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Зависимость эмоционального благополучия от жизнестойкости личности 
Эмоциональное благополучие представляет собой предмет огромного числа современных исследований. Перед учеными 

остро встает проблема обобщения накопленных эмпирических данных, соотнесения и интеграции различных теоретических 
подходов и концепций. В статье поднимается вопрос о механизмах эмоционального благополучия личности, которые 
рассматриваются автором как способы достижения того или иного уровня благополучия. Основываясь на результатах 
исследований, представленных в научной литературе, автор приходит к выводу, что в качестве механизма эмоционального 
благополучия можно рассматривать жизнестойкость. При этом отмечается, что недостатки в методологии существующих 
исследований помешали ученым представить убедительные доказательства зависимости уровня эмоционального 
благополучия от жизнестойкости. 

Таким образом, целью представленного в статье исследования стало изучение влияния жизнестойкости на уровень 
эмоционального благополучия личности. В статье приводятся результаты опроса 177 человек в возрасте от 17 до 65 лет (из 
них 91 женского и 86 мужского пола). Для диагностики уровня эмоционального благополучия использовались методики 
«Обновленный Оксфордский опросник счастья» (OHI) и опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) Н. Н. Мельниковой. 
Особенности жизнестойкости изучались с помощью «Теста жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева. 

Результаты исследования указывают на то, что его участники в целом эмоционально благополучны, так как 
у большинства из них преобладает положительный эмоциональный фон и отмечается средний или выше среднего уровень 
удовлетворенности жизнью. Полученные в ходе исследования регрессионные модели подтверждают гипотезу о том, что 
жизнестойкость является механизмом, обеспечивающим эмоциональное благополучие личности, так как позволяет 
объяснить до 19 % ее дисперсии в исследуемой выборке. Естественно, данный механизм не является единственным, 
и в дальнейшем планируется изучать влияние на эмоциональное благополучие других способов регуляции эмоций, 
например, механизмов психологической защиты личности. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, субъективное благополучие, механизмы благополучия, жизнестойкость, 
регуляция эмоций. 
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Dependence of Emotional Wellbeing on Resilience 
The emotional wellbeing represents a subject of a huge number of modern researches. Before scientists sharply there is a problem 

of synthesis of the saved-up empirical data, correlation and integration of various theoretical approaches and concepts. In this article 
the question of mechanisms of emotional wellbeing of the personality is brought up. Mechanisms of emotional wellbeing are consid-
ered by the author as ways of achievement of this or that level. Based on results of the researches presented in scientific literature, the 
author comes to a conclusion that it is possible to consider resilience as a mechanism of emotional wellbeing. At the same time it is 
noted that shortcomings of methodology of the existing researches prevented researchers from producing the convincing evidence in 
dependence of the level of emotional wellbeing on resilience. 

Studying influence of resilience on the level of the personality’s emotional wellbeing became the purpose of the research present-
ed in the article. Results of the poll consisting from 177 people aged from 17 up to 65 years are given in the article (from them there 
are 91 men and 86 women). To diagnose the level of emotional wellbeing techniques were used: «The updated Oxford questionnaire 
of happiness» (OHI) and the questionnaire «Satisfaction with life» of N. N. Melnikova (UDZh). Features of resilience were studied 
by «Test of resilience» of S. Maddi in D. A. Leontiev's adaptation. 

The research results indicate that its participants in general are emotionally successful as most of them have the positive emotion-
al background and it is noted average or above an average level of satisfaction with life. The regression models received during the 
research confirm a hypothesis that the resilience is the mechanism providing the personality’s emotional wellbeing since it allows us 
to explain up to 19 % of its dispersion in the studied selection. Naturally, this mechanism is not the only thing and is planned further 
studying of influence on emotional wellbeing of other methods in regulation of emotions, for example, of mechanisms of the person-
ality’s psychological protection. 

Keywords: emotional wellbeing, subjective wellbeing, mechanisms of wellbeing, resilience, regulation of emotions. 

Введение 
Проблема эмоционального благополучия приобре-

тает все большую актуальность в связи 
с распространением позитивной психологии 
и обращением исследователей к анализу здоровой, 
успешной личности. В России изучение эмоционально-

го благополучия осуществляется в трех направлениях: 
1) как изучение положительной направленности эмо-
ционального самочувствия у детей и взрослых [1, 2, 4, 
19]; 2) как изучение эмоционального здоровья лично-
сти [15, 16]; 3) как изучение интегральной характери-
стики личности, в которой представлены чувства, обу-
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словленные успешным функционированием всех ее 
сторон [14]. Последний подход позволяет интегриро-
вать две основные традиции в исследовании благопо-
лучия личности: субъективную оценку человеком соб-
ственной жизни и позитивное личностное функциони-
рование. Поэтому именно он является наиболее пер-
спективным, с нашей точки зрения. 

Ряд исследователей полагают, что к проблеме эмо-
ционального благополучия так или иначе обращаются 
практически все исследователи, занимающиеся эмоци-
ями [18]. Однако приходится констатировать, что оте-
чественные авторы касаются лишь отдельных аспектов 
эмоционального благополучия, в то время как совре-
менная наука нуждается в комплексных теоретико-
эмпирических исследованиях, раскрывающих меха-
низмы данного явления. 

Поэтому целью нашей работы стало изучение жиз-
нестойкости как механизма эмоционального благопо-
лучия личности. 

Термин «механизм» пришел в психологию из дру-
гих (прежде всего технических) наук. Со временем он 
стал толковаться как то, что определяет внутреннюю 
связь и взаимозависимость элементов любой динамич-
ной системы [10]. В рамках эмпирических исследова-
ний в качестве психологического механизма выступают 
закрепившиеся в психологической организации лично-
сти функциональные способы ее преобразований, 
в результате которых появляются различные психоло-
гические новообразования, повышается или понижает-
ся уровень организованности личностной системы, 
меняется режим ее функционирования [17]. Можно 
выделить следующие критерии, по которым устанавли-
вается, является ли данное психическое образование 
механизмом: механизм всегда связан с тем или иным 
процессом; изучение механизмов каких-либо явлений, 
связано с научным объяснением этих явлений [9]. 

Проведя анализ понятия «механизм», мы пришли 
к выводу о том, психологический механизм представ-
ляет собой систему простых элементов, через которые 
объясняются сущность и природа элементов более вы-
сокого уровня. Поэтому, на наш взгляд, в понятии «ме-
ханизм эмоционального благополучия» будет отра-
жаться функциональный способ достижения лично-
стью того или иного его уровня. 

В связи с этим мы полагаем, что теоретический 
анализ психологических механизмов эмоционального 
благополучия будет основан на изучении его детерми-
нант и описании природы их влияния на разные компо-
ненты этого явления. К последним, как правило, отно-
сят доминирующий эмоциональный фон (счастье) 
и удовлетворенность жизнью [7, 21, 22, 26]. 

В литературе представлены различные взгляды на 
детерминанты эмоционального благополучия 
и отдельных его элементов. Например, C. Любомирски 
с коллегами выделили три общие категории предсказа-
телей счастья: 1) жизненные обстоятельства 
и демография; 2) черты личности; 3) стратегии поведе-
ния [29]. Однако результаты международного исследо-

вания, в котором приняли участие более 34 500 детей 
из 14 разных стран мира, привели его авторов к выводу 
о том, что благополучие детей не зависит от социально-
демографических характеристик [23]. 

В качестве предикторов эмоционального благопо-
лучия называют темперамент и поддерживающие со-
циальные отношения [21, 22]; умение ценить время 
[28]; использование мобильного телефона [20, 35]; 
условия труда [24, 25, 27, 31]; отношения 
и общественную жизнь [32, 34]; рефлексию [33]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психоло-
гические детерминанты эмоционального благополучия 
представляют собой свойства и функции личности, 
обеспечивающие достижение чувства удовлетворенно-
сти жизнью и положительного эмоционального фона 
личности. На наш взгляд, они, в конечном счете, указы-
вают на то, как человек управляет своими эмоциями. 

Отдельную группу предикторов эмоционального 
благополучия составляют убеждения или глобальные 
ориентации личности, способствующие формированию 
позитивного отношения к жизни, себе 
и удовлетворенности жизнью. 

В концепции салютогенеза описывается категория 
«чувство согласованности (SOC)», которая хорошо за-
рекомендовала себя в качестве предиктора удовлетво-
ренности жизнью [30]. Она была описана как «гло-
бальная жизненная ориентация», а именно видение 
мира всеобъемлющим, управляемым и значимым. 
Имея эту глобальную ориентацию, человек ощущает, 
что жизнь является понятной, управляемой и значимой. 
Человек с сильным чувством когерентности способен 
когнитивно и эмоционально управлять проблемами 
и противостоять им. В противоположность этому, лич-
ность со слабым чувством когерентности справляется 
с жизненными проблемами менее эффективно [8]. 

И. Ян и коллеги утверждают, что субъективное 
благополучие зависит от ориентации личности на сча-
стье [36]. 

Согласно Т. Гринингу, жизнь выдвигает перед че-
ловеком экзистенциальные проблемы, которые вызы-
вают специфические типы реагирования на жизнен-
ные «вызовы»: 1) упрощенно оптимистическая реак-
ция с акцентом на позитивном; 2) упрощенно песси-
мистическая реакция; 3) экзистенциальная реакция. 
Именно третий тип реагирования, по мнению 
А. А. Бефани, дает возможность обеспечения пози-
тивного функционирования личности, ее эмоциональ-
ного благополучия [4]. 

Жизнестойкость как механизм эмоционального 
благополучия 

В последнее время в работах отечественных психо-
логов все чаще в качестве фактора благополучия назы-
вается жизнестойкость [5, 11, 13, 17], которая представ-
ляет собой комплекс убеждений о себе, об окружаю-
щем мире, об отношениях с ним. Этот феномен вклю-
чает в себя три автономных элемента: вовлеченность, 
контроль, принятие риска [5]. Выраженность компо-
нентов жизнестойкости препятствует созданию внут-
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реннего напряжения, возникающего в стрессовых ситу-
ациях, за счет устойчивого противодействия стрессам 
и восприятия их как менее значимых [11]. 

Три установки жизнестойкости дополняют друг 
друга, вместе образуя диспозицию, которая помогает 
снижать и легче переносить онтологическую тревогу, 
связанную с выбором будущего. Высокая вовлечен-
ность предполагает активное участие во всем, что про-
исходит. Проявление контроля выражается 
в сознательной установке, что путем борьбы можно 
влиять на последствия происходящих событий. Вызов 
выражается в стремлении пережить собственный опыт, 
будь он позитивным или негативным [13]. 

Отечественными исследователями получены дан-
ные о том, что значительная доля психологического 
благополучия личности объясняется таким личност-
ным ресурсом, как жизнестойкость [7, 13, 17]. Так, 
в исследовании Е. Н. Митрофановой было установле-
но, что общий балл жизнестойкости (а не отдельные ее 
компоненты) оказывает влияние на переживание пси-
хологического благополучия [13]. С. А. Водяха показал, 
что уровень психологического благополучия 
у жизнестойких студентов выше, чем 
у нежизнестойких [6]. Следует отметить, что психоло-
гическое благополучие, хотя и тесно связано 
с эмоциональным благополучием, представляет собой 
самостоятельное явление. А следовательно, приведен-
ные выше примеры только косвенным образом указы-
вают на связь между жизнестойкостью 
и эмоциональным благополучием. 

Таким образом, результаты исследований указыва-
ют на то, что жизнестойкость может определять уро-
вень благополучия личности. Но эти исследования вы-
полнены на нерепрезентативных выборках (студенты 
в возрасте 18-25 лет), а используемые авторами мето-
дики не позволили учитывать все компоненты эмоцио-
нального благополучия. Поэтому мы считаем, что роль 
жизнестойкости в формировании эмоционального бла-
гополучия остается нераскрытой и требует дальнейше-
го эмпирического изучения. 

Материалы и методы исследования 
Целью нашего исследования стало изучение влия-

ния жизнестойкости на уровень эмоционального бла-
гополучия личности. 

Для диагностики уровня эмоционального благопо-
лучия использовались методики «Обновленный Окс-
фордский опросник счастья» (OHI) и опросник «Удо-
влетворенность жизнью» (УДЖ) Н. Н. Мельниковой. 
Особенности жизнестойкости изучались с помощью 
«Теста жизнестойкости» С. Мадди в адаптации 
Д. А. Леонтьева. 

Выборку исследования составили 177 человек 
в возрасте от 17 до 65 лет: из них женщин – 91, муж-
чин – 86. Участники исследования отличались разно-
образием профессий – от представителей рабочих 
специальностей до офисных работников и научных 
сотрудников. Большая часть участников исследования 
проживает в городе (137 человек), остальные – 

в сельской местности (40 человек). 37 человек имеют 
среднее образование, 69 человек – высшее, осталь-
ные – студенты. 

Для математической обработки результатов иссле-
дования использовались методы описательной стати-
стики, критерий Колмогорова – Смирнова, факторный 
и регрессионный анализ. Расчеты проводились 
с помощью пакета статистических программ IBM 
SPSS Statistics 23. 

Результаты исследования 
Первоначально в ходе исследования определялся 

общий эмоциональный фон жизни респондентов. Для 
этого использовался обновленный оксфордский 
опросник счастья. Количественный анализ результа-
тов в целом по выборке показал, что уровень счастья 
ниже среднего наблюдается у 20 % участников иссле-
дования, то есть эти люди чувствуют себя не очень 
счастливыми. Оценку своему ощущению счастья, со-
ответствующую среднему уровню, дали 43,5 % ре-
спондентов – это те, кто считает себя более-менее 
счастливыми, но до ощущения полного счастья им 
все-таки чего-то не хватает. Выше среднего уровень 
счастья был зафиксирован лишь у 36 % участников 
исследования. Для этой категории людей характерны 
достаточно высокий уровень внутренней удовлетво-
ренности, полноты и осмысленности своей жизни; 
оптимистичный взгляд на происходящее; преоблада-
ние положительных эмоций; интерес к окружающему 
миру; ощущение привязанности к людям 
и сопричастности; уверенность в своей способности 
контролировать различные стороны собственной жиз-
ни и влиять на события в нужном направлении. 

Для дифференцированной оценки благополучия 
использовалась методика Н. Н. Мельниковой «Удо-
влетворенность жизнью». Согласно результатам диа-
гностики, у 14,7 % опрошенных наблюдается снижен-
ный уровень жизненной вовлеченности. Для 54,2 % 
опрошенных оказался характерен средний уровень 
жизненной вовлеченности. Только 31,1 % участников 
исследования отличались высоким уровнем жизнен-
ной вовлеченности. Они чувствуют «вкус жизни», 
наслаждаются каждым ее моментом, хотят что-то де-
лать и испытывают позитивные эмоции. 

28,8 % участников исследования испытывают чув-
ство досады, обиды. Для 15,3 % – подобные чувства ока-
зались нетипичными. Для 55,9 % опрошенных оказалось 
типичным умеренное чувство разочарования в жизни. 
Они не акцентируют внимание на чувствах обиды 
и досады, хотя и испытывают их время от времени. 

По данным исследования, у 31,6 % выборки не 
наблюдаются астенические состояния. 53,1 % участ-
ников исследования отличаются средним уровнем 
апатии, пассивности и усталости. 15,8 % показали 
повышенный уровень усталости от жизни. Это гово-
рит о выраженности у них астенических состояний: 
истощения, физической слабости, а также сопутству-
ющих им пассивности, апатии, ощущения разбитости 
и отсутствия желаний. 
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В ходе исследования выяснилось, что у 15,8 % 
опрошенных наблюдаются тревожные ожидания не-
благоприятных жизненных событий и неуверенность 
в завтрашнем дне, связанные с чувством нестабильно-
сти окружающего и ощущением небезопасности ми-
ра. 31,1 % респондентов не беспокоятся по поводу 
будущего. У 53,1 % участников исследования обнару-
жился средний уровень тревоги в отношении соб-
ственного будущего. 

В целом по выборке преобладает средний уровень 
удовлетворенности жизнью. Им обладают более поло-
вины участников исследования (55,9 %). Низкий уро-
вень удовлетворенности жизнью был отмечен у 15,3 % 
респондентов, а высокий – у 28,8 %. 

Таким образом, результаты исследования указывают 
на то, что его участники в целом эмоционально благо-
получны, так как у большинства из них преобладает 
положительный эмоциональный фон и отмечается 
средний или выше среднего уровень удовлетворенно-
сти жизнью. 

В рамках нашего исследования важным представля-
ется вычисление общего индекса эмоционального бла-
гополучия респондентов. Поэтому с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics мы провели факторный 
анализ отдельных показателей эмоционального благо-
получия, который показал, что они могут быть объеди-
нены в один фактор (Таблица 1). 

Таблица 1 

Параметры факторной модели эмоционального 
благополучия 
Мера адекватности выборки Кайзера – Майера – 
Олкина (КМО). 0,8 

Критерий сфе-
ричности Барт-
летта 

Примерная Хи-квадрат 436,5 
ст. св. 10 
Значимость 0,0001 

% дисперсии, описываемый фактором 66 % 
Матрица преобразования компонент 
Показатели эмоционального бла-
гополучия Компонента 

Жизненная вовлеченность 0,740 
Разочарование в жизни -0,802 
Усталость от жизни -0,818 
Беспокойство о будущем -0,792 
Уровень счастья 0,903 

Так как критерий сферичности Бартлетта показал 
статистически достоверный результат (p<0,05), то 
можно сделать вывод, что данные исследования прием-
лемы для факторного анализа. При этом полученная 
факторная модель описывает 66 % исходной информа-
ции (дисперсии признака), что является удовлетвори-
тельным. В ходе факторного анализа мы сохранили 
вычисленные значения факторных оценок для наблю-
дений в качестве новой переменной, рассматривая ее 
как интегральный показатель эмоционального благопо-
лучия респондентов. 

Далее в рамках исследования выявлялись особенно-
сти жизнестойкости участников исследования (посред-
ством анализа средних тенденций по выборке исследо-

вания, отражающих выраженность отдельных компо-
нентов жизнестойкости у респондентов). Сравнивая 
полученные результаты диагностики с результатами 
апробации теста жизнестойкости на русскоязычной 
выборке [12], можно сделать вывод, что у людей, при-
нимавших участие в исследовании, уровень вовлечен-
ности ниже среднего, уровень контроля – на уровне 
среднестатистической нормы, а уровень принятия рис-
ка – выше среднего. 

Общий балл по тесту жизнестойкости 
в исследуемой выборке также оказался ниже средне-
статистической нормы, выявленной в ходе апробации 
методики [12]. 

Результаты исследования позволяют заключить, что 
его участники испытывают некоторое чувство отвер-
женности, порой ощущают себя «вне» жизни. Они не 
всегда чувствуют уверенность в себе и великодушие 
мира, что делает их менее вовлеченными в жизнь. Вме-
сте с тем, они убеждены в том, что их собственная ак-
тивность способна повлиять на результат происходя-
щих событий. Хотя и понимают, что это влияние не 
абсолютно и не гарантирует в обязательном порядке 
успех. Вместе с тем они убеждены, что все события их 
жизни способствуют развитию за счет извлекаемого 
опыта и знаний. И тут неважно позитивен или негати-
вен этот опыт. Признание пользы любого опыта дает 
этим людям готовность действовать даже в условиях 
отсутствия гарантий успеха, на свой страх и риск, так 
как стремление к комфорту и безопасности рассматри-
вается ими как обедняющее жизнь личности. Риск 
в данном случае подразумевает идею развития через 
активное усвоение знаний из опыта и последующее их 
использование. 

Применение критерия Колмогорова-Смирнова по-
казало, что распределение участников исследования 
с разным уровнем эмоционального благополучия 
и параметрами жизнестойкости соответствует парамет-
рам нормального распределения, что позволяет исполь-
зовать в дальнейшем регрессионный анализ данных. 

Для подтверждения гипотезы о том, что механиз-
мом эмоционального благополучия может являться 
жизнестойкость, был проведен регрессионный анализ 
данных. Проведению многомерного регрессионного 
анализа предшествовала статистическая оценка криво-
линейности/прямолинейности зависимости эмоцио-
нального благополучия от параметров жизнестойкости. 
Результаты оценки представлены в Таблице 2. 

Проведенный математический анализ показал, что 
значимыми являются регрессионные модели, включа-
ющие такие механизмы эмоционального благополучия, 
как установки на вовлеченность в жизнь, контроль за 
событиями жизни и принятие риска. 

При этом и линейная, и квадратичная регрессия 
позволяют описать практически одинаковый процент 
дисперсии уровня эмоционального благополучия 
в исследуемой выборке. Поэтому можно сделать вывод, 
что в рамках многомерного пошагового регрессионного 
анализа следует ориентироваться на модель линейной 
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регрессии. Для построения моделей множественной 
регрессии мы использовали комбинацию пошаговых 
методов включения и исключения независимых пере-
менных. Основной идеей такого анализа является из-
менение доли влияния независимой переменной на 

критерий при появлении в уравнении других независи-
мых переменных. Если влияние какой-либо из вклю-
ченных переменных становится слишком слабым, она 
исключается из уравнения. 

Таблица 2 

Результаты оценки криволинейности зависимости уровня эмоционального благополучия  
от особенностей регуляции эмоций 
Независимая переменная Уравнение 

Сводные данные для модели 
R-квадрат F ст. св. 1 ст. св. 2 Значимость 

Вовлеченность Линейное 0,109 21,431 1 175 0,00001 
Квадратичное 0,121 11,925 2 174 0,00001 

Контроль Линейное 0,153 31,560 1 175 0,00001 
Квадратичное 0,153 15,714 2 174 0,00001 

Принятие риска Линейное 0,171 36,028 1 175 0,00001 
Квадратичное 0,171 17,912 2 174 0,00001 

Формирование реакции Линейное 0,007 1,247 1 175 0,2657 
Квадратичное 0,021 1,870 2 174 0,1572 

 
В ходе регрессионного анализа были получены 2 

математические модели, описывающие зависимость 
эмоционального благополучия от особенностей жизне-
стойкости личности. В Таблице 3 приведены парамет-
ры этих регрессионных моделей. 

Согласно полученным данным сила взаимосвязи за-
висимой переменной с независимыми переменными 
в полученных моделях варьируется от 0,413 до 0,436, 
что говорит об их удовлетворительном качестве. Дан-

ные модели описывают от 17 % (модель 1) до 19 % 
(модель 2) дисперсии зависимой переменной. 

Результаты исследования подтверждают гипотезу 
о том, что глобальные установки личности на преодо-
ление трудностей являются механизмами, обеспечива-
ющими эмоциональное благополучие личности, так как 
создают позитивный эмоциональный фон 
и способствуют удовлетворенности жизнью. 

Таблица 3 

Регрессионные модели, описывающие зависимость уровня эмоционального благополучия  
от показателей жизнестойкости 
Независимые переменные и константа Модель 1 Модель 2 
Константа 1,723*** 1,876*** 
Принятие риска 0,087*** 0,058** 
Контроль 0,197 0,026* 
Сводные данные для модели 
R (связь зависимой переменной с совокупностью независимых 
переменных) 0,413 0,436 

R2 (объяснительный потенциал модели) 0,171 0,19 
F (контрольная величина модели регрессии) 36,03 20,44 
Р (надежность линейной регрессионной модели) 0,0001 0,0001 
Условные обозначения: *** – р≤0,001; ** – р≤0,01; * – р≤0,05 
 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что для 
достижения эмоционального благополучия человеку 
нужно верить, что он обладает контролем над ситуаци-
ей. Также возрастание уровня эмоционального благо-
получия отмечается при росте убежденности в том, что 
любой опыт человека, независимо от его валентности, 
способствует развитию личности, вносит свой вклад 
в эмоциональное благополучие. Вероятно, такая уста-
новка способствует преодолению негативных пережи-
ваний и концентрации на позитивных результатах по-
лученного опыта. Это объясняет связь эмоционального 
благополучия с уровнем принятия риска участников 
исследования. 

Полученные данные согласуются с результатами 
других исследователей [6, 13]. Они указывают на то, 

что формирование установок жизнестойкости может 
способствовать повышению уровня эмоционального 
благополучия человека. 

Выводы 
Результаты исследования позволяют сделать ряд за-

ключений: 
− Есть основания полагать, что понятие «меха-

низм эмоционального благополучия» отражает функ-
циональный способ достижения личностью того или 
иного его уровня. Механизмы эмоционального благо-
получия позволяют дать научное объяснение этому 
явлению. 

− Зависимость эмоциональной реакции от вос-
приятия и интерпретации событий позволяет рассмат-
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ривать в качестве механизмов эмоционального благо-
получия глобальные убеждения/ориентации личности, 
в том числе и жизнестойкость. 

− Несмотря на исследовательский интерес 
к проблеме зависимости эмоционального благополу-
чия от жизнестойкости, представленные учеными 
данные недостаточны для постановки окончательных 
выводов. 

− Жизнестойкость может рассматриваться 
в качестве механизма эмоционального благополучия, 
так как определяет до 19 % ее дисперсии 
в исследуемой выборке. 

Перспективным направлением изучения затрагива-
емой проблемы является анализ других механизмов 
эмоционального благополучия личности. Результаты 
исследования дополняют существующие представле-
ния о природе эмоционального благополучия, они мо-
гут быть использованы при разработке психологиче-
ских программ и тренингов. 
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