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Актуальность исследования субъ-
ективного благополучия личности при-
знана как зарубежными, так и отече-
ственными психологами [1, 2], так как 
переживание удовлетворенности, бла-
гополучия является важным условием 
психического здоровья и определяет 
успешность функционирования лич-
ности в социуме. Аспекты изучения 
субъективного благополучия достаточ-

но разнообразны. Многие исследова-
ния посвящены изучению детерминант 
субъективного благополучия [2]. К ним 
относятся как объективные условия 
жизни, так и личностные качества.

В нашем исследовании была по-
ставлена цель: изучить особенности 
личности матерей, имеющих ребенка-
инвалида (с диагнозом детского цере-
брального паралича — ДЦП), в зави-



симости от уровня их субъективного 
благополучия и сделать вывод о тех 
качествах, которые способствуют по-
вышению субъективного благополу-
чия женщины- матери. Актуальность 
исследования продиктована как от-
сутствием исследований субъективно-
го благополучия женщин, имеющих 
детей-инвалидов, так и запросами 
практики психологической помощи 
женщинам, испытывающим большие 
эмоциональные и физические нагрузки 
в связи с болезнью ребенка.

В исследовании была выдвинута ги-
потеза о том, что субъектные качества 
личности матери помогут ей справить-
ся со стрессом и будут способствовать 
ее субъективному благополучию. Если 
женщина не замыкается в кругу своих 
проблем, не впадает в уныние, а про-
являет активность, живет насыщенной 
жизнью — работает, общается, решает 
проблемы, то оценка ею своего благо-
получия будет повышаться.

В исследовании приняли участие 
50 матерей, имеющих детей-инвалидов 
с диагнозом ДЦП. Для изучения лич-
ностных особенностей матерей и их 
субъективного благополучия была прове-
дена диагностика с помощью следующих 
методик: методика диагностики уров-
ня субъективного контроля (УСК) А.М. 
Эткинда, методика «Выход из трудной 
жизненной ситуации» (ТЖС) Н.П. Фети-
скина, В.В. Козлова, г.М. Мануйлова и 
«Шкала субъективного благополучия» 
в адаптации М.В. Соколовой [3].

Для установления связи уровня 
субъективного благополучия с каче-
ствами личности женщин, имеющих 
ребенка-инвалида, были сопоставлены 
показатели личностных методик в за-
висимости от уровня субъективного 
благополучия. По показателям мето-
дики «Шкала субъективного благопо-
лучия» респондентки были разделены 
на три группы: группа со средневысо-
ким уровнем субъективного благополу-
чия (стены 3–4) — группа ВУ; группа 
со средним уровнем субъективного бла-
гополучия (стены 5–6) — группа СУ; 
группа с низким уровнем субъективно-
го благополучия (стены 7–10) — груп-
па НУ.

Рассмотрим характеристику лич-
ностных показателей групп женщин с 
различным уровнем субъективного бла-
гополучия по показателям уровня субъ-
ективного контроля (УСК) и выхода их 
трудных жизненных ситуаций (ТЖС). 
Для этих показателей, измеряемых 
по шкалам УСК и ТЖС, вычислялась 
описательная статистика (с помощью 
инструмента «Анализ данных» про-
граммы Microsoft Excel 2007): среднее 
арифметическое, дисперсия выборки и 
стандартное отклонение. Данные опи-
сательной статистики для групп с раз-
личным уровнем субъективного благо-
получия приведены в таблицах 1-3.

В таблице 1 представлены показа-
тели по шкалам УСК и ТЖС в группе с 
низким уровнем субъективного благо-
получия и (группа НУ).

Таблица 1.
Описательная статистика для группы НУ (n = 12)

по показателям УСК и ТЖС

Статистика

Показатели методик УСК и ТЖС

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из
Выход из труд-
ной жизнен-
ной ситуации

Среднее значение 4,3 5,2 4,7 6,1 3,3 4,6 5,0 25,7
Стандартное  
отклонение

1,1 1,3 1,3 1,0 0,9 1,4 1,0 4,8

Дисперсия 1,3 1,6 1,7 1,0 0,8 2,1 1,1 22,8

Примечание: общая интернальность (Ио), интернальность достижений (Ид), 
интернальность в области неудач (Ин), интернальность в семейных отношениях(Ис), 
интернальность в производственных отношениях (Ип), интернальность в 
межличностных отношениях(Им), интернальность в отношении здоровья и болезни 
(Из).



В группе с низким уровнем субъ-
ективного благополучия в целом по-
казатели УСК и ТЖС находятся в диа-
пазоне, больше характеризуемом как 
негативный. Почти все среднегруп-
повые показатели УСК находятся на 
уровне экстернальности (показатели 
интернальности — выше 5,5 балла), 
кроме показателя Ис — интерналь-
ность в семейных отношениях, кото-
рый находится в области интерналь-
ности. То есть женщины этой группы 
проявляют ответственность и старают-
ся контролировать события только в 
семейной жизни. Все остальные пока-
затели находятся в области экстерналь-
ности, что свидетельствует о том, что 
женщины этой группы ориентируется 
на внешние обстоятельства или мнение 
других людей, не надеясь на себя. Са-
мый низкий показатель — Ип (интер-
нальность в области производственных 
отношений). Очевидно, женщины по-
гружены полностью в свои пережива-
ния, связанные с семьей, и не проявля-
ют социальной активности.

Показатель по методике ТЖС в 
этой группе находится на границе сред-
него и низкого уровня (низкий пока-
затель от 27 баллов и ниже). Поэтому 
характеризуя эту группу по выходу из 

трудных жизненных ситуаций, мож-
но сказать, что такие женщины часто 
срываются, расстраиваются, не выдер-
живают удары судьбы и могут реагиро-
вать психологически неадекватно.

В целом, характеризуя личностные 
особенности респонденток этой группы, 
можно сделать вывод о том, что жен-
щины с низким уровнем субъективного 
благополучия не контролируют события 
своей жизни, чаще полагаясь на случай 
или других людей. Больше всего выра-
жена экстернальность в области произ-
водственных отношений, а интерналь-
ность проявляется только с семейных 
отношениях. С жизненными проблема-
ми им справляться трудно, и они чаще 
прибегают к неэффективным стратегиям 
поведения. Можно сказать, что они от-
городились от всего, кроме своих семей-
ных проблем, которые не в состоянии 
решить. Это, очевидно, и приводит к 
снижению субъективного благополучия.

Несколько иными качествами обла-
дают женщины из группы со средним 
уровнем субъективного благополучия 
(группа СУ). Таких женщин в выборке 
оказалось гораздо больше, чем в пред-
ыдущей группе — 27 человек. Показа-
тели группы по методикам УСК и ТЖС 
представлены в таблице 2.

Таблица №2.
Описательная статистика для группы СУ  

(n = 27) по показателям УСК и ТЖС

Статистика

Показатели методик УСК и ТЖС

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из
Выход из труд-
ной жизнен-
ной ситуации

Среднее значение 4,3 5,5 4,7 6,5 3,3 5,4 5,0 22,3
Стандартное  
отклонение

0,9 1,3 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 6,9

Дисперсия 0,7 1,6 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 47,8

Примечание: общая интернальность (Ио), интернальность достижений (Ио), 
интернальность в области неудач (Ин), интернальность в семейных отношениях (Ис), 
интернальность в производственных отношениях (Ип), интернальность в межличностных 
отношениях (Им), интернальность в отношении здоровья и болезни (Из).

В группе со средним уровнем субъ-
ективного благополучия также в основ-
ном показатели находятся в области 
экстернальных значений. Но несколько 
больше, чем в группе НУ, интерналь-
ных показателей: кроме интернально-

сти в семейных отношениях, у женщин 
этой группы достигает показателя ин-
тернальности значение Ид (интерналь-
ность достижений), означающее, что 
человек сам добивается своих целей и 
не приписывает свои успехи везению 



или помощи других людей. Кроме это-
го, приближаются к интернальности 
значения Им — интернальность в меж-
личностных отношениях, означающие, 
что человек контролирует свои отноше-
ния с другими людьми.

Показатели выхода из трудной жиз-
ненной ситуации также относятся к 
среднему уровню, как и в группе НУ, но 
значение несколько меньше, что говорит 
о меньшей выраженности негативных 
реакций на трудности в жизни.

Поэтому группа женщин со сред-
ним уровнем субъективного благопо-
лучия характеризуются более позитив-
ными качествами. Женщины обладают 

интернальными качествами в большей 
степени, чем в группе с низким уров-
нем субъективного благополучия. Для 
них характерна интернальность в се-
мейных, производственных и межлич-
ностных отношениях. Меньше выра-
жены у них и негативные реакции на 
сложные жизненные ситуации.

В выборке не оказалось женщин с 
высоким уровнем субъективного благо-
получия, поэтому была выделена груп-
па со средневысокими показателями 
(группа ВУ), в которую вошли 11 че-
ловек. Показатели этой группы по ме-
тодикам УСК и ТЖС представлены в 
таблице 3.

Таблица 3.
Описательная статистика для группы ВУ (n = 11)

по показателям УСК и ТЖС

Статистика

Показатели методик УСК и ТЖС

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из
Выход из труд-
ной жизнен-
ной ситуации

Среднее значение 4,9 5,7 5,0 7,1 3,5 4,8 5,2 20,2
Стандартное 
отклонение

1,1 0,9 1,1 0,8 1,2 1,5 1,3 5,8

Дисперсия 1,3 0,8 1,2 0,7 1,5 2,2 1,6 33,8

Примечание: общая интернальность (Ио), интернальность достижений (Ио), 
интернальность в области неудач (Ин), интернальность в семейных отношениях 
(Ис), интернальность в производственных отношениях (Ип), интернальность в 
межличностных отношениях (Им), интернальность в отношении здоровья и болезни 
(Из). Выход из трудной жизненной ситуации (ВТЖС)

В группе женщин с высоким уров-
нем субъективного благополучия сохра-
няются тенденции группы со средним 
уровнем, но значения более выражены 
в области интернальности достижений 
(5,7 балла) и семейных отношений (7,1 
балла), и менее выражен показатель 
интернальности в области межличност-
ных отношений, который не достигает 
значения интернальности, а остается 
в области экстернальности. Прибли-
жается к интернальности значения по 
шкале Из (интернальность в области 
здоровья), что, возможно, будет спо-
собствовать более активному участию 
матери в заботе о здоровье ребенка-
инвалида.

Показатель по методике ТЖС в 
этой группе самый низкий (20,2 бал-
ла), что свидетельствует о более адек-

ватных реакциях в сложных ситуаци-
ях, чем в двух предыдущих группах. 
Тем не менее для женщин с высоким 
уровнем субъективного благополучия 
также характерны эмоциональные сры-
вы, они расстраиваются при возникно-
вении проблем.

В целом характеристика личност-
ных качеств группы ВУ более пози-
тивная. Значения интернальности 
выражены в области достижений и се-
мейных отношений. Приближается к 
интернальности показатель в отноше-
нии здоровья и болезни, что особенно 
важно для женщины с больным ребен-
ком. Для женщин с высоким уровнем 
субъективного благополучия также ха-
рактерны, но в меньшей степени, чем 
в группах с низким уровнем и сред-
ним уровнем, эмоциональные срывы, 



респонтентки также расстраиваются 
и остро реагируют при возникновении 
проблем.

Для статистического подтвержде-
ния различий личностных качеств у 

женщин с разным уровнем субъектив-
ного благополучия был применен ста-
тистический t-критерий Стьюдента. 
Результаты расчетов t-критерия приве-t-критерия приве--критерия приве-
дены в таблице 4.

Таблица 4.
Различия между личностными показателями в группах разного уровня 

субъективного благополучия (значения t-критерия Стьюдента)

Показатель

t-критерий
Низкий  

и средний 
уровень

Низкий  
и высокий 
уровень

Средний  
и высокий 
уровень

Ио — шкала общей интернальности 0,03 1,39 1,92**
Ид — шкала интернальности  
в области достижений

0,71 1,21 0,58

Ин — шкала интернальности  
в области неудач

0,20 0,66 0,71

Ис — шкала интернальности  
в области семейных отношений

1,11 2,62* 1,71**

Ип — шкала интернальности в области  
производственных отношений

0,26 0,67 0,57

Им — шкала интернальности  
в области межличностных отношений

2,10* 0,39 1,43

Из шкала интернальности  
в отношении здоровья и болезни

0,11 0,38 0,61

Выход из трудной жизненной ситуации 1,53 2,48* 0,89
5. значения, соответствующие уровню значимости p ≤ 0,05 
**значения, соответствующие уровню значимости p ≤ 0,1

Рассмотрим достоверные различия, 
касающиеся групп женщин с низким 
уровнем субъективного благополучия и 
средним уровнем субъективного благо-
получия. Из данных таблицы 4 следу-
ет, что значимые отличия средних зна-
чений в группах с низким уровнем и 
средним уровнем имеются по показате-
лю «интернальность в межличностных 
отношениях» (t = 2,10, уровень значи-t = 2,10, уровень значи- = 2,10, уровень значи-
мости α = 0,05). Среднее значение это-
го показателя в группе с низким пока-
зателем субъективного благополучия 
ниже (4,6 балла), чем в группе средне-
го уровня субъективного благополучия 
(5,4 балла). То есть группа женщин со 
средними значениями субъективного 
благополучия отличается от группы с 
низким уровнем тем, что они считают 
себя в силах контролировать свои меж-
личностные отношения, активно фор-
мируют свой круг общения, в отличие 
от женщин группы с низким уровнем, 
которые склонны считать свои меж-

личностные отношения результатом 
активности других людей, ожидая от 
них проявления инициативы в нала-
живании отношений.

Рассмотрим достоверные различия, 
касающиеся групп женщин с низким 
уровнем субъективного благополучия 
(НУ) и средневысоким уровнем субъ-
ективного благополучия (ВУ). Самым 
высоким показателем УСК во всех 
группах оказался показатель интер-
нальности в области семейных отно-
шений, что свидетельствует о том, что 
для всех женщин семейные отношения 
являются приоритетными, и они счита-
ют, что от них многое зависит именно 
в семейной жизни. Достоверные разли-
чия выявлены по этому показателю в 
группах с высоким и низким уровнем. 
В группе с высоким уровнем (7,1) зна-
чимо больше значения, чем в группе с 
низким уровнем (6,1) (t=2,62, уровень 
значимости α=0,05). То есть женщины 
в группе с высоким уровнем субъектив-



ного благополучия отличаются боль-
шей выраженностью интернальности в 
семейных отношениях.

Рассмотрим достоверные различия, 
касающиеся групп женщин со средне-
высоким уровнем субъективного благо-
получия и средним уровнем субъектив-
ного благополучия.

Достоверные различия по показа-
телям уровня субъективного контроля 
в группах со средневысоким уровнем 
субъективного благополучия (ВУ) и 
средним уровнем субъективного благо-
получия (СУ) выявлены по показате-
лям «общая интернальность» и «интер-
нальность в семейных отношениях». 
Средние значения в группе ВУ (общая 
интернальность = 4,9; интернальность 
в семейных отношениях = 7,1) значи-
мо больше соответствующих значений 
в группе СУ (общая интернальность = 
4,3; интернальность в семейных отно-
шениях = 6,5) на уровне значимости 
p=0,1. Средние значения общего по-=0,1. Средние значения общего по-
казателя уровня субъективного кон-
троля в группе СУ не достигают по-
казаний интернальности, а остаются 
на уровне экстернальности, то есть 
в целом можно сказать, что в этой 
группе характерен больше уровень экс-
тернальности. В группе ВУ уровень 
субъективного контроля значимо выше 
и приближается к показателю интер-
нальности. По показателю Ис — ин-
тернальность в семейных отношениях 
в обеих группах показатели относятся 
к уровню интернальности, но в группе 
со ВУ интернальность в области семей-
ных отношениях значимо выше, чем в 
группе СУ.

По показателю методики «Выход 
из трудной жизненной ситуации» сред-
нее значение в группе НУ (25,7) значи-
мо больше среднего значения в группе 
ВУ (20,2) (t=2,48, уровень значимости 
α=0,05). Поскольку значения методи-
ки интерпретируются как обратные — 
с уменьшением числового показателя, 
адекватность поведения увеличивает-
ся, то эти различия в группах с низким 
и высоким уровнем свидетельствуют о 
том, что для женщин из группы ВУ ха-
рактерны более адаптивные реакции в 
трудных жизненных ситуациях.

Таким образом, обобщив выявлен-
ные достоверные различия и характе-
ристику групп по выраженности ин-
тернальности и способам выхода их 
сложных жизненных ситуаций в груп-
пах с разным уровнем субъективного 
благополучия, можно сделать следую-
щий вывод:

— женщины с низким уровнем 
субъективного благополучия харак-
теризуются в целом низкими пока-
зателями субъективного контроля, 
они больше полагаются на случай 
или других людей. Они отличают-
ся экстернальностью в области меж-
личностных отношений и меньшей 
интернальностью в семейных отноше-
ниях. При этом женщины в трудных 
жизненных ситуациях часто срыва-
ются, расстраиваются, не выдержива-
ют удары судьбы и могут реагировать 
психологически неадекватно. 

— женщины со средним уровнем 
субъективного благополучия обладают 
большим количеством интернальных 
качеств, чем в группе низкого уровня 
субъективного благополучия. Для них 
характерна интернальность в семей-
ных, производственных и межличност-
ных отношениях. Меньше выражены у 
них и негативные реакции на сложные 
жизненные ситуации.

группа женщин со средневысоким 
уровнем субъективного благополучия 
характеризуется более высоким общим 
показателем интернальности. Значения 
интернальности в этой группе выраже-
ны в области достижений, семейных 
отношений и в области здоровья. Они 
отличаются более высокой интерналь-
ностью в области семейных отношений. 
Женщины с высоким уровнем субъ-
ективного благополучия значительно 
меньше расстраиваются и проявляют 
эмоциональные срывы при возникнове-
нии проблем.

Таким образом, выполненный ана-
лиз личностных качеств у матерей, 
имеющих ребенка-инвалида, выявил 
динамику показателей уровня субъек-
тивного контроля и способов выхода 
из трудных жизненных ситуаций в за-
висимости от уровня их субъективного 
благополучия. Можно сделать вывод о 



том, что личностные качества, харак-
теризующие женщин с точки зрения 
проявления субъектности (интерналь-
ность, адекватные реакции на стрессо-

вые ситуации), являются факторами, 
повышающими их субъективное благо-
получие.
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