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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема удовлетворенности жизнью и ее различными сторонами все 

чаще становится предметом обсуждения представителей социально-

гуманитарных наук (социологов, психологов, экономистов), анализирующих 

различные аспекты данного явления.  

Специфика психологического изучения удовлетворенности жизнью 

заключается, прежде всего, в том, что акцент делается на ее субъективный 

характер. 

Понятие «удовлетворенность жизнью» трактуется неоднозначно в 

научной психологии. Удовлетворенность жизнью часто рассматривается в 

психологической и социологической науках в контексте качества жизни. В то 

же время удовлетворенность жизнью трактуется как обобщѐнное 

переживание своего бытия, синонимом которого выступает понятие счастья. 

Удовлетворенность выступает как характеристика внутреннего мира 

личности, как субъективное переживание.  

Одним из важных составляющих жизни современного человека 

является общение. Общение «пронизывает» все сферы деятельности 

человека, и социальной психологией общение рассматривается как вид 

деятельности. Общение оказывает формирующее влияние на личность, 

является важной составляющей и основой системы отношений, в которую 

включена личность, в связи с чем можно предположить, что личностные 

особенности, проявляющиеся в общении, оказывают определенное влияние 

на удовлетворенность жизнью. 

Актуальность исследуемой тематики – влияние личностных 

особенностей, проявляющихся в общении, на удовлетворенность жизнью –

связана со значительной ролью общения в развитии личности человека, с 

недостаточной исследованностью удовлетворенности жизнью как 

психологического феномена, неоднозначностью терминологии, 

охватывающей круг явлений, связанных с удовлетворенностью жизнью, в 
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отечественной и зарубежной литературе, с недостаточной изученностью 

факторов, определяющих удовлетворенность жизнью. 

         Цель работы: выявить взаимосвязь между удовлетворѐнностью 

жизнью и личностными особенностями, проявляющимися в общении. 

Для реализации данной цели использовались следующие задачи: Изучить 

удовлетворѐнность жизнью юношей и девушек 20-25 лет, у мужчин и 

женщин 30-40 лет и получить показатели общительности 

(коммуникабельности), открытости в общении, страха отвержения, и степени 

интолерантности (нетерпимости) в общении; Выявить различия в уровне 

удовлетворѐнности жизнью и выраженности личностных переменных, 

перечисленных выше, у юношей и девушек, мужчин и женщин; Выявить 

значимые взаимосвязи между удовлетворѐнностью жизнью и показателями 

открытости в общении, страхом отвержения, общительностью и степенью 

интолерантности (нетерпимости) у юношей и девушек, мужчин и женщин; 

Сравнить характер взаимосвязей удовлетворѐнности жизнью с 

перечисленными выше личностными особенностями в гендерных группах. 

         Предмет исследования: взаимосвязь удовлетворѐнности жизнью с 

личностными особенностями, проявляющимися в общении. 

         Объект исследования: Удовлетворѐнность жизнью.  

         Выборка: общий объѐм выборки составил 120 человек, среди них: 

юноши (30 человек), девушки (30 человек) в возрасте от 20 до 25 лет, а также 

у мужчины (30 человек) и женщины (30 человек) в возрасте от 30 до 40 лет. 

         Гипотеза: существуют различия во взаимосвязях удовлетворѐнности 

жизнью с личностными особенностями, проявляющихся в общении, в разных 

возрастных и гендерных группах. 

         Для достижения поставленных задач были использованы методики: 

Н.Н. Мельниковой «Удовлетворенность жизнью»; С. Джурарда 

модифицированный опросник уровня самораскрытия «Открытость в 

общении»; опросник «Коммуникативная интолерантность». Кафедра 

социальной психологии ЮУрГУ; В. Ряховского опросник оценки уровня 
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общительности; А. Мехрабиана шкала «Страх отвержения» из 

модифицированного опросника мотивации аффиляции (ТМА). В качестве 

методов математической обработки данных в исследовании использовались: 

корреляционный анализ по Пирсону, Т-критерий Стьюдента. 

         Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных данных психологами, социологами, для анализа 

данных об удовлетворенности жизнью, качестве жизни, могут 

использоваться для построения модели консультативной деятельности с 

различными группами населения. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

заключения, списка литературы (всего 47 наименования) и трех приложений. 

В тексте работы имеются 6 таблиц и 4 рисунка. Общий объем работы 70 

страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ 
 

1.1. Исследование феномена удовлетворенность жизнью в отечественной 

и зарубежной психологии 

 

Удовлетворенность жизнью является важным социальным 

индикатором качества жизни населения. 

По определению Н. В. Андреенковой, удовлетворенность – 

субъективная (позитивная) оценка окружающей действительности: людей, 

условий жизни, личных отношений, достижений и т.д. Кроме того, это 

эмоциональное состояние человека после достижения собственной цели. [3, 

c. 182] 

Понятие «удовлетворенность жизнью» не имеет общепринятого 

определения, т.к. авторы независимо друг от друга проводят исследования в 

различных проблемных контекстах, разрабатывают свое понятие 

удовлетворенности. 

Термин «life satisfaction» в зарубежной литературе используется как 

скорее экономический параметр, включающий оценку объективных 

жизненных условий, а также возможностей владеть чем-то желанным и 

удовлетворить собственные потребности. 

Р. Истерлин говорит о том, что экономисты используют «life 

satisfaction» и «happiness» как синонимы [22].  

В свою очередь, Б. Фрей и А. Штуцер полагают, что «счастье» можно 

оценить тремя способами. Первый способ направлен на опрос населения по 

поводу ощущения себя счастливым в целом и удовлетворенности 

различными сторонами жизни. Второй способ принадлежит к области 

медицины и предполагает анализ мозговой активности. Третий способ – 

анализ поведения и эмоционального состояния человека несколько раз в день 

на протяжении длительного времени [39].  

В этом же русле рассуждают Л. Бруни и П. Порта. Они говорят, во-

первых, об удовлетворенности жизнью как когнитивном компоненте, во-
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вторых, эмоциях – как об аффективном компоненте и, в-третьих, 

субъективном благополучии («well-being») – как уровне благополучия, 

обозначающем продолжительное состояние, которое учитывает когнитивную 

и эмоциональную составляющие [5].  

Таким образом, «happiness» употребляется для общей оценки 

жизненного состояния. Это скорее настроение в конкретный промежуток 

времени. «Happiness» может определяться через понятие благополучие 

(«well-being»). Строгое разделение указанных категорий у зарубежных 

исследований отсутствует. 

По Т.А. Горшеневой, удовлетворенность жизнью как качество 

личности – способность при осознании своей жизни каждый раз испытывать 

умиротворение и спокойствие, проявлять положительные эмоции при 

мысленном сопоставлении своих целей, желаний, намерений, надежд с 

фактическими результатами, нынешнего своего состояния с прошлым, 

взвешивания перспектив на будущее, сравнения своей жизни с жизнью 

окружения [10, c. 62]. 

По определению Т.В. Бесковой, удовлетворенность жизнью 

представляет собой «…сложное, динамичное социально-психологическое 

образование, основанное на интеграции когнитивных и эмоционально-

волевых процессов, характеризующееся субъективным эмоционально-

оценочным отношением… и обладающее побудительной силой, 

способствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними 

объектами» [8, c. 21].  

По мнению автора, субъективная оценка удовлетворенности жизнью 

взаимосвязана с социальным поведением личности, которое, в первую 

очередь, проявляется в отношении к Другим людям.  

При этом большое значение приобретает обращение к такому виду 

отношений как «отношение к достижениям (успеху) и неудачам Другого», 

которое занимает особое место в системе отношений личности, является 

интегральным образованием и характеризуется высокой субъективностью 
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оценки. Базовой качественно-содержательной характеристикой данного вида 

отношения, как и любых других субъективных отношений личности, 

является модальность. По данному параметру выделяются положительное, 

нейтральное, амбивалентное и отрицательное отношения.  

Ферапонтова М.В. рассматривала удовлетворенность жизнью как одну 

из составляющих оптимизма [37].  

С точки зрения Е. Б. Моргунова, удовлетворенность жизнью отражает 

персональную оценку человеком благосостояния и качества жизни, 

опирающуюся на субъективно избранные им критерии [29, c. 31]. 

М. Аргайл считает, что удовлетворенность жизнью – это 

«рефлексивная оценка прошлого и настоящего положения дел» [5].  

По мнению Л.В. Куликова «удовлетворенность жизнью» включает 

принятие содержания своей жизни личностью, состояние благополучия и 

комфорт [24, c. 478].  

Также он считает, что удовлетворенность жизнью определяет поступки 

субъекта, его жизнь во многих аспектах, оказывает огромное влияние на 

настроение, психическое состояние. 

С позиции Н.Н. Мельниковой, удовлетворѐнность жизнью 

рассматривается как субъективно переживаемое состояние, являющееся 

реакцией на качество взаимодействия «Я – Жизнь» [27, c. 21]. 

С. Витни говорит о том, что удовлетворенность как «соотнесение 

между тем, что имеется в наличии (или тем, как наличная ситуация 

воспринимается, ощущается) и некой моделью сравнения, с которой, по 

какой-то причине, наличная ситуация должна совпадать» [45].  

Р. Эммонс видит удовлетворенность жизнью в виде когнитивной 

стороны субъективного благополучия, которая показывает «глобальную 

оценку личностью своей жизни» и отражает насколько реальная жизнь 

человека похожа на идеальную в его представлении [44, c. 62].  
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Во многих работах удовлетворенность личности своей жизнью 

рассматривается как феномен внутренней жизни, как оценка, 

характеризующая жизненную ситуацию и переживания человека.  

В настоящее время, с точки зрения К. В. Харченко, можно говорить о 

двух основных подходах к пониманию категории удовлетворенности. 

Первый подход направлен на соотношение «удовлетворенности» и «оценки». 

Он сводится к тому, что от человека требуется оценить, доволен ли он 

некоторым объектом или стороной жизни. Ответ должен быть представлен в 

форме оценочного суждения. Такой подход исследователи называют 

рациональным и высказывают критику в его сторону [40, c. 56]. 

Второй подход направлен на соотнесение категории 

удовлетворенности с категорией состояния. Здесь говорится об 

удовлетворенности как состоянии внутреннего мира личности. Наиболее 

удачным вариантом исследования удовлетворенности является интеграция 

названных подходов [40, c. 61]. 

Таким образом, понятие «удовлетворенность жизнью» активно 

используется психологами и социологами для характеристики субъективной 

оценки личностью ее благополучия.  

1.1.2. Составляющие удовлетворенности жизнью 

 

Н.Н. Мельниковой удовлетворѐнность жизнью рассматривается как 

субъективно переживаемое состояние, являющееся реакцией на качество 

взаимодействия «Я – Жизнь». В рамках субъективного опыта человека 

признаками удовлетворѐнности – неудовлетворѐнности жизнью являются 

[27, c. 30]: 

 – общее эмоциональное состояние в связи с жизненной ситуацией, 

–динамический компонент жизнедеятельности (активность – 

пассивность, наличие стремлений, желаний), 

– чувство насыщенности – пустоты жизни, 
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–удовлетворѐнность, связанная с реализацией планов, удовлетворением 

потребностей, 

– ощущение стабильности – нестабильности окружающего мира, 

– ожидания от будущего.  

М. Аргайл и соавт. выделяют субъективную, когнитивную и 

рефлексивную составляющие [5].  

Григорьев Р.А., Мадрасова Т.А. выделяют когнитивный, аффективный 

и поведенческий компоненты удовлетворенности жизнью, часть 

исследователей акцентируют когнитивный и аффективный компоненты [11, 

c. 108].  

Когнитивная составляющая представляется как результат первичной 

когнитивной оценки того, что будет критерием состояния удовлетворенности 

и дальнейшим сопоставлением с ним своей жизни. Аффективная 

составляющая связывается с приложенными усилиями для достижения 

поставленных целей.  

Роль когнитивной оценки играет удовлетворенность жизнью, 

понимаемая как оценка разрыва между существующим положением и тем, 

что представляется ему идеальной ситуацией либо такой, которую заслужил 

субъект, а роль аффективной оценки играют положительные и 

отрицательные эмоции и состояния, связанные с повседневным опытом [11, 

c. 110]. 

А. А. Папура отмечает, что эмоциональный (аффективный) компонент 

удовлетворенности жизнью представляет собой переживания, объединяющие 

чувства, которые обусловлены успешным (или неуспешным) 

функционированием личности в жизни. Субъективно они проявляются у 

человека в ощущении счастья [33, c. 64].  

Анализ научной литературы показал, что «счастье» является 

феноменом, принадлежащим в значительной мере к экзистенциальному 

аспекту бытия личности – «вечным вопросам человечества». Так, еще 

древнегреческими философами установлено два вида понимания счастья, 
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связанных с типологическими различиями счастливых людей: 

эвдемоническое и гедоническое. В эвдемоническом понимании счастье – это 

«состояние совершенства» и «обладания высшими благами», что для 

личности подразумевает самосовершенствование и реализацию самого себя 

как духовного и разумного существа. В гедоническом понимании это «сумма 

наслаждений, которые испытывает или испытал человек при получении 

удовольствий и радостей, выпадающих на его долю в разных сферах жизни». 

В современной психологии термин «счастье» представлен достаточно 

разнообразно. Так, В.И. Меренков — это понятие определяет, как 

«индикатор успешной адаптации субъекта к условиям своей жизни» [28]. В. 

Франкл связывает его с «реализацией смысла жизни» [38]. М. Селигман 

рассматривает как «субъективное благополучие личности» [36]. Общим в 

определениях, как было отмечено Г.М. Зараковским, является представление 

о том, что это доминирующее в жизни человека позитивное эмоциональное 

состояние, обусловленное разными факторами [21].  

Когнитивный компонент характеризует знание и представление 

человека о текущей жизненной ситуации. Этот компонент основан на 

оценках, личном мнении и представлениях человека о состоянии 

собственной жизни.  

Для определения этого компонента применяется два вида 

субъективных оценок – основанные на социологическом опросе и на 

психологическом тестировании. Первые широкую распространенность 

получили в социологических исследованиях, в рамках которых основное 

внимание уделяется изучению удовлетворенности людей различными 

сторонами их жизни: медицинским обслуживанием, здоровьем, качеством 

жилья, образованием, правопорядком, транспортным и торговым 

обслуживанием, трудоустройством, состоянием окружающей среды и 

правовой защищенностью. Роль данных исследований важна для улучшения 

системы здравоохранения, рынка труда и других атрибутов социальной 

сферы [43]. 
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Второй вид оценок предполагает исследование удовлетворенности 

человека своей жизнью. Удовлетворенность жизнью при этом многие авторы 

трактуют как субъективную оценку, которой человек характеризует свою 

текущую жизненную ситуацию. В той или иной степени, эта оценка связана с 

оценкой представлений человека о желанной и идеальной жизни. С этими 

идеалами сравнивается собственная жизнь, жизнь других конкретных людей 

и жизнь абстрактного человека. Для исследования качества жизни, по 

мнению зарубежного психолога Э. Дайнера, особое значение приобретают 

второй вид оценок, поскольку они в большей степени отражают 

субъективное благополучие личности [12, c.61].  

Поведенческий компонент представляет готовность личности 

реализовать определенное поведение для достижения качества жизни. Для 

раскрытия содержания этого компонента многие психологи обращаются к 

исследованию мотивационной сферы и ценностным ориентациям личности 

[43].  

Таким образом, удовлетворенность жизни имеет сложную структуру, 

что обусловливает широкий спектр факторов, оказывающих на нее влияние.  

1.1.3. Факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность жизнью 
 

Основаниями для оценивания своей жизни и субъективных 

переживаний являются критерии и стандарты, которые определяет сам 

человек, в зависимости от того, какие факторы он считает важными: внешние 

обстоятельства жизни, от него не зависящие, или решения, поступки, 

которые совершил, успешность в делах и пр. 

По Т. В. Бесковой, на субъективную оценку удовлетворенности / 

неудовлетворенности жизнью оказывают влияние разнопорядковые 

детерминанты: объективные предпосылки, внешние и внутренние условия, 

универсальные факторы [8, c. 26].  

В литературе можно найти различные взгляды на факторы, влияющие 

на удовлетворенность жизнью. Их можно разделить на две обширные группы 

[7, c. 31]: 
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– внешние факторы; 

– внутренние факторы. 

Внутри двух этих групп выделяются 6 факторов [7, c. 33]: 

– Социальное окружение, социальные связи (внешние факторы). 

– Институциональные факторы - политические и частные свободы, 

идеологическое разнообразие в правительстве, формы правления (внешние 

факторы). 

– Экономические (внешние факторы). 

– Экологические (внешние факторы). 

– Социально-психологические – характер, темперамент, личностные 

особенности (внутренние факторы). 

– Социально-демографические – пол, возраст, трудовое положение, 

уровень образования, состояние здоровья, семейное положение и т.д. 

(внутренние факторы). 

В каждом возрасте человек обладает определенными ресурсами, т.е. 

«сильными сторонами», которые помогают справляться ему с трудностями. 

Такие ресурсы в классификации Е. В. Панкратовой включают [32, c. 

12]:  

 – материальные объекты (доход, жилье, материальные фетиши) и 

нематериальные (цели и желания);  

– внешние (семья, друзья, работа, социальный статус) и внутренние 

переменные (профессиональные умения, навыки, интересы, жизненные 

ценности, система верований и т.д.);  

– психические и физические состояния;  

– волевые и эмоциональные характеристики, служащие средствами 

преодоления трудных жизненных ситуаций 

В России социологами отмечается сильная связь фактора дохода и 

удовлетворенности жизнью. При этом выделяются три группы граждан. 

Среди самых бедных жителей более половины не удовлетворены жизнью, 

среди жителей со средним уровнем дохода – четверть неудовлетворенных, а 
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среди богатых доля неудовлетворенных жизнью составляет десятую часть. 

Важно отметить, что доход перестает влиять на удовлетворенность жизнью, 

достигнув определенного уровня [2, c. 12]. 

По данным В. Н. Аргуновой, в России по сравнению с другими 

странами наблюдается снижение удовлетворенности жизнью с возрастом. 

Также наиболее значимым фактором является оценка гражданами своего 

здоровья. Фактор здоровья оказывает влияние на удовлетворенность жизнью 

в России. При рассмотрении социально-психологических факторов 

выявились следующие тенденции – наиболее оказывает влияние на 

удовлетворенность жизнью общий уровень оптимизма и самооценка хода 

своей жизни [6, c. 55]. 

По В. И. Меренкову, среди социальных факторов, тесно связанных с 

удовлетворенностью жизнью выделяются [28, c. 56]: 

– оценка того, что люди судят о человеке по заслугам; 

– частота социального общения и восприятия общих взаимоотношений 

между людьми как честных и справедливых. 

При этом менее тесно связаны с удовлетворенностью жизнью 

представление о справедливости отношения со стороны других и 

возможности для близкого душевного общения [28, c. 60]. 

В.В. Дробышевой отмечается, что в России личные обстоятельства 

жизни менее важны для оценки людьми своей жизни в целом, чем их 

отношение к ситуации в стране в целом. Возможно, именно это определяет, 

что общий средний уровень удовлетворенностью жизнью в России 

значительно ниже, чем в других странах Западной Европы и даже наиболее 

благополучные слои населения, которые живут в наиболее благоприятных 

обстоятельствах, показывают более низкую удовлетворенность жизнью, чем 

люди в схожих обстоятельствах в западных европейских странах [16, c. 90]. 

Большое влияние на удовлетворенность жизнью оказывают факторы, 

связанные с построением межличностных отношений.  
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По Е. В. Андриенко, межличностные отношения – субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляемые в 

характере и способах взаимных влияний людей в ходе деятельности 

совместной и общения [4, c. 31]. 

Важнейшая специфическая черта межличностных отношений — 

эмоциональная основа. Эмоциональная составляющая межличностных 

отношений отражает тот факт, что сами эти отношения возникают и 

складываются под влиянием определенных чувств, рождающихся у людей по 

отношению друг к другу. 

Перечень таких чувств и эмоциональных проявлений безграничен, и 

все же их многообразие можно свести к трем большим группам [30, c. 61]: 

1. Чувства, сближающие, объединяющие людей (конъюнктивные). В 

этом случае каждая из сторон рассматривает другую как желаемый объект, в 

отношении которого есть готовность к сотрудничеству. 

2. Чувства, разъединяющие людей (дизъюнктивные). Тогда каждая из 

сторон выступает как неприемлемая, нежелательная для другой стороны, и 

совместные действия, не говоря уже о сотрудничестве между такими 

личностями, становятся практически либо невозможны, либо неэффективны. 

3. Нейтральные чувства. Выражают состояние неопределенности в 

рамках межличностных отношений. 

Существует органическая связь между личностью и межличностными 

отношениями. С одной стороны, даже в самых мимолетных взаимодействиях 

имеют место межличностные реакции, т.е. межличностные отношения. С 

другой стороны, само развитие личности опутано сетями межличностных 

отношений, а характер межличностных отношений предопределяется 

характером личности. 

И общественные, и межличностные отношения раскрываются и 

реализуются именно в общении. Корни общения находятся в самой 

материальной жизнедеятельности индивидов. 
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Жолудева С.В., исследуя удовлетворенность жизнью у женщин – 

педагогов, отмечала наличие тесных корреляционных взаимосвязей между 

удовлетворенностью жизнью и особенностями межличностного общения [17, 

c. 112].  

По данным автора, у женщин-педагогов с доминирующим зависимым 

типом межличностных отношений проявляется заниженная самооценка и 

пассивное примирение с жизненными неудачами, покорным принятием 

всего, что приносит жизнь. 

У женщин-педагогов, отчужденных по отношению к враждебному и 

злобному миру, обидчивых, склонных к сомнению во всем, злопамятных, 

постоянно на всех жалующихся, всем недовольных, т.е. склонных к 

шизоидному типу характера проявляется низкая самооценка. Однако, 

положительная корреляционная связь данного типа межличностных 

отношений была выявлена с удовлетворенностью работой. 

Отрицательная корреляционная связь подчиняемого типа 

межличностных отношений, где крайняя степень его проявления 

характеризуется покорностью, склонностью к самоунижению, 

слабовольностью, склонностью уступать всем и во всем, всегда ставит себя 

на последнее место и осуждать себя, приписывать себе вину, пассивностью, 

стремлением найти опору в ком-либо более сильном, была выявлена с 

пассивным примирением с жизненными неудачами, покорным принятием 

всего, что приносит жизнь. 

Отрицательная корреляционная связь была выявлена у эгоистичного 

типа межличностных отношений с удовлетворенностью работой. 

Удовлетворенность работой значительно выше у женщин-педагогов с 

выраженным доминированием в межличностных отношениях [17, c. 113]. 

Доминирование в межличностных отношениях позволяет женщинам-

педагогам быть убежденными в том, что они достигли или способны достичь 

тех целей, которые считает для себя важными. 
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По данным Е. Б. Моргунова, существует связь удовлетворенности 

жизнью с психологической реактивностью, уровнем самооценки, 

религиозностью, высокой интернальностью. Обнаружены также обратно 

пропорциональные зависимости между уровнем жизни и уровнем депрессии 

[29, c. 57]. 

Противоречивое влияние на удовлетворенность жизнью оказывает 

раздражение. С одной стороны, оно может выполнять адаптационные и 

энергетизирующие функции, а с другой – вести к неэффективным тратам 

энергии. 

А.И. Донцов указывает на влияние факторов, характеризующих 

общение и межличностные отношения в коллективе, на удовлетворенность 

сотрудников работой. Было выявлено, что в коллективах со зрелым 

социально-психологическим климатом преобладает более высокая оценка 

удовлетворенности жизнью и удовлетворенности работой [15, c. 66].  

Для коллективов с «отстающим» климатом свойственна самая низкая 

степень удовлетворенности его членов анализируемыми характеристиками. 

Примечательной особенностью данных коллективов является то, что при 

относительно высоких результатах деятельности и устойчивой системе 

управления удовлетворенность работой низкая. 

В коллективах с перспективным социально-психологическим климатом 

наблюдается низкая удовлетворенность его членов самой работой, 

организацией работы, распределением обязанностей между членами 

коллектива, нагрузками в работе и т.п.  

Положительным аспектом является несогласие членов коллектива с 

дезорганизующими факторами, что выступает психологической 

предпосылкой, определенным резервом улучшения дел в будущем и 

оздоровления социально-психологического климата.  

Таким образом, существует широкий спектр факторов, оказывающих 

влияние на удовлетворенность жизнью. Одним из важных факторов, 

оказывающих влияние как на удовлетворенность жизнью в целом, так и на ее 
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частные случаи, являются особенности общения и построения 

межличностных отношений.  

 1.3. Возрастные особенности общения мужчин и женщин 

Существует несколько классификаций периода взрослости человека. Одной 

из наиболее известных является классификация Б.Г. Ананьева. Он делит 

период взрослости на раннюю взрослость(18-25), среднюю(26-46) и позднюю 

взрослость(47-60). Ранняя взрослость является периодом, следующего за 

юностью и характеризуется стабильностью в психофизиологическом, 

психологическом и социальном аспектах развития. На этом этапе человек 

активно реализует свой и личностный потенциал в различных сферах 

жизнедеятельности. 

   Социальная ситуация развития заключается в активном вовлечении в 

сферу общественного производства, сферу трудовой деятельности, а также 

создании собственной семьи и воспитании детей.  

    Средняя зрелость – это «время расцвета», пика творческих и 

профессиональных достижений и в то же время у значительной части 

взрослых – «начало конца», снижения жизненной активности. Это период, 

который позволяет говорить о сорокалетних как о поколении 

руководителей. В средней зрелости у многих людей появляется 

потребность передать накопленные знания и умения следующему 

поколению, и в то же время их могут мучить мысли о нереализованных 

возможностях, о творческом застое, о том, что годы идут все быстрее и 

быстрее, а вместе с ними остается все меньше шансов осуществить 

задуманное. Таким образом, для многих средняя зрелость – это возраст 

крушения надежд, и как следствие в этот период происходит всплеск 

разводов, распад семей. Все этого не может не влиять на межличностное 

общение человека в данный период жизни. 
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    Таким образом, представляется интересным рассмотреть особенности 

общения в период взрослости. Известно, что с течением времени, 

прохождением возрастных кризисов, переоценке жизненных приоритетов 

меняются взаимоотношения человека. Все это безусловно влияет на 

межличностное общение, обычно в зрелом возрасте наблюдается сужение 

круга общения, поскольку много времени и энергии тратится на воспитание 

детей и построение карьеры. Все же оно остается необходимым аспектом 

развития как для мужчин, так и для женщин. 

     Что же касается дружеских отношений на работе, то для женщин они в 

особенности важны. Так они могут быть источником дополнительной 

эмоциональной поддержки. Но наибольшую значимость они приобретают 

как для мужчин, так и для женщин, недостаточно удовлетворенных семейной 

жизнью. В этом случае производственные отношения во многом 

приобретают характер семейных, т.е. в них актуализируются неразрешенные 

конфликты членов «производственной семьи». 

    На внутрисемейное общение родителей и детей влияют два аспекта: 

собственные способности человека устанавливать близкие отношения, а 

также процесс взросления детей, он же и определяет возрастную динамику 

общения. Особенно важными являются периоды поступления ребенка в 

школу, подростковый возраст и отделение детей от семьи («эффект пустого 

гнезда»). 

  Наступление отрочества существенно влияет на общение между супругами. 

Это время становится своеобразной лакмусовой бумажкой. На ней 

проявляются трудности взаимоотношений, которые по тем или иным 

причинам скрывались, причем иногда даже от самих себя. 

 

    Следующий этап, который может стать сложным для семьи, – это период 

реального перехода взрослых детей к самостоятельной жизни. Страх 

отпустить от себя ребенка может присутствовать у некоторых людей, в 

особенности у одиноких женщин, задолго до наступления этого периода. 
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   Если рассмотреть отношения между самими родителями, то стоит сказать, 

что для некоторых супружеских пар этот период становится критическим. 

Практически выполняется их родительская функция, возникает 

необходимость переключения на новые дела и интересы. Для некоторых 

женщин, занятых в основном воспитанием детей, обостряется проблема 

структурирования времени. [18] 

     Кроме того, общение теперь осуществляется напрямую, без опоры на 

детей. В тех парах, в которых была потеряна эмоциональная близость, такое 

общение становится трудным. Если же уход детей приходится на 

проживание человеком возрастного кризиса, то может вызвать его 

обострение. 

 

    Некоторые пары довольно легко справляются с отпусканием детей. Более 

того, у них наблюдается обновление отношений. Появляется желание пожить 

для себя, получить радость от довольно свободной жизни. 

 

    Другой важный аспект внутрисемейного общения – это изменение 

общения вследствие развития человека в течение жизни. Понятно, что 

общение в зрелой паре и между зрелыми людьми будет отличаться от 

общения в период молодости. Но поскольку муж и жена находятся постоянно 

вместе, они какое-то время могут не замечать этих изменений. Тем более что 

учащение ссор часто не рассматривается людьми как сигнал необходимости 

пересмотра взаимоотношений. Наличие конфликтов, так же, как и отсутствие 

семейной коммуникации и поддержки, является определенным 

общественным стереотипом семейной ситуации: «все так живут», «это 

нормально». Когда же изменения станут заметными, может наблюдаться 

отказ одного или обоих супругов принимать эти изменения. Это 

сопровождается постепенным эмоциональным отдалением вплоть до 

последующего полного отчуждения. [18] 
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   Таким образом, главным психологическим моментом периода взрослости, 

кроме построения карьеры, является установление интимности и близких 

личных связей с другим человеком. В этот период меняется как качество, так 

и количество межличностных связей. Общение человека становится более 

углубленным и интимным. Этот период характеризует установление более 

длительных социальных контактов, а также более тщательный отбор друзей 

и выбор супруга. 

1.4. Гендерные особенности, полоролевые стереотипы 
 

Полоролевые стереотипы наиболее широко изучались в 1960-1970 гг. В тот 

период была выдвинута концепция, суть которой заключается в том, что 

половые роли усваиваются в процессе социализации, а это предполагает 

наличие не только определенного типа поведения, но и конкретных 

личностных особенностей и даже образа жизни. Здесь важным является 

воздействие агентов (институтов) социализации, которые формируют 

личность в соответствии с доминирующими культурными нормами, 

ценностями, образцами маскулинного и фемининного поведения, а также 

возможностями субъекта интериоризировать предлагаемые культурные стан- 

дарты.  

   Анализ исследований психологических характеристик мужчин и женщин, 

особенностей их поведения, показал, что их не так много, как полагали ранее. 

Социальное поведение мужчины характеризуется более высоким уровнем 

развития таких черт, как агрессивность и доминантность, в то время как 

женщины более дружелюбны и контактны. Что касается социальных ролей 

мужчин и женщин, то для женщин более значимыми являются семейные 

роли, а для мужчин – профессиональные. Женская роль в семье больше 

связана с заботой и уходом за членами семьи; в мужской самоидентификации 

центральную роль играет профессиональный статус. Считается, что для 

выполнения традиционной роли домашней хозяйки женщина должна 

развивать свои способности быть чуткой, сострадательной и заботливой. В то 

время как мужчинам предписывается ориентироваться на достижения, от 
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женщин требуется ориентированность на людей и стремление к 

установлению близких межличностных взаимоотношений. [9, с. 10] 

   На сегодняшний день все описанные в литературе гендерные стереотипы 

можно объединить в три группы. 

Первая группа - это стереотипы маскулинности-фемининности. 

Мужчинам и женщинам приписываются вполне определенные 

психологические качества и свойства личности. 

Маскулинность-фемининность - нормативные представлении о 

соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для 

мужчин и женщин. Обыденное сознание склонно абсолютизировать 

психофизиологические и социальные различия полов, отождествляя 

маскулинность с активно-творческим, культурным началом, а фемининность 

- с пассивно-репродуктивным, природным. Эти нормативные представления 

(стереотипы) полярно и иерархически противопоставляют мужчин и 

женщин: мужчины доминантны, независимы, компетентны, самоуверенны, 

агрессивны и склонны рассуждать логически; женщины покорны, зависимы, 

эмоциональны, конформны и нежны. 

Вторая группа гендерных стереотипов касается закреплении семейных и 

профессиональных ролей в соответствии с полом. Для женщин главными 

социальными ролями являются, семейные роли (мать, хозяйка), для мужчин - 

профессиональные. Мужчин принято оценивать по профессиональным 

успехам, женщин - по наличию семьи и детей. 

В народе бытует мнение, что «нормальная» женщина хочет выйти замуж и 

иметь детей и что все другие интересы, которые она может иметь, являются 

вторичными по отношению к этим семейным ролям. Женщины, которые не 

хотят выходить замуж, иметь детей, не получают удовлетворения от общения 

с детьми, описываются как ненормальные или, по меньшей мере, странные. 

Считается, что для выполнения традиционной роли домашней хозяйки 

женщина должна развивать свои способности быть чуткой, сострадательной 



27 

 

и заботливой. В то время как мужчинам предписывается ориентироваться на 

достижения, от женщин требуется ориентированность на людей и 

стремление к установлению близких межличностных взаимоотношений. 

Третья группа гендерных стереотипов связана с различиями в содержании 

труда. Удел женщин - это экспрессивная сфера деятельности, где главным 

является исполнительский и обслуживающий характер труда. 

Инструментальная сфера - это область деятельности для мужчин, где 

главным является творческий, созидательный, руководящий труд. Широкому 

распространению данного стереотипа в социальных науках способствовала 

весьма популярная концепции «естественной» взаимодополнительности 

полов Т. Парсонса и Р.Бейлза. [9, с. 95] 

   Однако, важно отметить, что в настоящее время происходит смешение 

социальных ролей мужчин и женщин. Женщины все больше стремятся быть 

на ровне с мужчинами, осваивая все новые виды профессии, и достигая 

высокого статуса на руководящих должностях. Построение карьеры начинает 

занимать в жизни женщин все большее место, тогда как домашние дела и 

привычные социальные функции женщин уходят на второй план. 

   И тем не менее, не смотря на такое смешение, стереотипы о традиционных 

гендерных ролях очень устойчивы: от женщин требуется концентрация на 

частной (домашней) сфере деятельности, а от мужчин – в сфере 

профессиональной, общественной. [9, с. 100] 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Цель, задачи, предмет и объект исследования 
 

Цель работы: выявить взаимосвязь между удовлетворѐнностью жизнью и 

личностными особенностями, проявляющимися в общении. 

Для реализации данной цели использовались следующие задачи: 

1. Изучить удовлетворѐнность жизнью юношей и девушек 20-25 лет, у 

мужчин и женщин 30-40 лет и получить показатели общительности 

(коммуникабельности), открытости в общении, страха отвержения, и 

степени интолерантности (нетерпимости) в общении. 

2. Выявить различия в уровне удовлетворѐнности жизнью и 

выраженности личностных переменных, перечисленных выше, у 

юношей и девушек, мужчин и женщин. 

3. Выявить значимые взаимосвязи между удовлетворѐнностью жизнью и 

показателями открытости в общении, страхом отвержения, 

общительностью и степенью интолерантности (нетерпимости) у 

юношей и девушек, мужчин и женщин. 

4. Сравнить характер взаимосвязей удовлетворѐнности жизнью с 

перечисленными выше личностными особенностями в гендерных 

группах. 

Предмет исследования: взаимосвязь удовлетворѐнности жизнью с 

личностными особенностями, проявляющимися в общении. 

Объект исследования: Удовлетворѐнность жизнью.  

Выборка: общий объѐм выборки составил 120 человек, среди них: юноши 

(30 человек), девушки (30 человек) в возрасте от 20 до 25 лет, а также у 

мужчины (30 человек) и женщины (30 человек) в возрасте от 30 до 40 лет. 

Гипотеза: существуют различия во взаимосвязях удовлетворѐнности жизнью 

с личностными особенностями, проявляющихся в общении, в разных 

возрастных и гендерных группах. 

 



29 

 

2.2.Методы исследования 
 

В ходе работы применялись следующие методы исследования. 

1.Опросник «Удовлетворенность жизнью» УДЖ. 

Опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) разработан 

лабораторией социально-психологической адаптации личности при кафедре 

социальной психологии Южно-Уральского государственного университета 

под руководством Мельниковой Н.Н. Опросник прошѐл полную 

психометрическую проверку на валидность и надѐжность, стандартизирован 

на различных возрастных и гендерных группах. 

Опросник «УДЖ» направлен на изучение субъективного чувства 

удовлетворѐнности жизнью и может быть использован для диагностики 

взрослых испытуемых в возрасте от 21 до 55 лет.  

Опросник состоит из 36 утверждений, для каждого из которых 

испытуемый должен оценить, насколько часто в последнее время для него 

характерны указанные в тексте мысли, чувства, состояния. 

Удовлетворѐнность жизнью рассматривается, как субъективно 

переживаемое состояние, являющееся реакцией на качество взаимодействия 

«Я – Жизнь». Удовлетворѐнность жизнью вносит значимый вклад в 

регуляцию жизнедеятельности человека, являясь сигналом соответствия или 

рассогласования направления и характера жизненной активности с 

индивидуальным «Я» и может рассматриваться как показатель 

адаптированности по внутреннему критерию в рамках исследований общей 

адаптации к жизни. 

В результате факторного анализа в общей структуре опросника УДЖ 

выделены три фактора, отражающие качество взаимодействия «Я – Жизнь». 

Первый фактор описывает положительный компонент удовлетворенности, 

два других – разные составляющие неудовлетворенности жизнью:  

фактор 1 (F1) – «Жизненная включенность»,  

фактор 2 (F2) – «Потеря направления», 

фактор 3 (F3) – «Потеря опоры». 
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Фактор 1 «Жизненная включенность» объединяет утверждения, 

содержание которых отражает: 

(1) интенсивное «проживание» текущего момента, ощущение «вкуса жизни»; 

(2) динамический компонент: деятельная активность, увлечѐнность;  

(3) ощущение насыщенности и полноты жизни, важности и ценности 

происходящего; 

(4) позитивные переживания, связанные с жизненной ситуацией, такие, как 

счастье, радость, удовольствие. 

Жизненная включенность отмечается на высоком уровне, если 

человеку удаѐтся найти направление и формы жизненной активности, 

способствующие самоосуществлению себя в мире. Состояние «жизненной 

включенности» характеризуется высокой эмоциональной насыщенностью. 

При этом, кроме наполняющих жизнь эмоций радости и удовольствия 

нередки предельные переживания, описанные А. Маслоу.  

Жизненная включенность характеризуется деятельной активностью, 

продуктивностью, желанием вкладывать силы, «присутствовать в жизни». 

Заниженные показатели связаны с отсутствием интереса, 

«пресностью», чрезмерной обыденностью жизни, слабым самоощущением 

себя в жизни, когда происходящие события мало что дают для 

осуществления и становления индивидуального Я. При этом, если показатели 

по факторам неудовлетворѐнности (факторы 2 и 3) не превышают нормы, 

человек может не испытывать особого дискомфорта, особых тягостных 

переживаний несчастья и депрессии. 

Фактор 2 «Потеря направления» объединяет переживания и состояния, 

возникающие в ответ на ситуацию, когда жизненная активность направляется 

по ложному пути: не согласуется с индивидуальным «Я», с истинными 

стремлениями и реальными возможностями человека. Оценки по фактору 

также могут повышаться, если жизненные силы растрачиваются 

непродуктивно. Например, вкладываются в такие способы и стратегии, 

которые не подходят данному человеку, или же не соответствуют избранной 
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цели, и поэтому, даже при значительных усилиях, не могут принести 

ожидаемого результата.  

Содержание фактора 2 составляют: 

(1) мысли о том, что в жизни упускается что-то важное; 

(2) ощущение непродуктивности усилий, отсутствия результата; 

(3) сопутствующие переживания разочарования, досады, обиды, 

несправедливости из-за расхождения, желаемого с действительным; 

(4) последующее восприятие жизни как безынтересной, монотонной, 

утомляющей; 

(5) ощущения разбитости, усталости, пассивности, апатии.  

Низкие показатели по фактору 2 «Потеря направления» 

свидетельствуют об отсутствии ощутимого рассогласования 

жизнедеятельности с индивидуальным «Я», однако ещѐ не обеспечивают 

продуктивную активность и жизненную включенность. Скорее, такие 

результаты говорят о некотором минимуме, который достаточен, чтобы не 

испытывать особого дискомфорта. При этом, важной значимой цели у 

человека может и не быть 

Фактор 3 (F3) – «Потеря опоры» наполняют переживания и состояния, 

которые возникают, когда человек теряет уверенность в своей способности 

справиться с жизненными трудностями. Содержание фактора 3 составляют: 

(1) ощущение небезопасности мира и ожидание неблагоприятных жизненных 

событий; 

(2) чувство нестабильности окружающего и неуверенность в завтрашнем дне;  

(3) озабоченность трудностями жизни и ощущение неспособности 

контролировать ситуацию; 

(4) сопутствующие переживания тревоги, беспокойства, озабоченности. 

Высокие показатели по фактору сообщают о состоянии, когда человека 

тревожит непредсказуемость и неустойчивость жизненной ситуации, и, при 

этом, имеющиеся ресурсы оцениваются, как недостаточные для того, чтобы 

противостоять возможным неприятностям и опасностям.  
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Повышение показателя по фактору 3 может быть следствием серьѐзных 

жизненных изменений, когда привычные ориентиры теряются, а прежние 

ресурсы перестают обеспечивать опору. Или же в периоды жизни, когда 

высока вероятность неблагоприятных событий, способных 

дестабилизировать жизнь. 

Низкие показатели по фактору 3 соответствуют такому состоянию, 

когда человек в целом чувствует себя защищѐнным, он знает, что у него есть 

«прикрытые, тылы», дополнительные ресурсы и силы, которые позволят ему 

справиться с возможными жизненными перипетиями 

Отметим, что низкие показатели по фактору «Потеря опоры» (так же, 

как и низкие показатели по фактору «Потеря направления») не обеспечивают 

сами по себе жизненную включенность. Поэтому нередки случаи, когда у 

человека наблюдается высокая жизненная включенность и, одновременно, 

выраженные переживания, говорящие об его незащищѐнности и 

нестабильности его жизненной ситуации.  

«Общий показатель удовлетворѐнности жизнью» является 

производным и вычисляется в соответствии с моделью «Аффективного 

баланса» Н. Бредбурна. Согласно этой модели, события повседневной жизни, 

несущие в себе позитивные или негативные переживания, отражаясь в нашем 

сознании, накапливаются в виде соответственно окрашенного аффекта. 

Разница между позитивным и негативным аффектами и отражает общее 

ощущение удовлетворенности жизнью. В случае, когда позитивный аффект 

превышает негативный, человек ощущает себя удовлетворенным или даже 

счастливым, если же сумма негативных переживаний превышает позитивный 

аффект, то человек ощущает себя неудовлетворенным, несчастным и 

подавленным. 

В методике общий показатель УДЖ определяется, как разница между 

показателем, полученным по первому фактору «Жизненная включѐнность» и 

суммарным показателем по двум факторам неудовлетворѐнности «Потеря 

направления» и «Потеря опоры»: F1 – (F2+F3). 
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2.Модифицированный опросник уровня самораскрытия С. Джурарда 

«Открытость в общении». 

Шкала выявляет способность человека к самораскрытию. (Под 

самораскрытием здесь понимается сообщение другим людям 

личностной информации о себе).  

3.Опросник «Коммуникативная интолерантность».  

Опросник разработан на кафедре социальной психологии ЮУрГУ 

(2003) и предназначен для измерения степени нетерпимости 

(интолерантности) в области межличностного общения. В социальной 

психологии различают толерантность в области межличностных 

отношений и толерантность в межгрупповом пространстве. 

Предлагаемый опросник (КИТ) направлен на измерение толерантности в 

области межличностных отношений. Опросник «КИТ» направлен на 

измерение интолерантности в межличностном общении, как личностной 

характеристики.  

Опросник включает 2 шкалы: 

1) Э - эмоциональное реагирование; 

2) П - признаки интолерантного поведения. 

4. Опросник оценки уровня общительности В. Ряховского. 

Для измерения общительности (коммуникабельности) используется 

тест В. Ряховского. Высокие оценки по шкале имеют люди, склонные к 

многочисленным контактам, низкие – более предпочитающие узкий круг 

знакомых или отдых в одиночестве.  

5. Шкала «Страх отвержения» из модифицированного опросника 

мотивации аффиляции (ТМА) А. Мехрабиана.  

Страх отвержения представляет собой такую особенность личности, 

как боязнь быть отвергнутым другими людьми. Испытуемые, имеющие 

высокие оценки по шкале, часто испытывают тревогу по поводу того, как к 

ним относятся окружающие и боятся потерять принадлежность к группе. Для 

исследования указанной черты личности была использована шкала из 
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модифицированного М. Ш. Магомед-Эминовым опросника мотивации 

аффиляции (ТМА) А. Мехрабиана. 

 

2.3.Методы математической обработки данных 
 

В качестве методов математической обработки данных использовался 

Т-критерий Стьюдента и корреляционный анализ по Пирсону. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Анализ удовлетворенности жизнью и показателей общительности в 

группах юношей и девушек 

 

При помощи t-критерия Стьюдента были проанализированы 

статистически значимые различия между группами юношей и девушек (20-25 

лет) по факторам методики «УДЖ» и личностным особенностям, 

проявляющимся в общении. 

Таблица 1 

Статистически значимые различия групп юношей и девушек по 

показателям удовлетворенности жизнью и личностных особенностей, 

проявляющихся в общении. 

 

Показатель Юноши Девушки p 

Жизненная включенность (F1) 53,70 59,63 0,033 

Общительность (О) 6,17 9,23 0,001 

 

Анализ данных при помощи критерия Стьюдента позволил выявить 

статистически значимые различия между группами мужчин и женщин: 

 По показателю жизненной включенности (p<0,05). Женщины 

демонстрируют более высокие показатели.  

Жизненная включѐнность характеризуется деятельной активностью, 

продуктивностью, желанием вкладывать силы, «присутствовать в жизни». 

Состояние «жизненной включѐнности» характеризуется высокой 

эмоциональной насыщенностью. При этом, кроме наполняющих жизнь 

эмоций радости и удовольствия нередки предельные переживания, 

описанные А. Маслоу. Статистически достоверные более высокие 

результаты у женщин указывают на то, что женщины в большей степени 

склонны испытывать удовольствие от выбранной ими сферы приложения 

сил, от «проживания» своей жизни, от текущего момента времени.  
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Гендерные стереотипы закрепляют за мужчинами роль «добытчика», 

поэтому зачастую, вне зависимости от удовлетворенности профессией, 

мужчины при условии высокого заработка и престижа должности не склонны 

менять свой выбор в пользу более интересной, на их взгляд, работы.  

Женщина в большинстве случаев вносит меньший вклад в 

материальное благополучие семьи, приписываемая ей роль хранительницы 

домашнего очага предполагает привнесении творчества в создание уюта, 

поддержание оптимального психологического климата в семье. 

Второстепенная роль заработка женщины в семейном бюджете, воспитание 

детей дают возможность для поиска той работы, где женщина может 

реализоваться – в том числе и в ущерб материальной составляющей – оплате 

труда; возможность выбрать менее оплачиваемую и менее затратную по 

времени работу высвобождает время для творческой деятельности и хобби. 

Также большую «жизненную включенность» женщин могут обусловливать 

предписываемые женщинам впечатлительность, чувствительность и 

эмоциональность.  

 По показателю общительности (p <0,01). Из данных таблицы 1 видно, 

что женщины демонстрируют статистически достоверно более высокие 

показатели общительности, что соответствует сложившимся гендерным 

стереотипам о большей коммуникабельности женщин.  

Таким образом, в процессе сравнения групп мужчин и женщин по 

показателям удовлетворенности жизнью и личностных особенностей, 

проявляющихся в общении, в группе женщин наблюдались статистически 

достоверно более высокие показатели жизненной включенности как фактора, 

характеризующего удовлетворенность жизнью, и общительности как 

личностной особенности.  
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3.2. Анализ удовлетворенности жизнью и показателей общительности в 

группах мужчин и женщин 

 

При помощи t-критерия Стьюдента были проанализированы 

статистически значимые различия между группами мужчин и женщин  (30 – 

40 лет) по факторам методики «УДЖ» и личностным особенностям, 

проявляющимся в общении.  

Таблица 2 

Статистически значимые различия групп мужчин и женщин по 

показателям удовлетворенности жизнью и личностных особенностей, 

проявляющихся в общении. 

Показатель Мужчины Женщины p 

Жизненная включенность (F1) 54,30 59,40 0,049 

Открытость в общении (ОО) 21,50 24,93 0,037 

Комм. Интолер. (КИТ) 

поведенческий фактор (П) 

5,23 4,10 0,021 

 

Анализ данных при помощи критерия Стьюдента позволил выявить 

статистически значимые различия между группами мужчин и женщин: 

По показателю жизненной включенности (p<0,05). Женщины 

демонстрируют более высокие показатели. 

Жизненная включѐнность характеризуется деятельной активностью, 

продуктивностью, желанием вкладывать силы, «присутствовать в жизни». 

Статистически достоверные более высокие результаты у женщин 

говорят о том, что женщины в большей степени, чем мужчины, склонны 

испытывать чувство удовлетворѐнности от выбранного ими рода занятий, а 

также, проживания жизни «здесь и сейчас». 

Согласно гендерным стереотипам, мужчина в большей степени 

ориентирован на достижение профессиональных результатов, чем женщина. 

Зачастую, по причине того, что на мужчину налагается ответственность за 
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материальное благосостояние семьи, приоритетом в карьере становится не 

реализация своих интересов, а материальный доход, социальный статус.  

Женщинам в обществе приписывают основные роли, которые она 

должна реализовать такие как, например, роль супруги, матери, 

хранительницы очага и т.д. Так как основная деятельность связана с 

домашними делами, женщинам чаще удаѐтся посвятить свободное время 

своим интересам. 

«Жизненная включенность» также может быть связана с тем, что 

считается, что женщина более чувствительная, эмоциональная, 

впечатлительная по своей природе.  

По показателю открытости в общении (p<0,05). Из данных таблицы 1 

видно, что женщины демонстрируют статистически достоверно более 

высокие показатели открытости в общении, что соответствует гендерным 

стереотипам, о том, что женщины в большей степени, в процессе общения, 

готовы раскрывать личностную информацию о себе, а также более склонны к 

установлению близких отношений с другими людьми. 

Мужчины, в свою очередь, более закрыты при общении, они не всегда 

готовы рассказывать своему собеседнику какую – либо информацию, 

касаемо своих личностных качеств, личных переживаний. Это может 

говорить о том, что в обществе мужчинам приписывают такие качества, как 

агрессивность, доминантность. Приятно воспринимать мужчину, как более 

сдержанного, менее эмоционального, чем женщину. 

 По показателю коммуникативной интолерантности (p<0,05). Из 

данных таблицы 1 мы видим, что мужчины демонстрируют статистически 

достоверно более высокие показатели по коммуникативной интолерантности, 

проявляющиеся в поведении по отношению к какому – либо человеку. 

Понятие «толерантность» (терпение) понимается как терпимость к 

проявлениям иного рода взглядов, нравов, привычек, терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, терпимость к поведению другого человека, к 

отдельным проявлениям его личности. 
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Согласно гендерным стереотипам, мужчина более склоны проявлять 

нетерпимость к кому – либо, демонстрируя это через поведенческие реакции, 

такие как – уход от не желаемого контакта с другим человеком, пресечение 

не принимаемых форм поведения и т.д. По А.А. Реану, на формирование и 

проявление толеранности могут также влиять биогенетические факторы, 

такие как, семейное воспитание, а также, социогенетический и 

микросредовый факторы, то есть, влияние культуры и ближайшего 

окружения. 

Таким образом, в процессе сравнения групп мужчин и женщин по 

показателям удовлетворенности жизнью и личностных особенностей, 

проявляющихся в общении, в группе женщин наблюдались статистически 

достоверно более высокие показатели жизненной включенности как фактора, 

характеризующего удовлетворенность жизнью, открытости в общении как 

личностной особенности. В группе мужчин наблюдались статистически 

достоверно более высокие показатели коммуникативной интолерантности 

как личностной   особенности.  
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3.3. Анализ взаимосвязей удовлетворѐнностью жизнью с личностными 

особенностями, проявляющимися в общении, в разных возрастных и 

гендерных группах  

В данном разделе работы рассмотрим взаимосвязи удовлетворѐнности 

жизнью с личностными особенностями, проявляющимися в общении, 

полученные в группах юношей и девушек, мужчин и женщин. Далее будет 

проведѐн сравнительный анализ характера этих взаимосвязей.  

 

3.3.1. Анализ взаимосвязией между удовлетворѐнностью жизнью и 

личностными особенностями, проявляющимися в общении, в группе 

девушек 

 

В Таблице 3 представлены статистически значимые корреляции по 

критерию Пирсона между факторами удовлетворенности жизнью и 

особенностями личности, проявляющимися в общении, в группе девушек.  

Таблица 3  

Статистически значимые корреляции факторов удовлетворенности 

жизнью и личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе 

девушек 

 Признаки 

интолерантности 

Страх 

отвержения 

Жизненная включенность (F1) - 0,408 * - 0,392 * 

Потеря направления (F2) 0,382 *  

Потеря опоры (F3) 0,376 *  

 

* статистическая значимость p <0,05 

 

Из данных таблицы 3 видно, что в группе девушек были выявлены 

статистически достоверные корреляции удовлетворенности жизнью и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении.  
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Достоверность различий – p<0,05. Наибольшее число корреляций 

факторов удовлетворенности жизнью было связано с такими личностными 

особенностями, как: «признаки интолерантности», «страх отвержения».  

Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения 

личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных 

или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и 

поступков партнеров по взаимодействию. Повседневное общение 

свидетельствует о многообразном проявлении коммуникативной 

толерантности: одни люди очень терпимы к окружающим, другие умеют 

хорошо скрывать неприязнь к партнерам, третьи способны силой убеждения 

заставить себя не замечать неприятные свойства другого. 

Точно так, в широком диапазоне дает о себе знать та или иная степень 

снижения коммуникативной толерантности: черты другого могут вызвать 

частичное, существенное или полное осуждение, раздражение либо 

неприятие. Коммуникативная толерантность играет огромную роль для 

установления взаимопонимания, взаимопринятия друг друга. 

Можно предположить, что коммуникативная интолерантность и 

связанные с ней чувства раздражения, неприязни будут снижать 

удовлетворенность характером межличностных отношений, усложнять 

взаимоотношения личности в коллективе.  

Суть страха отвержения в том, что человек боится устанавливать новые 

контакты, брать на себя ответственность за принятие каких-либо решений, 

касающихся сферы межличностных отношений, или реализацию общих дел, 

он старается переложить ее на других. 

Страх отвержения может объясняться социальными механизмами. 

Связано это с тем, что в случае неудачи, человеку грозят насмешки, отказ, 

слухи в значимой для него социальной общности, или человек предполагает, 

что именно такой характер последствий будет иметь неудача.  

Жизнь современного человека сопряжена со значительной долей 

социальных контактов. Страхи и опасения в связи с возможным отвержением 
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значимых для личности лиц предположительно могут оказывать влияние на 

удовлетворенность жизнью и ее составляющие.  

Из данных таблицы 3, можно отметить, что в группе девушек 

наблюдались следующие взаимосвязи факторов удовлетворенности жизни и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении:  

– поведенческая интолерантность отрицательно коррелирует с 

жизненной включенностью, при этом выявлена положительная корреляция 

корреляция поведенческой интолерантности и таких факторов, как «Потеря 

опоры», «Потеря направления»; 

– страх отвержения отрицательно коррелирует с фактором «жизненная 

включенность» и общим фактором «удовлетворенность жизнью».  

В жизни современного человека межличностные отношения играют 

важную роль. Широкий спектр социальных связей, обеспечивает 

возможность обмена информацией, создание отношений различного уровня – 

как формальных, так и неформальных, при определенных условиях 

способствует продвижению человека по карьерной лестнице.  

В точки зрения гендерных стереотипов, женщины демонстрируют 

меньшую целеустремленность и меньший уровень достижения в сфере 

карьеры, что компенсируется эффективным выстраиванием, и, 

соответственно, большей значимостью для них межличностных отношений. 

Гендерные стереотипы предписывают женщинам коммуникабельность, 

эмоциональность, что также концентрирует внимание на значимости 

межличностных отношений. В этой связи можно предположить, что 

признаки интолерантности и сопутствующие им чувство раздражения, 

нетерпимость снижают удовлетворенность жизнью у женщин, вызывая 

потерю «вкуса к жизни», радости жизни.  

Высокий уровень интолерантности приводит к ощущению 

одиночества, не включенности в жизнь коллектива. Высокая 

интолерантность приводит к тому, что человек вынужден скрывать свои 

истинные чувства в коллективе, демонстрируя не свойственные ему 
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поведенческие стратегии и переживания досады, отсутствие интереса к 

жизни. Поведенческая интолерантность приводит к тому, что человек теряет 

уверенность в своей способности справиться с жизненными трудностями. 

В группе девушек были выявлены отрицательные корреляции страха 

отвержения и жизненной включенности. Страх отвержения заставляет 

человека менять поведение таким образом, чтобы последствия неудачи были 

минимальны, отказываясь от интересных и значимых аспектов общения, 

сопряженных с высоким риском. Это также приводи к ощущению тому, что 

жизнь проходит «мимо», испытывает меньше позитивных эмоций от жизни.  

Таким образом, в группе девушек были выявлены корреляции 

факторов удовлетворенности жизни и страха отвержения, интолерантности.  

 

3.3.2. Анализ взаимосвязей между удовлетворѐнностью жизнью и 

личностными особенностями, проявляющимися в общении, в группе 

женщин 

 

В Таблице 4 представлены статистически значимые корреляции по 

критерию Пирсона между факторами удовлетворенности жизнью и 

особенностями личности, проявляющимися в общении, в группе женщин.  

Таблица 4  

Статистически значимые корреляции факторов удовлетворенности 

жизнью и личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе 

женщин 

 Открытость 

в общении  

Страх 

отвержения 

Потеря направления (F2)  0,374 * 

Потеря опоры (F3) 0,389 *  

 

* статистическая значимость p <0,05 
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Из данных таблицы 4 видно, что в группе женщин были выявлены 

статистически достоверные корреляции удовлетворенности жизнью и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении.  

Достоверность различий – p<0,05. Корреляций факторов 

удовлетворенности жизнью было связано с такими личностными 

особенностями, как: «открытость в общении», «страх отвержения».  

Открытость в общении – это готовность человека делится с другими 

людьми личностной информацией о себе. Высокие показатели по данной 

шкале свойственный общительным людям, которые стремятся устанавливать 

близкие, доверительные отношения с другими людьми.  

Суть страха отвержения в том, что человек боится быть отвергнутым 

значимыми ему людьми, для них очень важно мнение окружающих. Они 

испытывают страх потерять принадлежность к группе, так как, таким людям 

очень сложно брать ответственность на себя, чаще они стараются разделить 

эту ответственность между членами группы или вовсе переложить ее на 

других. 

В современном мире человек заводит множество социальных 

контактов, соответственно существует вероятность возможного отвержения 

значимыми людьми. Страх отвержения может в значительной степени 

повлиять на удовлетворѐнность жизнью и еѐ компоненты. 

Из данных таблицы 4, можно отметить, что в группе женщин 

наблюдались следующие взаимосвязи факторов удовлетворенности жизни и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении:  

– открытость в общении положительно коррелирует с фактором 

«Потеря опоры»; 

– страх отвержения положительно коррелирует с фактором «потеря 

направления» и общим фактором «удовлетворенность жизнью».  

На протяжении всего жизненного пути человек сталкивается с 

серьѐзными жизненными изменениями, которые могу вывести человека из 

привычного ритма жизни. Не всегда людям хватает своих ресурсов для того, 
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чтобы справиться с трудностями, в этом случае, для человека важна 

поддержка окружающих, для того, чтобы как можно быстрее приспособиться 

к этим изменениям. 

Гендерные стереотипы предписывают женщинам коммуникабельность, 

эмоциональность, чувствительность, что может также говорить о том, что 

для них крайне важно поделиться своими трудностями, переживаниями с 

окружающими, для того, чтобы ощутить поддержку и найти ресурсы для 

преодоления жизненных неприятностей. 

В этой связи можно предположить, открытость в общении помогает 

повысить уровень удовлетворѐнности у женщин в трудных ситуациях и 

вернуть «вкус к жизни».  

В группе женщин были выявлены положительные корреляции страха 

отвержения и потери направления. Когда человек испытывает страх 

отвержения и старается свести к минимуму вероятность неудачи, то часто в 

этом случае, подстраивается свой образ жизни под эти параметры, подавляя в 

себе желание двигаться согласна своим интересам. Следовательно, возникает 

рассогласованность жизненной активности и индивидуального «Я», которая 

может привести к снижению уровня удовлетворѐнности жизнью. 

Таким образом, в группе женщин были выявлены корреляции факторов 

удовлетворенности жизни и страха отвержения, открытости в общении.  
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3.3.3. Выявленные взаимосвязи удовлетворенности жизнью и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе юношей 

 

В Таблице 5 представлены статистически значимые корреляции, 

выявленные в группе юношей.   

Таблица 5  

Значимые корреляции факторов удовлетворенности жизнью и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе юношей. 

 

 Общительность Признаки 

интолерантности 

Страх 

отвержения 

Жизненная 

включенность (F1) 
0,522*  - 0,587** 

Потеря 

направления (F2) 
 0,415* 0,459* 

Потеря опоры (F3)   0,431* 

 

*   статистическая значимость p <0,05 

** статистическая значимость p <0,01 

 

В группе юношей представлены корреляции со статистической 

значимостью p<0,05 и p<0,01. Показатели удовлетворенности жизнью 

обнаруживают корреляцию, как и в группе девушек, с таким особенностями, 

как: «признаки интолерантности» и «страх отвержения».  

Еще одной из черт, с которой коррелирует удовлетворенность жизнью, 

является общительность. Общительность закладывает основу для дружеских 

и деловых связей, что также может оказывать влияние на удовлетворенность 

испытуемых жизнью. 

Из данных таблицы 5 видно, что в группе юношей были выявлены 

следующие взаимосвязи:  
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– страха отвержения и факторов удовлетворенности жизни, причем по 

фактору «Жизненная включенность», при этом отмечается наибольшая 

корреляция с фактором «Жизненная включенность» (p<0,01). 

– отмечается взаимосвязь факторов «жизненная включенность» и 

«общительность» со значимостью p<0,01; 

– отмечается взаимосвязь факторов «Потеря направления» и 

«Поведенческая интолерантность».  

Гендерные стереотипы предписывают мужчинам активность, 

властность, логичность, ориентируя их на функции «руководителей» и 

защитников.  В этой связи на них возлагается значительная доля 

ответственности за принятие решений, выстраивание личных отношений, 

построение карьеры, самореализации. Это может объяснять выраженность 

корреляционных связей по фактору «Страх отвержения» и факторам 

удовлетворенности жизнью.  

Страх отвержения приводит к напряженности, вынужденности медлить 

или отказываться от отношений со значимыми или привлекательными для 

личности людьми в силу риска быть отвергнутым – под давлением 

социальных стереотипов. Все это снижает удовлетворенность жизнью. 

В группе юношей наблюдается положительная корреляция между 

показателем «общительность» и фактором «Жизненная включенность». 

Общительность как качество личности облегчает формирование дружеских и 

деловых связей. Построение личных отношений и, в определенной мере, 

обеспечивает успешность в современном мире, где значительный удельный 

вес имеют профессии коммуникативного плана.  

В этой связи общительность как качество личности способствует 

повышению удовлетворенности жизнью. 

В группе юношей также наблюдается положительная корреляция 

фактора поведенческой интолерантности и фактора «потеря направления». 

Низкая толерантность и связанные с ним негативные эмоции мужчина 

вынужден скрывать в коллективе. В силу предписываемым мужчинам 
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доминантности, активности, решительности поведение, связанное с 

приспособлением, вызывает чувство рассогласования жизнедеятельности с 

индивидуальным «Я». 

Таким образом, в группе юношей факторы удовлетворенности жизнью 

коррелируют со страхом отвержения, признаками интолерантности, 

общительностью.  

3.3.4. Выявленные взаимосвязи удовлетворенности жизнью и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе мужчин 

 

В Таблице 6 представлены статистически значимые корреляции, 

выявленные в группе мужчин.   

Таблица 6  

Значимые корреляции факторов удовлетворенности жизнью и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе мужчин. 

 Открытость 

в общении 

Потеря направления 

(F2) 
0,522* 

 

* статистическая значимость p <0,01 

 

В группе мужчин представлена только одна корреляция со 

значимостью p<0,01. Показатель удовлетворенности жизнью обнаруживает 

корреляцию, с личностной особенностью, «открытость в общении». 

Из данных таблицы 6 видно, что в группе мужчин была выявлена 

следующая взаимосвязь:  

– открытость в общении положительно коррелирует с фактором 

«Потеря направления». 

На мужчин, согласно гендерным стереотипам, возлагается 

ответственность за материальное благополучие семьи, ему отводится роль 
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«добытчика». Часто мужчинам приходится выбирать более престижную 

должность, с высоким уровнем дохода вопреки свои желаниям и интересам.  

Это заставляет испытывать негативные переживания в случае, если мужчина 

чувствует несоответствие между желаемым и действительным.   

Гендерные стереотипы указывают на то, что мужчинам не свойственна 

высокая степень открытости в общении, как правило, это следствие того что, 

в обществе мужчин воспринимают как более закрытых, сдержанных, менее 

эмоциональных в социальных контактах, в отличии от женщин.  

Несмотря на это мы видим, положительную корреляцию между 

фактором личностной особенности «открытость в общении» и фактором 

удовлетворѐнности жизнью «потеря направления».  В связи с этим, мы 

можем предположить, что в трудных жизненных ситуациях, когда 

происходит рассогласованность жизненной активности и индивидуального 

«Я», мужчины готовы открываться, обращаться за помощью, для того, чтобы 

отрефлексировать своѐ состояние и стабилизировать свою жизнь, в 

соответствии со своими потребностями. Вероятно, именно снижение уровня 

удовлетворѐнности жизнью заставляет мужчин рассказывать другим людям о 

своих трудностях. Обращение за социальной поддержкой здесь выступает 

как стратегия совладания с жизненными трудностями (копинг-стратегия). 

Таким образом, в группе мужчин фактор удовлетворенности жизнью 

«Потеря опоры» коррелируют с личностной особенностью «открытость в 

общении. 
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3.4. Сравнительный анализ взаимосвязей, полученных в группах  

мужчин и женщин 

В данном разделе работы проведѐм сравнительный анализ 

взаимосвязей между параметрами удовлетворѐнности жизнью и 

проявляющимися в общении личностными особенностями. Рассмотрим 

различия во взаимосвязях для мужчин и женщин в двух возрастных группах. 

Для наглядности отразим результаты, приведѐнные выше в таблицах №№ 3 – 

6 в виде корреляционных плеяд.   

3.4.1. Сравнительный анализ выявленных корреляций в группах 

юношей и девушек 

На рисунке 1 изображены корреляции факторов удовлетворенностью 

жизни и личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе 

девушек. 

 

Рисунок 1– Статистически значимые корреляции  

в группе девушек 

Условные обозначения:                прямой характер взаимосвязей; 

                                      обратный характер взаимосвязей. 
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На рисунке 1, можно отметить, что в группе девушек наблюдались 

следующие взаимосвязи факторов удовлетворенности жизни и личностных 

особенностей, проявляющихся в общении:  

– поведенческая интолерантность отрицательно коррелирует с 

жизненной включенностью, при этом выявлена положительная корреляция 

поведенческой интолерантности и таких факторов, как «Потеря опоры», 

«Потеря направления»; 

– страх отвержения отрицательно коррелирует с фактором «жизненная 

включенность» и общим фактором «удовлетворенность жизнью».  

На рисунке 2 изображены корреляции факторов удовлетворенностью 

жизни и личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе 

юношей. 

 

 

Рисунок 2 – Статистически значимые корреляции  

в группе юношей 

Условные обозначения:                прямой характер взаимосвязей; 

                                      обратный характер взаимосвязей. 
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Из рисунка 2 видно, что в группе юношей были выявлены следующие 

взаимосвязи:  

– страха отвержения и факторов удовлетворенности жизни, причем по 

фактору «Жизненная включенность», при этом отмечается наибольшая 

корреляция с факторами «Жизненная включенность» и «Удовлетворенность 

жизнью»; 

– отмечается взаимосвязь факторов «жизненная включенность» и 

«общительность»; 

– отмечается взаимосвязь факторов «Потеря направления» и 

«Поведенческая интолерантность».  

В группе девушек, как и в группе юношей, факторы удовлетворенности 

жизнью коррелируют с выраженностью таких особенностей личности, как: 

страх отвержения, признаки интолерантности. Это связано с включением 

современной женщины в широкий спектр личных и деловых отношений, 

признанием ее деловых качеств, предъявлением к ней требований, связанных 

с организацией семьи и быта, внешними данными, обаянием, умением 

расположить к себе. Корреляции среди мужчин по этим показателям, могут 

говорить о том, что положение в обществе и статус для мужчин играет 

важную роль, на мужчин возлагается ответственность за благополучие и 

достаток семьи. 

У девушек наблюдается большее число корреляций удовлетворенности 

жизнью с поведенческой интолерантностью, у юношей – со страхом 

отвержения. Это указывает на большую значимость факторов для 

соответствующих им групп.  

Большее влияние факторов, связанных с поведенческой 

интолерантность, в группе девушек объясняется их ориентацией на 

межличностные отношения. Большая значимость социальных страхов у 

юношей указывает на их ориентированность на достижения, в том числе и в 

построении отношений, и указывает на страх потерпеть неудачу.  
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У юношей помимо этого, большое значение приобретает фактор 

«общительность». Гендерные стереотипы рассматривают общительность и 

эмоциональность как черты, присущие большинству женщин от природы. 

Общительность для мужчин создает дополнительные возможности для 

установления формальных и неформальных отношений, более легкому 

выстраиванию личных отношений, что является своеобразным «маркером» 

успешности.  

Поведенческая интолерантность в группе юношей имеет меньшую 

значимость и коррелирует только с фактором «Потеря направления». Роль, 

предписываемая мужчине, рассогласуется с приспособительными реакциями, 

которые вынужден демонстрировать мужчина, скрывая неприязнь для 

сохранения деловых отношений. Это приводит к чувству рассогласования 

поведения и «индивидуального Я» мужчины по мере выраженности у него 

интолерантности.  

Таким образом, в группах юношей и девушек имеются различия в 

выраженности корреляционных связей между факторами удовлетворенности 

жизнью и особенностями личности, проявляющимися в общении, и в спектре 

имеющихся корреляций. У юношей наибольшее число корреляций с 

факторами удовлетворенности жизнью имеет страх отвержения, у девушек – 

«признаки интолерантности».  
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3.4.2. Сравнительный анализ выявленных корреляций в группах 

мужчин и женщин 
 

На рисунке 3 изображены корреляции факторов удовлетворенностью 

жизни и личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе 

женщин. 

Открытость 

в общении 

 

 

          0,05 
 

 
               F2  

 Потеря  0,05 F3  

направления  Потеря 

опоры 

 

 

 

Страх 

отвержения 

 

 

Рисунок 3 – Статистически значимые корреляции 

в группе женщин 

 

Условные обозначения:                прямой характер взаимосвязей; 

                                      обратный характер взаимосвязей. 

 

Из данных рисунка 3, можно отметить, что в группе женщин 

наблюдались следующие взаимосвязи факторов удовлетворенности жизни и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении:  

– открытость в общении положительно коррелирует с фактором 

«потеря опоры»; 

– страх отвержения положительно коррелирует с фактором «потеря 

направления». 
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На рисунке 4 изображены корреляции факторов удовлетворенностью 

жизни и личностных особенностей, проявляющихся в общении, в группе 

мужчин. 

Открытость 

в общении 

 

 0,01  

 

 

 F2                                                                                                          

               

                 Потеря   

           направления 

 

 

Рисунок 4 – Статистически значимые корреляции  

в группе мужчин 

 

Условные обозначения:                прямой характер взаимосвязей; 

                                      обратный характер взаимосвязей. 

 

Из рисунка 4 видно, что в группе мужчин были выявлены следующие 

взаимосвязи:  

– открытость в общении положительно коррелирует с фактором 

«Потеря направления». 

Анализируя выявленные в группах мужчин и женщин корреляции, 

можно отметить, что, как в группе мужчин, так и в группе женщин были 

выявлены корреляции факторов удовлетворенности жизнью и личностных 

особенностей, проявляющихся в общении.  

В группе женщин, как и в группе мужчин, факторы удовлетворенности 

жизнью коррелируют с выраженностью таких особенностей личности, как: 

открытость в общении, страх отвержения. Это связано с тем, что в 

современном мире требования, выдвигаемые социумом размываю границы 

гендерных стереотипов. 
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Как у мужчин, так и у женщин наблюдается схожее число корреляция 

удовлетворенности жизнью с открытость в общении. У женщин также 

удовлетворѐнность жизнью коррелирует со страхом отвержения. Это 

указывает на большую значимость факторов для соответствующих им групп.  

Влияние фактора «страх отвержения» в группе женщин объясняется 

тем, что женщины в большей степени ориентированы на межличностные 

отношения и принадлежность к группе для них играет важную роль. 

Несмотря на то, что, согласно, гендерным стереотипам, мужчина более 

закрытый, сдержанный, стойкий перед жизненными трудностями, чем 

женщины. Взаимосвязь открытости в общении с фактором «потеря опоры» 

говорит о том, что у мужчин присутствует потребность поделиться своими 

переживаниями с окружающими, для того чтобы менее болезненно 

переживать какие – либо изменения в жизни. 

Таким образом, в группах мужчин и женщин имеются различия в 

выраженности корреляционных связей между факторами удовлетворенности 

жизнью и особенностями личности, проявляющимися в общении, и в спектре 

имеющихся корреляций. У мужчин наибольшее число корреляций с 

факторами удовлетворенности жизнью имеет открытостью в общении, у 

женщин – «страх отвержения».  

Подводя итоги по всем разделу, можно отметить различия во 

взаимосвязях связанные с возрастными особенностями, а именно в зрелом 

возрасте наблюдается значительное снижение взаимосвязей. Можно 

предположить, что с возрастом снижается желание устанавливать множество 

социальных контактов, в пользу сохранения ранее уже установленных. 

Происходит качественное изменение корреляций, появляются взаимосвязи с 

другими переменными.  
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Выводы  
 

1. Были обнаружены различия в уровне удовлетворенности жизнью и 

личностных особенностей, проявляющихся в общении: девушки, 

демонстрируют более высокие показатели жизненной включенности и 

общительности, по сравнению с юношами; женщины, демонстрируют более 

высокие показатели страха отвержения, по сравнению с мужчинами. 

2. В группе девушек удовлетворѐнность жизнью связана с 

поведенческой интолерантностью и страхом отвержения. При этом можно 

отметить достаточно широкий спектр корреляций факторов 

удовлетворенности жизнью с поведенческой интолерантностью.  

– поведенческая интолерантность отрицательно коррелирует с 

жизненной включенностью и общей удовлетворенностью жизнью, при этом 

выявлена положительная корреляция поведенческой интолерантности и 

таких факторов, как «Потеря опоры» и «Потеря направления». 

– страх отвержения отрицательно коррелирует только с фактором 

«жизненная включенность» и общим фактором «удовлетворенность 

жизнью».  

3. В группе женщин удовлетворѐнность жизнью связана с открытостью 

в общении и страхом отвержения.  

– открытость в общении положительно коррелирует с фактором 

«Потеря опоры»; 

– страх отвержения положительно коррелирует с фактором «потеря 

направления» и общим фактором «удовлетворенность жизнью». 

4. В группе юношей удовлетворѐнность жизнью связана с 

общительностью, поведенческой интолерантностью и страхом отвержения. 

Наибольшее количество связей обнаружено со страхом отвержения. 

– У фактора «страх отвержения» отмечается наибольшая корреляция с 

факторами «Жизненная включенность» и «Удовлетворенность жизнью»;  

– отмечается взаимосвязь факторов «жизненная включенность» и 

«общительность» со значимостью; 
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– отмечается взаимосвязь факторов «Потеря направления» и 

«Поведенческая интолерантность».  

5. В группе мужчин удовлетворѐнность жизнью связана с открытостью 

в общении. 

– открытость в общении положительно коррелирует с фактором 

«Потеря направления» и общим фактором «удовлетворенность жизнью». 

6. В группах юношей и девушек имеются различия в характере 

корреляционных связей между факторами удовлетворенности жизнью и 

особенностями личности, проявляющимися в общении.   Наиболее важные 

различия заключаются в том, что в группе девушек более широко 

представлен спектр взаимосвязей фактора «Поведенческая интолерантность» 

и факторов удовлетворенности жизнью; в группе юношей наиболее широко 

представлены корреляции факторов удовлетворенности жизнью и страха 

отвержения. Различий в знаке корреляций не отмечалась, однако в группе 

юношей взаимосвязи факторов удовлетворенности жизнью и страха 

отвержения более выраженные. 

7. В группах мужчин и женщин имеются различия в характере 

корреляционных связей между факторами удовлетворенности жизнью и 

особенностями личности, проявляющимися в общении.   Наиболее важные 

различия заключаются в том, что в группе женщин более широко 

представлены взаимосвязи фактора «Страх отвержения» и факторов 

удовлетворенности жизнью; в группе мужчин наиболее широко 

представлены корреляции факторов удовлетворенности жизнью с 

открытостью в общении.      

Различий в знаке корреляций не отмечалась, однако в группе мужчин 

взаимосвязи факторов удовлетворенности жизнью и открытости в общении 

более выраженные.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Актуальность исследуемой тематики – влияние личностных 

особенностей, проявляющихся в общении, на удовлетворенность жизнью –

связана со значительной ролью общения в развитии личности человека, с 

недостаточной исследованностью удовлетворенности жизнью как 

психологического феномена, неоднозначностью терминологии, 

охватывающей круг явлений, связанных с удовлетворенностью жизнью, в 

отечественной и зарубежной литературе, с недостаточной изученностью 

факторов, определяющих удовлетворенность жизнью. 

Нами были проанализированы литературные источники по проблеме 

удовлетворенности жизнью, ее структурных составляющих и факторов, 

оказывающих влияние на удовлетворенность жизнью. 

При организации практической работы мы исходили из определения 

удовлетворенности жизнью и ее составляющих, предложенных 

Н.Н.Мельниковой:  

Удовлетворѐнность жизнью рассматривается как субъективно 

переживаемое состояние, являющееся реакцией на качество взаимодействия 

«Я – Жизнь».  

В рамках субъективного опыта человека признаками 

удовлетворѐнности – неудовлетворѐнности жизнью являются: 

 – общее эмоциональное состояние в связи с жизненной ситуацией, 

– динамический компонент жизнедеятельности (активность – 

пассивность, наличие стремлений, желаний), 

– чувство насыщенности – пустоты жизни, 

– удовлетворѐнность, связанная с реализацией планов, 

удовлетворением потребностей, 

– ощущение стабильности – нестабильности окружающего мира, 

– ожидания от будущего.  
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Одним из важных факторов, оказывающих влияние как на 

удовлетворенность жизнью в целом, так и на ее частные случаи, являются 

особенности общения и построения межличностных отношений.  

Было организовано и проведено исследование влияние особенностей 

личности, проявляющихся в общении, на удовлетворенность жизнью. В 

результате исследования были обнаружены взаимосвязи факторов: 

«поведенчиская интолерантность», «страх отвержения», «открытость в 

общении» с факторами удовлетворѐнности жизнью. Были выявлены 

наибольшие различия фактора удовлетворѐнности жизнью «жизненная 

включѐнность». Таким образом, была подтверждена гипотеза о том, что 

существуют различия во взаимосвязях удовлетворѐнности жизнью с 

особенностями, проявляющимися в общении у мужчин и женщин разных 

возрастных групп. 

Материалы данного исследования могут использоваться психологами, 

социологами, для анализа данных об удовлетворенности жизнью, качестве 

жизни, могут использоваться для построения модели консультативной 

деятельности с различными группами населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Тексты опросников 

Текст опросника «Удовлетворенность жизнью» 

Инструкция: «Оцените, насколько часто в последнее время для Вас 

характерны указанные ниже мысли, чувства, состояния. Используйте для 

этого пятибалльную шкалу». 

Почти 

никогда 

Редко Периодически Достаточно 

часто 

Постоянно 

1 2 3 4 5 

 

В последнее время… 

   1. Я испытываю чувство внутреннего спокойствия. 

   2. Мне нравится то, что со мной происходит. 

   3. Я переживаю из-за того, что зарабатываю не столько, сколько мог 

бы. 

   4. Я чувствую физическую слабость. 

   5. Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и 

заботах. 

   6. Мне бывает обидно, что моя карьера недостаточно успешна. 

   7. Меня тяготит то, что результаты моей деятельности не 

соответствуют желаемому. 

   8. У меня возникает такое ощущение, что делаешь, делаешь, а 

результатов нет. 

   9. Я чувствую неуверенность в завтрашнем дне. 

  10. У меня возникает устойчивое чувство усталости. 

  11. Я опасаюсь наступления неблагоприятных событий. 

  12. Меня тяготит отсутствие перспектив в моей жизни. 

  13. Я бываю доволен собой. 

  14. Я ощущаю «вкус жизни». 
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  15. Я испытываю состояние радости оттого, что все складывается так, 

как хотелось. 

  16. У меня бывает состояние, когда ничего не хочется, всѐ 

безразлично. 

  17. Я чувствую истощение сил. 

  18. Я испытываю страх за своих близких. 

  19. Меня тяготит невозможность удовлетворить элементарные 

жизненные потребности. 

  20. Я чувствую себя здоровым и бодрым. 

  21. Я нахожусь в согласии с самим собой. 

  22. Я испытываю удовлетворение от того, что у меня есть время для 

себя. 

  23. Я думаю о том, что моя жизнь могла бы быть счастливее, чем она 

есть. 

  24. Я нахожусь в некотором состоянии неопределенности. 

  25. Я испытываю страх перед будущим. 

  26. Я боюсь, что с моими близкими может случиться неприятность. 

  27. Забота о материальном достатке не даѐт мне покоя. 

  28. Я испытываю состояние душевного равновесия. 

  29. У меня возникает ощущение удовольствия от жизни. 

  30. Я испытываю незабываемое ощущение свободы, полѐта. 

  31. У меня возникают мысли, что я достоин более высокого 

социального положения, чем то, которое я занимаю. 

  32. Я устаю от череды повседневных проблем. 

  33. Меня угнетают переживания, связанные с благополучием моих 

близких. 

  34. С самого утра ощущается вялость, разбитость. 

  35. Меня пугает чувство нестабильности окружающего. 

  36. Я с беспокойством думаю о будущем. 

  37. Я ощущаю, что жизнь проходит мимо меня. 
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  38. Я чувствую себя «хозяином своей жизни». 

  39. Я упиваюсь текущим моментом жизни. 

  40. У меня бывает ощущение, что все так хорошо, что больше ничего 

и не надо. 

  41. Я чувствую внутреннее напряжение. 

  42. Я думаю о том, что жизнь складывается не так, как хотелось. 

  43. У меня пропадает желание работать. 

  44. Я полон энергии. 

  45. Я ощущаю полноту жизни. 

  46. Я испытываю чувство осмысленности своего существования. 
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Опросник оценки уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) 

Инструкция: «Вашему вниманию предлагается несколько простых 

вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда». 

Текст опросника  

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас 

ее ожидание из колеи?  

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение 

выступить с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, 

собрании или тому подобном мероприятии?  

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?  

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда 

не бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки?  

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни 

было?  

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице 

обратится к Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на 

какой-то вопрос)?  

7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что 

людям разных поколений трудно понимать друг друга?  

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам 

вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад?  

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно 

недоброкачественное блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно 

отодвинув тарелку?  

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не 

вступите с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так 

ли это?  



69 

 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была 

(в магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться 

от своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании?  

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по 

рассмотрению конфликтных ситуаций?  

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на 

этот счет Вы не приемлете. Это так?  

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной 

точки зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы 

промолчать и не вступать в разговор?  

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 

том или ином служебном вопросе или учебной теме?  

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 
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Модифицированный опросник уровня самораскрытия в общении 

 

Инструкция: «В зависимости от того, насколько полно и детально вы 

раскрывали хотя бы одному знакомому вам человеку сведения о себе по 

каждой из десяти тем, отметьте соответствующее значение по шкале. Оценка 

«0» соответствует «Ничего не говорил»; оценка «4» соответствует «Говорил 

полно и подробно»; возможны промежуточные оценки. 

Бланк методики 

Темы Ничего не 

говорил 

Говорил и 

подробно 

1. Мои привычки  0 1 2  3 4 

2. Мои поступки, за которые я переживал 

чувство вины  

0 1 2  3 4 

3. То, что я не делаю при людях  0 1 2  3 4 

4. Мои самые сокровенные чувства  0 1 2  3 4 

5. Что мне не нравится в самом себе и что 

нравится  

0 1 2  3 4 

6. То, что в жизни является для меня 

важным  

0 1 2  3 4 

7. То, что делает меня таким человеком, 

каков я есть  

0 1 2  3 4 

8. То, чего я боюсь больше всего  0 1 2  3 4 

9. Мои действия, поступки, которыми я 

горжусь  

0 1 2  3 4 

10. Мои близкие отношения с людьми  0 1 2  3 4 



71 

 

Опросник аффилиации А. Мехарабиана 

Инструкция: «Вам предлагается несколько десятков суждений, 

ознакомившись с которыми необходимо выразить степень своего согласия с 

каждым из этих суждений при помощи следующей шкалы: 

+3 – полностью согласен,  

+2 – согласен,  

+1 – скорее согласен, чем не согласен,  

0 – ни да, ни нет,  

-1 – скорее не согласен, чем согласен,  

-2 – не согласен,  

-3 – полностью не согласен. 

Меру своего согласия с тем или иным утверждением можно выразить 

цифрой с соответствующим знаком, проставленной на листе бумаги рядом с 

номером данного суждения». 

 

Шкала теста для оценки боязни быть отвергнутым 

1. Я стесняюсь идти в малознакомое общество.  

2. Если вечеринка мне не нравится, я все равно не ухожу первым.  

3. Меня бы очень задело, если бы мой близкий друг стал 

противоречить мне при посторонних людях.  

4. Я стараюсь меньше общаться с людьми критического склада ума.  

5. Обычно я легко схожусь с незнакомыми людьми.  

6. Я не откажусь пойти в гости из-за того, что там будут люди, 

которые меня не любят.  

7. Когда два моих друга спорят, я предпочитаю не вмешиваться в их 

спор, даже если с кем-то из них не согласен.  

8. Если я попрошу кого-то пойти со мной, а он мне откажет, то я не 

решусь попросить его снова.  

9. Я осторожен в высказывании своего мнения, пока хорошо не 

узнаю человека.  
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10. Если во время разговора я чего-то не понял, то лучше промолчу, 

чем прерву говорящего и попрошу повторить сказанное.  

11. Я открыто критикую людей и ожидаю от них того же.  

12. Мне трудно говорить людям «нет».  

13. Я все же могу получить удовольствие от вечеринки, даже если 

вижу, что одет не по случаю.  

14. Я болезненно воспринимаю критику в свой адрес.  

15. Если я не нравлюсь кому-то, то стараюсь избегать этого человека.  

16. Я не стесняюсь обращаться к людям за помощью.  

17. Я редко противоречу людям из боязни их задеть.  

18. Мне часто кажется, что незнакомые люди смотрят на меня 

критически.  

19. Всякий раз, когда мне предстоит идти в незнакомое общество, я 

предпочитаю брать с собой друга.  

20. Я часто говорю то, что думаю, даже если это неприятно 

собеседнику.  

21. Я легко осваиваюсь в новом коллективе.  

22. Временами у меня возникает чувство, что я никому не нужен.  

23. Я долго переживаю, если посторонний человек нелестно 

высказался в мой адрес.  

24. Я никогда не чувствую себя одиноким в компании.  

25. Меня очень легко задеть, даже если это не заметно со стороны.  

26. После встречи с новым человеком меня обычно мало волнует, 

правильно ли я себя вел.  

27. Когда мне необходимо за чем-то обратиться к официальному 

лицу, я почти всегда жду, что мне откажут.  

28. Когда нужно попросить продавца показать понравившуюся мне 

вещь, то я чувствую себя неловко.  

29. Если я недоволен тем, как ведет себя мой знакомый, я обычно 

прямо указываю ему на это.  
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30. Если в транспорте я сижу, мне кажется, что люди смотрят на 

меня с укором.  

31. Оказавшись в незнакомой компании, я скорее включаюсь в 

беседу, чем остаюсь в стороне.  

32. Я стесняюсь просить, чтобы мне вернули книгу или какую-либо 

другую вещь, занятую на время у меня. 


