 

первостепенную роль в жизни каждого человека играют личностно значимые 

события  это события «особого рода», определенные С.Л. Рубинштейном как 

«узловые моменты и поворотные этапы жизненного пути индивида, когда с 

принятием того или иного решения на более или менее длительный период 

определяется дальнейший жизненный путь человека».  

К числу значимых следует отнести кризисные события, возникновение 

которых может быть обусловлено стрессорами разного уровня 

(макросоциальными, социальными, межличностными, личностными), 

субъективно оценивается как сложное, переломное, неконтролируемое и 

предъявляет к личности особые требования, вынуждая изменить привычный 

образ жизни и приспосабливаться к изменившейся ситуации. В силу своей 

сверхнормативности кризисные события несут в себе угрозу разрушения 

внутреннего равновесия субъекта и приводят к нарушению стабильности 

течения и непрерывности его жизненного пути. Вместе с тем в каждом 

кризисном событии потенциально заложено два пути: деструктивный, ведущий 

к нарушению привычных отношений или содержащий опасность для их 
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существования; конструктивный, определяющий возможность перехода 

личности на новый уровень функционирования. 

Выбор значимых событий из общего контекста среды опосредован его 

субъективной ценностью для личности (А. Лэнгле, X. Томе, Б.И. Анцыферова, 

Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), а место и роль события в персональной 

биографии личности определяется характером его переживания 

(Л.С. Выготский, Л.И. Божович). Опираясь на концепцию Ф.Е. Василюка, мы 

рассматриваем «переживание» как особую психическую деятельность личности 

в ситуациях «невозможности», и определяем данное понятие как внутреннюю 

деятельность личности, направленную на осмысление и преодоление 

кризисного события.  

В структуре процесса переживания выделяют содержательный 

(отношение человека к окружающему миру, к жизненным событиям, к самому 

себе в жизненной ситуации) и динамический (преобразование смысловых 

структур) компоненты. Процесс переживания как преобразования смыслов и 

ценностей реализуется в форме внутреннего диалога, поскольку только в 

диалоге, во внутренней связи единства и противостояния эмоционально 

окрашенных позиций, возможна работа смыслопорождения (М.М. Бахтин, 

Ф.Е. Василюк, Г.М. Кучинский, Д.А. Леонтьев). Изменение ценностно-

смысловой сферы личности в процессе переживания кризисного события 

осуществляется благодаря взаимодействию аффективного и когнитивного 

рефлексивных механизмов.  

Осмысление человеком прожитого отрезка жизни и рефлексия тех 

жизненных выборов, которые он сделал, на результат которых ориентируется в 

дальнейшем, обеспечивает целостность жизненного пути. При этом 

приобретенный опыт не сводится к накоплению представлений, знаний, 

умений, а является результатом активного, пристрастного восприятия и 

интерпретации человеком ситуации с позиции собственной системы координат 

(субъектно-деятельностный подход). Как отмечал С.Л. Рубинштейн, опыт 

человека определяется тем, что «испытано на самом себе, проведено через 

самого себя, в некоторых случаях – выстрадано».  

Структура опыта переживания кризисного события представлена 

следующими компонентами: 1) денотативным – сформировавшийся в процессе 

переживания образ кризисного события, представления о себе и других людях 

как его участниках; 2) коннотативным  отношение к кризисному событию, к 

себе и другим людям как его участникам; 3) конативный – способы  

межличностного взаимодействия и стратегии преодоления, приобретенные в 

процессе переживания кризисного события. Исследование опыта переживания 

осуществляется посредством анализа содержания его структурных 
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компонентов, а также изучения последствий пережитого, характера влияния 

приобретенного опыта переживания на дальнейшую жизнь личности.  

Продуктивность переживания кризисного события – это отсроченный во 

времени показатель результативности деятельности по переосмыслению и 

преодолению последствий психотравмирующего воздействия. Результатом 

непродуктивного переживания кризисного события выступает постстрессовое 

расстройство, а итогом продуктивного – посттравматический рост, 

выражающийся в позитивных изменениях, возникших благодаря внутренней 

работе личности: улучшение отношения к другим, расширение возможностей, 

рост духовной силы, повышение ценности жизни (R.G. Tedeschi, L.G. Calhoun; 

S. Joseph, P.A. Linley). Важными условиями посттравматического роста 

личности выступают осмысление и продуктивная рефлексия пережитого. 

Такого рода «обучение» через травму также раскрывается учеными через 

понятия «жизнестойкость» (С. Кобейса, С. Мадди), «мужество быть» 

(П. Тиллих), «посттравматическая мудрость» (Ф.Е. Василюк, Н.Е. Федунина, 

В. Франкл).  

Многообразие представленных в науке подходов к изучению 

психологического благополучия можно условно разделить на два основных 

направления: гедонистическое и эвдемонистическое. Согласно последнему, 

психологическое благополучие формируется в процессе жизни человека в 

соответствии с его ценностями, в направлении развития собственных 

внутренних ресурсов (А. Вотерман), и его суть – в стремлении к 

самосовершенствованию, к реализации внутреннего потенциала (К. Роджерс, 

К. Рифф). На основе теорий, описывающих различные аспекты позитивного 

функционирования личности, К. Рифф разработала многомерную модель 

психологического благополучия, а также методику для его изучения. Вслед за 

К. Рифф мы определяем психологическое благополучие как субъективную 

оценку личностью степени самореализации по основным аспектам позитивного 

функционирования (личностный рост, самопринятие, управление средой, 

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

субъективно выражающуюся в ощущении счастья, удовлетворѐнности собой и 

собственной жизнью. В таком понимании категорию «психологическое 

благополучие» можно рассматривать в качестве интегративного показателя, 

позволяющего оценить наличие основных показателей посттравматического 

роста личности в совокупности их проявления. Повышение уровня актуального 

психологического благополучия личности, пережившей кризисное событие, 

является следствием расширения границ самосознания и самопринятия, 

показателем роста ее степени самореализации и социальной адаптации, 

результатом осознания личностью собственных жизненных целей и убеждений, 
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переосмысления пережитого и улучшения качества взаимодействия с 

окружающими.  

Показатели психологического благополучия личности изменяются в 

процессе жизни под воздействием разного рода средовых факторов (Е. Deci, 

С. Frederick, C.L.M. Keyes, R. Ryan, С. Ryff, D. Shmotkin), влияние которых 

опосредовано такими личностными переменными, как стресстолерантность, 

свойства темперамента, тревожность, уровень саморегуляции, осмысленность 

жизни, смысложизненные ориентации, жизненные ценности, ориентацию 

человека на саморазвитие, стремление к самоактуализации, творческое 

самосовершенствование, готовность в сложных жизненных ситуациях к 

реализации внутреннего потенциала и др. 

Во второй главе «Результаты исследования психологического 

благополучия юношей и девушек, переживших кризисное событие» 

приводится характеристика выборки и психодиагностического инструментария, 

описывается дизайн и этапы исследования, подробно представляется процедура 

методологической триангуляции количественных и качественных данных, 

излагаются и интерпретируются полученные результаты.  

В качестве психодиагностического инструментария были использованы 

анкетирование, опросник «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф в 

адаптации Н.Н. Лепешинского, методика «Тест смысложизненных ориентация» 

Д.А. Леонтьева, полуструктурированное интервью.  

Исследование проходило в несколько этапов: формирование выборки 

(анкетирование), стандартизация инструментария методики «Шкалы 

психологического благополучия» в адаптации Н.Н. Лепешинского для девушек 

в возрасте от 17 до 22 лет (262 человек; средний возраст – 19,6 лет), проведение 

пилотажных интервью с целью уточнения схемы и процедуры 

интервьюирования; интервьюирование юношей и девушек, переживших 

кризисное событие; изучение показателей психологического благополучия и 

осмысленности жизни юношей и девушек, переживших кризисное событие 

(188 человек) и не имеющие такого рода опыта (227 человек); изучение 

взаимосвязи компонентов опыта переживания и показателей психологического 

благополучия личности, выделение условий психологического благополучия 

личности, пережившей кризисное событие (120 человек).  

Выборку исследования составили 415 студентов высших учебных 

заведений г. Гомеля (141 юноша и 274 девушки).  

В процессе анализа жизненных историй респондентов (n=120) были 

выделены доминирующие кризисные события жизненного пути респондентов: 

совместное проживание с пьющим родителем (61%), смерть члена семьи 

(47,5%), развод родителей (44%).  



10 

 

Качественный анализ содержания опыта переживания респондентов 

позволяет нам говорить о том, что в результате осмысления пережитого 

формируется определенный тип отношения человека к кризисному событию, 

т.е. ретроспективная оценка произошедшего, основанная на представлениях о 

кризисной ситуации и об ее участниках.  

Выделенные типы отношения были соотнесены с учетом кризисного 

события (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Тип отношения респондентов с учетом кризисного события (в %) 

Тип отношения 
Кризисное событие 

развод родителей смерть члена семьи алкоголизм члена семьи 

Адаптивное 39,6 43,85 - 

Зависимое  5,6 26,3 23 

Оборонительное  5,6 7 1,3 

Враждебное  26,4 - 70,3 

Дистантное - 14 - 

Не выявлено 22,6 8,8 5,4 

 

Доминирующим типом отношения в ситуации развода родителей 

является «адаптивное», которое представлено двумя вариантами: а) человек не 

ищет виновных в сложившейся семейной ситуации и продолжает общаться с 

обоими родителями; б) развод оценивается как необходимый исход семейной 

ситуации, поскольку один из родителей злоупотребляет алкоголем и наносит 

вред (психологический, физический) себе и членам семьи. Одна четвертая 

респондентов испытывают негативные эмоции по поводу случившегося и не 

могут простить родителю(ям) разрушения семьи. Что касается остальных типов 

отношения, то при переживании развода родителей «оборонительное» и 

«зависимое» отношение встречаются значительно реже. Для ситуации развода 

не характерно «дистантное» отношение.  

При переживании смерти члена семьи доминирующим типом отношения 

является «адаптивное», которое раскрывает особое философское, стоическое 

отношение, смирение с неизбежным. Реже других встречается «оборонительное 

отношение» и не характерно «враждебное» отношение. Мы считаем, что 

«дистантное» отношение в ситуации смерти близкого человека является 

следствием вытеснения психотравмирующего опыта или результатом 

блокирования, «деформации процесса переживания» (по А. Лэнгле, 2007). На 

основании проведенного теоретического анализа мы можем говорить, что 
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«дистантный» тип отношения в ситуации горя свидетельствует о 

непродуктивности процесса переживания. 

В ситуации проживания с членом семьи, злоупотребляющим алкоголем, 

доминирующим типом отношения является «враждебное», которое 

характеризуется деструктивными эмоциями и чувствами (воздействие 

стрессора носит длительный, а в некоторых случаях – приобретает хронический 

характер, поэтому доминирование аффективных реакций вполне закономерно).  

Исходя из семантической характеристики типа и особенностей  

психоэмоционального состояния личности было установлено, что  

неблагоприятные типы отношения («враждебное», «зависимое») характерны в 

более 90 % случаев переживания алкоголизма родителя, более 25 % случаев 

переживания смерти члена семьи и более 30 % случаев переживания развода 

родителей. Другими словами, наиболее неблагоприятной является кризисная 

ситуация, обусловленная алкоголизмом родителя, причем именно данный тип 

кризисного события является наиболее часто встречающимся. 

При изучении конативного компонента опыта переживания методом 

категоризации материалов интервью были выделены стратегии преодоления 

кризисной ситуацией, в совокупности определяющие соответствующие стили. 

В основу типологии стилей преодоления положены следующие основания: 

способ реагирования на ситуацию; степень активности при преодолении 

кризисной ситуации; направление активности при решении кризисной 

ситуации (ориентация на собственные силы или ориентация на помощь 

других).  

На основе представленных данных мы можем говорить о том, что для 

выделенных стилей поведения в кризисной ситуации характерны следующие 

особенности:  

1) эмоционально-ориентированный стиль: в процессе переживания 

кризисного события преобладает эмоциональный способ реагирования на 

ситуацию экстрапунитивного (гнев, обвинение) или интропунитивного 

(депрессия, самобичевание) характера; эмоциональная разрядка позволяет 

человеку снизить напряжение и избежать реальных действий по преодолению 

кризисной ситуации; поиск виновных в сложившейся ситуации приводит к 

обесцениванию ресурсов  социальной сети поддержки. 

2) проблемно-ориентированный стиль: в процессе переживания 

кризисного события преобладает рациональный способ реагирования на 

ситуацию; характерен активный поиск возможных вариантов разрешения 

кризисной ситуации или стоическое принятие случившегося, когда ничего 

нельзя изменить (например, в случае смерти члена семьи); в процессе 
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преодоления человек выбирает свой вариант совладания с ситуацией, активно 

использует опыт других людей и ресурсы социальной сети; 

3) социально-ориентированный стиль: в процессе переживания 

кризисного события может преобладать как эмоциональный (поиск поддержки, 

тепла, острая потребность в сопереживании),  так и рациональный (например, 

восстановление функционально-ролевой структуры семьи) способы 

реагирования на ситуацию; преодоление кризисной ситуации осуществляется 

путем получения помощи и поддержки со стороны близких людей; 

4) эго-ориентированный стиль: избегание решения проблемы; 

подавление эмоций и чувств, связанных с ситуацией; дистанцирование от 

проблемы и отказ от помощи со стороны других людей (родственников, 

специалистов). 

В процессе переживания кризисного события доминируют стратегии 

проблемно-ориентированного стиля (позитивная переоценка; оптимизм; 

самоконтроль; смирение; борьба; решение проблемы; активное сотрудничество; 

переключение; забота о других). Так, в более 50 % описываемых случаев 

респонденты ориентировались на разрешение кризисной ситуации или на 

принятие события в том случае, если изменить его невозможно (в среднем по 

выборке – 73,5 %). Частота применения эго-ориентированного 

(дистанцирование; игнорирование; вытеснение; уход в себя; «секрет») и 

эмоционально-ориентированного (негативные эмоции; безусловная любовь; 

застревание) стилей практически равнозначна (в среднем по выборке − 49,9% и 

48,8%  соответственно). Реже всего в процессе переживания кризисной 

ситуации респонденты сознательно выбирали стратегии социально-

ориентированного стиля (поиск поддержки; замещающая фигура) (в среднем – 

29%).  

Сравнение выраженности стиля преодоления с учетом кризисного 

события показало, что в процессе переживания развода родителей и смерти 

члена семьи большинство респондентов (73,6 % и 94,5%) применяли стратегии 

проблемно-ориентированного стиля. В процессе переживания алкоголизма 

родителя большинство респондентов (74,3 %) использовали стратегии 

эмоционально-ориентированного стиля и практически не осознавали 

возможность применения стратегий социально-ориентированного стиля 

преодоления (5,5 %). В процессе переживания более 30 % респондентов (а в 

случае смерти члена семьи – 61,5 %) прибегли к стратегиям эго-

ориентированного стиля преодоления, что является предиктором 

непродуктивности процесса переживания (рисунок 1). 
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Примечание: а) типы событий: 1- развод, 2 – смерть, 3 – алкоголизм; б) стили: эго-

ориентированный (ЭгО); эмоционально-ориентированный (ЭО); проблемно-ориентированный 

(ПО); социально-ориентированный (СО).                    

 

Рисунок 1. – Выраженность  стилей преодоления с учетом кризисного события 

Большинство стратегий преодоления являются «общими», т.е. 

используются личностью при переживании кризисного события без учета его 

особенностей. Специфическими (не характерными для других представленных 

в выборке кризисных событий) для переживания смерти члена семьи являются 

стратегии «смирение» и «застревание». В процессе переживания развода 

родителей не применяется стратегия «борьба». Стратегии «вытеснение», 

«замещающая фигура» и «решение проблемы», применяемые респондентами в 

процессе переживания кризисных событий «развод родителей» и «смерть члена 

семьи», не характерны для переживания ситуации алкоголизма родителя. В 

среднем около 30 % респондентов (а в случае смерти члена семьи – 61,5 %) 

прибегают к стратегиям эго-ориентированного стиля преодоления, что не 

способствует проживанию психотравмирующего опыта. 

В структуре психологического благополучия определены половые 

различия относительно шкалы «Положительные отношения с другими»: 

готовность формировать позитивные отношения с другими и способность  на 

заботу, взаимные уступки у девушек выше, чем у юношей (α= 0,01). В ходе 

исследования выявлено, что респондентов с уровнем психологического 
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благополучия «выше нормы» больше среди юношей и девушек, имеющих опыт 

переживания кризисного события (21,8 %), по сравнению с юношами и 

девушками, не имеющими такого рода опыта (13,6 %) (φ*эмп =2.17; р = 0,05). 

Юноши, пережившие кризисное событие, по сравнению с юношами, не 

имеющими такого рода опыта, чаще имеют высокий (φ*эмп=1.983; р = 0,05) и 

реже низкий (φ*эмп=1.87; р = 0,05) уровень психологического благополучия. С 

увеличением количества пережитых кризисных событий возрастает показатель 

психологического благополучия личности относительно шкалы «Личностный 

рост» (p=0.04). Можно предположить, что  при определенных условиях процесс 

переживания кризисного события способствует осмыслению себя и своего 

места в жизни, активизируя стремление личности к изменению привычного 

образа жизни, к самосовершенствованию, личностному росту. Следовательно, 

переживание кризисного события не только не ограничивает возможности 

человека, но и при определенных условиях может послужить источником 

конструктивной активности, направленной на саморазвитие и самореализацию.  

Результаты исследования свидетельствуют о наличии взаимозависимости 

показателей осмысленности жизни и психологического благополучия личности: 

чем выше уровень осмысленности жизни, тем выше уровень актуального 

психологического благополучия, тем в большей степени человек ощущает 

способность реализовать себя в направлении  позитивного функционирования. 

Выявлена связь (вероятность ошибки 0,05%) возраста респондента на момент 

смерти близкого человека и показателя осмысленности жизни по шкале «Цели» 

и «ЛК-Жизнь», а также относительно шкалы «Процесс» и общего уровня 

осмысленности жизни в выборе девушек. 

В процессе исследования была выявлена взаимосвязь между 

показателями психологического благополучия и содержанием опыта 

переживания личности. Так, способность ставить перспективные цели и 

ощущение направленности жизни (шкала «Цели жизни») выше у респондентов, 

которые в силу возраста не помнят о случившемся, а также в случае 

«адаптивного» отношения, но значительно ниже в случае «враждебного» 

отношения к кризисному событию. Выявлена отрицательная связь между 

«зависимым» типом отношения и готовностью личности формировать 

доверительные отношения с окружающими. Доминирование  в процессе 

переживания кризисного события стратегий эмоционально-ориентированного и 

эго-ориентированного стилей преодоления при игнорировании стратегий 

социально-ориентированного стиля становится причиной непродуктивного 

проживания травмирующего  события, негативно сказывается на показателях 

психологического благополучия личности. Степень осознания и характер 

переживания кризисного события обусловлены возрастом личности: в случае 



15 

 

отсутствия четких воспоминаний о событии, оно воспринимается личностью 

как значимое, но не оценивается как кризисное.  

Выделены предикторы психологического благополучия, определяющие 

степень позитивного функционирования личности, пережившей кризисное 

событие. К таковым отнесены условия «средовые» (наличие сиблинга, наличие 

замещающего родителя, наличие пьющего родителя, причина смерти члена 

семьи, насилие в семье, конфликты в семье) и «личностные» (отношение к себе, 

отношение к своей жизни, оценка семейной системы, локус вины в 

случившемся, способ преодоления жизненных трудностей, наличие цели в 

жизни, ощущение себя счастливым). В наибольшей степени восприимчивы к 

воздействию (а значит – могут быть скорректированы в процессе 

психологического вмешательства) следующие параметры психологического 

благополучия: осмысленность и направленность жизни (шкала «Цели жизни»), 

т.е. установки и убеждения, способствующие осознанию цели жизни в 

настоящем; социальная компетентность (шкала «Управление средой»), 

включающая в себя чувство ответственности за свою жизнь, навыки 

эффективного использования предоставляющихся возможностей для 

удовлетворения личных потребностей и достижения целей.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Теоретический анализ психологической литературы позволяет нам 

определить «переживание» как процесс преодоления и осмысления субъектом 

кризисного события. В результате этой особого рода внутренней деятельности 

формируется «опыт переживания», включающий в себя денотативный 

(представления о кризисной ситуации и ее участниках), коннотативный (оценка 

кризисной ситуации) и конативный (стратегии поведения в кризисной 

ситуации, стратегии ее преодоления) компоненты. Приобретенный в процессе 

переживания опыт оказывает воздействие на качество жизнедеятельности 

личности. Важными критериями продуктивности переживания кризисного 

события выступают психоэмоциональное состояние личности и степень ее 

самореализации на последующих этапах жизненного пути. Интегративным 

показателем, позволяющим оценить и проанализировать уровень достижений 

личности, степень успешности ее саморазвития и самореализации, является 

«психологическое благополучие». Уровень психологического благополучия 

позволяет судить о степени самореализации и социальной адаптации личности, 

об осознании собственных жизненных целей и убеждений, о наличии 

жизненного смысла, а степень выраженности структурных компонентов 
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(личностный рост, самопринятие, управление средой, автономия, цели в жизни, 

позитивные отношения с окружающими) определяет сферы позитивного 

функционирования, реализация которых позволит личности повысить общий 

уровень психологического благополучия [1; 2; 8; 10; 22-24; 25; 30; 31].  

2. В представлениях респондентов содержание опыта переживания 

кризисного события выражено через отношение к кризисному событию и 

способы совладающего поведения. В результате исследования были выделены 

и охарактеризованы типы отношения к случившемуся (адаптивное, зависимое, 

оборонительное, враждебное, дистантное), наиболее благоприятным из 

которых является «адаптивное», т.е. осмысленная оценка ситуации, ее 

участников, а также собственных возможностей. Неблагоприятными типами 

отношения являются «враждебный» (доминирование деструктивных чувств, 

стремление найти «виновного» в случившемся) и «зависимый» (привязанность 

к умершему/ушедшему родителю, уход от реальности). Совладающее 

поведение в кризисной ситуации представлено соответствующими стилями: 

проблемно-ориентированный, социально-ориентированный, эго-

ориентированный,  эмоционально-ориентированный. По частоте применения в 

процессе переживания кризисного события преобладает проблемно-

ориентированный стиль преодоления (переоценка ситуации, ее 

переосмысление; готовность к активным действия, направленным на решение 

возникших затруднений; стремление к самосовершенствованию и 

самореализации) в сочетании с низкой степенью готовности сознательно 

прибегнуть в процессе переживания кризисного события к ресурсам 

социальной сети [3; 4; 11; 28].  

3. Показатели психологического благополучия личности, пережившей 

кризисное событие, связаны с содержанием опыта переживания, при этом 

ключевое значение имеет не столько тип кризисного события, а то 

субъективное значение, ценностное отношение, которое сформировалось в 

процессе переживания субъектом ключевых моментов жизненного пути. 

Принятие кризисной ситуации, стремление адаптироваться к новому образу 

жизни с учетом изменившихся обстоятельств сочетается с готовностью 

формировать положительные отношения с другими, в то время как зависимый 

и враждебный типы отношения («застревание» в прошлом, потеря смысла 

собственной жизни, обостренное чувство «несправедливости», обвинения; 

раздражительность, гнев, обида, агрессия по поводу произошедшего) 

обуславливают проявление в процессе межличностного взаимодействия 

враждебности, недоверия и подозрительности. При анализе взаимосвязи 

психологического благополучия и содержания конативного компонента опыта 

переживания выявлено, что для респондентов, использовавших защитное 
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поведение (уход в себя) или «застрявших» в негативном психоэмоциональном 

состоянии, характерен более низкий индекс психологического благополучия. 

Вместе с тем наличие продуктивного опыта переживания нескольких событий 

позволяет человеку более адекватно оценивать требования, предъявляемые 

кризисной ситуацией, или снизить воспринимаемый уровень ее опасности и 

неразрешимости, способствует возникновению позитивных изменений, 

отсутствующих до травмы (посттравматическому росту) [3; 7; 17; 18; 26].  

Согласно результатам исследования, особого внимания специалистов 

требует кризисная ситуация, обусловленная алкоголизмом родителя. В данном 

случае сверхнормативность кризисного «со-бытия» отягощается 

пролонгированностью психотравмирующего воздействия и хронификацией 

кризисного состояния. Последствиями длительности и незавершенности 

ситуации «невозможности» является нестабильность отношения к 

происходящему, доминирование в процессе переживания деструктивных 

экспрессивных способов реагирования и защитных стратегий преодоления в 

сочетании с недоверием относительно эффективности социальной сети 

поддержки [3; 5; 9; 12; 13; 20; 29; 33-36]. 

4. В результате анализа данных выявлены средовые и личностные 

условия, определяющие психологическое благополучие личности, пережившей 

кризисное событие. Значимыми средовыми условиями выступают структура 

родительской семьи, психологический микроклимат семьи, причина смерти 

члена семьи, злоупотребление родителя алкоголем; значимыми личностными 

условиями − отношение к кризисному событию и его интерпретация, наличие 

опыта преодоления кризисных событий, отношение к себе и собственной 

жизни, оценка семейной системы, локус вины в случившемся кризисном 

событии, наличие цели в жизни, способ преодоления жизненных трудностей, 

ощущение счастья. С учетом пола респондентов было выявлено, что наличие 

братьев и/или сестер оказывает существенное влияние на формирование 

самопринятия юношей, а разногласия и частые конфликты с родителями 

(лицами их замещающими) обуславливают неготовность юношей строить 

доверительные отношения с другими людьми. Подверженность 

физическому/психологическому насилию в семье негативно сказывается на 

формировании чувства автономии юношей и не способствует приобретению 

навыков позитивного взаимодействия с окружающими. Девушки, 

воспитывающиеся в конфликтных семьях, имеют более низкие показатели 

самопринятия, уверенности в себе, а проживание с пьющим родителем 

негативно сказывается на уровне их социальной компетентности, способности 

управлять окружением, препятствует формированию навыков саморегуляции и 

контроля внешних условий жизни [6; 7; 14; 15; 16; 27]. 
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Результаты эмпирического исследования и выделенные условия 

психологического благополучия определяют содержание и направления 

психологического сопровождения личности в кризисной ситуации. Так, 

приоритетными направлениями повышения психологического благополучия 

юношей и девушек, переживших кризисное событие, являются:  

восстановление утраченного чувства направленности, осмысленности жизни, 

формирование/укрепление установок и убеждений, способствующих 

осознанию цели жизни в настоящем (цели жизни); повышение уровня 

компетентности в управлении окружением, актуализация чувства 

ответственности за свою жизнь, формирование навыков эффективного 

использования предоставляющихся возможностей для удовлетворения личных 

потребностей и достижения целей (социальная компетентность). Основными 

мишенями психологического воздействия выступают система отношений 

личности, чувство осмысленности жизни, умение планировать собственную 

жизнь, а также навыки конструктивного преодоления жизненных трудностей 

[10; 11; 19; 21; 32]. 

Представленные данные свидетельствуют о возможности повышения 

продуктивности процесса переживания личностью кризисного события, а 

результаты внедрения программы психологической помощи юношам и 

девушкам, пережившим кризисное событие, раскрывают направления 

посткризисного вмешательства. Результаты диссертационного исследования 

являются значимыми для психологической науки и позволяют существенно 

продвинуться в решении практических задач по организации охраны 

психологического благополучия личности в кризисной ситуации. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Материалы диссертационного исследования могут применяться в 

процессе подготовки и повышения квалификации специалистов 

психологического профилей в УВО при преподавании дисциплин, отражающих 

проблему психологического благополучия и сопровождения личности в 

кризисной ситуации («Психология личности», «Психология семьи», 

«Психология здоровья», «Кризисная психология» и др.).  

2. Разработанная и апробированная в диссертации схема 

полуструктурированного интервью может применяться с целью исследования 

опыта переживания личностью кризисных событий. 

3. Результаты исследования могут быть использованы в процессе 

подготовки семинаров с целью сохранения и укрепления психологического 

здоровья и повышения психологической культуры участников учебно-

воспитательного процесса путем информирования об условиях 

психологического благополучия личности в кризисной ситуации. 
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4. Разработанная и внедренная программа психологической помощи 

юношам и девушкам, пережившим кризисное событие (акт о внедрении 

результатов НИОКР в учебный процесс ГГУ от 24.05.2013), будет полезна 

специалистам социально-педагогических и психологических служб УВО при 

осуществлении социально-психологического сопровождения студентов в 

кризисной ситуации. На основе материалов диссертации возможна разработка 

рекомендаций по оказанию помощи студентам, имеющим низкий уровень 

психологического благополучия, обусловленного непродуктивным 

проживанием кризисных событий жизненного пути.  

Полученные теоретические и эмпирические данные могут выступать в 

качестве основы для дальнейших научных поисков при исследовании проблемы 

сохранения психологического благополучия личности в кризисной ситуации. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Новак Наталля Генадзьеўна 

 

Узаемасувязь вопыту перажывання крызіснай падзеі i 

 псіхалагічнага дабрабыту асобы 

 

Ключавыя словы: псіхалагічны дабрабыт, перажыванне, вопыт 

перажывання, крызісная падзея, жыццѐвы шлях. 

Мэта даследавання: тэарэтыка-эмпірычнае ўсталяванне ўзаемасувязі 

вопыту перажывання крызіснай падзеі і псіхалагічнага дабрабыту асобы. 

Метады даследавання: анкетаванне, полуструктураванае інтэрв'ю; 

апытальнік «Шкалы псіхалагічнага дабрабыту» К. Рыф у адаптацыі 

Н.Н. Лепяшынскага, «Тэст смысложизненных арыентацый» Д.А. Лявонцьева. У 

ходзе апрацоўкі дадзеных ўжываліся метады апісальнай статыстыкі, крытэрыі 

адрозненняў, однофакторный дысперсійны аналіз, табліцы ўзаемнай 

сопряженности, метад катэгарызацыі, кантэнт-аналіз. 

Навуковая навізна вынікаў даследавання: операционализировано 

паняцце «вопыт перажыванні», прапанаваная яго структура; на аснове 

катэгарызацыі матэрыялаў інтэрв'ю распрацавана тыпалогія адносін і стратэгій 

пераадолення, уключаных у працэс перажыванні крызіснага падзеі, 

прааналізавана іх прадуктыўнасць; апісана працэдура метадалагічнай 

трыянгуляцыі якасных і колькасных дадзеных; вылучаныя ўмовы, якія 

вызначаюць псіхалагічны дабрабыт юнакоў і дзяўчат, якія перажылі крызісны 

падзея, раскрыты характар ўзаемасувязі вопыту перажыванні крызіснага падзеі 

і псіхалагічнага дабрабыту асобы. Праведзена стандартызацыя інструментара 

методыкі «Шкалы псіхалагічнага дабрабыту» (К Рыф) для дзяўчат ва ўзросце ад 

17 да 22 гадоў (n=262 чалавекі). Распрацавана праграма псіхалагічнага 

суправаджэння юнакоў і дзяўчат, якія перажылі(ваюць) крызісныя падзеi. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследаванняў рэкамендуецца 

выкарыстоўваць у рабоце псіхолагаў, педагогаў з мэтай ранняй дыягностыкі 

псіхалагічнага няшчасця асобы; у прафілактычнай і карэкцыйнай дзейнасцi з 

юнакамі і дзяўчатамі, якія перажылі крызісную падзею. 

Вобласць ужывання: тэорыя і практыка арганізацыі псіхалагічнага 

суправаджэння асобы ў крызіснай сітуацыі. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Новак Наталья Геннадьевна 

 

Взаимосвязь опыта переживания кризисного события и 

психологического благополучия личности 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, переживание, опыт 

переживания, кризисное событие, жизненный путь. 

Цель исследования: теоретико-эмпирическое установление взаимосвязи 

опыта переживания кризисного события и психологического благополучия 

личности. 

Методы исследования: анкетирование, полуструктурированное 

интервью; опросник «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф в 

адаптации Н.Н. Лепешинского, «Тест смысложизненных ориентаций» 

Д.А. Леонтьева. В ходе обработки данных применялись методы описательной 

статистики, критерии различий, однофакторный дисперсионный анализ, 

таблицы взаимной сопряженности, метод категоризации, контент-анализ.  

Научная новизна результатов исследования: операционализировано 

понятие «опыт переживания», предложена его структура; на основе 

категоризации материалов интервью разработана типология отношений и 

стратегий преодоления, включенных в процесс переживания кризисного 

события, проанализирована их продуктивность; описана процедура 

методологической триангуляции качественных и количественных данных; 

выделены условия, определяющие психологическое благополучие юношей и 

девушек, переживших кризисное событие, раскрыт характер взаимосвязи опыта 

переживания кризисного события и психологического благополучия личности. 

Проведена стандартизация инструментария методики «Шкалы 

психологического благополучия» (К. Рифф) для девушек в возрасте от 17 до 22 

лет (n=262 человека). Разработана программа психологического сопровождения 

юношей и девушек, переживших(щих) кризисное событие.  

Рекомендации по использованию: результаты исследований 

рекомендуется использовать в работе психологов, педагогов в целях ранней 

диагностики психологического неблагополучия личности; в профилактической 

и коррекционной работе с юношами и девушками, пережившими кризисное 

событие. 

Область применения: теория и практика организации психологического 

сопровождения личности в кризисной ситуации.  
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