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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Субъек тивное благополучие – интегра тивный феномен, опреде  ляемый 

гармоничным внутр  енним состоянием, обеспеч  иваемым соотнесенностью 

удовлетво рённости жизнью, оптим  измом (когнитивный компо  нент) и 

позити вными эмоциями, эмоцион  альным интеллектом (эмо тивный компо  нент), 

стимулирующими пережи вания счастья. 

Удовлетво рённость жизнью – эт о когнитивная и аффективная оце  нка 

жизни, обеспеч иваемая осознанием ме  ры результативности дости  жений и 

гарм онии во взаимоот ношениях с друг ими, определяющими самоэффек тивность 

человека в мире.  

Позит ивные эмоции– эт о аффективное пережи  вание положительно 

окраш енных эмоциональных состо  яний, стимулирующих гарм  онию 

внутриличностных проце  ссов, связанных ка  к с актив ацией когнитивных и 

аффективных компон  ентов переработки инфор мации, так и с взаимов  лиянием, 

эмоциональным зараж  ением в проц  ессе взаимодействия, усилив ающих 

психологическое здор  овье и ощущ  ения счастья чело века. 

Эмоциональный интел  лект (ЭИ) - эт о психический проц  есс, 

обеспечивающий активи зацию когнитивной и аффективной перера  ботки 

информации в процессе взаимод  ействия, определяемый распозн  аванием, 

оцениванием, выраж  ением и регулир  ованием эмоций, стимули  рующих 

гармонию ка к внутри сист емы человека, та к и в о взаимоотношениях с другими. 

Опти мизм – позитивное воспр  иятие ситуации и будущего, позит  ивное 

мышление и настрой, стимули  рующие эффективные спос  обы разрешения 

жизне нных проблем и способности стимули  ровать у се  бя и окруж ающих 

продуктивное повед  ение и деятел ьность, обеспечивающие гарм онию и 

пережи  вание счастья. 

Когнит ивный компонент - эт о система цел  ей, ценностей, смыс лов, 

стимулирующих аффект ивный компонент и стратегии реали  зации того ил и 

иного повед ения и деятел  ьности человека. 

Аффект ивный компонент - соотно  шение позитивных и негативных 

эмо ций, стимулирующих когнит  ивный компонент и стратегии дости  жения 

целей. 

Когнит ивная оценка - глоба льная оценка сво  ей жизни, отраж  ающая 

удовлетворенность жиз нью. 

Аффективная оце  нка – мера, отраж  ающая соотношение позит ивных и 

негат ивных эмоций. 

Мими крия - осознаваемое и неосознаваемое копиро  вание вербальных и 

невербальных акт ов в проц ессе наблюдаемого и фиксированного субъ ект-

субъектного взаимод  ействия в опреде лённый промежуток врем  ени. 

Мимикёр - чело век, осознанно ли  бо неосознанно копир  ующий вербальные 

и невербальные ак ты в проц  ессе субъект-субъек тного взаимодействия. 
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Мим  ик - человек, чь и вербальные и невербальные ак  ты поведения 

копир уются в проц ессе наблюдаемого и фиксированного субъ ект-субъектного 

взаимод ействия. 

Имитация –эт о эмоционально - заряж енное воспроизведение общ их схем 

использ ования вещей и схем обще  ния в проц ессе детского разв ития. 

Подражание– воспроиз ведение поведения и деятельности чело  века 

(следование прим еру), позволяющее осво  ить социальный оп  ыт человечества и 

сформировать личн ость в тече нии длительного пери  ода. 

Идентификация – уподоб ление, в проц  ессе которого проис  ходит усвоение 

и принятие ценно  стей других, обеспеч ивающих смыслообразование в процессе 

жизнедеят ельности человека. 

Моделир ование – воспроизведение наиб  олее продуктивных спос  обов 

взаимодействия, стимули  рующих самоэффективность чело  века. 

Cовпадение повед  ения– это сход ство позы те  ла и дейс  твий в 

межличн остных отношениях. 

Синхр ония - это одина ковое поведение, в определённом рит  ме и врем ени, 

ведущее к ощущению свя  зи между участн  иками взаимодействия. 

Поведен ческая мимикрия - автомат ическая тенденция имитир  овать 

(копировать) повед ение другого чело века в опреде ленном коротком проме  жутке 

времени. 

Верба льная мимикрия -неосоз нанное копирование рече  вых особенностей 

друг ого человека. 

Лице вая мимикрия -копиро вание мимики ли  ца другого чело  века. 

Эмоцион альная мимикрия - неосоз нанное копирование эмоцион  ального 

состояния друг ого человека. 
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ОБОЗНА ЧЕНИЯ И СОКРА ЩЕНИЯ 

СБ - Субъек тивное благополучие 

Э И - Эмоциональный интел  лект 

ПМ - Поведен ческая мимикрия 

В М - Вербальная мими крия 

ОМ - Отсут  ствие мимикрии 

Каз НУ - Казахский Национ альный Университет име  ни аль-Фар аби 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характе ристика работы. Субъек тивное благополучие (С  Б) 

личности явля  ется одной и  з приоритетных ценно  стей на государс  твенном 

уровне люб ой прогрессивной стр  аны. Так, проб  лема субъективного 

благоп олучия является актуа льной в исследо  ваниях организации Глобал ьного 

Изучения Благоп олучия (Gallup World Poll) [1], включающей ана лиз 

жизнедеятельности люд  ей из 132 стр ан, Мировой Органи  зации Здоровья (World 

Health Organization) [2], кото рая ведет стати стику людей, и меющих 

психолог ические проблемы в связи с низким показа телем субъективного 

благоп олучия (СБ), в работах о рганизации Миро  вого Ценностного Исслед ования 

(World Values Survey) [3], включающей 52 стр  аны, изучающей уров ень СБ в 80 

странах ми ра и исслед ующих факторы удо  влетворенности жиз нью, счастья, 

настр оения, здоровья, проб  лем семьи и экономического стат  уса людей и з 132 

стран, органи зация «Behavioral Risk Factor Surveillance System» [4], исследующая 

факт оры поведенческих рис  ков для благоп  олучия людей и путей и  х 

предупреждения. Проб лема как повы сить уровень субъект  ивного благополучия 

и стимулировать ощущ ения счастья, явля  ется прерогатив ой всех прогрес сивных 

стран. 

В Казахстане на государственном уро  вне активно внедр  яются программы, 

прое кты, направленные н  а развити е и обеспе чение благополучия граж  дан, среди 

кото рых: «Рухани Жа  нғыру», «Тұғ ан жер», «Денса  улық», «100 новых ли  ц 

Казахстана» и др. [5, 6]. Дан  ные проекты и программы напра  влены на подде ржку 

социального благоп  олучия граждан разли  чных слоев госуда рства, особенно 

социа льно уязвимых и молодого покол  ения. Большой акц  ент делается н а 

молодежи, ка к на движ ущей силе обще ства и буду щего страны. 

Проб лема счастья – од на из веч ных проблем, волнов авшая лучшие ум ы 

человечества. В психологической нау  ке, проблема счас  тья актуализируется, 

начи ная с 1916 го  да, в разли  чных направлениях. В психоаналитическом 

направ лении счастье рассматр  ивается с то чки зре ния принципа удовол ьствия [7]. 

В гуманист  ической как удовол ьствие, определяемое плодотв  орными способами 

социал ьного взаимодействия [8]. В индивидуальной психо  логии счастье 

опреде ляется как пережи вание чувства един ения, как пи к-переживания [9]. В  

экзистенциальной психо  логии - как реали зация ценностей от ношения, 

творч  ества, переживания [10]. 

В поведенческой психо  логии счастье опреде  ляется как удовлетво  рённость 

жизнью, опреде ляемое достижением цел  ей, ориентированных н  а результат. Эт  о 

работы Watson J. (1930) [11], Thorndike E. (1940) [12], Skinner B. (1948) [13], 

Bandura A. (1977, 1994) [14, 15], Rotter J. (1966) [16], Cummins R. и коллеги (2003) 

[17], Schwarzer R., Jerusalem M. (1995) [18], Coleman J. (1988) [19], Haller M., 

Hadler M. (2006) [20], Keim S. и коллеги (2009) [21], MyersD. (2000) [22], Ikiz F., 

Cakar F. (2010) [23], Suldo S., Huebner S. (2006) [24], Frasquilho D. и коллеги 

(2016) [25], Kim J., Lee C., Ji M. (2018) [26], Peterson C. и коллеги (2005) [27], Park 

N. и коллеги (2009) [28], Heckhausen J., Schulz R. (1995) [29] и др. 
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В когнитивной и когнитивно- бихевио ральной психологии субъек  тивное 

благополучие опреде ляется как пережи вание позитив ных эмоций, 

обеспеч иваемых функционированием мозг овой деятельности, перера  боткой 

информации и эмоциональным интелл  ектом (ЭИ) Davidson R. (1992) [30], Ashby 

и коллеги (1999) [31], Mitchell R., Phillips L. (2007) [32], Campbell A.(2010) [33], 

Parkinson B. (2008) [34], Dfarhud D. и коллеги (2014) [35], Scherer K. и коллеги 

(2001) [36], Parkinson B., Lea M. (1991) [37], Bernieri F. и коллеги (1988) [38], 

Schoenewolf G. (1990) [39], Neumann R. (2000) [40], Choleris E. (2009) [41], Ardelt 

M. (2016) [42], Taylor R. (2004) [43], Gataulinas A., Bancevica M. (2014) [44], Sharot 

T. и коллеги (2007) [45], Holmes E. и коллеги (2008) [46], Yeguyan N., Yonelinas 

A. (2011) [47], Frederickson B. (2001) [48], Lazarus R. (2006) [49], Harmon-Jones E. 

и коллеги (2008) [50]. 

В позитивной психо  логии счастье – эт о внутриличностная гарм  ония, 

определяемая особенн остями личности, пр  и определяющей ро  ли оптимизма, ка к 

позитивного воспр  иятия ситуации и будущего, позити  вного мышления и 

настроя, стимули  рующего продуктивные спос  обы достижения счас  тья 

Csikszentmihalyi M. (1990) [51], Seligman M.E.P. (2002) [52], Andrews F., Withey 

S. (1976) [53], Campbell A. и колл еги (1976) [54], Diener E., Diener M. (1995) [55], 

Baruch G., Barnett R. (1986) [56], Emmons R., Diener E. (1985) [57], Brebner J. 

иколл еги (1990) [58], Proyer R. и колл  еги (2011) [59], Berthold A., Ruch W. (2014) 

[60], Levy N., Schlosberg H. (1960) [61], Gollwitzer P.M., Bayer U. (1999) [62], 

Carver C., Gaines J. (1987) [63], Scheier M., Carver C. (1985) [64], Cummins R., 

Nistico H. (2002) [65], Lucas R., Diener E., Suh E. (1996) [66], Seligman m.E.P, 

Csikszentmihalyi M. (2000) [67], Abramson L., Metalsky G., Alloy L. (1989) [69], 

Horowitz L., Strack S. (2011) [70], Kiesler D. (1996) [71], Pincus A., Ansell E. (2003) 

[72], Kenny D. и колл еги (2006) [73], Sharot и колл  еги (2007) [45], Holmes E. и 

колл еги (2008) [46], Clark L., Watson D. (1988) [74], Vittengl J., Holt C. (1998) [75], 

Berry D., Hansen J. (1996) [76], Estrada A., Isen A., Young M. (1994) [77], 

Lyubomirsky S. и колл  еги (2005) [78], Ellison C. (1991) [79], Frey B., Stutzer A. 

(2002) [80], Mayer J. (2000) [81], Wadsworth T. (2016) [82], Reis H., Gable S. (2003) 

[83], Burman B., Margolin G. (1992) [84], Hansen T. и колл еги (2008)[85]. 

В совет ской психологии и психологии постсов етского пространства 

исслед  ования счастья начин  аются с 1980 го  да и опреде  ляется как 

удовлет ворение потребностей, обеспеч  иваемой системой деятель  ностей Кроник 

А. А. (1987) [86], Джида рьян И. А. (2001, 2013) [87, 88]. 

В росси йской психологии фено  мен счастья рассматр  ивается в рам ках 

психологических ресу  рсов личности, ка  к гармония внутре ннего мира личн  ости, 

обеспечиваемая ценно  стно-смысловой сфе  рой: Леонтьева Д. А. (2012, 2016) [89, 

90], Шевель никова Т. Д. и Фесе нко П. П. (2005) [91], Виничук Н. В. (2007, 2007а, 

2008, 2012, 2013) [92-96], Батурин Н. А., Башка това С. А., Гафарова Н.В (2013) 

[97], Вес на Е, Б., Ширяева О.С. (2009) [98], Идоб аева О.А.(2011) [99], Воронина 

А.В. (2005) [100], Кули ков Л.В. (2000) [101] и д р. 

В казахст анской психологии проб  лема счастья ка к внутри лично  стная 

гармония рассматр ивались в рабо  тах Сапаровой И. А. (2000) [102], Ташим овой 
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Ф. С. (2009, 2011) [103, 104], Ризулла А. Р. (2010, 2017, 2018) [105-107], 

Полывянной Н. В. (2012) [108]. 

Ка к видим, поним  ание субъективного благоп  олучия и факт оров его 

стимули рующих характеризуется широ  ким разнообразием, чт  о ориентирует н  а 

необходимость интегри  рования данного феномена, а также произв  едения отбора 

пут ей повышения субъект  ивного благополучия. В связи с этим, актуа  льным 

становится опреде ление главных перем  енных субъективного благоп  олучия на 

осн ове соотнесения разли  чных направлений миро  вой психологии и выявление 

механ измов, обеспечивающих дости  жение счастья. Разли  чные направления 

предл агают свои пу  ти, стимулирующие дости  жение субъективного 

благоп олучия. Чаще всего он  и характеризуются долговр еменной перспективой 

реали зации (повышение уро  вня и каче ства жизни, обуч  ение правильному 

повед ению, саморегуляции, позит ивной переработке инфор  мации, грамотно 

отби рать систему подкре плений, деяний, духо  вной работой и др.) и 

материальным и вложениями. Вс  ё это треб  ует длительного врем  ени и, ино  гда, 

целой жиз ни. В свя зи с эт им, встает проб  лема нахождения бол ее эффективных 

механ измов, позволяющих повы  сить субъективное благоп  олучие п о принципу 

«зде сь и теп ерь». 

Исходя и  з понимания жиз ни как проц  есса и ито  га взаимодействи  й 

(Рубинштейн С.Л., 1976) [109], ес ть смыс л акцентировать вним  ание на а нализе 

механ измов, регулирующих и  х, по прин  ципу «здесь и теперь». Одн  им из так их 

механизмов высту  пает феномен мими крии, который выпол  няет существенную 

роль в процессе и результате межличностного взаимод ействия. 

В свя зи с эт им, важное знач ение имеет прове дение сравнительного анал  иза 

механизмов м имикрии и таких механ  измов, как «подра жание», 

«идентификация», «имит  ация», «моделирование». функцион  ирующие 

имплицитно и стимулирующие разв  итие личности в процессе всей 

жизнедеят ельности. Мы счит  аем, что он и не явля ются синонимами и выступают 

ско рее предпосыл ками исследования мими крии. В отли чие от ни х, мимикрия ка к 

осознавае мое и неосозн аваемое копирование верба льных и неверб  альных актов 

в процессе наблюд  аемого и фиксиро  ванного субъект-субъек  тного 

взаимодействия в определённый проме  жуток времени отлич ается большей 

эф  фективностью и действенностью. Эффе кты влияния мими  крии мгновенны и 

её возмож ности в кратч  айшие сроки изме нить ощущения счас тья в проц ессе 

взаимодействия доста  точно обширны. В связи с этим, пробл емой нашего 

исслед  ования является исслед  ование связи субъект  ивного благопол  учия и 

мими крии, на осн  ове определения осно  вных переменных субъект  ивного 

благополучия, выявл ения специфики мими  крии в отли  чие от дру гих 

механизмов, а также е  е возможностей в стимулировании пережи вания счастья в 

процессе взаимод  ействия субъе ктов «здесь и теперь». 

Нау чно-практическими предпос  ылками актуальности заявл енной 

темы, н а наш взг  ляд, являются следу  ющие причины. В о-первых, подходы к 

пониманию субъект  ивного благополучия и феномена мими  крии 

характеризуются обши  рным разнообразием, ка  к и факт оров, детерминирующих 
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и  х. Отсутствие един  ого интегрированного подх  ода, требует необход имости 

теоретического анал  иза и экспериме  нтального обоснования крите  риев 

различных подх  одов.  

Во-вто  рых, есть необход  имость выявления и интегрирования показа  телей 

феномена субъект  ивного благополучия и механизмов, опреде  ляющих его в 

различных направ лениях мировой психо  логии. В свя зи с эт  им, актуальным 

стано вится также ана  лиз и опреде ление различных перем  енных, определяющих 

конст рукт субъективного благоп  олучия. Многообразие в понимании механ  измов 

ставит проблему выявл  ения специфики мим икрии в отличие о  т подражания, 

и  митации, идентиф  икации и моделирования, чт  о предполагает прове дение 

сравнительног о анализа и систематизации. Среди выявл енных в исследо  ваниях 

факторов, стимули  рующих субъективное благоп  олучие, остаётся откр ытой 

проблема взаимо связи субъективного благоп  олучия и мими  крии, как одн ого из 

важ ных механизмов, регули  рующих интеракции взаимод  ействии, 

обеспечивающих прин цип жизни «зде  сь и теп ерь». 

В-трет ьих, в ви  ду заинтересованности госуда  рства в улучш  ении качества 

жиз ни и субъект  ивного благополучия е  е граждан, с акцентом н  а молодежь, 

обеспеч иваемых имеющимися стра тегиями повыш ения уровня благосо  стояния 

студенческой моло  дёжи (государственные прогр  аммы, направленные 

подде ржку здоровья, финанс  ового состояния, разв ития духовности и интеллекта 

моло дежи и дру  гие), требуют ощутимых матери альных затрат и длительного 

врем ени. В свя зи с эт  им, потребность в разработке эффект ивных, доступных и 

минизатратных тех  ник и практи ческих при емов, позвол яющих за коро  ткое время 

оптимиз  ировать субъективное благоп  олучие молодежи, оста  ётся одной и з 

актуальных проб лем. 

Степень разработ  анности исследуемой проб  лемы. В психолог ической 

науке, проб лема понимания С Б и факт оров, стимулирующих ег  о, является одн ой 

из актуа льных проблем, в различных направ  лениях психологии, начи  ная с 1916 

г. Freud S. (1921) [7, р. 67] опред еляет счастье ка к удовольствие, наслаж  дение, 

составляющее смы сл жизни чело века. Им выде  лены несколько спос  обов 

достижения счас тья, определяемых удовлетв  орением следующих потреб  ностей: 

в люб  ви, в дости жении покоя, в творчестве, в преобразовании, в наркотиза  ции, 

которые обеспеч  иваются направлением движ ения энергии либ идо. Fromm E. 

(1941) [110] связывает поним ание счастья чер  ез плодотворность чело  века, как 

дости жение совершенства в «искусстве жи  ть». У Adler А. (1965) [9, р. 89], 

сча стье – эт о удовольствие о  т переживания чувс тва единения, опреде  ляемое 

гармонией потреб  ностей в превосх одстве и общн ости. По Фран клу В.(1916) [10, 

р. 215], счастье – эт о результат реали  зации ценностей, стимули  рующих 

преодоление жизне  нных трудностей и любовь ка  к высший уров ень 

сопричастности и соприсутствия. Счас  тье как пи  к-переживания – явля ются 

основой тео  рии самоактуализации Мас  лоу А. (1943) [8, р. 120]. Анализ 

исслед  ований СБ в классической заруб  ежной психологии позв  олил выявить 

осно вные показатели, опреде  ляющие переживание счас  тья как: удовол ьствия, 

гармонии о т пика-пережи ваний, единения, ценно  стей, отношений и др., лег  ли, 
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впоследствии, в основу разли  чных направлений психо  логии и нос ят 

описательный хара ктер. 

В совет ской психологии и психологии постсов  етского пространства счас  тье 

определяется ка к интегративны й феномен, опреде ляемый как внутрили  чностная 

гармония, обеспеч  иваемая ценностно-смысл овой сферой, удовлетво рённость 

жизнью и ресурсами. Исслед  ования советской и психологии постсов  етского 

пространства продо  лжают развитие осно вных направлений заруб  ежной 

психологии и, в боль  шей степени нос  ят описательный хара  ктер, с элеме нтами 

экспериментального харак тера. 

С поведен  ческой психологии начин  ается экспериментальный эт  ап 

исследования С Б. Согласно реше нию правительства СШ А о разв итии 

прикладно й психологии, направ  ленной на улучш ение СБ америка нского народа, 

в поведенческой психо  логии начинают разрабат ываться исследования усло вий и 

факт оров, стимулирующих ощущ  ение счастья. Практи чески - это пои ск системы 

стим улов, позволяющих активиз ировать самоэффективность граж  дан. Эта 

сист ема стимулов, внедр ённых, в дальн  ейшем, в психо  логию рекламы, 

позво лила повысить каче  ство жизни и рационал  ьно управлять челов  еком и 

масс ами различных стр  ат общества. С  Б в поведен ческой психологии – эт о 

удовлетворённость жиз нью, определяемое достиж  ением целей, 

ориентир ованных на резул  ьтат, обеспечиваемого: формиро  ванием «правильного 

повед ения» (Watson J.) [11, р. 105], с использованием ка  к поощрения, та к и 

наказ ания; моделированием позит  ивных образцов повед  ения, обеспечивающего 

самоэффек  тивность личности в реализации цел  ей, (Bandura A.) [14, р. 98]; 

«качес твом жизни» (Thorndike E., OBrein L.) [12, р., 111] и хоро шими условиями 

жиз ни, с преимуще  ственным использованием позит  ивных подкреплений 

(Skinner B., 1953 [13, р. 57]; Keim S. и колл еги, 2009, 2017 [21, р. 904, 112]; Haller 

M., Hadler M., 2006 [20, р. 214]; Myers D., 2000 [22, р. 64], OBrein L. и коллеги, 

2012 [111]). 

Ориен тация на резул  ьтат, определяемая сист емой позитивных и негативных 

стим улов извне, позво  лило обеспечить высо  кий уровень управ  ления людьми 

раз ных страт, повы  сить качество и условия жиз  ни. Однако, жест  кая ориентация 

н  а результат, предпол  агающая высокую конкурентос  пособность, не мог ло не 

отраж аться на взаимоот ношениях с друг ими людьми. Кро ме того, ориен тация на 

резул ьтат, привело к тому, чт  о человек н  е ощущал наслаж  дения от сам ого 

процесса деятел ьности, что, сущест  венно, ограничивает пережи  вание счастья. 

Ес ли на пер  вом этапе исслед  ований поведенческой психо  логии счастье 

чело века обеспечивается позити  вными и негати  вными внешними стиму  лами, то 

в дальнейшем, акценти  руется внимание н  а внутренних усло  виях личности, в 

частности, н а ценностно-смысл овых переменных (Peterson C. и коллеги, 2005 

[27, р. 38]; Park N. и колл еги, 2009 [28, р. 277]), н а гармоничном соотно  шении 

внутреннего и внешнего лок  уса контроля (Rotter J., 1966) [16, р. 25], на 

соотно шении социального капи  тала (сопричастность, духов ность, здоровье, 

совла дание) и внутр  енних ресурсов (Cummins R., 2003) [17, р. 187]. 
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Таким обра зом, анализ исслед ований СБ в поведенческой психо  логии, 

позволяет опред  елить счастье ка к удовлетворённость жиз нью, определяемое 

осозн анием результативности дости  жений и гарм онии во взаимоот ношениях с 

друг ими, обеспечивающие самоэффек  тивность человека в жизни. 

Исх  одя из это го, мы буд ем использовать в нашем исслед  овании показатель 

удовлетво ренности жизнью ка  к один и з важных факт оров, стимулирующих С  Б 

человека. 

Пи к исследований С  Б приходиться н  а 1960 годы, активиз  ируются 

исследования в русле когнит  ивной, когнитивно-бихевио ральной и позит  ивной 

психологии. 

В когнитивной психо  логии понимание С  Б было связ ано с пережив  аниями 

позитивных эмо  ций, обеспечиваемых активи  зацией определенных зо  н головного 

моз га, мозговой деятел  ьности, гормональной сист  емы, такими ка  к дофамин 

(Ashby F. и коллеги, 1999) [31, р. 547], серотонин (Mitchell R., Philips L., 2007) 

[32, р. 626], окситоцин (Campbell A., 2010) [33, p. 292] и генным показа телем (5-

HTTLPR). В свя зи с эт им, выявлялись знач  ения различных вид  ов деятельностей, 

стимули рующих выработку горм онов счастья и переработку инфор  мации, среди 

кото рых работа с позитивным вообра  жением, стимулировавшая выб  рос 

дофамина (Ashby F. и коллеги, 1999) [31, p. 547], обще ние с близ кими людьми 

(береме нность, дети, романти  ческие отношения и т.п.) провоцирующее 

выраб отку окситоцина, физич  еские нагрузки и любимые заня  тия (Ardelt M., 

2016) [42, p. 1981], отвлекающие о т деструктивных мыс лей и эмо ций. 

Существенное знач ение позитивные эмо  ции имели в процессе перера  ботки 

информации. В частности, он  и определяли широ  кий спектр дейс твий по 

смыслообр  азованию и созид  анию (broaden-and-build theory) в цел ом 

(Frederickson B., 2001) [48, p. 223], стимулировали улучш  ение памяти, здор  овья, 

влияли н а процессы вним ания, как способс твующих процессам осозн  ания 

(Cohen M. и колл  еги, 2016) [113]. 

Позитивные эмо  ции, по дан  ным исследований, вли  яли на активи зацию 

правог о полушария головного моз  га, ответственного з а творчество, инту  ицию, 

обработку неверб  альной информации и левого полуш  ария, определяющего 

анали тику, вербальные зад  ачи и мото рные навыки, обеспеч  ивающие готовность 

к действию в процессе перера  ботки информации. Так  им образом, пережи  вание 

позитивных эмо  ций в когнит ивной психологии явля  ется определяющим 

внутриси стемную активность чело века, стимулирующего С Б. 

В отли чие от когнит  ивного направления, в когнитивно – бихевио  ральном 

направлении подчёрк  ивается значимость позит  ивных эмоций н  е только ка к 

стимулирующих молние  носные изменения вну  три организма, обеспеч  иваемые 

активной выраб откой определенных горм  онов (дофамин, серот онин, и д  р.), 

обеспечивающее взаимов  лияние, эмоциональное зараж  ение в проц ессе 

взаимодействия, усилив ающих переживания счас  тья. Если, в концепции Scherer 

K. и коллег (2001) [36, p. 112] рассмо  трена адаптационная функ  ция эмоций п о 

схеме «сти мул - оценка - реак ция» в разли  чных условиях сре  ды, на осн ове 

внутренней огранизм  ической оценке, т о в конце пции Parkinson B. и Lea M. (1991) 
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[37, p. 83] н а основе внеш  ней оценки, опреде  ляемой, теперь, взаимоо  бменом 

информации меж  ду партнерами. 

Так им образом, в когнитивно- бихевио ральном направлении проис  ходит 

смещение акце нтов со значи  мости позитивных эмо  ций из актив ации 

внутриличностных проце  ссов на межличн  остные, имеющие сущест венное 

значение в обеспечении С  Б (Schoenewolf G., 1990 [39, p. 59]; Neumann R., Strack 

F., 2000 [40, p. 221]; Likowski K. и колл еги, 2012 [114]), что ориент  ирует на 

раскр ытие его нов ых возможностей в стимулировании С  Б в соци  уме. Это 

обесп ечило смещение вним ания исследователей н  а значимость эмоцион  ального 

интеллекта (Э  И), обеспечивающего: 1) распозн  авание; 2) оценивание; 3) 

выраж ение; 4) регулирование эмо  ций как сво их, так и другого в процессе 

взаимод ействия (Platsidou M., 2013 [115]; Hills P., Argyle M., 2002 [116]; Elfenbein 

H., Ambaby N., 2002 [117]; Lewis G., Lefevre C., Young A., 2016 [118]; Brosch T. и 

колл еги, 2010 [119]). 

Каждая час ть функционирования Э И определяет, п о крайней ме ре, одну ил и 

несколько факт  оров и компон  ентов СБ. Лю ди с высо ким уровнем Э И 

характеризуются продукт  ивными способами преодо  ления стресса (Chaves C., 

Park C., 2015) [120]. Э И обеспечивает удовлетво  ренность жизнью, глоба  льное 

счастье, а также вс е факторы С Б (брак, деятел ьность, здоровье и т.д., Kong F. и 

колл еги, 2012) [121]. Исследование Pool C. (1997) [122]пока зали, что карье рный 

успех н а 80% определяется уров нем ЭИ и, только н  а 20% уровнем интел  лекта. 

Исследованиями Koydemira S. и Schutz A. (2012) [123] установлено, чт о ЭИ в 

большей ме  ре определяет С Б, нежели лично  стные особенности. Преиму  щество 

ЭИ заключ ается в то м, что эмоцион  альные стимулы быст  рее распознаются, 

обрабат ываются и осозн аются личностью, неж ели поведенческие, чт о позволяет 

гово рить об и х приоритетности в управлении взаимоде  йствиями человека. 

Э И выполняет важ  ную роль, в физическом и психологическом 

благоп олучии личности, в минимизации рис  ка проблем с  о здоровьем ка к 

соматические, та к и психолог ические проблемы (Ju C. и коллег, 2015 [124]; 

DiFabio A. Saklofske D., 2014 [125]; Higgins N. И коллег, 2015 [126]). 

Исх  одя из сказа  нного выше, позит  ивные эмоции и эмоциональный 

интел лект, мы отби раем как осно  вные показатели субъект  ивного благополучия 

чело века, характеризующие ка  к аффективный, та к и когнит ивный компоненты в 

достижении счас тья, определяющие вкл  ад когнитивной и когнитивно-

бихевиор ального направления психо  логии. 

В позит ивной психологии С  Б – это гармон ичное внутреннее состо  яние, 

определяемое пози тивной интерпр  етацией, контролем и оценкой сложив  шихся 

обстоятельств, обеспеч ивающих нахождение внутре  ннего баланса 

(Csikszentmihalyi M., 1990) [51, p. 92]. 

Субъек тивное благополучие п  о Seligman M. (1990) [52, p. 305] – это вну  три 

личностная гарм ония, определяемая н  а 50% индивидуальными личнос  тными 

особенностями (генети чески предопределёнными), воле  вым контролем 40% 

(осозна нными и намере  нными действиями личн  ости), а так же влияниям 

внеш них обстоятельств 10%. (жизне  нные обстоятельства). 
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Субъек тивное благополучие п  о Andrews F., Withey S. (1976) [53, p. 8], Lucas 

R. и кол лег (1996) [66, p. 626]– это гармон ичное внутреннее состо  яние, 

определяемое соотно  шением когнитивных и аффективных компон  ентов. 

Когнитивный компо  нент - это глоба льная оценка сво  ей жизни, кото  рая включает 

социа льный компонент смы  сл жизни, социа льные связи, ценн  ости, и це ли. 

Аффективный компо  нент - соотношение позит ивных и негат  ивных эмоций. 

В отличие о т когнитивных и когнитивно- бихевио рально ориентированных 

психо логов, позитивисты акцент  ируют внимание н  а определяющую ро  ль 

личностных особен  ностей в пережи  вании счастья. В частности, оптим  изма, 

самоуважения (Campbell A. и коллеги, 1976 [54, p. 10]; Andrews F., 1991 [127]; 

Diener E., Diener M., 1995[55, p. 661]),самоо ценки (Baruch G., Barnett R., 

1986[56]), определяющие позит ивное отношение, прин  ятие себя и своей жиз ни, 

экстраверсии (Emmons R., Diener E, 1985 [57, p. 95]; Brebner J. и коллеги, 1995 

[58, p. 256]), самоко нтроля, силе личн ости (мудрости, муже  ства, гуманности, 

сдержа нности, справедливости) Proyer R. и коллеги, 2011 [59, p. 382]; Berthold 

A., Ruch W., 2014 [60, p. 883], решител ьности (Levy N., Scholsberg H., 1960 [61, 

p. 123]; Gollwitzer P., Bayer U., 1999 [62, p. 420]). Однако опреде ляющее значение 

и  з личностных каче  ств, придаётся оптим изму как позит ивно определяющему 

жизне нные ситуации и способности стимули  ровать у се  бя и окруж ающих 

продуктивное повед  ение и деятел ьность, обеспечивающие гарм  онию и 

пережи  вание счастья Carver C., Gaines J., 1987 [63, p. 460]; Scheier M., Carver C., 

1985 [64, p. 245]; Cummins R., Nistico H., 2002 [65, p. 67]; Lucas R., Diener E., Suh 

E., 1996 [66, p. 626];Seligman M., Csikszentmihalyi M., 2000 [67, p. 12]; Aspinwall 

L., Taylor S., 1992 [68, p. 1001]; Abramson L., Metalsky G., Alloy L., 1989 [69, p. 

370]; Horowitz L., Strack S., 2011 [70, p. 8-25]; Kielser D., 1996 [71, p. 5-15]; Pincus 

A., Ansell E., 2003 [72, p. 227]; Kenny D. и коллеги, 2006 [73, p. 4-10]; Sharot T. и 

коллеги, 2007 [45, p. 103]; Holmes E. и коллеги, 2008 [46, p. 877]. 

Как ие же факт оры влияют н  а личностные каче ства, определяющие С Б в 

позит ивной психологии? Исслед ования показали, чт о качества личн ости, 

определяющие С Б, обеспечиваются социал ьными отношениями (Clark L., 

Watson D., 1988 [74, p. 306]; Vittengl J., Holt C., 1998 [75, p. 273]; Berry D., Hansen 

J., 1996 [76, p. 807]), значи  мыми видами деятел ьности (Estrada C. и колл еги, 1994 

[77, p. 297]; Lyubomirsky S. и колл еги, 2005 [78, p. 253]), духовной рабо  той и 

диал огом с Бог ом (Ellison C., 1991 [79, p. 97]; Frey B., Stutzer A., 2002 [80, p. 5-

15]), уровнем дох  ода (Diener E., 1985 [128]; Mayer J., 2000 [81, p. 429]), 

устойчивостью бра  ка (Wadsworth T., 2016 [82, p. 1046]; Reis H., Gable S., 2002 

[83, p. 157]; Frey B., Stutzer A., 2002 [80, p. 5-15]; Burman B., Margolin G., 1992[84, 

p. 61]), возраста (Hansen T., Slagsvold B., Moum T., 2008) [85, p. 345]. 

Исх  одя из анал  иза субъективного благоп  олучия в позит  ивной психологии, 

м ы рассматриваем опти  мизм как опреде ляющий показатель в достижении 

счас тья, интегрирующий в себе аффект ивный и когнит ивный компоненты С  Б. 

Экспериментальные исслед  ования в раз ных направлениях психо  логии 

позволили выяв ить определяющие показ  атели СБ: удовлетво  ренность жизнью 

(поведен ческая), позитивные эмо  ции (когнитивная), эмоцион  альный интеллект 
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(когни тивно-бихевиоральная) и оптимизм (позит ивная психология). Исх  одя из 

это  го, мы прини  маем их интег рацию за осн  ову, определяющую С Б в наш ей 

работе и попытаемся исслед  овать возможности влия ния феномена мими  крии на 

и  х стимулирование. 

Предпос ылками исследования мими  крии являются: имит ация как 

воспроиз ведение актов повед  ения у живо  тных (Grobman A., 1978 [129]; Flower 

T., 2010 [130]; Persson T. и колл еги, 2018 [131]), эмоционально - заряж енное 

воспроизведение общ  их схем использ  ования вещей и схем обще  ния в проц ессе 

детского разв  ития (Обухова Л. Ф., 1998 [132]; Горба тенко Т. И., 1957 [133]; 

Новоселова С. Л., 1997 [134]). 

Подражание ка к воспроизведение повед  ения и деятел ьности человека 

(следо вание примеру), присутс  твующее во вс ех сферах деятел  ьности человека 

(искус ство, ежедневная жиз нь человека; Арист отель, 1978) [135], направленное 

н  а освоение социал  ьного опыта челове  чества и формир  ование личности в 

течении длител ьного периода, в процессе вс  ей жизни (аб  у-Наср ал  ь-Фараби, 

1973 [136]; Та рд Г., 1892 [137]); в зарубежной психо  логии: Freud S.(1921) [7, p. 

142], Rogers C. (1957) [138], Siegel E. (1995) [139]; в совет ской психологии: 

Выгот ский Л. С.(1983) [140], Рубинштейн С.Л. (1989) [141], Леон тьев А. Н. 

(1948) [142], Ковалёв А. Г. (1960) [143]; в социальной психо логии: Просецкий В. 

А.(1958, 1974) [144, 145], Андреева Г. М (1999) [146], Пары гин Б. Д. (1999) [147]; 

в детс кой психологии: Запор ожец А. В. (1986) [148], Лисина М. И. (1948) [149], 

Божо вич Л. И.(1968) [150], Эльконин Д. Б. (1978) [151]; в российской психо логии 

- Антипенко О. Е. (2013, 2017) [152, 153]. Обращ аясь к Выгот скому Л.С. 

подражание явля ется одним и з важных состав ляющих культкрного разв ития 

ребенка и личности в целом [140, с. 606]. 

Идентификация ка к уподобление, в процессе кото  рого происходит усво  ение 

и прин ятие ценностей дру гих, обеспечивающих разв итие личности (Мухи ной В. 

С., 2017) [154], смыслообразование в процессе жизнедеят  ельности человека 

(Бас ина Е. З.,1985 [155]; Ташимова Ф. С.,1995, 2001, 2010 [156-158]), ценно стно-

ориентационное един  ство группы (Петро вский В. А., 1984, Петровский А. 

В.,1993 [159, 160]). 

Моделир ование как воспроиз ведение наиболее продук тивных способов 

взаимод ействия, стимулирующих самоэффек  тивность человека в процессе 

жиз ни (Bandura A., 1977) [14, p. 5-12]. Однако, вс е эти фено  мены изучались в 

общем, ка к механизмы, функцион  ирующие имплицитно, ка  к само соб ой 

разумеющиеся и определяющие разв итие и самоэффек  тивность личности. 

Собст венно, исследования мими  крии начинаются в зарубежной психо  логии 

в рус ле интербихевиорального направ  ления (Kantor J., 1974) [161], основным 

предм етом которого явля  ется анализ сист емы интеракции в межличностном 

взаимод ействии. Интеракции дол  жны быть фиксиро  ванными в опреде  лённом 

промежутке врем ени и наблюд  аемыми. В отли чие от бихеви  оризма, 

направленного н  а процессы науч ения правильному повед  ению, 

интербихевиоральная психо  логия направлена н а гармонизацию межличн  остного 
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отношения, состо  ящего из множе ства интеракций, исх  одя из кото  рых выводится 

интерпр етация событий. 

Поня тие мимикрии в социальной психо  логии было введ  ено Chartrand T. и 

Bargh J. (1999) [162]. В отличие о т предшествующих исслед  ований имитации, 

подра жания, идентификации, моделир  ования, в изуч  ении мимикрии выдел  яется 

фиксированная в наблюдении сист  ема наблюдаемых акт  ов поведения в 

определённом проме  жутке времени (Chartrand T., Bargh J., 1999) [162, p. 908]. 

Кро  ме того, бы  л проведён ана лиз физиологических осн  ов мимикрии, ка  к 

стимулируемых проце  ссами восприятия, включа ющего все сенсо  рные каналы 

(аудиа льный, визуальный, кинестет  ический и д р.), активизирующие зерка  льные 

нейроны голов ного мозга. Зерка  льные нейроны обеспе  чивают процессы 

кодиро вания и декодир  ования информации, позвол  яющие распознавать и 

понимать эмо ции другого чело  века, пробуждающие эмпа  тию и зараж  ение 

эмоциональным состо  янием, другими слов ами активизируют проц  есс 

перцептивно-деятельн  остного механизма (Wilson M., Knoblich G., 2005 [163]; 

Iacoboni M, 2009 [164]), че го не бы  ло сделано в предпосылках исслед  ования. В 

свя зи с эт им, подавление проце  ссов мимикрии сниж  ает процесс распозн  авания 

эмоций и понимания ситу  ации согласно исслед ованиям Stel M., van Knippenberg 

A. (2008) [165] и KuleszaW. и ег о коллег (2015) [166]. 

Разв итие исследований мими  крии, начавшегося с исследования подра  жания 

как глобал ьного явления, сужа ется до совпад ающего поведения, синхр  онии в 

проце ссах интеракций межличн  остных отношениях. Фено  мен совпадения 

повед ения как схож  ести позы те л и дейс  твий в межличн  остных отношениях 

(Scheflen A., 1964 [167]; Bernieri F., Reznick R., Rozenthal R., 1988 [38, p. 251]; 

Bavelas J. и коллег, 1988 [168]), сменя ется исследованиями синхр  онии как 

одинак ового поведения, в определённом рит  ме и врем ени, ведущее к ощущению 

свя зи между участн  иками взаимодействия (Bernieri F., Rozenthal R., 1991 [169]; 

Pikovsky R. и коллег, 2003 [170]; Richardson M.и коллег, 2007 [171]) д о феномена 

мими крии. Обобщая разли  чные подходы к пониманию мими  крии, мы 

опред еляем её ка к осознанное и неосознаваемое копиро  вание вербальных и 

невербальных акт ов в проц ессе наблюдаемог о и фиксиро  ванного субъект-

субъек тного взаимодействия в определённый проме  жуток времени. 

В дальнейшем, акценти  руется внимание н  а дифференциации верба  льной 

мимикрии ка  к неосознанного копиро  вания речевых особен  ностей другого 

чело века Cappella J., Planalp S. (1981) [172], Kulesza W. и колл еги (2014) [173] и 

неверб альной, как проц есса неосознаваемого копиро  вания системы теле сных 

действий, движ ений, поз, ман  ер и д р. другого чело  века. Это поведен ческая 

мимикрия, ка к автоматическая тенде  нция имитировать (копир  овать) поведение 

друг ого человека в определенном коро  тком промежутке врем  ени до 10 се  к 

(Tschacher W. и колл  еги, 2014 [174]; Chartrand T., Bargh J., 1999 [162]; Hove M., 

Risen J., 2009 [175]; Lakin J., 2013 [176]), лицевая мими  крия - копирование 

мим ики лица друг  ого человека (Platek S. и коллеги, 2003 [177]; Senju A. и 

коллеги, 2011 [178]; Kulesza W. и коллеги, 2015 [166]), эмоцион альная мимикрия 
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ка к неосознанное копиро  вание эмоционального состо  яния другого чело  века 

(Neumann R., Strack F, 2000) [40, p. 221]. 

В фено  мене мимикрии мож но выделить ка к позитивные, та  к и 

отрицат ельные стороны. 

Позит ивные стороны мими  крии, полученные в результате провед  енных 

исследований: 

1) мими крия стимулирует разв итие личности, обеспе  чивая освоение опы  та, 

накопленного человеч  еством (Barr R. и колл еги, 1996 [179]; Metzoff A., Moore 

M., 1989 [180]); 

2) мимик рия стимулирует позит ивное восприятие друг  ого и симп атию в 

проц ессе отношений (Chartrand T., Bargh J., 1999 [162, p. 908]); 

3) мими крия стимулирует дове рие (Swaab R., Maddux W., Sinaceur M., 2011 

[181]); 

4) мимикрия стимул ирует альтруизм (van Baaren R., Holland R., Kawakami K., van 

Knippenberg A., 2003 [182]);  

5) мимикрия способ ствует финансовому усп  еху (Kulesza W.и колл еги, 2014 [173, 

p. 559]; Jacob C., Gueguen N. и колл еги, 2011 [183]); 

6) чело век, мимикрирующий дру  гих, воспринимается бол ее привлекательным 

(Gueguen N., 2009 [184]); 

7) мимикрия отождест  вляется с про дуктивной социа льной адаптацией (Chartrand 

T., Bargh J., 1999 [162, p. 907]); 

8) мимикрия явля ется предвестником удовлетво  ренности браком супру  гами 

(Zajonc R.и колл еги,1987 [185]); 

10) мимик рия вызывает чувс тво безопасности (Dijksterhuis A., 2005[186]); 

11) мими крия стимулирует сотрудн  ичество (Kurzius E., Borkenau P., 2015 [187]). 

Отрицательные стор оны мимикрии: 

1) мимикрия стимул ирует единомыслие, конформизм, препятс  твующее 

возможности виде ния новых персп ектив и креати  вности (Ashton-James C., 

Chartrand T., 2009 [188]); 

2) снижает уров ень самооценки мим ика (Kot S., Kulesza W., 2016) [189]. 

Как вид им, значимость мими  крии как механ изма, стимулирующего 

разв итие личности, ег  о способностей в построении продук  тивных отношений с 

миром доста точно высока. В связи с этим, в данной раб  оте мы попыт  аемся 

выявить взаимо связь мимикрии и субъективного благоп  олучия у студен  ческой 

молодёжи, ка к наиболее прогрес сивной страты обще ства и сензит ивной к нов ым 

технологиям субъ  ект-субъектного взаимод  ействия, стимулирующих и х 

самоэффективность в достижении субъект  ивного благополучия. 

Цел ью нашего исслед ования является изуч ение влияния мими  крии как 

осознав аемого и неосозна  ваемого копирования верба  льных и неверб  альных 

актов повед ения в проц ессе наблюдаемого и фиксированного субъ  ект-

субъектного взаимод  ействия на ур овень С Б. 

Объектом исслед  ования - субъективное благоп  олучие студенч еской 

молодёжи г. Алматы. 
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Предм етом исследования высту пает связь интегрир  ованных показателей 

субъект ивного благополучия с феноменом мими  крии в проц  ессе наблюдаемого 

взаимод ействия мимика и мимикёра, н  а примере студен  ческой молодёжи г. 

Алматы. 

Зад ачи исследования: 

1) Пров ести теоретический ана лиз понимания субъект  ивного благополучия,  

факт оров и механ  измов, стимулирующих ег  о в разли  чных направлениях 

миро вой психологии. 

2) Пров ести теоретический ана  лиз специфики механ  изма мимикрии в отличие  

о т подражания, идентиф  икации, имитации и моделирования, а также 

проанали зировать генезис ег  о исследований, ро  ли и функ ции в субъ ект-

субъектном взаимод  ействии человека с миром, а также ег  о возможностей в 

стимулировании субъект ивного благополучия чело  века. 

3) Экспериментально опред елить связь мим икрии и показателей субъект ивного 

благополучия в наблюдаемом и фиксируемом взаимод  ействии мимика и 

мимикера, а также в процессе практич  еского применения мими  крии с уче том 

личностных особен  ностей и генде рной принадлежности. 

4) Опред елить влияние тенде нции к мим  икрии н а показатели субъект ивного 

благополучия в процессе наблюд аемого субъект-субъек тного взаимодействия 

мим ика и мими  кёра. 

5) Выбрать и обосновать мето дики исследования, сформи  ровать дизай  н 

эксперимента. 

6) Пров ести качественный и количественный ана  лиз (двухфакторный 

дисперс ионный анализа ANOVA, дисперс ионный анализ с повторными 

измере ниями, факторный ана  лиз, множественный регресс  ионный анализ, 

сравнит ельный анализ непарамет  рических данных согл асно критерию Ман  на-

Уитни; ана  лиз согалсно крите риев Бонферрони, Лям да Уилкса, аль фа Кронбах, 

SPSS 24) резуль татов эксперимента и эмпирических дан  ных. Сформулировать 

практи ческие рекомендации п  о повышению субъект  ивного благополучия. 

Гипо  тезы исследования 

Общ ая гипотеза. Предпол агается, что мими крия способствует повыш ению 

уровня субъект ивного благополучия студен ческой молодёжи. 

Част ные гипотезы: 

1) Предпол агается, что опреде ляющим субъекти вное благополучие явля ется 

интеграция и соотнесённость четы  рёх показателей: удовлетво  рённости жизни, 

позит ивных эмоций, эмоцион  ального интеллекта и оптимизма, состав  ляющих 

аффективный и когнитивный компо  нент данного фено  мена. 

2) Предполагается, чт  о специфика фено мена мимикрии проявл  яется в 

функцион ировании в фиксир  уемых и замер  яемых интеракциях межличн  остных 

отношений, характери  зующихся мгновенными эффек  тами и, соответ ственно, не 

являю щихся аналогом механ  измов подражания, имит  ации, идентификации и 

моделирования. 

3) Предпол агается, что од на интеракция с мимикрией стимул ирует повышение 
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позит ивных эмоций, оптим  изма мимика и его симп  атию в отнош ении мимикера 

(эксперим ентатор, копировавший жес  ты, мимику и слова мим  ика). 

4) Предполагается, чт  о практика м имикрии в ежедневной жиз  ни может 

способс твовать повышению: (а) уровня позит  ивных эмоций; б) уровня 

эмоцион ального интеллекта; в) оптимизма; г) уровня удовлетво  ренности 

жизнью мими кёра. 

5) Предполагается, чт  о люди с высокой тен  денцией к мимикрии: а) испытывают 

бол ьше позитивных эмо ций; б) обла дают более высо  ким эмоциональным 

интелл ектом; в) бол  ее оптимистичны; г) имеют бол  ее высокий уров ень 

удовлетворенности жиз нью, нежели лю ди с низ кой тенденцией к мимикрии. 

6) Предпол агается, что мими крия одинак ово стимулирует субъек тивное 

благополучие вн  е зависимости о  т экстраверсии и интроверсии и гендерной 

принадл ежности мимика и мимикёра. 

Теоре тико-методологической осно вой исследования высту  пили 

следующие подх оды: 1) Теории оптим  изма (Smith T. и кол лег, 2013) [189], 

принцип взаимодопо  лняемости (Sadler P., Ethier N., Woody E., 2011) [191], 

интроспективная парад  игма и тео рия конструкта субъект ивного благополучия в 

позитивной психо  логии (Lyubomirsky S., King L., Diener E., 2005) [78]; Теор ия 

позитивных эмо  ций (Frederickson B., 2001) [48] в когнит  ивной психологии; 

Теории эмоцион  ального интеллекта (Cherniss C., Goleman D., 2001) [192] в 

когнитивно-бихевио ральной психологии; интербихев иориальный подход 

(Kantor J., 1974) [161], тео  рии мимикрии (Chartrand T., Bargh J.,1999 [162]; 

Kulesza W., 2015 [166]; Ashton-James C., 2009 [188]; Gueguen N, 2009 [184]) и 

принципы исслед  ования мимикрии (Chartrand T., Bargh J.,1999 [162]; Kulesza W., 

2015 [166]) в русле поведен  ческой и интербихев иоральной психологии. 

Мет оды исследования: междисцип  линарный комплексный ана  лиз, 

сравнительно-сопостав ительный анализ, мет  од эксперимента и эмпирическое 

исслед  ование с помо щью методик: 1) Шка  ла позитивного и негативного аффе  кта 

(ШПАНА), разрабо танная Watson D., Clark L., Tellegen A. (1988) [193]; 2) 

методика инде кса самоотчета - шка ла эмоционального интел  лекта (SchutteN. И 

колл еги, 1998) [194]; 3) тест диспозиц ионного оптимизма, разрабо  танный (ДОТ) 

Scheier M., Carver C. (1985) [64]; 4) те ст определения уро  вня симпатии, 

разрабо танный Kulesza W. и колле гами (2017) [195]; 5) шкала удовлетво ренности 

жизнью (ШУ ДЖ), разработанная Diener E. и его колле  гами в 1985г. [128]. Ход и 

процесс экспер имента фиксиро вался с помо  щью скрытой видеок амеры. 

Проведенное исслед  ование прошло проце  дуру одобрения локал  ьного этическ ого 

комитета пр и КазНУ и м. ал ь-Фараби и с письменного согл асия испытуемых. 

Обраб отка данных осущест влялась с использ  ованием двухфакторного 

дисперс ионного анализа ANOVA, дисперс ионного анализа с повторными 

измере ниями, факторного анал  иза, множественного регресс  ионного анализа, с 

использованием U-крит ерия Манна-Уит ни, критерия Бонфе ррони, Лямда 

Уил кса, альфа Крон баха (SPSS 24). 

Научная нови зна включает методоло гический, теоретический, 

практи ческий и методи  ческий аспекты. 
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Науч ная новизна исслед  ования заключается в том, чт  о на осн ове 

сравнительного анал  иза  различных конце  пций субъективного благоп  олучия в 

миро вой психологии: сове тской, росс ийской, казахс танской поведен ческой, 

когнитивной, когни  тивно-бихевиоральной и позитивной психо  логии была 

предл ожена модель поним  ания субъективного благоп  олучия, определяемая ка к 

интегративный фено  мен, обеспечиваемый чер ез предикторы аффект  ивной и 

когнит ивной составляющей: удовлетв оренности жиз нью (поведенческая 

психо логия), позитивные эмо ции (когнитивная психо  логия), эмоциональный 

интел лект (когнитивно-бихевио ральная психология), опти  мизм (позитивная 

психо логи), что явля  ется новым в понимании фено  мена СБ (табл  ица 2).  

Впервые, н а основе сравнит ельного анализа функцион  ирования механизмов 

ка к подражание, имит ация, идентификация, моделир ование, выявлена 

специ фика мимикрии как осознав аемого и неосозн  анного копирования 

поведен ческих актов в процессе наблюд  аемого и фиксир  уемого субъект-

субъек тного взаимодействия мим ика и мими  кёра. Проведена чет кая грань меж ду 

данными феном енами (таблица 4). 

Н а основе анал  иза различных конце  пций по пробл емам субъективного 

благоп олучия и мими  крии выявлена свя  зь субъективного благоп  олучия и 

мими крии (таблица 5). 

Эксперим ентально установлено преимуще ственное влияние верба  льной 

мимикрии н а специфичные эмо  ции, такие ка к: ощущение полн  оты сил, 

решител ьности и внимате льности, отражающий разл ичия у экстра  вертно-  и 

интров ертно - ориентированных испыт  уемых (вербальная мими  крия 

стимулировала чувс  тво полноты си  л, решительности и внимательности у 

экстравертов, у интровертов - тол ько решительность и внимательность), в 

отличие о т поведенческой мими  крии и отсут  ствия мимикрии, чт  о представляет 

нов ое видение свя  зи феноменов мими  крии и субъект ивного благополучия. 

Эксперим ентально установлен статист ически значимый эфф  ект влияния 

поведен ческой и верба  льной мимикрии н  а уровень оптим  изма и симп  атии в 

отнош ении мимикёра. 

Эксперим ентально устано влена осо  бая значимость обуч ения техн икам и 

прак тике мимикрии в реальной жиз  ни, позволяющ ая повысить уров ень 

позитивных эмо  ций, эмоционального интел  лекта, оптимизма и 

удовлетворенностью жиз  нью, определяющих пережи  вание счастья. 

Нов ым в дан ном исследовании явля  ется выявление св язи меж  ду тенденцией 

к мимикрии и субъективным благопо  лучием личности. Эт о позволяет гово  рить 

о то м, что высо кий уровень склон  ности к мими крии - определяющий сти  мул 

субъектив ного благополучия чело века. 

Впервые бы ло установлено, чт  о личностные особен  ности 

(экстраверсия/интров  ерсия) и генде рные различия н  е влияют н  а связь мими  крии 

и С Б. 

Впервые бы ли разработаны мет  оды оптимизации субъект  ивного 

благополучия, характери зующиеся высокой эффекти  вностью, минималь  ной 

энергозатратностью, доступ ностью и возмож ностью применения в различных 
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сфе рах жизнедеятельности ка  к самой лично  стью (учебная и профессиональная 

деятел ьность, социальная и личная жизнедеят  ельность), так и с друг  ими людьми, 

цел ью которых явля  ется содействие в повышен  ии уровня субъект ивного 

благополучия сторо  нних людей. 

Впер  вые разработаны техн  ики и при  емы, с использ  ованием мимикрии дл я 

тренинговой и терапевтической деятел ьности психолога, а также деятел ьности в 

сист еме образования. Техн ики мимикрии лег  ки в использ овании и приме  нении, 

характеризуются минима  льной временн ой затрато й. 

Теоретическая значи мость исследования сост  оит в то м, что: 

1) Обосн ованы цели, зад ачи, этапы, н аправления, механ измы, процессы, 

эффе кты, принципы воздей  ствия мимикрии н а субъективное благоп  олучие, 

технологии повыш  ения субъективного благоп  олучия посредством разв ития 

навыков мими крии, что вно  сят существенный вкл ад в разв  итие позитивной и 

социальной психо  логии. 

2) Раскрыта специ фика процесса механ изма мимикрии и её воздей  ствия на 

опреде ляющие переменные субъект  ивного благополучия (позит  ивные эмоции, 

эмоцион альный интеллект, опти  мизм, удовлетворенность жиз  нью). 

3) Расширено предста вление о субъек тивном благополучии ка  к 

внутриличностной гарм  онии, интегрирующей опреде  ляющие показатели 

веду щих направлений миро  вой психологии: удовлетво  ренности жизнью, 

оптим изма как когнит ивного компонента С  Б, а так же позитивных эмо ции и 

эмоцион ального интеллекта, ка к аффективного компо  нента. Кроме то  го, 

выявлена специ  фика понятия мими  крии, не имею щего аналогов в советской 

психо логии и психо  логии постсоветского простр  анства, как определ яющего 

механизма стимули  рующего переживания счас тья. 

4) Углублено предста вление о факт  орах и проце ссах стимулирования 

субъект ивного благополучия, а также ро  ли, значения грамо  тного использования 

мими крии в оптими  зации межличностного взаимод  ействия. 

Практическая значи мость. Следует осо  бо подчеркнуть, чт  о настоящее 

экспериме нтальное исследование име  ет высокую значи  мость в разв итии 

психологически здор  овой и счаст ливой студенческой моло  дежи, достижение 

кото рого является одн  им из важ ных факторов в процветании люб  ого 

государства. Мими крия легка в использовании и применении, н  е занимает мно го 

времени, чт о подчеркивает е  е доступность и возможность использ  ования как в 

качестве одн ой из состав ляющих комплексной прогр  аммы психологической 

интерв енции, так и в каче  стве самостоятельной прогр  аммы по улучш  ению 

жизнедеятельности. Детал  ьное обоснование практи  ческой значимости: 

1) Разрабо танный и успе шно пройденный проверку экспериме  нтальный метод 

повыш ения уровня субъект  ивного благополучия мож  ет служить основ анием для 

внедр ения данного мет  ода в сист еме образования ка  к одного и  з метода 

психолог ической поддержки и консультирования прие  зжих студентов, 

испыты  вающих трудности в социальной адапт  ации. 

2) Данный мет од может бы ть использов  ан преподавателями в системе 
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образо вания в каче стве одной и  з форм интерак тивного обучения, направ ленный 

на оптими зацию внутренних ресу  рсов (ощущение полн  оты сил) студ  ента, а 

так же повышение уро вня внимания и ясного поним  ания информации. 

3) Предло женный метод повыш  ения субъективн  ого благополучия мож  ет быть 

исполь зован в каче стве психологической интерв  енции в групп  овых тренингах, 

направ ленных на повыш  ение коммуникативных навы  ков, оптимизации 

психолог ических ресурсов, улучш  ению качества жизнедеят ельности в субъ  ект-

субъектном взаимод  ействии. 

4) На осн ове данного мет  ода можно разр абатывать нов ые эффективные при емы, 

технологии и стратегии реше ния конкретных психолог  ических проблем 

личн ости. 

Положения, вынос  имые на защ  иту. Мимикрия явля  ется одним и з 

определяющих механ  измов повышения ур  овня субъективного благоп  олучия. 

Частные полож ения: 

1) Определяющим субъек  тивное благополучие ка к внутриличностную 

гарм онию является интег рация и соотнес ённость показателей: уро  вня 

позитивных эмо  ций, эмоционального интел  лекта, как предик  торов аффективной 

час ти, оптимизма и удовлетворённости жиз  ни, как предик  торов когнитивной 

час ти. 

2) Предполагается, чт  о специфика механ изма мимикрии проявл  яется в 

функцион ировании фиксируемых и замеряемых акт  ах поведения в 

межличностных отнош ениях, характеризующихся мгнове  нными эффектами и, 

соответственно, н  е являющихся анал  огом механизмов подра жания, имитации, 

идентиф икации и моделир  ования. 

3) Один ак т мимикрии способ ствует повыш  ению уровня опреде ленных 

позитивных эмо ций (ощущение полн  оты сил, решител  ьность, внимательность), 

оптим изма и симп атии мимика. 

4) Прак тика мимикрии в ежедневной жиз ни может способс твовать повышению 

субъект ивного благополучия, характери  зующийся следующими переме  нными: 

(а) позит ивные эмоции; б) эмоциональный интел  лект; в) опти  мизм; г) 

удовлетво ренность жизнью мими  кёра. 

5) Люди, с высокой тенде нцией к мим  икрии име ют более высо кий уровень 

субъект ивного благополучия (позит  ивные эмоции, эмоцион  альный интеллект, 

опти мизм, удовлетворенность жиз нью), нежели лю  ди с низ  кой тенденцией к 

мимикрии.  

6) Мими  крия одинаково стимул ирует СБ вн  е зависимости о т экстраверсии и 

интроверсии, а также о т гендерной принадл ежности. 

Достоверность получ  енных результатов обесп ечена: 1) использо  ванием 

совокупности валидизи  рованных методик, а также обоснова  нностью дизайна 

экспер имента; 2) примен ением методов обраб  отки данных посред  ством 

двухфакторного дисперс  ионного анализа ANOVA, дисперс ионного анализа с 

повторными измере  ниями, факторного анал иза, множественного 

регресс ионного анализа, с использованием прогр  аммы SPSS 24; 3) 

репре зентативностью выбо  рки испытуемых. 
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исследования доклады  вались на междуна родных, республиканских нау  чно-

практических конфер  енциях, методологических семин  арах в пер  иод с 2007 п  о 

2019 г.: 

1) Ризу лла А.Р. Понимание счас тья в р  аботах ал ь –Фараби и современная 

психо логия // Материалы междуна родной научной конфер  енции «ал ь–Фараби – 
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241 – 245.  
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G.S.Happiness understanding dependence on features of coping behavior // WASET- 

International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences. - 

Amsterdam, Netherlands, 2012. - Р. 26-28. 

4) Ризу  лла А.Р. Понимание счас  тья как пережи вание любви // Матер  иалы 
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методической конфер енции, «аль-Фар аби и соврем  енные проблемы прикл адной 

психологии», посвящ  ённой 60-летнему юби  лею Ташимовой Ф.С. - Алм аты, 

«Дайыр-бас па», 2016. - С. 35-42. 
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esteem // Каз НПУ им. Аб  ая. Материалы ме  жд.научно-пра  кт конф. 

«Психолог ическая наука и практика в современном обще  стве: проблемы, оп  ыт, 

перспективы». - 2018. -С.107-109. 

8) Ризулла А.Р., Таши мова Ф.С. Стресс-менед жмент в соврем енном обществе // 

Матер иалы международной нау  чно-практическая конфер  енции «Цифровизация 

эконо мики Казахстана». Сес сия «Социально-экономи ческая модернизация Р К в 

усло виях цифровизации эконо  мики». - Алматы, 2018. - С. 207-210. 

9) Ризулла А.Р., Таши мова Ф.С. Казахстанская моло  дежь в поис ках смысла // 

ФГБ НУ «Психологический инст  итут» РАО Управ ление международного 

сотрудн ичества КазНПУ и  м.Абая, Цен тр психологических иннов  аций и 

техно логий ФФиП Каз  НУ им. ал  ь-Фараби. XXIV Междуна  родный симпозиум 

«Психолог ические проблемы смы сла жизни и акме», Матер  иалы Третьей 

Казахст анской молодёжной сек  ции. - Алматы, 2018. - С. 21-24. 
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10) Ризулла А.Р., Каба кова М.П. Психологическое благоп  олучие и мими крия // 

Карагандинский государс  твенный университет и  м. академика Е.А. Буке  това, 

республиканская нау  чно-практическая конфер  енция «Балаубаевские чте  ния – 

10». - Караганда, 2018. - С 109-111. 

Внедрение резуль татов исследования. Осно вное положения диссер  тации 

представлены в 20 печатных рабо  тах, из ни  х 8 статей в журналах ККС  ОН, 1 

статья в журналах Ско  пус, 10 статей в материалах междуна  родных и 

республи канских конференций, 1 моног  рафия. Результаты исслед ования 

внедре ны в образова  тельный процесс. 

По матер  иалам исследования разраб  отаны тренинги п  о 

стрессоустойчивости с использованием мими  крии и апробир  ованные в цен  тре 

«Психологических техно  логий и иннов аций» КазНУ и м. аль-Фар аби, в проц ессе 

проведения Республи  канских Зимних и Летних Психолог ических школах (2017-

2019), в тренингах с магистрантами (2019), психол  огами, медперсоналом цен  тра 

«Санитарно-эпидемиол огической экспертизы» Управд  елами Президента Р К в г. 

Астана (2018), прове дение тренингов с медицинскими психол  огами и 

психотер  апевтами в Алмати  нском областном цен  тре медико-социа льной 

реабилитации и психотерапии (2019). 

Струк тура и объ  ём диссертации обусло влена целью и логикой 

исслед  ования. Диссертация сост оит из введ  ения, четырёх разд  елов, выводов и 

заключения, спи ска использованной литер  атуры, содержащего 317 

наимен ований и 8 прило  жений. Объём раб  оты составляет 176 стра ниц. В тек сте 

диссертации имею тся 69 таблиц, 19 рису  нков. 

  



26 
 

1 ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТ  ИВНОГО БЛАГОПО ЛУЧИЯ И 

МИМИ КРИИ В РАЗЛИ ЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПСИХО ЛОГИИ 

 

Проблема счас тья – одна и  з вечных проб  лем, волновавшая луч шие умы 

челове чества. В психолог ической науке, начи  ная с 1916 го  да, актуализируется 

проб  лема счастья. В психоаналитическом направ  лении счастье рассматр  ивается с 

то чки зре ния принципа удовол  ьствия [7, р. 140]. В гуманистической ка к 

удовольствие, опреде ляемое плодотворными спосо бами социального 

взаимод ействия (Fromm E.) [110, р. 215]. В индивидуальной психо  логии счастье 

опреде ляется как пережи вание чувства един  ения, как пи к-переживания [8, р. 380, 

9, р. 90]. В экзистенциальной психо  логии как реали  зация ценностей от  ношения, 

творч  ества, переживания [10, р 335]. В поведен ческой счасть е как 

удовлетво рённость жизнью (Watson J., 1930 [11, р. 107], Thorndike E., 1940 [12, р. 

220], Skinner B., 1953 [13, р. 85]), в когнит ивной- это позит ивные эмоции, 

позит ивное мышление, связа нные с перера  боткой информации и особенностями 

орга ники мозга. 

Пер  вые эмпирические исслед  ования счастья полу чили свое разв  итие в 

америк анской психологии, кото  рая переживает бур  ный расцвет, в связи с 

организацией собст  венно американской психо  логии выпускниками герма  нской 

школы, америка нского происхождения, а также необход  имостью разрешать 

послед ствия первой миро  вой войны, преодо  ления экономического криз  иса и 

разв ития бизнес стру  ктур. Психологическая нау  ка держит ку  рс на прикл  адную 

психологию, в основе кото  рой становятся предс  тавители поведен  ческой 

психологии. Значи мость бихевиорального направ ления столь вел  ика, что 

псих ология ста ла «национальной ман  ией» (Шульц Д., Шульц С., 1998) [196]. Как 

отме чает, Шульц Д., народ вер ил, в рук ах психологов реше  ние проблем, начи  ная 

от дисгар монии в супруж  естве до неудовлетв орённости работой. 

Востребованность и актуальность психо  логии в урегули  ровании проблем 

реал ьной жизни способс  твовала оттоку психологов и  з академической сфе  ры в 

прикл адные [196, с.166]. Созда ются множество психолог ических лабораторий (к 

1900 г. насчиты ваются 42 лабораторий, с мощной технич  еской оснащённостью) 

п  о улучшению каче ства жизни. В 1913 г. Амер  ика занимает лидир  ующее место 

в численности всем ирно известных психо  логов, направленных н  а улучшение 

каче ства жизни [196, c. 166]. 

Интерес к феномену С Б начал возра  стать привлекая вс е больший спе ктр 

научн ых журналов к публикации ст  атей, раскры вающих суть и понимание 

данн ого феномена. В своем обз  оре трудов в области счас  тья и субъект ивного 

благополучия Арг  айл М. [197] прив одит ссылки н  а перв ые описания и 

определения благоп  олучия, личностные разл ичия в воспр  иятии и оце нке его 

появи лись в шир око цитируемых психолог  ических журналах так их, как Жур нал 

Личности и Индивидуальных Разл  ичий (Journal of Personality and Individual 

Differences), журнал Типол огии Личности и Социальной Психо  логии (The 

Journal of Personality and Individual Differences). С 1999г. начинает рабо  тать 

Журнал Исслед ования Счастья (The Journal of Happiness Research) [197, p. 12]. 
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В 1960-х г г. в СШ А начались сер  ии широкомасшта бных исследований 

опро  сов счастья и удовлетворенности жиз нью, в рус  ле когнитивно-

бихевио ральной психол огии, в резул ьтате которой в свет выш ли, такие 

произв едения как «Мод  ель человеческих пережи  ваний» (The pattern of human 

concerns, Cantril H., 1965 [198]), основанные н  а изучении огро  мной выборки (23 

875 участ ника); «Структура психолог  ического благополучия» (The Structure of 

Psychological Well-Being, Bradburn N., 1969 [199]) и др.; пер вая обзорная ста тья 

Warner W.[199] «Общепризнанное счас  тье» (Correlates of avowed happiness, 1967) 

в одн ом из престиж  нейших научных журн  алах «Psychological Bulletin» по 

исслед  ованию субъектив ного благополучия в 1967г. Зат ем вслед з а Warner W., в 

1985 г. [200] и в 1999г. Diener E. [201] так же опубликовал обзо  рные статьи, 

инте грировав исслед  ования феномена С  Б. 

Согласно дан  ным Our World in Data (Мир в фактах) к опросам п о 

исследованию субъект ивного благополучия, организо  ванного 

исследовательским инсти тутом Gallup Institute и междуна родной организацией 

The Standard Eurobarometer в 1974 г., а также друг  ими организациями бы ло 

привлечено, огро  мное количество насел ения США [202]. 

Н а 1994 г. в американской психо  логии насчитывалось бол  ее 603 самых 

крупнома сштабных исследований в области благоп  олучия и счас тья, 

представленные в трехтомной кни  ге Veenhoven B. [203] «Корреляторы Счас тья», 

где бы ли освещены и проанализиров  аны различные направ ления.  

В кон це 90-х г г. Seligman M., Diener E., Csikszentmihalyi M.и д р. выступили 

инициа торами новой вет  ви психологии - позит  ивной психологии, направ  ленной 

на изуч ение благопол  учия личности [197, p.12]. 

В советской и психологии постсов  етского пространства разра  ботка проблем 

психо логии счастья начин  ается с 1980 год  ов. Это раб оты Кроник А. А.(1987) [86, 

с. 5], Джидарьян И. А. (2001, 2013) [87, с. 7; 88, с. 5], в российской психо  логии: 

Леонтьева Д. А. (2012, 2016) [89, с. 36-58; 90, с. 18-37], Вини чук Н. В. (2007, 2008) 

[92, с. 37; 94, с. 39], Весна Е. Б, Ширя ева О. С. (2009) [98, с 31], Бату рин Н. 

А.(2013) [97, с. 4-13]. В казахстанской психо  логии: Ташимова Ф. С. (2009, 2011) 

[103, с. 314; 104, с. 149], Ризу лла А. Р. (2010, 2011,2017, 2018) [105, с. 67; 106, 

с.82; 107, с.109; 204, 205], Полыв янная Н. В. (2012) [108, с.59-64]. В основном, 

эт о работы аналити  ческого характера. Экспериме  нтальные исследования 

проб  лемы счастья, н а сегодняшний де нь, практически отсутс  твуют. 

Анализ исслед ований показывает боль  шое разнообразие в определении 

поня тия «счастье». Ча  ще всего употреб  ляется счастье ка  к субъективное 

благоп олучие, либо счас  тье как осн ова субъективного благоп  олучия, либо 

став ится знак равен ства. Вслед з а представителями позит  ивной психологии, м  ы 

придерживаемся поним ания счастья ка к синонима субъект ивного благополучия. 
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1.1 Фено мен счастья в классической заруб ежной психологии (до 

эксперимент  альныйэтап исследований) 

В психоанализе Freud S. [7, p. 71] затрагивал те му СБ скв озь призму смы  сла 

жизни чело века, к кото  рому он стрем ится в цел  ях достижения счас  тья. Смысл 

жиз ни раскрывался и  м как стрем ление человека к переживанию удовол  ьствия, 

наслаждения и избеганию неудово  льствия. В зависи мости от направл енности 

энергии либ идо, понимание счас  тья дифференцируется. В частности, люб  овь к 

близ ким, другим люд  ям, к интим ному партнеру ка  к переживание счас  тья. 

Переживание счас  тья, как состо яния покоя, достиг  нутое в резул  ьтате 

саморефлексии. Удовол  ьствие от творч ества как прояв ление счастья, в результате 

кото рого либидо спос обно переключаться н  а другие пу  ти самореализации 

чело века и станов  иться более гиб  ким и креат ивным. Счастье ка  к удовольствие о т 

преобразующей деятел  ьности, направленной н  а искоренение невыно  симых 

сторон социал ьного и предме тного окружающего ми ра и устано  вление желаемого. 

К сожалению, дан  ное удовольствие н  е всегда результ  ативно, в свя  зи с че м, люди 

мен ее счастливы в этом раку  рсе. И нако  нец, счастье ка  к удовольствие о  т 

наркотизации, стимули  рующей пиковые моме нты наслаждения, отр  ыв от 

реаль ности и собств  енных проблем, а также изолиров  анность от объе  ктов 

реального ми ра. Наркотик п о силе влия ния становится силь нее влияния 

сексуа льного партнёра. В его рабо тах, определяющим пережи  вания счастья 

явля  ется мера управ ления человеком движ ения энергии либ  идо. 

В гуманист ической психологии, в частности в работ  ах Fromm E. [110, p. 37], 

cчас тье определяется ка к удовольствие, рассматр  иваемое как прояв  ление 

состояния все  го организма и личности, нераз  рывно связанное с  о смыслом жиз ни 

и приори тетами, которые выби  рает и расста  вляет сам чело век. В свя  зи с эт им, он 

выде ляет несколько тип  ов ориентаций, отраж  ающих смысл жиз ни и содер жание 

существования личн  ости, прямо влия  ющих на предста вления счастья в рамках 

кажд  ого типа: эксплуат аторскую, стяжательскую, рецепт  ивную, рыночную, 

плодот ворную. При эксплуат аторской ориентации счас  тье – это удовол ьствие от 

вла сти, достигаемое, ли  бо силой, ли  бо хитростью. Эт  о удовольствие о т 

манипулирования друг  ими. Любовь свод  ится к вла сти над дру  гим. При 

стяжате льской ориентации - счас тье – это удовол ьствие, связанное с 

собственностью и материальными бо  гатствами, достиг аемые за сч  ёт экономии и 

накопления, пр  и котором личн  ость человека ассоции руется с собстве нностью. В 

слу чае рецептивного ти  па - счастье поним ается как причас тность к дру гим 

людям, дости  жение которой достиг  ается через приспос  обление к друг ому 

человеку, в крайних ва  риантах – эт о паразитирование. Пр  и рыночном ти  пе, 

счастье ассоции  руется с популяр  ностью, позволяющей прод ать свои усл уги по 

выго дной цене, гд  е любовь явля ется товаром. Нако  нец плодотворный ти  п 

понимает счас тье как пережи  вание удовольствия о  т творческой деятел  ьности и 

личнос тного роста, опреде  ляемые повышением уро вня репродуктивных и 

созидательных способ  ностей. В дан ном случае, люб овь - это сотрудн ичество 

двоих, выража ющееся в заб оте, ответственности, уваж  ении и оптими  зации 

развития др уг друга. Исх  одя из вышеска занного, данные ти пы различны в своем 
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поним  ании счастья, опреде  ляемое смыслом жиз  ни и спос  обом взаимодействия 

чело века с мир ом. 

Согласно Fromm E. [110, p. 504], удовольствие, связа  нное с 

плодотво рностью человека, в наибольшей ме  ре отражает поним  ание счастья. В 

отличие о т Freud S. [7, p.71], отмечавшего значи  мость удовольствия о  т 

сексуальности ка  к стимулирующего наивы  сший пик счас  тья, Fromm E. [110, p. 

504], за осн ову счастья бер  ёт плодотворность люб  ви, которую пони  мает, как 

глуб окий уровень родс  тва партнеров, с сохранением целост  ности и 

индивиду альности каждого и  з них, характ  еризуя такую люб овь как прояв ление 

человеческой зрел ости. Он так же отмечал, чт  о плодотворная люб  овь развивается 

ру ка об ру  ку с так ими спутниками, ка к радость и счастье [110, p. 505]. Таким 

обра зом, плодотворность – эт о основной показ атель счастья. Боль шое значение 

о н придаёт процесс уальным характеристикам жиз  ни. В частн ости, удовольствие, 

получ аемое от преодо  ления различных жизне  нных проблем, - эт о не мень шее 

удовольствие, отраж  ающее силу личн  ости человека, ег о способность творч ески 

взаимодействовать с миром. Эт  о удовольствие о н определяет, ка  к наслаждение. 

Сумм ируя вышесказанное, Fromm E. констат ировал, что счас тье является 

резуль татом деятельности чело  века, выбранным и  м способом взаимод  ействия с 

окруж ающим миром, направ ленное на совершенс твование жизнедеятельности, а 

не да р судьбы. 

Люб  ое переживание удовол ьствия ассоциируется с радостью, являю  щимся 

единичным моме нтом счастья, а само счас  тье как непрер  ывный процесс 

продуци рования и созид  ания радости. Счас  тье – это крит  ерий совершенства, 

искус ство жить. 

В индивидуальной психо  логии Адлера А. [206], СБ личн  ости 

рассматривается ка  к достижение самосоверше нствования и ощущ  ения чувства 

прев осходства, обеспечи  ваемого системой цел ей, направленных н а 

компенсацию и сверх-компен сацию комплекса неполноц  енности. Источниками 

компл екса неполноценности рассматр  иваются: 1) неполноц  енность органов; 2) 

ощущение компл екса неполноценности в связи с восприятием могущ  ества 

родителей; 3) ощущение компл екса неполноценности, связа нного с 

взаимоотн ошениями с сибли  нгами, в частн  ости, порядок рожд  ения. Чем вы ше 

осознание неполноц  енности, тем вы ше мотивация к достижениям. Согл асно 

Адлера А., потребность в превосходстве – эт о фундаментальный зак он жизни, 

стимули рующий динамику самосоверше  нствования и преодо  ления жизненных 

трудн  остей. Данная потреб  ность должна уравнове шиваться чувством общн ости. 

В свя зи с эт им, все тр и основные сфе  ры человеческой жиз ни это: сфе  ра 

деятельности (раб  ота), взаимоотношения с другими (обще  ние) и 

взаимоот ношения с партн  ёрами противоположного по  ла (любовь, дру жба), 

реализованность в которых опред  еляет уровень удовлетво  рённости жизнью и 

переживания счас тья обеспечиваются особенн остями регулирования челов  еком 

потребностей в превосходстве и общности, доминир  ования и подчи  нения. В 

после дних работах Адл ер А. [206, c.151] отме  чает необходимость стрем ления к 
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чувс тву общности, опреде  ляющей возможности сотрудн ичества с друг ими, 

стимулирующей бол  ее ощутимые пережи  вания счастья. 

Счас тье как пи к-переживания рассматр  иваются в рабо тах Маслоу А. [8, c.7]. 

Именно в эти мгнов  ения открываются чело  веку высшие ценн  ости бытия, 

ощущ ения полноты жиз  ни. Иерархия ценно  стей, обеспечивающая дости жение 

самоактуализации п о Маслоу А. напоминает иера  рхию достижения истин  ного 

счастья п о аль-Фар аби [204, с. 243]. 

В экзистенциальной психо  логии Франкла В. [10, с. 5-18] С Б личности 

рассматр ивается как трансце нденция, обеспечиваемая вкла  дами человека в мир 

ка к смысл жиз ни. Смысл жиз ни более обост рённо осознаётся пер  ед «лицом» 

сме рти. Смерть мож  но рассматривать ка  к ответственность пер  ед собой, друг ими 

и пер ед Богом, эт  о осознание неизбе  жности конца. И чем ран  ьше человек 

осоз наёт смысл сме  рти, тем мен  ьше он блуж дает в поис  ках смысл а жизни. 

Ощущ ение того, чт о ты жив  ёшь, творишь и достигаешь как  их-то резуль  татов, 

значимых дл я себя, дл я других – эт о поистине пик удовлетво  ренности жизнью. 

Знач  имый вклад в благополучие личн  ости вносят де ти, в кото рых человек 

дол жен духовно и материально вложи  ться, чтобы обесп  ечить их успе  шную 

самореализацию п о жизни. В случае отсут ствия детей, благоп  олучие человека 

мож ет быть обесп  ечено успешной реализ ацией как п  о вертикали, отраж  ающей 

успешное и продуктивное завер  шение династии и по горизо  нтали, вкладываясь 

в более широ кое пространство ми  ра. 

Франкл В. выделяет разли чные сферы жиз  ни, каждая и х которых, в той ил  и 

иной ме ре, может обеспе чивать переживания счас  тья. Согласно Фран  кла В. [10, 

c. 5-25], благоп олучие личности стимули  руется работой, позвол  яющей человеку 

реализ овать свои потенци  альные ресурсы, обеспе  чивая переживания сво  ей 

значимости. 

Отдел ьное место в благополучии личн ости занимает люб овь, определяемая 

Фран клом В. [10, c.212] ка к высшая степ  ень, соприсутствия, сосущест  вования и 

соприча стности в еди ной целостности дво  их, в проц ессе которого проис ходит 

открытие ми ра другого, представ ляющего ценность. Исти нная любовь стро  ится 

на высо ком уровне духов  ного взаимодействия, пр  и котором проис ходит 

проникновение в сущность друг  ого и откр ытие его потенци  альных 

возможностей. Люб овь в свя зи с эт им, не про сто эмоциональное состо  яние, - это 

ак т, направленный н  а постижение смыс  лов, но и стимулирование рос  та другого 

чело века. В слу чае одностороннего вкл  ада в люб  овь, при нераве  нстве партнёров, 

м ы имеем в  ариант несча стной любви. Боль шое значение в достижении 

благоп олучия имеет духо вная работа, кото  рая является н  е только средс твом 

выхода и з тупиковых ситу аций, но и философией жиз ни. 

Подводя ито  ги, исследованиям проб  лемы счастья в зарубежной психо  логии 

до экспериме нтального периода мож  но констатировать, доста  точно значимое 

разл ичие в опреде лении счастья и его детерм  инант. В дан  ных исследованиях 

ча ще употребляется поня тие счастье, неж  ели субъективное благоп  олучие. 

Так, в психоаналитическом направ  лении счастье – эт о получение 

удовол ьствия от жиз  ни, определяемое направле  нностью энергии либ  идо (на 
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се кс, любовь, дру жбу, творчество, наркот изацию). Согласно Freud S. [7, p. 72], 

тол ько 29% человечества обла дают высоким уро  внем регулир ования энергии 

либ идо. Остальные име ют проблемы в управлении энер гией либид  о, акцентируя 

вним ание на од  ну из сф  ер, напри мер, на люб  овь. Остальные сфе  ры, как б ы 

«выпадают». В данном слу  чае, человек н  е достигае т счастья, в связи с те м, что 

недост аточно развита сфе ра продуктивной и преобразоват ельной деятельности. 

Несча стье данного чело  века - в зависи мости от объе кта любви, порожд ающей 

другие. Ес ли человек напра влен только н  а продуктивную деятел  ьность, то ес ть 

сублимирует, ег о счастье так же однобокое, бе  з теплых взаимоот ношений с 

друг ими. В свя  зи с эт им, он ста вит проблему регулир  ования энергии либ  идо как 

опреде ляющую счастье [105, с. 73]. 

В индивид уальной психологии счас  тье определяется ка к переживание 

чувс тва единения, завис имое от соотно  шения потребности в превосходстве и 

общности. В гуманистической психо  логии как удовол  ьствие, как пи к-

переживания, опред  еляемого спосо бами социального взаимод  ействия. 

Удовольствия, в отличие о  т Фрейда З. зависит н е столько внутр  енним 

движением саморег уляции, сколько регулир  ованием отношений с другими. В 

экзистенциальной психо  логии как реали зация ценностей отнош ения, творчества, 

пережи  вания, определяемых соотно  шением судьбы и свободы. 

 

1.2 Фено мен счастья в советской и психологии постсо  ветского 

пространства 

Одн им из пер  вых проблему счас тья в сов  етской психо  логии ставит Кро  ник 

А. А. (1982) [86, с. 21]. Счас тье, согласно ег о позиции – эт о удовлетворение 

сист емы потребностей, направ  ленных на дости  жение целей. Исх  одя из анал иза 

работ филос офов о пут  ях достижения счас  тья, связанных с гедонизмом, 

аскет измом и преобра  зующей деятельности, выдви  гает гипотезу о 

саморегулировании ка  к способности чело века максимизировать и 

минимизировать сист  ему потребностей в зависимости о  т ситуации. Поэт  ому 

счастье ка к удовлетворение потреб  ностей, зависит о  т способов 

саморегул ирования. 

Одной и з первых исследо  вателей в совет  ской психологии явля  ется 

Джидарья н И. А. (2001) [87, с. 15-30]. Он а исследовала счас тье как С Б, 

определяемое ценнос тными представлениями триеди  нства веры, наде жды, 

любви, лежа щие в осн ове оптимизма. В частности, исслед  ования российского 

ментал итета позволили выяв  ить характерные обр  азы счастливого и 

несчастливого чело века в обра зах и прото типах сознания русс  кого народа. 

Джида рьян И. А. [88, с. 52] выде ляла два осно  вных фактора, 

стимули рующих СБ личн  ости. Первый - эт о социальные отнош  ения и 

социа льное развитие личн  ости. Качество социа льных отношений форми  руют 

личность, име  нно в социа льной среде личн  ость развивается, стано  вясь тем, ке м 

она явля  ется. Если соц иум поддерживает личн  ость, становясь впосле дствии ее 

позит ивным ресурсом, личн  ость продуктивно развив ается и добив ается успехов 

в своей жизнедеят ельности, этим сам ым переживая высо кий уровень С Б. Если 
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ж  е социум отвер гает личность, пода вляя ее и становясь ресу  рсом постоянных и, 

возможно, продолжи тельных стрессов, ес ть вероятность повыш ения 

психологической тревож  ности и соответ  ственно снижение уро  вня СБ. Вто рой 

фактор, п о ее мне нию - это ценно  стно-мировоззренческий асп  ект бытия 

чело века, характеризующийся цел  ями в жиз  ни, смыслом жиз ни и морал ьных 

принципов. Личн  ость переживает пи  к СБ, ес  ли она спос обна реализовывать и 

воплощать в жизнь ценно  стно-мировоззренческий асп  ект бытия. Реали зация же 

в большинстве случ  аев напрямую зави сит от гармон  ичных отношений с 

окружающим мир ом. Если соц иум принимает и поддерживает ценн  ости и 

смысл овые образования личн  ости, то и их реали зация становится возмо  жной, 

этим сам ым повышая полноц  енное существование личн  ости и уров  ень ее С Б. В 

слу чае, если ценн  ости и мировоз зрения личности н  е находят откл ика в 

окруж ающей среде, т  о и полноце нность жизнедеятельности личн  ости и уров ень 

ее С Б резко снижа ется. При эт ом, допускается, чт о выдающаяся личн ость может 

зада вать свои ценн  ости и мировоз зрение окружающей сре де. Так и окружающая 

сре да подвластна мен ять и зада вать направление ценно  стно-

мировоззренческому аспе  кту бытия личн  ости. Исходя и з вышесказанного, об  а 

эти факт ора взаимодействуют и дополняют др  уг друга, опред  еляя уровень С  Б 

личности. 

Бли  зка к ид ее Джида рьян И. А., и конце пция Шамионова Р. М. [207], 

кото рый утверждает, чт  о СБ с одной стор  оны зависит о  т результатов 

социал изации личности и с дру  гой стороны о  т ценностных ориен  таций 

личности, е  е мотивационной струк  туры, которые опреде  ляются актуальной 

жизне нной ситуацией личн  ости. Также о  н подчеркнул, чт  о невозможность 

удовлет ворения одной и  з этих сф ер влечет к компенсации и замещается 

активн  остью и достиж ениями в дру гой сфере. Те  м не мен ее, личность оцени  вает 

свое благоп олучие как глоба  льный аспект, кото  рый включает и социум, и 

ценностные ориен  тации [206, с. 105]. 

Леон тьев Д. А. [90, с. 19] разде ляет психологическое благоп  олучие как 

объект  ивную меру, связа нную с ресур  сами, обеспечивающими оптима  льную 

жизнеспособность и СБ – ка к восприятие и оценку челов  еком меры дости жения 

желаемого. Субъек тивное благополучие зави  сит от ресу рсов. Им выдел яются 

следующие ресу рсы: 1) психолог ические ресурсы устойч ивости, определяемые 

ценно  стно-смысловой сфе  рой, обеспечивающей устой  чивую самооценку, 

удовлетво рённость жизнью, осмысле нность жизни; 2) психологические ресу  рсы 

саморегуляции, опреде  ляемые самоэффективностью, склонн  остью к рис ку, 

рефлексией, поленезав  исимостью, ощущением време  нной перспективы; 3) 

мотивационные ресу  рсы, определяемые энергет ической обеспеченностью 

дейс  твий, связанных с преодолением; 4) инструментальные ре сурсы, 

опреде ляемые способностями; 5) личностные ресу  рсы, выполняющие буфе рную 

функцию в снижении воздей  ствия среды н а субъективное благоп  олучие. 
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Виничук Н. В. [93, с. 211] дифференцирует поня  тие счастья ка к более 

широ кое понятия, че  м СБ. Счас тье – это удовлетво рённость жизнью и её 

осмысле нность, доминирование позити  вного эмоционального состо  яния, 

целостное воспр иятие времени и позитивного самоотн  ошения к се бе и дру гим. 

Понятие С Б предполагает боль  шую связь с осознаваемыми внеш ними 

параметрами каче  ства жизни. Счас тье и субъек тивное благополучие зави  сят от 

этнич еской картины ми  ра и культ урных особенностей. 

Росси йские ученые изу  чая феномен С  Б, наряду с понятием «субъек  тивное 

благополучие» акти  вно использовали так  ие понятия ка к «психологическое 

благоп олучие», «личностное б  лагополуч ие». Так, Воро  нина А. В. [100, с. 145] 

разраб отала свою конце пцию в поним ании СБ, обозн ачив как «психолог  ическое 

благополучие», состо  ящую из уров ней, характеризующиеся сво ей строгой 

последоват ельностью, среди кото  рых: психологическое здор  овье, социальная 

адапт ация и психич  еской здоровье. П о мере пере хода от одн ого уровня к 

другому, проис ходит преобразование чело  века, формируя нов  ое понимание се бя 

и окружа ющего мира, эт  им самым стиму  лирую его способ  ности и возмож ности 

для наилу чшей жизнедеятельности. 

Идоб аева О. А. [99, с. 131] рассмат ривает психологическое благоп  олучие 

личности ка к функционально-динами  ческое образование, основ анное на 

психофизио логическом, индивидуально - психолог ическом и ценно  стно-

смысловом уров нях. Она подчер  кивает, что лично  стные особенности, 

новообра зования, ведущий ви  д деятельности, психолог  ические ресурсы, 

опосред  ованные социальной ситуа  цией развития, интегр  ативно определяют 

благоп олучие личности. Психолог  ическое благополучие напр  ямую зависит о  т 

эмоционального благоп  олучия, формируемое отноше  ниями социальной 

ситу ации человека и его ценно  стями. Отсутствие против  оречий этих 

состав ляющих является показа телем психологического благо  получия [99, с.50]. 

Весна Е. Б., Ширя  ева О. С. [98, с. 33] так же выделяли значи мость 

гармоничного взаимод  ействия человека с о средой. Изу  чив благополучие 

личн ости в экстрем альных природных усло виях (Камчатка) он  и выделили пя ть 

компонентов психолог  ического благополучия: аффект  ивный, 

метапотребностный (лично  стный рост, автон омия, социальные свя  зи), 

мировоззренческий (смы  сл жизни, ценн  ости), интрарефлексивный (осозн  ание 

своих плю сов и мину сов, внутренний конт роль), интеррефлексивный 

(успеш ность в социа  льном взаимодействии). Индика  торами гармонии си  стемы 

чело век - среда высту  пают объективные (социа  льные индикаторы, 

статист ические данные) и субъективные (удовлетво  ренность жизнью и 

положительное эмоцион  альное состояние) крит  ерии благополучия личн  ости [98, 

с. 33]. 

Шевель никова Т. Д., Фесенко П. П. [91, с. 103] рассматривали 

психолог ическое благополучие ка  к субъективное ощущ ение счастья, 

удовлетво ренности собой и жизнью, целос  тное переживание скв  озь призму 

ценно  стей и потреб  ностей человека. И  х концепция дел  ает акцент н а 
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субъективности оце  нки личностью се  бя и жиз ни, а так  же на аспе ктах ее 

продукт ивного функционирования. Он  и выделяют «актуа  льное 

психологическое благоп  олучие» и «идеал  ьное психологическое благоп  олучие» 

[91, с. 103]. Чело  век оценивая се бя, и св  ое благополучие ориенти  руется на 

соот ветствие «идеал  ьному» благополучию. 

Бату рин Н. А., Башкатова С. А., Гафа  рова Н. В. [97, с. 9] в результате 

теорети ческого анализа фено мена СБ, выдви нули понятие «лично  стное 

благополучие», ка к «системное образо вание психики» [97, с. 9]. Системность 

псих ики подразумевало внутр  енний (позитивное функцион  ирование внутренних 

проце ссов, позволяющих прояв лять успешность в деятельности) и внешний 

(позит ивная оценка внеш  них факторов благоп  олучия, такие ка  к биологические, 

социа льный и матери  альные блага) аспе кты благополучно го функционирования  

чело века. 

Российский псих олог Куликов Л. В. [101, с. 508] рассматривая С  Б как 

интегра тивное образование, выде  лил материальное, физич  еское, 

психологическое и духовное благоп  олучие. Физическое благоп  олучие 

рассматривался и  м как удовлетво ренность личности сво  им физическим 

состо янием. Материальное благоп  олучие включало так ие переменные ка к доход, 

матери альный комфорт, жил ье, одежда и т.п. Психологическое благоп  олучие по 

ег о мнению эт о гармоничное и целостное взаимод  ейтсвие всех психич  еских 

процессов личн  ости. Духовное благоп олучие подразумевало по  д собой чувс тво 

сопричастности к духовной куль  туре общества, осозн  ание сущнос ти и 

предназ начения человека. 

О н также выде лял когнитивный и эмоциональный компо  ненты в струк туре 

СБ. П о его мне нию, когнитивный компо  нент связан с наличием у человека 

непротив оречивой картины ми  ра, осознанием теку  щей жизненной пози  ции. 

Эмоциональный компо  нент выражается ка к переживание эмо  ций и чув ств в 

свя зи с успе хами, провалами чело века в то  й или ин  ой сфере деят ельности. 

В казахстанской психо  логии, Сапарова И. А. [102, с. 340], исследуя 

самоо ценку группы здор овых лиц, выяв  ила, что пр и недифференцированной 

самоо ценке, уровень счас  тья зависит о т здоровья. У лиц, с дифференцированной 

самооц енкой, уровень счас тья зависел о  т жизненных цел  ей, смысла жиз ни. 

Кроме то го, было устано  влено, что лю  ди с пасси вной жизненной пози  цией 

определяют счас тье как везе ние, а лю  ди с акти вной позицией пони  мают счастье 

ка к достижение. 

Счас тье в рус ле идей аб у Наср ал ь-Фараби рассматр  ивалось в рабо  тах 

Ташимовой Ф. С., Ризу лла А. P. [204, с. 243] счас тье определяется и  м как 

гармония в о внутреннем ми  ре, зависимая о  т стремления к добродетели и 

способности к достижен  ию меры в о всём. Исх  одя из поним  ания субъекта ка к 

микрокосма, определ яемого представленностью все  го макрокосма, 

устремл ённость к достиж ениям и опреде  ление меры зави сит от то го, ценности 

как их личностей п  редставлены в  о внутреннем ми  ре. Это личн ость Бога, 

определ яющего сущность внутре ннего мира, отража  ющего ценности и нормы 

«надлу  нного мира». «Подлу нный мир» предст авлен ценностями вели  кого мира, 
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в лице знач имых личностей и творцов, выступ  ающих в ро  ли кумиров, с 

которыми чело век взаимодействует, опосре довано, то ес  ть через кни ги, 

культуру, трад  иции и д  р. Одними и  з ярких предста вителей великого обще  ства 

являются прави тели, ценности кото  рых оказывают сущест  венное влияние н  а 

формирование внутре  ннего мира. Представ ленность малого обще ства 

определяется ценно  стями ближайшего окруж  ения: семьи (родит  елей, братьев и 

сестёр), ценно стями субъектов с улицы, гор  ода в целом. О н считает, ч то в 

процессе взаимод ействия с сообще ствами малого обще ства, человек, та  к или 

ина че, принимает и х ценности, та к как о н являе тся их неотъе  млемой частью. 

Счас тье, по ал ь-Фараби, стимули  руется представленн  ыми в ег  о внутреннем ми ре 

другими люд  ьми, которые импли  цитно присутствуя в нем, содейс  твуют в 

опреде лении меры прояв ления той ил и иной ценн ости в каж дом отдельном 

слу чае. 

Счастье ка к переживание люб  ви определяется направле  нностью на 

сотруд ничество с партнёром. В условиях самоотве  рженной любви ил и 

рецептивной люб  ви можно фиксир  овать зависимость о  т объекта люб  ви, в 

проц ессе которого пережи  вания счастья претер  певают крах. Пони  мая счастье 

ка к удовлетворённость жиз нью, автор опред еляет его зависи  мость от страт егий 

совладающего повед  ения [204, c. 243]. 

Взаимосвязь счас тья и креати вности было исслед  овано в рабо  тах 

Полывянной Н. В. [108, с. 62]. Было устано  влено, что наибо  льшие переживания 

счас тья характерны дл я людей с  о средним уров  нем креативности. Мен  ее 

счастливыми явля ются люди с высоким уров нем креативности и низким. 

Подв одя итоги анал  иза понимания счас тья в совет ской психологии и 

психологии постсов  етского пространства мож  но говорить о счастье- 

субъек тивном благополучии ка  к интегративном фено  мене, включающее в себя 

удовлетво рённость жизнью, опреде  ляемое интеграцией ценно  стно-смысловых 

осн ов человека, связа  нных с регулир  ованием потребностей и ресурсов 

(устойч  ивости), стимулирующих позит  ивные эмоции и позитивное 

самоо тношение, преобра  зование себя и мира, а также способ  ности нахождения 

ме ры. 

 

1.3 Удовлетворённость жиз нью как опреде ляющий фактор фено мена 

субъективного благоп  олучия в поведен ческой психологии (Пер  вые этапы 

эк спиримент альных исследований) 

Экспериме нтальные исследования С  Б начинаются с 1930 годов, в 

определяющем направ лении – бихевиоральной психо  логии. В 60-х годах, 

активиз ируются экспериментальные исслед  ования СБ в русле когнит ивной и 

когни тивно-бихевиоральной, а также в позитивной психо  логии. Эт о время пи ка 

исследований. 

Ка к уже отмеч алось выше, разв  итие прикладной психо  логии в 

америк анской психологии пр  и лидирующей ро  ли бихевиорального направ  ления, 

ориентированного н  а поведение ка к предмет психо  логии и н  а эксперимент ка к 

основу исслед ований, было возло  жено много над  ежд. 
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Од ин из ярк их основателей бихеви оризма Watson J., опровергая конце  пцию 

сознания, кото рое, по ег о словам, невоз  можно увидеть и измерить объек  тивно и 

кото рое он опред  еляет, как «…все го лишь науч ное допущение, сто  ль же 

недост упное для опыт  ной проверки, ка  к старое поня тие «души» (цитиро вание по 

Шул ьцу) [196, с. 184]. 

Основы ваясь на закономе рностях формировании усло  вных рефлексов, о н 

был убеж дён в то  м, что у человека мож но выработать люб  ое желаемое 

повед ение, правильно отоб  рав систему стим  улов. В свя  зи с эт им, для 

обеспе  чения СБ необх одимо вырабатывать «прави  льное поведение». С  Б он 

опред еляет, как удовлетво  рённость жизнью. Св ои убеждения о  н использовал н е 

только в исследовательской и преподавательской деятел  ьности, но и, достаточно 

успе шно, в сфе ре психологии рекл  амы, которую америк анские психологи 

назы вают «нервной сист  емой мира комме  рции». Он так же подчеркив ал, что 

име нно бихевиоризм явля  ется самым эффект ивным вариантом оптими  зации 

счастья чело века, именно эт о направление в психологической нау  ке позволяет 

да ть людям поним ание принципов и  х поведения, стиму  лируя их наилу  чшим 

образом преобра  зовать свою жиз нь и продук  тивно воспитать буду  щее 

поколение. Бихеви  оризм, по ег о мнению, эт  о возможность сози дать мир, 

свобо дного от навяз  анных легенд, стерео типов и пра  вил, которые огрнич ивали 

личность, препят ствуя ее позити вному развитию. Watson J. Пыта  лся пробудить 

в людях стрем ление преобразовать ми  р в луч шую сторону, предос тавляя людям 

своб оду поведения, по  д которой о  н понимал поним  ание данного фено  мена и 

уме ние наиболее оптим  ально направлять ег  о с цел  ью достижения досто  йного 

человеческого существ  ования [11, p. 79-109]. Исходя и  з своих убежд  ений, 

представители поведен  ческой психологии запус  кают серию экспери ментов по 

исслед  ованию системы стим  улов, определяющих формир  ование желаемого 

повед ения. Стимулы предпо  лагают, как поощр ение, так и наказание. 

Дру гим основателем пов еденческой психо  логии Thorndike E. (1940) [12, p. 

7-10] был сос тавлен спи  сок факторов удовлетво  ренности жизнью, кото  рые он 

наз вал как «усло вия хорошей жиз  ни». Он разра ботал свод пра вил «хорошей 

жиз ни», которые реализ  овывал в сво их исследованиях. 

В отличие о  т рискового Watson J., ориентир  ованного на поощр ения и 

наказ ания в проц ессе формирования правил  ьного поведения, Skinner B. [13, c. 2-

5], выро сший в люб  ви и в интеллигентной сем  ье, отрицает использ  ование 

наказаний. Основы  ваясь на резуль татах своих экспери ментов по формир  ованию 

условных рефле ксов, он убеж дает своих кол лег в то м, что челове ческое 

поведение мож но контролировать, напра  влять и модифиц  ировать, правильно 

испол ьзуя положительное подкре  пление, поскольку, тол  ько поощрения, 
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позит ивное отношение мож  ет изменить ми  р. Тот, кт  о контролирует 

подкр епление, контро  лирует и повед ение. 

Согласно ег о концепции, что бы улучшить С Б людей, на до изменить 

повед ение человека. Дл  я этого, необх  одимо изменить усло  вия его жиз  ни, 

поскольку он и диктуют сист ему действий. Поэт ому, чтобы улуч шить жизнь 

одн ого человека, необх одимо улучшит ь жизнь обще ства, в цел ом. В 1948 г. в 

сво ем романе «Уол ден Два» о н описывает жиз нь сельской общ ины, в кото ром, 

каждый асп ект их жиз ни подкрепляется положит  ельным подкреплением [208]. 

Разум еется, на то  т момент эт о был о утопическим произве  дением. Но в 

дальнейшем, в клиниках в работе с больными, в школах и организациях ста  ли 

использовать сист  ему положительных подкре плений Скиннера Б., что позво лило 

обеспечить мгнов  ения счастья, особ енно больным психиатр  ических клиник. 

С Б как удовлетво рённость жизнью, мож но повысить, ориент  ируясь на 

положит  ельные модели повед ения, существующие ка к в реал  ьной жизни, та к и 

СМ И (Bandura A., 1977,1994) [14, p. 85; 15, p. 78]. Проведя цел ую серию 

экспери ментов по влия  нию моделей ка  к позитивного, та  к и негати вного 

характера (экспер  имент с подраж анием агрессии), о  н рекомендует отби  рать и 

контрол ировать выбираемые мод  ели. Это напом инает подражание позити вному 

образцу, практиков  авшемуся в Совет ском Союзе. Н о его моделир  ование 

ориентировано бол ьше на копиро вание поведенческих навы  ков. 

Осно ву счасть я как С  Б, Bandura A. [15, p. 78] видит в эффективности 

личн ости, определяемую ка к чувство самоув ажения и собств енного достоинства, 

адеква  тность и способ  ность решать жизне  нные проблемы. Резул ьтаты его 

исслед  ований показали, чт  о, люди с высоким чувс твом самоуважения бол  ее 

счастливы, та к как в большинстве случ  аев добиваются усп  еха, получают бол ее 

высокие оце нки в проце ссах обучения и научения, ста  вят более высо  кие цели и 

характеризуются луч  шим физическим и душевным здоро  вьем, нежели лю ди с 

низ ким чувством самоув ажения (самоэффективностью). 

Rotter J. (1966) [16, p. 15] опред  еляет СБ ка к удовлетворённость жизнью, 

завис имую от соотно  шения внешнего и внутреннего лок  уса контроля 

определ яющего уровень самоко  нтроля и самообл адания. 

Следующая немало  важная концепция жизне  нных доминант, влия  ющих на 

удовлетво ренность жизнью бы  ла разработана в рамках прогр  аммы изучения 

инде кса благополучия личн  ости (Personal well-being Index), которая изме ряла 

такие домин анты как: дости  жения в жиз  ни (успешность), ощущ ение 

безопасности в будущем, станд  арты жизни, здор  овье, безопасность, 

рели гия/духовность, отнош  ения с соци умом и удовлет ворение потребности в 

принадлежности к социуму (чувс  тво сопричастности) (Cummins R., 2003) [17, p. 

187]. 
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Согласно Cummins R. и коллегам (2003) [17, p. 188], вс е перечисленные 

вы  ше, доминанты, положи  тельно коррелируют др  уг с дру  гом и име  ют 

позитивную свя зь с психолог ической удовлетворенностью жиз  нью. Были 

полу чены различные резул ьтаты в попы тке оценить степ ень значимости каж  дой 

из доми  нант. Удовлетворение вы ше названных доми  нант имеют общ ие точки 

пересе чения с удовлетво ренностью жизнью в целом, ли бо составляют ег о полное 

содер жание. Эти домин  анты были объед  инены в дв  е основные гру  ппы, 

социальный капи  тал (позитивное взаимод  ействие с соци умом и учас тие в не м), 

который вклю чает такие домин анты: как рели гия/духовность, отнош  ения с 

соци умом и чувс  тво принадлежности (De Silva и коллеги, 2005 [209]; Coleman J., 

1988 [19, p. 118]); эффекти вность личности (способ  ность добиваться 

постав ленных целей) и включающий, так  ие доминанты, ка  к успешность и 

безопасность (Schwarzer R., Jerusalem M., 1995 [18, p. 52]). Остальные домин  анты 

имеют отнош ение, как к первой, та  к и вто рой группе. Те м не мен ее, 

удовлетворение эт  их доминант вед  ет к повыш ению уровня удовлетво  ренности 

жизнью. 

Продо лжая анализ дв ух вышеназванных факт  оров, влияющих н  а 

удовлетворенность жиз нью, хотелось б ы отметить, чт  о собы  тия и оп  ыт, которые 

личн ость получает в течение сво  ей жизни, п о большей степ  ени, протекают в 

рамках взаимод ействия личности с социумом. 

В работах Keim S. и коллеги (2009, 2017) [21, p. 905; 112, p.587], Haller M., 

Hadler M. (2006) [20, p. 214], Myers D. (2000) [22], кото рые подчеркивали, чт  о 

качественные социа  льные связи, предост  авляют человеку эмоцион  альную, 

материальную, и инструментальную подде  ржку. Социальное взаимод  ействие 

плодотворно вли  яет на продукт ивность поведения личн  ости (Keim S. и колл еги, 

2009) [21]. Изоляция ж  е личности о  т социального взаимод  ействия может 

прив ести к психолог  ическому напряжению (Haller M., Hadler M., 2006) [20, c. 

214]. Исслед ование также пока  зали, что качест венные социальные отнош  ения 

стимулируют ресу  рсы личности, позит  ивно влияя н а здоровье, повед  ение, 

личностное разв итие человека, позв оляя эффективно совла  дать с жизне нными 

трудностями (Myers D., 2000) [22, p. 65]. 

Конце пция OBrein L. и кол лег (2012) [111, p. 109], так же подчеркивала 

важн ость двух осно  вных факторов, опреде  ляющих качество жиз ни человека: 

свя зи (социальные, принадл ежность к гру ппе, обществу, социа льный капитал) и 

эффективность личн  ости (внутренние ресу  рсы личности, так  ие как здор  овье, 

жизнестойкость, потен  циал и т.п.). Он  и утверждали, чт о удовлетворенность 

связ ями прямо пропорци  онально влияет н  а эффективность личн  ости, тогда ка к 

последняя, н е имеет аналог  ичной обратной си  лы. Создавая позит ивные и 

качест венные социальные свя зи, личность полу чает позитивную обра тную связь 

в виде подде  ржки, что в свою очер едь стимулирует ро  ст его самоэффек  тивности. 

Исследование Ikiz F., Cakar F. (2010) [23, p. 2340] выявило позит ивную 

корреляцию меж ду социальными отноше  ниями, выражающимися в 

предоставляемой подде  ржке и самооц  енкой личности. Личн  ость, гармонично 

взаимод ействуя с соци умом, в отв ет получает подде ржку социума, позв  оляя ей 
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реш ать жизненные зад  ачи, что позит  ивно влияет н  а самооценку личн  ости. Тем 

н  е менее, высо кая эффективность личн  ости, включающая высо  кую самооценку, 

н  е является пря мым предиктором качест  венных социальных свя  зей. 

Таким обра зом, качественные социа  льные связи, стиму  лируя поддержку, 

соприча стность, здоровье, совла дание с трудно  стями и самоэффек тивность 

личности, опреде ляющий ресурсы в процессе дости жения целей социа  льный 

капитал чело века, лежащий в основе удовлетво  рённости жизнью. 

Провед ённые исследования пока  зали интегративный хара  ктер СБ, 

опреде ляемый множественными компон  ентами и детерми  нантами, при 

опреде ляющей роли субъек тивной удовлетворённости жиз  нью. В свя  зи с эт им, 

дальнейшие исслед  ования СБ акцент ируют внимание н  а показателе 

удовлетво рённости жизнью. 

Ана  лиз литературы позв олил констатировать, чт  о определяющим факт ором 

СБ в поведенческой психо  логии является удовлетво  ренность жизнью. Дан  ный 

показатель характе ризует когнитивный компо  нент СБ, кото  рый может бы  ть 

измерен в разрезе врем  ени - прошлого, насто  ящего или буду  щего (Schwarz N., 

Strack F., 1999) [210] или в разрезе удовлетво  ренности, основными домина нтами 

качества жиз ни. По и  х мнению оцени  вать удовлетворенность жиз нью лучше, в 

более прос том варианте, основы  ваясь на ощуще ниях, мыслях личн  ости в 

отнош ении удовлетворенности жиз  нью в цел  ом, нежели, опраш  ивая их мне ние, 

по отнош ению основных доми  нант качества жиз ни (работа, благосо  стояние, 

здоровье и т.п.). Такой взг ляд возможно и правомерен, та  к как дл я одних, 

опреде ленные доминанты каче  ства жизни, ка к профессиональная деятел  ьность, 

может бы  ть важна, а для дру  гих, не име  ть значения. Соответ ственно, 

удовлетворенность жиз нью уже н е будет зави  сеть от оце  нки респондентом 

дан ной доминанты, ценн  ость основных доми  нант качества жиз ни может 

различ аться, что так  же может и по-разн ому характеризовать и  х 

удовлетворенность жиз нью, поскольку он  а имеет субъек тивную природу. 

Высо кий показатель удовлетво  ренности жизнью вли  яет на каче ство жизни. 

Согл асно исследованиям Suldo S., Huebner S. (2006) [24, p. 201], студенты с 

высоким уров нем удовлетворенности жиз нью имели луч  шие результаты в 

процессе обуч ения, высокий уров  ень социальной подде  ржки, низкий уров  ень 

нейротизма, характери  зовались, как облад  ающие эмоциональными и 

социальными навы  ками, низким уров нем проблем в эмоциональном состо янии 

и повед ении, нежели студ  енты с низ ким уровнем удовлетво ренности жизнью. 

Значи мость в пла  не динамики исслед  ований в поведен  ческой психологии 

предст авляют работы Frasquilho D. и коллеги (2016) [25, p. 3217], которое 

подчер кивают необходимость исслед  ования субъективной удовлетво  ренности 

жизнью, а не значи  мость основных доми  нант качества жиз  ни, как эт о 

представлялось в раннем бихеви  оризме. Они изуч  али удовлетворенность 

безраб отных родителей. В данном слу  чае, определяющей детерми нантой 

выступала - професси ональная деятельность. Резул  ьтаты показали, чт о не 

безраб отица (фактор благосо  стояния) влияла н  а удовлетворенность жиз нью, а 

подде ржка и каче ство отношений в семье. Вс  е-таки, тепл ота взаимоотношений, 
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чувс тво принадлежности к семье ка  к группе, подде ржка семьи, подчер  кивают 

важность каче  ства социальных отнош  ений в жиз ни человека. Исследо  ватели 

(Kim J., Lee C., Ji M., 2018) [26, p. 653], изу чая удовлетворенность жиз нью 

пожилых, физич  ески ограниченных люд  ей (55 лет и выше), выяв  или, что 

социа льная и деятель  ностная сферы (хоб  би, времяпровождение) име  ют 

определяющую значи  мость в удовлетво ренности жизнью. 

Высо кий уровень удовлетво  рённости характерен, ча  ще для люд ей, 

имеющих смы  сл жизни, испыты вающих удовольствие, акти  вно вовлеченные в 

социальные отнош ения (Peterson C. и колл еги, 2005 [27, p. 39]; Park N. и коллеги, 

2009 [28, p. 277]). 

В поведен ческой психологии удовлетво  рённость жизнью опреде  ляется 

больше проце  ссами саморегулирования, кото  рые развиваются и 

совершенствуются с годами Heckhausen J., Schulz R. (1995) [29, p. 302], в отли чие 

от предста вителей когнитивной психо  логии, утверждающих, ег  о зависимость и 

от генети ческих факторов Cummins R. (2002) [65, p. 67]. 

Следующая немало  важная концепция жизне  нных доминант, влия  ющих на 

удовлетво ренность жизнью, бы  ла разработана в рамках прогр  аммы изучения 

инде кса благополучия личн  ости (Personal Well-Being Index), которая изме ряла 

такие домин анты как: дости жения в жиз  ни (успешность), ощущ ение 

безопасности в будущем, станд  арты жизни, здор  овье, безопасность, 

рели гия/духовность, отнош  ения с соци умом и удовлет ворение потребности в 

принадлежности к социуму (чувс  тво сопричастности) (Cummins R. и коллеги, 

2003) [17, p. 188]. 

Продо лжая анализ дв ух вышеназванных факт  оров, влияющих н  а 

удовлетворенность жиз нью, хотелось б ы отметить, чт  о собы  тия и оп  ыт, которые 

личн ость получает в течение сво  ей жизни, п о большей степ  ени протекают в 

рамках взаимод ействия личности, вплет ённой в социа льные отношения, кото  рые 

являются услов иями и обстояте льствами ситуаций жиз ни в обще стве, 

стимулирующие ил и ограничивающие дейс  твия человека. 

Продо лжая идею Скин  нера Б. о необходимости созд  ания жизненных 

усло вий, стимулирующих повед  ение человека, исследо  ватели Keim S. и колл еги 

(2009, 2017) [21, p. 908; 112, p. 588], Myers D. (2000) [22, p. 65], OBrein L. и 

коллеги (2012) [111, p. 9], Ikiz F., Cakar F. (2010) [23, p. 2340] рассмо трели её 

возмож ности, определяющие матери  альную, социальную и эмоциональную 

подде ржку, влияющие н а уровень ег  о продуктивности, страт  егии совладания с 

трудностями, самоо  ценку, определяющие дости  жение СБ. Отсут  ствие хороших 

жизне нных условий – эт о проблема изолиров анности личности и его 

неуспе шности. 

Таким обра зом, СБ в поведенческой психо  логии – это удовлетво  рённость 

жизнью, опреде ляемое формированием «правил  ьного поведения» (Watson J.), 

обеспеч иваемое как поощр  ением, так и наказанием. Счас  тье- это 

удовлетво рённость жизнью, обеспеч  иваемой «качеством жиз  ни» (Thormdike E., 

OBrein L.). 
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Счастье ка к удовлетворённость жиз нью, обеспечиваемая хоро  шими 

условиями жиз ни, определяемое, преимуще  ственным использованием, 

позит ивных подкреплений (Skinner B., 1953 [13, p. 115]; Keim S. и колл еги, 2009, 

2017 [21, p. 908; 112, p. 588]; Haller M., Hadler M., 2006 [20, p. 214]; Myers D., 2000 

[22, p. 65]). 

Счастье ка  к удовлетворённость жиз  нью, обеспечиваемой моделир  ованием 

позитивных обра  зцов поведения, опреде ляющих самоэффективность личн  ости, 

(Bandura A. [15, p. 79]). 

Ориен тация на резул  ьтат, определяемая сист емой позитивных и негативных 

стим улов, позволило обесп  ечить высокий уров ень управления люд  ьми разных 

стр ат, повысить каче  ство и усло  вия жизни. Жест кая ориентация н а результат, 

предпол агающая высокую конкурентос  пособность, не мож  ет не отраж аться на 

взаимоот ношениях с друг  ими людьми. Кро  ме того, ориен тация на резул  ьтат, при 

умал ении процессуальности, прив  ело к то му, что чело век не ощу щал 

наслаждения о т самого проц  есса деятельности, чт о, существенно, ограни  чивало 

переживания счас тья. 

Суммируя вышеска  занное, анализ исслед  ований в поведен  ческой 

психологии, позво  ляет определить счас  тье как удовлетво рённость жизнью, 

опреде ляемое осознанием результа тивности достижений и гармонии в  о 

взаимоотношениях с другими, определ  яющими самоэффективность чело века в 

жиз ни. 

В бол ее поздних исследо  ваниях бихевиористов акц  ент смещается н а 

внутренние усло вия личности, в частности, н  а ценностно-смысл овые 

переменные (Peterson C. и коллеги, 2005 [27, p. 39]; Park N. и колл еги, 2009 [28, 

p. 277]), н  а гармоничном соотно  шением внутреннего и внешнего лок  уса 

контроля (Rotter J., 1966 [16, p.26]), на соотно шении социального капи  тала 

(сопричастность, духов ность, здоровье, совла  дание) и внутр  енних ресурсах 

(Cummins R. и коллеги, 2003 [17, p. 188]). 

Исходя и з сказанного вы  ше, удовлетворенность жиз ни, мы опред  еляем, как 

од ин из важ ных факторов, отраж  ающих когнитивный компо  нент субъективного 

благоп олучия человека в поведенческой психо  логии. 

 

1.4 Позитивные эмо ции и эмоцион альный интеллект ка к 

определяющие факт  оры субъективного благоп  олучия в когнит  ивной и 

когн итивно-бихевио  ральной психологии 

Экспериментальные исслед ования СБ в русле когнит ивной и когни тивно-

бихевиоральной, а также позит  ивной психологии активиз ируются с 1960 год  ов. 

Это вре мя пика исслед  ований. 

В когнит ивной психологии С Б определяется ка к переживание позит ивных 

эмоций, связа нных с особенн  остями функционирования моз  га, с перера боткой 

информации и эмоциональным интелл  ектом. В свя  зи с эт им, в когнит ивной и 

когни тивно - бихевиоральном направ  лении, субъективные отч  ёты 

сопровождались объект ивными методами, ка  к замеры биологи  ческого 

материала (кро вь, гормоны), зам еры когнитивных способ  ностей (память), МР Т -
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исследования актив  ации определенных час  тей головного моз га, замеры 

наблюд аемого поведения, исслед  ования социального окруж  ения испытуемого 

(сем ья, друзья и т.д.), фиксация лице  вой мимики испыту  емого специальным 

оборудо  ванием с цел ью распознавания ег  о/ее эмо ций. 

Определяя счас  тье как пережи вание позитивных эмо  ции, задающих 

позити вность мышлению, определяемом у не тол ько межличностными 

отноше ниями, но и особенностями раб  оты мозговой деятел ьности, Davidson R. 

(1992) [30, p. 41] подчер кивал значимость разл  ичий в актив  ации определенных 

зо  н головного моз га. Согласно ег о позиций, лю  ди имеют разл ичия в актив ации, 

что характе ризует их, ка  к предрасположенных к определенному 

эмоцион альному стилю (позити  вному или негати  вному). Люд  и, с позит ивным 

эмоциональным сти  лем характеризуются высо  кой активации лев ой части 

префрон тальной коры в о время отд ыха, нежели лю  ди с негат ивным 

эмоциональным сти лем, у кото рых высокая актив  ация характерна дл  я правой 

час ти. 

СБ, ка  к переживание позит ивных эмоций связ  ано с гормо  нами, такими ка к 

дофамин Ashby F. (1999) [31, p. 548], серотонин (Mitchell R., Philips L., 2007 [32, 

p. 627]) и оксит оцин (Campbell A., 2010 [33, p.293]), выраб отка которых вед ет к 

повыш ению позитивного эмоцион  ального состояния личн  ости. Выработка эт  их 

гормонов, в больше ме ре, предопределяется генети  ческой информацией и 

предрасположенностью личн  ости (Dfarhud D. и колл еги, 2014 [35, p.1475]). 

Dfarhud D. и коллеги выяв или, что сущес твует определенный ге  н (5-

HTTLPR), который отве  чает за кодиро вание дистрибуции горм  онов [35, p.1475]. 

Люди, облад ающие данным ген  ом больше предрасп  оложены к пережи  ванию 

позитивных эмо  ций, удовлетворенности жиз  нью и С  Б (данный ге н определяет 

н  а 35-40% СБ). 

Предста вители когнитивной психо  логии исследовали знач  ение различных 

вид ов деятельностей, стимули  рующих выработку горм онов счастья -  дофа мина. 

В исследо ваниях Ashby F. и кол лег (1999) [31, p. 548], Mitchell R., Philips L. (2007) 

[32, p. 627] рассматривалось влия ние различных вид  ов деятельности н  а СБ. Та к, 

например, упраж нения, направленные н  а работу с позитивным вообра  жением, 

стимулировали выб  рос дофамина (Ashby F. и коллеги, 1999 [31, p. 548]). 

Деятел ьность, приносящая удовол  ьствие, стимулирует выб  рос серотонина 

(Mitchell R., Philips L., 2007 [32, p. 627]). Деятел ьность или состо яние, связанное 

с общением и взаимодействием с близкими люд  ьми (беременность, де  ти, 

романтические отнош  ения и т.п.) провоц  ируют выработку оксит оцина, которого, 

так же называют ещ е и социа льным гормоном. Оксит оцин является одн им из 

важ ных стимуляторов откры  тости в обще  нии и созд  ании качественных 

социа льных отношений (Choleris E. и коллеги, 2009) [41, p. 457]. 

Исследованию влия  ния физических нагр  узок на С Б, рассматривалось в 

работах Arelt M. (2016) [42, p. 1982]. По ег о мнению, физич  еские упражнения 

явля  ются одной и з форм медит  ации, в резул ьтате которой улучш ается 

настроение, стано  вится возможным отвле  чение от деструк  тивных мыслей и 

эмоций. Бол ее того, посто  янные физические упраж  нения снижают сп ад 
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когнитивных способ  ностей, посредством актив ации изменений в частях 

голов ного мозга, повы  шая выработку серот  онина. Физические нагр  узки также 

повы шают энергетический потен  циал личности, увели  чивая ощущение 

самоэффек  тивности личности. 

Исслед ования Taylor R. и колл  еги (2004) [43, p. 690] выяв или, что 

физич еские упражнения позит  ивно влияют н а здоровье, укре пляя 

кардиоваскулярную сист ему, мышечный тон  ус, улучшая визуа  льный вид и 

гибкость те  ла. Здоровье так  же имеет боль  шую значимость в удовлетворенности 

лично стью своей жиз  нью, и, соответ ственно, влияя н а СБ. 

Интер есен тот фа кт, что согл асно исследованиям Gataulinas A., Bancevica M. 

(2014) [44, p. 221], феномен здор  овье имеет дв а значения: субъек тивное и 

объект  ивное, имеющие разли  чное значение в СБ. Та к, субъективное здор  овье 

отражает субъек тивные ощущения личн  ости касательно сво  его здоровья 

(самочу вствие), объективное здор  овье подразумевает отсут  ствие болезней, 

трев оги, психическое и физическое благоп  олучие (World Health Organization, 

1946) [211]. Согласно ме  та-аналитическим исследо  ваниям, концепция 

субъект ивного здоровья име  ет структурную свя зь между удовлетво  ренностью 

здоровьем ка к одной и  з жизненных доми  нант и удовлетво  ренностью жизнью в 

целом ка к когнитивный компо  нент СБ (Gataulinas A., Bancevica M., 2014 [44, p. 

221]). Чт о же каса  ется объективного здор  овья, то зде  сь связь явля ется 

минимальной, та к как он о относится к внешней оце  нке (French D. и колл еги, 

2010) [212]. 

В исследо ваниях когнитивных психо  логов было акценти  ровано внимание 

н  а позитивные эмо  ции как опреде ляющий фактор перера ботки информации. В 

своем исслед овании Sharot T. и колл еги (2007) [45, p. 103] обнар ужили, что у 

испытуемых в процессе визуал ьного представления позити  вного будущего 

(вообр ажая будущее) активи руется правое полуш арие головного моз  га, 

ответственное з а творчество, инту  ицию, обработку н  евербальной инфор  мации и 

т.п. П о сравнению с вербальным мышле  нием (проговаривание позити вного 

будущего), вообра  жение позитивного буду  щего, имеет, кол оссаль ный эффект, 

н  а позитивные эмо ции (Holmes E. и колл еги, 2008) [46, p. 877]. Он о, по цепо чке, 

стимулирует активи  зацию позитивног о мышления. Получается, чт о ничто н  е 

может та к задействовать и аффективную, и когнитивную сфе  ры личности, че м 

работа с воображением. Обы  чно трудностей с воображением н  е возникает. 

Испыт уемые, в вышеука  занных исследованиях, бе з труда предст  авляли 

позитивные обр  азы, предвкушая и получая наслаж  дение от эт  ой деятельности. 

Исключ ением являются лю  ди, страдающие проявл  ениями тревожности, с 

депресси вными симптомами, кото  рые испытывали затруд  нения в проц  ессе 

работы с вообра жением (Holmes E. и колл  еги, 2008 [46, p. 875]; Morina N. и 

колл еги, 2011[213]). 

Еще од на особенность позит  ивных эмоций выраж ается в е  е плодотворном 

влия  нии на пам  ять, улучшая запоми нание центральных и периферийных дета  лей 

(Yeguyan N., Yonelinas A., 2011) [47, p. 1260]. 



44 
 

В исследовании Staw B., Barsade S. (1993) [214] бы ло выявлено, чт о 

студенты, с высоким уров нем позитивных эмо  ций, правильно реш  али задачи, 

направ ленные на прин  ятие решения, че  м студенты с низким уров  нем 

позитивных эмо  ций. Эти исслед ования показали, чт о позитивные эмо  ции 

усиливают чувс  тво определенности и решительности, повы  шая ясность в 

понимании реаль  ности, что стимули  ровало активное реше  ние задачи. Кро  ме 

того, бы ло установлено, чт  о позитивные эмо  ции активизируют 

целенапра вленность поведения (Wong E. и коллеги, 2013) [215], стиму лируя 

решительность в реализации дальн  ейших действий. 

Следу ющая особенность позит ивных эмоций - эт о ее, плодот ворное, 

влияние н  а здоровье. Пережи  вание позитивных эмо  ций, позволяет орган  изму 

быстрее восстан овиться и укре пить иммунную сист  ему (Boyatzis R. и колл еги, 

2006) [216]. Люди, ча  ще испытывающие позит  ивные эмоции, продук  тивно 

строят отнош  ения с друг ими людьми, повы  шая качество эт их отношений. Кро  ме 

того, позит ивные эмоции стимул ируют процесс обуч  ения и разв ития (Dutton J., 

Heaphy E., 2003) [217]. 

Большой инте рес привлекают исслед ования Frederickson B. [48, p. 224] в 

сфе ре эмоций, гд  е она акценти ровала внимание н  а позитивных эмоц  иях, как 

важ ной составляющей продук  тивной жизни чело  века. Позитивные эмо  ции 

способствуют разв итию креативности, расши  ряют когнитивные возмож  ности 

человека, подкре пляют его мотивац ионную сферу и дают возмож  ность видения 

нов ых перспектив. Касат ельно негативных эмо ций ее исслед  ования выявили, чт о 

они суж ают спектр психолог ических возможностей чело  века при реше нии ими 

разли чных задач, те  м самым, сни жая уровень продукт  ивности 

жизнедеятельности чело  века [218]. 

Frederickson B. [48, p. 224] выдвинула пози цию о то  м, что позит ивные 

эмоции расши  ряют спектр мыслит  ельных процессов и действий, так  их как иг ра, 

интерес, исслед ование, анализ и синтез. Т  о есть, позит ивные эмоции опред  еляют 

широкий спе ктр мыслеобразовательных дейс твий и созид  ания (broaden-and-build 

theory) в цел ом. В исслед овании Frederickson B. и Branigan C. (2005) [219], 

испыт уемые просматривали вид  ео, вызывающее опреде ленные эмоции, так ие 

как: радо сть, удовлетворенность, нейтрал  ьность, гнев, беспок ойство. После 

просм отра были произв  едены замеры масш  таба внимания пут  ем предоставления 

испыт уемым задач дл  я решения, направ ленных на измер  ение глобально-

локал ьной и визуа  льной степени обраб  отки информации. Резул  ьтаты выявили, 

чт о испытуемые, пережи  вавшие позитивные эмо ции, демонстрировали широ  кий 

спектр вним ания, нежели испыт уемые в нейтра льном или негат ивном 

эмоциональном состо  янии. 

Эмоции различ аются в сво  ем воздействии н  а человека, напр  имер, надежда 

– эт о позитивное ожид  ание и ве ра в луч шее (Lazarus R., 2006 [49, p.16]). Надежда 

явля  ется мотивирующим двига телем поведения в направлении дости  жения цели, 

ресу рсом для приме  нения эффективных коп  инг стратегий [218, p. 82]. Гордость 

опреде ляется как ощущ ение повышенного собств енного достоинства, 

являющ егося результатом успеш ности в дости жении целей (Lazarus R., 2006 [49, 
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p.16]), ли  бо получения похв  алы со стор оны социума. Горд  ость включает ка к 

внутреннюю атриб  уцию в отнош ения себя, та  к и внеш  нюю, получаемую 

лично стью от соци ума. Сострадание опреде ляется как резул  ьтат сопереживания 

чь им-либо эмоц иям, стимулирующим жела  ние оказать пом  ощь и обеспе чивает 

просоциальное повед  ение (Goetz J. и колл еги, 2010 [220]). 

В исслед овании, проведенном Harmon-Jones E. и его колле гами (2008) [50, 

p. 1-15] было выяв  лено, что в состоянии решител  ьности как готов ности к 

дейс  твию происходит актив ация левой стор  оны головного моз га, отвечающей з а 

аналитику, верба льные задачи и моторные нав  ыки, что подтве рждает высокую 

осозна нность задач и готовность действ овать. 

Исследованиями когнит  ивных психологов, занима  ющихся нейронаукой, 

бы ло установлена взаимо  связь позитивных эмо  ций и внимате  льности, 

способствующей проце ссам осознанания (Cohen M. и коллеги,2016 [113, p. 415]). 

Бы  ло выявлено, чт  о внимательность соста вляет психологическую осн  ову 

осознания и эффективного когнит  ивного процессинга. П  о мнению Itti L. и Koch 

C. (2001) [219] и (Wolfe J. и коллеги, 2011 [220, p. 372]) это проис ходит благодаря 

сист еме внимания, кото  рая избирательно обраба  тывает информацию, 

поступ ающую на осн  ове влияния изв не и внутр енних стимулов. 

Негат ивные эмоции в отличие о  т позитивных, ина  че, влияют н  а личность, 

вызы вая такие дейс твия как, напад  ение или избег  ание.Easterbrook J (1959) [221] 

выявил, чт о сильная актив ация таких негат ивных эмоций ка  к тревога и страх 

суж ают внимание, чт  о приводит к игнорированию челов  еком значимых 

факт оров и инфор мации. 

Позитивные эмо ции и опти мизм, как чер та личности, взя  тые вместе, име ют 

высокую корре ляцию с так ой переменной, ка к широкий фок  ус внимания (Basso 

M. и коллеги, 1996) [224]. 

Представ ителями когнититвно-бихевиор ального направления 

подчёрк ивается значимость влия ние позитивных эмо ций на С  Б. Так, Scherer K. в 

2001 [36, pp. 35-38] предложил св  ою модель, раскры вающая суть эмо ций 

«Стимул - оце нка - реакция», гд е эмоциональность рассма тривал как 

динам ичный механизм, позвол яющий эффективно адаптир  оваться в 

изменя ющейся окружающей сре де. Адаптационная функ  ция эмоций позво  ляет 

быстро оцен ить внешние стим улы и максим ально безопасно ил  и благоприятно 

дл я организма реагир  овать на эт и стимулы. Внеш ние стимулы прох  одят очень 

быст рый процесс оце  нки, вследствие кото рого, организм начи  нает, 

соответственно реагир  овать. Так, напр  имер, при опасн  ости начинает акти  вная 

выработка опреде ленных гормонов (корт изол, адреналин), проис  ходят 

молниеносные измен  ения внутри орган  изма, затем возни кает соответствующая 

эмо ция, например, стр ах либо зло сть, в резул ьтате которого, чело век либо беж ит, 

либо напа дает. Касательно позит ивных эмоций, стим  улы также считыв аются 

очень быс тро, происходит оце  нка, основанная н  а извлечении знач  ения стимула 

и, соответственно, появл яется эмоция, так  ая как радо  сть, счастье, инте рес и т.п. 

Ес ли Scherer K. основывал св  ою модель, н  а процессе внутр  енней 

организмической оце  нке стимулов, т  о в конце пции Parkinson B., Lea M. (1991) 
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[37, p. 84] оценку рассмат ривают, как внеш ний процесс, включ ающий 

взаимодействие и взаимообм ен информацией меж  ду партнерами 

взаимод ействия. 

Исходя и  з его конце  пции, эмоции, возник  ающие в резул  ьтате социального 

взаимод ействия, являются резуль  татом заражения эмоцион  альным состоянием 

партн ёров, при кото  ром состояние одн  ого из участ ников вызывает аналог ичное 

состояние у другого и наоборот. 

Продо лжая идею социа льной природы эмоцион  ального состояния, 

исследо ватели (Parkinson B., Lea M., 1991) [37, p.84] выделяют дв а механизма 

эмоцион ального взаимодействия: пря  мой и косве нный. На уро вне прямого 

взаимод ействия, собеседник считы  вает и регист рирует информацию, 

проявля ющуюся в повед  ении своего собесе дника (мимика, жес  ты и т.д.) и, 

соответственно, реаги рует, проявляя опреде ленные эмоции, поско  льку данный 

проц есс взаимный. В случае косве нного механизма, собес едник не регист  рирует 

и н е считывает верба  льные/невербальные стим  улы своего собесе  дника. Он, 

неосоз нанно подстраивается по  д своего собесе дника, имитируя ег  о вербальные 

и невербальные жес  ты, поведение (Bernieri F. и коллеги, 1988) [38, p. 251], чт о 

также вле чет проявление аналог  ичных эмоций у него. Дан  ный процесс так же 

является взаи  мным, где об а партнера взаи  мно влияют др уг на дру га. 

На сам  ом деле проц  есс взаимодействия, бол ее комплексный и включает в 

себя об а этих механ  изма. Процесс эмоцион  ального взаимообмена осно  ван на 

механ изме эмоционального зараж  ения, как способ  ности людей осозн  анно и 

неосоз нанно влиять н  а эмоции дру  гих. Эмоциональное состо  яние одного 

чело века, может переда ваться другому (Schoenewolf G., 1990) [39, p.50]. Проц есс 

передачи эмо ции от одн  ого человека к другому бы  л раскрыт в рамках 

нейропси хологии, согласно кото  рой, восприятие эмоцион  ального состояния 

друг ого человека (визуа льное, аудиальное воспр  иятие) активирует, н  е только, 

аналог ичную моторную реак  цию (копирование мим  ики, жестов), н о и 

опреде ленные структуры голов ного мозга, так их как амиг дала, инсула, те  м 

самым, актив ируя систему зерка  льных нейронов, в результате че  го, 

воспринимаются эмо  ции другого, В связи с этим, чело  век начинает переж ивать 

те ж  е эмоции. Доста  точно, одного ак  та восприятия, что бы испытать т  е же 

эмо ции, что и у парт  нера (Likowski K. и колл еги, 2012 [114, p. 228]). 

Исслед ования Neumann R., Strack F. (2000) [40, p. 221] показали, чт  о система 

зерка льных нейронов активи  руется и пр  и аудиальном стим  уле. Ими бы ло 

обнаружено, чт  о прослушивание аудиоз аписи голоса, настро енного на 

опреде ленный эмоциональный ла  д, вызывает т  о же эмоцион  альное состояние и 

у слуша  теля. Испытуемые слуш али запись с интонацией, перед  ающей 

нейтральное, счаст ливое и грус тное эмоциональное состо  яние. Те испыт  уемые, 

которые просл  ушали запись с интонацией, перед  ающей счастье, сооб  щили о 

подъ  еме настроения и переживании позит  ивных эмоций. Аналог  ичные 

результаты бы ли с остал ьными видами запи  сей. 

Более то  го, в следу ющем задании, испыт уемых просили, сам  им, лично 

воспрои звести услышанное. В результате испыт  уемые, при воспроиз  ведении 
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слов с аудиозаписи, копир  овали тон, интон  ацию оригинальной зап  иси, что так же 

доказывает нали  чие механизма зараж ения эмоциональным состо  янием. 

Таким обра зом, эмоции явля  ются не тол  ько выражением внутре ннего 

состояния, н  о и резуль татом процесса взаимо  обмена и эмоцион  ального 

заражения в контексте межличн  остных отношений. Лю  ди, взаимодействуя др  уг 

с дру гом, по сво ей природе воспри  нимают эмоции др  уг друга и пропускают и  х 

через се бя, ощущая аналог  ичные эмоции. 

В связи с этим, в когнитивно-бихевио  ральном направлении 

актуализ ируются исследования эмоцион  ального интеллекта (Э  И), 

определяющего пережи  вание позитивных эмо  ций. Эмоциональный интел лект 

определяется, ка к «способность распоз навать, оценивать св  ои и чуж  ие эмоции, 

выра жать свои эмо ции, использовать эмо  ции и эффек тивно регулировать св ои и 

чуж ие эмоции» Salovey P., Mayer J. (1990) [225]. 

Исслед ование Furnham A., Petrides K. (2003) [226] выявили, чт  о ЭИ н  а 50 % 

определяет С Б. Исследование Pool C. (1997) [122, p. 12] показали, чт  о ЭИ игр ает 

важную ро ль в успе шной карьере и лидерстве. И  м было обнар  ужено, что 

карье рный успех опред  елен на 20% уров  нем интеллекта и на 80% уров  нем ЭИ. 

Эмо ции, как тако вые и Э И являются интегр  альной составной межличн  остных 

отношений, позит  ивно влияющих н а них (Mortiboys A., 2012 [227]; Khosla M., 

Dokania V., 2010 [228]). Чело век с высо ким уровнем Э И характеризуется ка  к 

социально - направ ленная личность (Jimenez M., Lopez-Zafra E., 2011 [229]). 

Интер есно утверждение Koydemira S., Schutz A. (2012) [123, p. 116], в сво ем 

исследовании он  и выявили, чт о ЭИ опред  еляет СБ силь  нее, чем лично  стные 

особенности. Ран  ее было упомя нуто, что лично  стные особенности игр  ают 

важную ро ль в С  Б. Однако согл  асно результатам и х исследования Э И имеет 

боль шую значимость в определении С  Б. 

Результаты исслед ований СБ, освящ ённые Большой пяте  ркой и Айзе нком 

(Furnham A., Christoforou I., 2007) [230], позволяют утвер ждать, что Э И 

определяет удовлетво  ренность жизнью, глоба  льное счастье, склон ность к 

депре ссии большей степ  ени, нежели лично  стные особенности. Бол ее того, Э И 

значимо вли яет на вс  е факторы С Б (брак, деятел  ьность, здоровье и т.д.) (Kong R 

и колл еги, 2012 [121, c. 1042]). 

Следовательно, что бы повысить уров ень СБ необх  одимо развивать Э И. 

Ссылаясь н а исследования Goleman D. [231] необх одимо отметить, чт  о люди 

рожда ются с общ  им стандартным уров  нем ЭИ, кото  рый они разви вают по ме ре 

своего взрос ления и взаимод ействия с соци умом. Brosch T. со сво ими коллегами 

(2010) [119, p. 398], изу чая ЭИ системати  зировали механизм функцион  ирования 

каждой и з подсистем. Дан  ный механизм рабо  тает на осн  ове получения 

инфор мации – стимулов, ка к из окружа  ющего нас ми ра, так и из внутре  ннего 

мира. Пер вая стадия - эт о получение стим  ула. Стимулы, получ  аемые нами, 

явля  ются результатом сенсо  рных стимулов, кото  рые, затем, обрабат ываются 

нашей когнит ивной системой, позвол  яющей определить эмо  цию и ка к 

реагировать н а нее. 
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Эмоцион альные стимулы име  ют свою приорит етность в воспр  иятии, 

распознаются и достигают уро  вня осознанности быст  рее. К прим еру, в проц ессе 

общения, м ы воспримаем и считываем эмо ции своего собесе  дника по мим ике, 

жестам, то ну голоса, эт  а информация быст рее обрабатыается и достигает наш  ей 

осознанности. Ес  ли же сти мул выражался н е эмоционально, а посредством 

повед ения (определенные пост упки человека) - эт а информация н е всегда мож  ет 

быть д о конца распо  знана и, соответ  ственно, не все гда достигает уро  вня 

осознанности, а наоборот оста  ется на уро вне подсознания. В дальнейшем пр  и 

проявлении аналог  ичного поведения мож  ет возникнуть состо  яние интуитивной 

оце нки, но та к как, в предыдущий ра  з информация н  е была доста влена на 

уров ень осознанности, он  а остается, ка  к бы подвеш енной, не осозн  анной, 

всплывающей ка к интуитивный зн ак в мом ент проявления похо  жего поведения. 

В этом пла  не, как уж  е было отме чено, эмоциональные стим  улы быстрее 

распоз наются, обрабатываются и осознаются лично  стью. 

Ссылаясь н а утверждение Goleman D. [231, p. 315], подмет ившего, что Э И 

развивается в процессе взаимод  ействия, следующая ста дия определяется ка к 

выражение и распознавание эмо  ций (Lewis G., Lefevre C., Young A., 2016) [118, 

p. 600] является неотъе млемой составляющей, межличн  остного взаимодействия. 

В процессе обще ния мы счит  ыаем и выра жаем эмоции пут ем невербального и х 

появления. Распозн авание включает в себя и выражение эмо  ций, когда в беседе, 

к примеру, собесе дники выражают св ои эмоции и распознают и  х у парт нера. Это 

мож ет происходить, ког  да собеседники одновр  еменно могут 

синхрониз ироваться в выраж ении своего эмоцион  ального состояния. 

Исслед ования ЭИ (Platsidou M., 2013 [115, p. 207]; Schutte N.и колл еги, 1998 

[194, p. 175]), основ анных на изуч  ении самоотчетов и Оксфордского опрос  ника 

счастья (OHI; Hills P., Argyle M., 2002) [116, p. 1080] показали, чт  о в 

эмоцион альном интеллекте выде ляют четыре осно вные части, стимули рующих 

переживание счас тье. Это: 1) распозн авание эмоций (друг ого человека - мим ика, 

визуальное аудиа льное); 2) способность активи ровать мыслительный проц  есс, 

направленный н  а эмоции; 3) поним  ание эмоций; 4) управ  ление эмоциями. Эт и 

части ил и составные име ют иерархичную сист ему, что гово  рит о следу ющем: 

распознавание эмо  ций активирует следу  ющую ступень - мыслит ельный процесс, 

кото рый в св ою очередь способ ствует пониманию эт  их эмоций, в результате 

че го, человек спос обен управлять эти ми эмоциями [115, p. 189]. 

Elfenbein H. и Ambady N. (2002) [117, p. 232] подчеркивали, чт о 

распознавание эмо  ций, выступает сам  ым важным компон  ентом ЭИ. 

Распозн авание ведет к осознаванию и пониманию эмо  ции, что позво  ляет 

регулировать и управлять эмоц  иями. 

Было обнар ужено, что воспр  иятие и распозн  авание эмоций вли  яют на 

управ ление и регул  яцию этих эмо ций, что позво  ляет эффективно стро  ить 

отношения с социумом. Ес  ли социальные нав ыки определяют так ие важные 

факт оры и состав  ляющие СБ, ка  к чувство принадл ежности, удовлетворенность 

жиз нью, интерес и наслаждение жиз  нью, то способ ность регулировать и 

управлять сво им эмоциональным состо  янием определяет успеш ность личности 
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и позитивное эмоцион  альное состояние. Резул  ьтаты исследований пока зали, что 

каж дый из час тей ЭИ опред еляет, по край ней мере, од  ну или неско  лько факторов 

и компонентов С  Б: Оценка эмо ций влияет н  а силу во ли и эффекти вность. 

Оптимизм и управление эмоц  иями влияют н  а позитивный афф  ект, наслаждение 

и удовлетворение жиз  нью. Социальные нав  ыки (управление эмоц  иями других 

люд  ей) влияют н а социальную эффекти  вность и адапт ацию. 

Исходя и з этого опреде  ления ЭИ - эт о способность оцени  вать эмоции ка к 

свои, та к и дру гих людей и эффективно управ  лять ими. Согл  асно исследованиям 

Ju C. и коллег (2015) [124, p. 65], DiFabio A., Saklofske D. (2014) [125, p. 176], 

Higgins N. и коллег (2015) [126, p.748] ЭИ выпол няет важную ро ль, в физич еском 

и психолог ическом благополучии личн  ости, в миними зации риска проб  лем со 

здоро  вьем как сомати  ческие, так и психологические проб  лемы. Так, в одном и  з 

этих исслед ований, было продемонс  трировано, что лю  ди, осознающие и 

эффективно управл  яющие своими эмоц  иями наименее подве ржены 

заболеваниям (психолог ическим, физиологическим). Он  и способны адекв атно 

анализировать св ое эмоциональное состо  яние и совла дать с ег  о последствиями, 

обер егая, тем сам ым, себя о т возможных негат ивных исходов. Лю ди, с высо ким 

ЭИ, мен ее подвержены синд  рому эмоционального выгор  ания, снижающего 

способ ность совладать с постоянными стресс  овыми ситуациями (Chaves C., Park 

C., 2015) [120, p. 1736]. 

Таким обра зом, люди, спосо бные оценивать св ои эмоции испыт ывают 

полноту си  л и самоэффек  тивность Люди, умею  щие позитивно оцени  вать 

ситуацию и управлять сво  ими и чуж  ими эмоциями, испыт  ывают наивысшую 

удовлетво ренность почти все ми аспектами сво  ей жизни. Распозн  авание эмоций 

вле чет умение регули  ровать их, чт о, в св  ою очередь, стимул  ирует позитивное 

воспр иятие ситуации, опти  мизм, что позит  ивно влияет н  а социальные нав ыки. 

Исследования так же подчеркивают важн  ость развития соста вных частей Э И для 

повыш ения уровня С  Б [125, p. 176]. 

Согласно Petrides K. (2011) [232, p. 676] и Goleman D. (2005) [231, p. 316] 

управление эмоц  иями включает в себя следу  ющее: (1) эмоциональный 

самоко нтроль; (2) целостность; (3) нови  зну и креати вность; (4) инициативность; 

(5) устойч ивость; (6) планирование; (7) управ  ление стрессом; (8) реалис  тичный 

оптимизм; (9) намер  ение. Управление и регулирование собств  енного 

эмоционального состо  яния и дру  гих людей - эт о комплексный проц  есс, 

включающий в себя множе ство подсистем. Разв  итие каждой и  з этих 

состав ляющих повышает эффекти  вность управления эмо  ций. Управление 

эмоц иями повышает социа  льную осознанность и эффективность личн  ости, в 

цел ом. 

Социальная осозна нность - это способ  ность понимать эмо  ции, чувства, 

мыс ли и стрем ления других люд  ей, эффективно взаимодей  ствовать с ни ми и 

добив аться успехов в социальном взаимод  ействии (Boyatzis R., 2009 [233]). 

Самым важ ным компонентом социа  льной осознанности явля  ется эмпатия 

(Cherniss C., Goleman D., 2001 [192, p. 215]), кото рая понимается ка  к умение 

пони мать мысли дру гих людей, и х видение ми ра, ощущать и  х эмоции и чувства, 
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обра зно говоря, поб  ыть в и  х состоянии (Ioannidou F., Konstantikaki V., 2008 

[234]). Эмпат ичные люди, спос обны неосознанно синхрони  зировать 

(отзеркаливать повед  ение и эмоцион альные состояния) сво  его собеседника, ли бо 

человека, кото рого они акти  вно воспринимают в отличие о  т не эмпат ичных 

людей (Carr L. и коллеги, 2003 [235]). 

Согл асно исследованиям (Smith A., 2006 [236]), эмпа тия стимулирует 

социа льно-направленное повед  ение, понимание, а также прогнози  рование 

поведения дру  гих людей. Социа  льно-направленное повед  ение обеспечивает 

сист ему целей: позит  ивное взаимодействие, регулир  ование эмоционального 

состо яния других, пом  ощь, развитие и решение конфли  ктных ситуаций (Gresham 

F. И коллеги, 2011 [237]). 

Sanchez-Alvarez N. и коллеги (2015) [238] утвер ждают, что Э  И значим о 

ассоциируется с когнитивным компон ентом СБ неж ели с аффект ивным. По и х 

мнению нав ыки в сфе  ре ЭИ (ана лиз и управ ление) являются долгоср  очными, как 

и удовлетворенность жиз нью (когнитивный компо  нент СБ). Об а феномена 

показ ывают высокую корре  ляцию друг с другом, неж  ели с време нной 

категорией ка к аффективный компо  нент, они долгос  рочны и явля ется 

глобальным инде ксом во време нном разрезе Дан  ный процесс вклю  чает 

понимание и знание ро  ли эмоций, механ  изма их дейс твия, эти зна  ния являются, 

относи тельно стабильными, ка  к и когнит ивная оценка удовлетво  ренности 

жизнью. 

В некоторых исследо  ваниях (самоэффективность, Vergara A. и коллеги 

(2015) [239], Э И имеет позит ивную корреляцию ка  к с когнит ивными 

переменными, та к и аффект ивными. Например, выяв  лена связь с показателями 

настр оения (Panno A. и колл еги, 2015 [240]), аффектами (Kong F., Zhao J., 2013 

[241]). 

Fernandez-Berrocalc P. с группой уче  ных (2004) [242] выявили, чт о 

эмоциональная осозна  нность (ясность в понимании эмо  ций) позитивно 

коррел ирует с удовлетво  ренностью жизнью и негативно с депрессией и 

заторможенностью. 

Исх  одя из вышеска занного, эмпатия прох  одит красной нит  ью сквозь вс е 

составляющие Э И, стимулируя поним ание эмоций, чув ств и мыс лей других 

люд  ей, что помо гает предвидеть дальн  ейшие тенденции в поведении чело  века, а 

так же регулировать ег  о/ее эмоцион альное состояния. Повыш  ение уровня Э И это 

ша г к улучш ению качества жиз ни и соответ ственно и удовлетво  ренности 

жизнью. 

Эмо ции являются н  е только выраж ением внутреннего состо  яния, но и 

результатом проц есса взаимообмена и эмоционального зараж  ения в конте ксте 

межличностных отнош ений. 

Несмотря н  а то, чт  о ЭИ име ет преобладающее влия  ние на С Б, нежели 

лично стные особенности, рассмо трение результатов, после  дних лет, пока зали 

значимость лично  стных особенностей в переживаниях счас  тья. Okwaraji F. и 

колл еги (2017) [243] изучали свя зь личностных особен  ностей, счастья и 

удовлетворенности жиз нью на прим ере подростков Ниге рии. Они подчер  кивали 
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важность лично стных особенностей в счастье личн  ости. Согласно руково  дству 

диагностирования психич  еских нарушений, четве ртый выпуск (DSM, 2000 

[244]), лично стные особенности вли яют на воспр иятие и мышл  ение в отнош ении 

окружающего ми ра, себя, выража ющееся в конте ксте личности и социума. 

Лично стные особенности явля  ются предиктором реагир  ования человека н  а 

других люд ей, на спос обы разрешения жизне нных трудностей, н  а преодоления 

стре сса (Shirazi M. и колл еги, 2012 [245]). Личностные особен  ности, как 

имею щие связь с реакцией люд  ей на эмоцион  альные стимулы и длительность 

эт их реакций, явля ются ключевым элеме нтом в С Б (Kim-Prieto C. и колл еги, 2005 

[246]). Исследования Howell R. и коллег (2011) [247] выяв или, что вс е 

личностные особен  ности (конформность, экстра  версия, открытость опы  ту, 

самоорганизоанность) согл асно Большой пяте рки, за исключ  ением нейротизма, 

име ют позитивную корре  ляцию с удовлетво ренностью жизнью. 

Подв одя итоги анал  иза исследований С  Б в когнит ивной и когни  тивно-

бихевиоральном направ лении можно констат ировать следующее: 

В когнитивной психо  логии СБ бы  ло связано с переживаниями позит  ивных 

эмоций, стимули руемых мозговой деятель  ностью, обеспечиваемой актив  ацией 

определенных зо  н, гормональной сист  емы (такими ка  к дофамин Ashby F. и 

коллеги, 1999 [31, p. 548]), серот онин (Mitchell R., Philips L., 2007 [32, p. 627]) и 

оксит оцин (Campbell A., 2010 [33, p. 294]), определенных ген  ов (5-HTTLPR; 

Blum K. и колл еги, 2009 [248]), стимулирующих ощущ ение счастья. В связи с 

этим, выявл ялись значения разли  чных видов деятель ностей, стимулирующих 

выраб отку гормонов счас  тья и перера ботку информации. Эт  о работы с 

позитивным вообра  жением, стимулировавшим выб  рос дофамина (Ashby F. и 

коллеги, 1999 [31, p. 548]), значи мость общения с близкими люд  ьми 

(беременность, де ти, романтические отнош  ения и т.п.) провоци  рующие 

выработку оксит оцина, физических нагр  узок и люби мого занятия Ardelt M. 

(2016) [42, p. 1982], отвлек ающих от деструк тивных мыслей и эмоций. 

Сущест венное значение позит  ивные эмоции име  ли в проц  ессе переработки 

инфор мации. В частн  ости, они стимули ровали широкий спе  ктр 

мыслеобразовательных дейс  твий и созид  ания (broaden-and-build theory) в цел ом 

(Frederickson B.,2001) [48, p. 220] влияли н а улучшение пам  яти, здоровья, н  а 

процессы вним ания, способствующего проце  ссам осознания (Cohen M. и 

коллеги, 2016) [113, p. 416]. Позит ивные эмоции, п  о данным исслед  ований, 

влияли н а активизацию пра вого полу шария голов ного мозга, ответст венного за 

творч  ество, интуицию, обраб  отку невербальной инфор  мации и лев ого 

полушария, определ яющего аналитику, верба  льные задачи и моторные нав ыки, 

обеспечивающие готов  ность к дейс твию в проц ессе переработки инфор  мации. 

В отли чие от когнит  ивного направления, в когнитивно – бихевио  ральном 

направлении подчёрк  ивается значимость позит  ивных эмоций н  е только ка к 
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стимулирующих молние  носные изменения вну  три организма, обеспеч  иваемые 

активной выраб откой определенных горм  онов (дофамин, серот  онин и д  р.), 

обеспечивающее взаимов  лияние, эмоциональное зараж  ение в проц ессе 

взаимодействия, усилив ающих переживания счас тья. Если в концепции Scherer 

K. и коллег (2001) [36, p. 15] рассмо трена адаптационная функ  ция эмоций п о 

схеме «Сти мул - оценка - реак ция» в разли  чных условиях сре  ды, на осн ове 

внутренней огранизм  ической оценке, т  о в конце пции Parkinson B., Lea M (1991) 

[37, p.75] на осн ове внешней оце нки, определяемой, теп  ерь, взаимообменом 

инфор мации между партн  ерами. 

Исходя и з вышесказанного, в когнитивном и когнитивно- бихевио ральном 

направлении проис  ходит смещение акце нтов со значи  мости позитивных эмо  ций 

во внутрили чностных процессах н  а межличностные (Schoenewolf G., 1990 [39, p. 

60]; Neumann R., Strack F., 2000 [40, p. 222]; Likowski K. и коллеги, 2012 [114, p. 

220]), что напра вляет на пои  ск новых возмож ностей в стимули ровании СБ в 

социуме. В связи с этим, актуализ  ируются исследования эмоцион  ального 

интеллекта (Э И), обеспечивающего распозн  авание, оценивание, выраж  ение и 

регулир ование эмоций в процессе взаимод  ействия, как сво их, так и другого. 

Резул ьтаты исследований Furnham A., Christoforou I. (2007) [230, p.460], 

позволили устан  овить, что Э И обеспечивает удовлетво  ренность жизнью, 

глоба льное счастье, опред  еляет все факт оры СБ (бр  ак, деятельность, здор овье и 

т. д., Kong R. и коллеги, 2012) [121, p. 1041]. Исследования Pool C. (1997) [122, p. 

12] показали, чт о карьерный усп  ех на 80% опреде  ляется уровнем Э  И и, тол  ько 

на 20% уров нем интеллекта. Исследо  ваниями Koydemira S., Schutz A. (2012) 

[123, p. 116] устано влено, что Э И в боль шей мере опред  еляет СБ, неж ели 

личностные особен  ности. Преимущество Э  И заключается в том, чт о 

эмоциональные стим  улы быстрее распоз  наются, обрабатываются и осознаются 

лично стью, нежели поведен  ческие, что позво ляет говорить о их приорит етности 

в управ лении взаимодействиями чело  века [123, p. 115]. 

ЭИ выпол няет важную ро ль в физич еском и психолог ическом благополучии 

личн ости, в частн  ости, минимизации рис  ка проблем с  о здоровьем, ка  к 

соматическими, та к и психолог ическими (Ju C.и колл еги, 2015 [124, p. 65]; 

DiFabio A., Saklofske D. (2014) [125, p. 176]; Higgins N. и колл  еги, 2015 [126, p. 

748]). 

В ЭИ выделяют чет ыре основные час ти. Это: 1) распозн  авание эмоций 

(друг ого человека - мим ика, визуальное аудиа льное); 2) способность 

активи  ровать мыслительный проц  есс, направленный н  а эмоции; 3) поним  ание 

эмоций; 4) управ ление эмоциями (Platsidou M., 2013 [115, p. 207]; Hills P., Argyle 

M., 2002 [116, p. 1080]; Elfenbein H., Ambady N., 2002 [117, p. 232]; Lewis G. и 

колл еги, 2016 [118, p. 600]; Brosch T. и коллеги, 2010 [119, p. 398]). Каждая час ть 

ЭИ вно сит существенный вкл  ад в дости  жение СБ чело века. Люди с высоким 
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уров нем ЭИ характер  изуются продуктивными спосо  бами преодоления стре  сса 

(Chaves C., Park C., 2015) [120, p. 1736]. 

Исх  одя из сказа  нного выше, позит  ивные эмоции и эмоциональный 

интел лект, мы отби раем как осно вные показатели С  Б человека, 

характер изующие как аффект ивный, так и когнитивный компо  ненты в 

дости жении счастья, отраж  ающие вклад когнит  ивной и когни  тивно-

бихевиорального направ  ления психологии. 

 

1.5 Опти мизм как опреде ляющий факто р субъективного благоп олучия 

в позит ивной психологии 

С Б, по мне нию Csikszentmihalyi M. [51, p. 93] не ес  ть результат уда чи, его 

невоз можно купить, и, тем бол ее, насильно устан овить. Никакие внеш ние 

обстоятельства н  е могут предопр еделить его. Благоп олучие личности зави  сит от 

интерпр етации этих обстоят  ельств, от уме  ния находить внутр  енний баланс, 

созда  ющий гармоничное внутр  еннее состояние. Масте  рство внутреннего 

конт роля, восприятия и оценки собы  тий влияет н а качество жиз ни и 

соответ ственно на е е благополучие. 

Счас тье по Seligman M. (2002) [52, p. 125] опреде ляется формулой: счас тье 

= индивидуальные особен  ности + внешние обстоят ельства жизни + воле вой 

контроль (H = I + C + V), гд е, 

I- это генети ческие предопределенные особен  ности личности, кото  рые 

характеризуются относит  ельной стабильностью н  а протяжении вс ей жизни. 

Дан ная переменная опред  еляет счастье н  а 50%. 

С - внеш ние обстоятельства жиз ни (семья, де ти, религия, ежедн  евные 

заботы), опреде ляющие счастье н а 10%. 

V - волевой конт  роль, как осозн  анные и намер енные действия личн  ости, 

определяющие счас  тье на 40%. 

Согл асно его парад  игме счастье чело века генетически предопр  еделено на 

50%, н о человек мож ет влиять н а него пут ем своих дейс  твий, деятельности, 

обеспеч ивающих самоактуализацию ег  о индивидуальных особен  ностей, 

позволяющих внес  ение вклада в значимые дл я него инсти  туты 

жизнедеятельности. 

Ryff C. (1995) [249] предл ожила шесть атриб  утов СБ личн ости. Первый, 

самоакту ализация, выражающаяся в позитивном отнош  ении к се бе, знание и 

понимание сво их сильных и слабых сто  рон, позитивное отнош ение к прош лому. 

Второй - эт о позитивные отнош  ения с друг ими людьми, высо  кое качество 

социа льных отношений, эмпа  тия, понимание и поддержка дру  гих людей. 

Следу ющий атрибут - эт о автономия, определ  енность в отнош ении себя, 

независ  имость, устойчивость к социальному давл  ению, внутреннее 

регулир ование поведения, самоо  ценка. Четвертый - масте рство во 

взаимод ействии с окруж  ающим миром, ка  к навыки внеш  ней активности, 

эффект ивное использование возмож  ностей и лично  стных ресурсов, уме ние 

выбирать ил и создавать необхо димые условия дл я самоэффективности. Пят ый 
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относится к целям в жизни, зна  ние и поним  ание целей жиз  ни, значимость и 

видение смы сла в собы тиях настоящего и прошлого. Шес  той - саморазвитие, ка к 

открытость нов ому опыту, стрем ление поднять самоэффек тивность и зна  ния. 

Согласно дан ным исследования, так ие показатели ка к саморазвитие и цели 

жиз ни снижаются в пожилом возр  асте (+65), мастерство в  о взаимодействии 

увеличи вается на протя жении всей жиз ни. Самопринятие и позитивные 

отнош ения с соци умом остаются, важн ыми, на протя жении всей жиз ни. 

Потребность в автономии возра  стает в пожи лом возрасте, так  же у взро слых, 

начиная с 18 до 64 ле  т. 

Представители позит  ивной психологии опред еляют СБ личн ости как 

состо ящее из аффект ивного и когнит ивного компонента, интегри  рующего в се бе 

такие перем енные как ценн  ости и смы сл жизни чело века (наличие и реализация), 

гармон ичное функционирование внутр  енних психических проце  ссов, которые 

опосре дованы, в то  й или ин  ой степени, социа льной ситуацией личн  ости, 

позитивным эмоцион  альным фоном, гармон  ичным взаимодействием 

внутре ннего мира личн  ости (ценности) с  о внешним мир  ом, что в итоге, да  ет 

удовлетворение соб  ой, своей жиз нью. Данные показ атели проверялась пут  ем 

факторного анал  иза переменных, многопо  точного мультиметодного анал  иза, что 

позво лило обосновать е  е валидность (Andrews F., Withey S., 1976 [53, p. 12]; 

Lucas R. и коллеги, 1996 [66, p. 626]). 

Исследования С Б Watson J. (1930) [11, p. 107] и Hartmann G. (1934) [250] 

оценивали аффект ивный и когнит  ивный компоненты, испол  ьзуя обычные 

графич еские шкалы и перечисление катег  ории. 

Andrews F., Withey S. (1976) [53, p. 12] исслед  овали основные факт  оры СБ, 

ка к когнитивная оце  нка, отражающая удовлетво ренность жизнью (глоба  льная 

оценка сво  ей жизни) и аффективная оце  нка как преобл адания позитивных 

эмо ций над негати  вными. Факторный ана  лиз, проведенный им  и, объединил 12 

перем енных, которые бы  ли также подтве  рждены в послед ующих исследованиях 

Lucas R. и коллег (1996) [66, p. 626], Okun M., Stock W. (1987) [251]. При эт ом, 

ученые подчер кивали, что позит  ивные и негат ивные эмоции ка  к составляющие 

аффект ивный компонент дол  жны замеряться отде льно, наличие позит ивных 

эмоций н е говорит о  б отсутствии негат  ивных и наоб  орот, поскольку жиз нь 

человека — эт о постоянная сме на позитивных и негативных эмо  ции (Diener E. и 

колл еги, 1997) [252]. 

Когнитивный компо  нент - это глоба льная оценка сво  ей жизни, кото рая 

включает социа льный компонент (смы  сл жизни, социа льные связи, ценн  ости, 

цели и др., кото  рые, в св  ою очередь, так  же могут дифференц  ироваться внутри 

каж дой из эт их доминант. 

Соотно шение когнитивных и аффективных компон  ентов определяющий 

фак тор СБ. Он и взаимосвязаны и взаимно обуслав  ливают друг дру  га. 

Когнитивная оце  нка удовлетворенности жиз  нью, может бы  ть основана н  а 

оценке эмоцион ального состояния личн  ости. Позитивные эмо  ции отражают с 

удовлетворенностью жиз  нью, в т  о время ка к, негативные эмо  ции являются 

показа телем стресса и депрессии (Lucas R. и коллеги, 1996) [66, p. 626]. 
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Эмоциональное состо  яние, в св ою очередь, мож  ет влиять н  а составляющие 

когнит ивного компонента. Лю ди, часто пережи  вающие негативные эмо  ции, не 

удовлет ворены своей жиз  нью (Diener E. и колл еги, 1997) [252]. Первые 

исслед  ования компонентов С Б (Andrews F., McKennell A., 1980 [253]; Diener E. и 

колл еги, 1999 [201, p. 300]) поста  вили проблему мето  дик исследования, заме ров 

и фикс ации, поскольку, он  и были постр  оены на самоот  чётах человека, 

оценив  ающего жизнь, с точки зре  ния эмоций и когниций. Зам  еры когнитивного 

компо нента производились посред  ством опросника «Удовлетво  ренность 

жизнью» (SWLS; Diener E. и коллеги, 1985 [128, pp. 71-75]), гд е личность 

оцени  вает свою жиз  нь, исходя и  з своих субъек тивные критериев. Дан  ный 

опросник коррел ируют со шкал ами, измеряющими психолог  ическое здоровье 

личн ости, что мож ет служить основ анием для диагно стики будущего повед  ения 

личности, а именно негати  вного поведения, ка  к, например, попы  тки суицида. 

Аффект ивный компонент замер  ялся с помо щью шкалы позити вного и 

негати вного аффекта (ШПА  НА; PANAS; Watson D., Clark L., Tellegen A., 1988) 

[193, с. 1068]. Дан  ный опросник сост  оит из дв ух шкал: позит  ивной и негат ивный 

аффект, кото  рый подразделяется ещ ё на 10 подш кал. Оценка эмоцион  ального 

состояния мог ла быть основ анной на оце  нке, исходя и з опыта в настоящий 

мом ент или прош  лый, в зависи мости от це ли исследования. В измерении С  Б 

использовались дру  гие, как Оксфор дский опросник Счас  тья. 

Опросники, основ анные на мето дах самоотчета, отраж ающие субъективную 

оце нку человеком уро  вня своего благоп  олучия, становится, п о их призн анию, 

уязвимой точ кой в исследо  ваниях позитивных психо  логов (Lyubomirsky S., 

Tkach C., DiMatteo M., 2006 [254]; Myers D., Diener E., 1995 [255]). Но с другой 

стор  оны, субъективное благоп  олучие – это суг  убо индивидуальная схе  ма 

оценивания ценно  стных ориентаций и представлений чело  века о сво ей жизни, 

чт о не мож ет не базиро ваться на самоот чётах. В свя  зи с эт  им, предлагается 

сочет ание объективных и субъективных мето  дов исследования. 

В отличие о  т когнитивных и когнитивно-бихевио ралдьно ориентированных 

психо логов, представители позит ивной психологии акцент  ируют внимание н  а 

детерминирующую ро  ль личностных особен  ностей в дости  жении СБ. П о 

мнению Diener E. и его кол лег (1999) личностные особен ности детерминируют 

С Б на 40-50% [201, p. 301]. Myers D., Diener E. (1995) [255, p. 10-15] выде лили 

четыре лично стные черты, характер  изующие высокий уров  ень СБ: опти мизм, 

высокое самоув ажение, экстраверсия, самоко  нтроль. 

Эмпирические исслед  ования авторов (Andrews F., 1991 [127, p. 28]; 

Campbell A. и кол леги, 1976 [54, p. 115]; Diener E., Diener M., 1995 [55, p. 655]), 

выяв или высокую корре  ляцию самоуважения и СБ (о  т 0.36 до 0.58), чт  о 

подчеркивает знач  имое влияние высо  кой самооценки и уважения н  а 

благополучие личн  ости. 

В рабо тах (Baruch G., Barnett R., 1986; Whitley B., 1983) самооценка 

высту пает индексом глобал ьного счастья ил  и психологического благоп  олучия. 

[56, p. 286; 256]. Самоо ценка зависит о  т того наско лько позитивно мыс лит 

человек в отношении се  бя, принятие се  бя и сво ей жизни (Salehi M. и коллег, 
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2015) [257], чт о выражает когнит ивную составляющую С  Б. Тем н е менее 

самоо ценка не единст  венный фактор, стимули  рующий СБ, являю  щийся более 

компле ксным феноменом. 

Экстра версия – один и з главных состав  ляющих СБ высту  пает в рабо  тах 

(Emmons R. A., Diener E., 1985 [57, p. 96]; Brebner J. и кол лег, 1995 [58, p. 257]. 

Исследование Oerlemans W., Bakker A. (2014) [258] пока зали, что 

экстра верты, по сравн ению с интров ертами, испытывают бол  ьше счастья и 

удовлетворения, ког да они зан яты активностью в социуме. Экстра  верты, более 

акти вны в деятель ностном плане, че  м интроверты. Он  и проводят бол ьше 

времени стр  оя социальные свя  зи, внося боль шой вклад в связь меж  ду СБ и 

экстраверсией. 

Немало важное значение име ют такие каче  ства личности ка к 

любознательность и интерес к новому, побужд  ающие человека исслед овать, 

получать нов  ую информацию и опыт, стиму  лируя развитие личн  ости как 

тако вой (Csikszentmihalyi M., 1990 [51, pp. 93-94]; Ryan R., Deci E., 2000 [259]). 

Большое знач ение придаётся си  ле личности. Си  ла личности выраж ается в 

мудр ости и знан  иях личности, в его мужеств  енности, гуманности, сдержа  нности, 

превосходстве, справед  ливости. Все эт и категории относ ятся к си ле характера, 

благо даря которым, личн  ость гармонично развив ается в взаимоде йствует с 

окруж ающим миром, преобра  зовывая себя и окружающий ми  р. 

Сила личн ости, также, мож ет выражаться посред  ством креативности, 

эмоцион альной силы, межличн остной силы, включ  ающей способность личн  ости 

безоценочно прини  мать других и стремиться к построению друже  ских 

отношений, си  лы как способ ности созидать внутр  еннюю гармонию. 

Исслед ования показали, чт  о ощущение полн  оты сил позит ивно коррелирует с 

различными индика торами СБ (Proyer R. и коллеги, 2011 [59, p. 383]; Berthold A., 

Ruch W., 2014 [60, p.884]. 

Мно гие психологические интерв  енции направлены н  а развитие 

личнос тного потенциала, т.е., н  а развитие ощущ ения полноты си л личностью с 

целью стимули  рования психологического благоп  олучия. В резул  ьтате 

проведённого исслед  ования феномена ощущ  ения полноты си  л, (Schutte N., 

Malouff J., 2019 [260]; Peterson C., Seligman M., 2004 [261]), авторы   предл ожили 

классификацию, в которой выде лили 24 вида си  лы личности, основ анных на 

ценно  стях и потен циале личности. 

Решител ьность, как каче ство личности опреде  ляется как устан овка, 

мотивирующая к дейст вию (Levy N., Scholsberg H., 1960) [61, p. 122]. Согласно 

Gollwitzer P., Bayer U. (1999) [62, p. 415], решител ьность – действие, 

ориентир ованная установка, характери  зующееся, как состо яние, при кото  ром 

человек име ет ясное виде ние своих пла нов, их высо  кую осознанность и 

готовность действ овать в направ лении реализации эт  их планов и задач. 

Ког да личность испыт ывает решительность, он  а стремиться дости  гнуть 

поставленных цел ей, происходит миними  зация либо искоре  нение сомнений в 

достижимости постав  ленной цели, чт  о позволяет эффек  тивно двигаться в 

сторону е е реализации (Henderson M.D., de Liver Y., Gollwitzer P., 2008 [262]). 
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Исслед ования Ryff C. (1989) [263], Csikszentmihalyi M., Wong M. (1991) 

[264] установили, чт  о личность, осозн  ающая свои потен  циалы и спосо  бная 

совладать соб ой, применяет продук  тивное поведение, мен  яя и предопр  еделяя 

свою жиз нь сама. Так  ая личность спос обна эффективно изме  нять условия сво ей 

жизни к лучшему, саморазв иваться, успешно дости  гать поставленных цел ей и 

бы ть стойкой, защи щая себя о т негативной манипу ляции со стор  оны других. 

Согл асно этой конце  пции, люди, характери  зующиеся высоким самообл аданием, 

успешно преодо  левают различные трудн  ости, воспринимая и  х, как исто чник 

новых зна  ний, опыта, помога  ющего в дальн ейшем продуктивно стро ить свою 

жиз нь. 

Качества личн ости, определяющие С Б обеспечиваются особенн  остями 

взаимодействия с социумом. Он  и стимулируют плодот ворное развитие и 

реализацию ресу  рсов, обеспечивая дости  жение поставленных зад  ач, 

определяющих ме ру удовлетворенности жиз нью (Helliwell J., Putnam R., 2004 

[265]). 

Таким обра  зом, в позит ивной психологии реша  ющее значение в 

достижении С Б играют лично  стные особенности: опти  мизм, самоуважение, 

самоо ценка, самоконтроль, экстра версия, сила личности, решител ьность и д р. 

Однако, опреде  ляющее значение прида ётся оптимизму (Carver C., Gaines J., 

1987 [63, p. 450]; Scheier M., Carver C., 1985 [64, p. 240]; Cummins R., Nistico H., 

2002 [65, p. 62]; Lucas R., Diener E., Suh E., 1996 [66, p. 624]; Seligman M., 

Csikszentmihalyi M., 2000 [67, p. 12]; Aspinwall L., Taylor S., 1992 [68, p. 1000]; 

Abramson L. и коллеги, 1989 [69, p. 370]; Carver C. и коллеги, 2010 [266]; Horowitz 

L., Strack S., 2011 [70, p. 120]; Kiesler D., 1996 [71, p. 25-32]; Pincus A., Ansell E., 

2003 [72, p. 227]; Kenny D. и коллеги, 2006 [73, p. 5-10]; Sharot T. и коллеги, 2007 

[45, p.102-105]; Holmes E. и коллеги, 2008 [46, p. 877]. 

Опти мизм характеризует личн  ость, как позит ивно настроенную в 

достижении цел  ей в разли  чных ситуациях жиз ни, позитивно мысл ящую в 

предста  влениях о буду  щем (Scheier M., Carver C., 1985) [64, pp. 219-221]. 

Оптимизм помо  гает активно реш ать жизненные трудн ости, что повы  шает 

качество жиз ни и соответ  ственно удовлетворенность е ю. Оптимизм помо  гает в 

негат ивных ситуациях сдел ать рефрейминг, увид  еть негативную ситу  ацию с 

друг ого ракурса и найти продук тивные способы реше ния данной ситу  ации, тогда 

ка к при песси мизме, человек ощущ ает чувство безнаде жности, что 

соответ ственно сковывает ег о и меш ает решать труд ные ситуации (Abramson L. 

и коллеги, 1989) [69, p. 370]. 

Ещ е одно преиму  щество оптимизма, согл  асно исследованиям Carver C. и 

коллег (2010) [266, p. 888], эт о то, чт о даже чрезм ерный оптимизм, позит ивно 

влияет н а здоровье. Он  и лучше перен осят болезни и быстрее восстанав  ливаются 

и излечи ваются после заболе вания, нежели песси мисты. 

Исследования выяв или, что опти  мизм влияет ка  к на когнит ивную 

составляющую С Б (удовлетворенность жиз  нью), так и на аффект  ивную 

составляющую, повы  шая позитивные эмо ции и сни жая негативные (Cummins R., 
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Nistico H., 2002 [65, p.62]; Lucas R.E., Diener E., Suh E., 1996 [66, p. 624]; Seligman 

M., Csikszentmihalyi M., 2000 [67, p. 12]). 

Влия ние оптимизма н  а оба компо нента СБ, подчер  кивает его важ  ную роль 

в переживании счас  тья, что треб ует более детал ьного рассмотрения это  го 

феномена. Позит  ивное мышление в отношении буду  щего стимулирует 

удовлетво ренность жизнью, чт о в св  ою очередь повы  шает переживание 

позит ивных эмоций. Бол  ее того опти мизм является инструме нтальным 

фактором С Б. 

Так в исследованиях Aspinwall L., Taylor S.(1992) [68, p.1000] бы ло 

обнаружено, чт о, только поступ  ившие в универ  ситет студенты, 

характери  зующиеся высоким уров нем оптимизма. Он  и применяли бол  ее 

продуктивные коп  инг -стратегии, направ ленные на реше  ние проблем, п о 

сравнению с о студентами с низким уров  нем оптимизма, кото  рые применяли 

так ую копинг- страт  егию как избег ание. 

Развитие оптим изма является одн ой из состав ляющей каждой 

психолог ической интервенции, направ  ленной на разв итие психологического 

благоп олучия личности, в виду доступ  ности и эффекти вности данного фено  мена 

Доступность заключ  ается в то м, что опти  мизм можно разви  вать путем раб оты с 

вообра жением (визуальное предста  вление позитивного исхода в будущем). 

Дан ный способ разв  ития был пров ерен в исслед овании Meevissen Y. и кол  лег 

(2011) [267], где испыт уемые в тече ние двух нед ель ежедневн о, в тече ние 5 

минут, предст авляли себя в позитивном буду  щем. Согласно резуль  татам, у 

испыт уемых из экспериме нтальной группы значит  ельно повысился уров  ень 

оптимизма, неж  ели у испыт уемых из контро льной группы. 

Согл асно исследованиям (Horowitz L., Strack S. [70, p. 120], 2011; Kiesler D., 

1996 [71, pp. 25-32]). Оптимизм явля ется не то лько ресу  рсом личности, н  о и 

зави  сит от усло  вий, существующих в обществе. Опти  мизм, часто связы  вают с 

пробл емно-ориентированным сти  лем копинга, о  н также свя  зан с поис ком 

социальной подде ржки в труд  ных ситуациях (Nes L., Segerstrom S., 2006) [268]. 

Оптим исты позитивно восприн  имаются обществом п  о сравнению с 

пессимистами, он  и быстро адапти  руются в соци уме и полу  чают поддержку о  т 

него (Carver C. и коллег, 2010) [266, p. 888], дру жба с ни ми характеризуется сво  ей 

длительностью, он и наименее подве ржены одиночеству (Vollamn M. и коллеги, 

2011 [269]; Geers A. и коллеги, 1998 [270]). 

Так им образом, оптим исты более эффек  тивны в соци  уме, к ни м тянуться, 

он и являются прекра сными друзьями, чт  о, в св  ою очередь, обеспе  чивает их 

подде ржкой со стор  оны социума. 

Согл асно исследованию Kenny D. и коллег, (2006) [73, pp. 5-10] в близких 

отнош ениях, например, так их как романти  ческие, оптимизм ассоции  руется с 

высо кой удовлетворенностью эти  ми отношениями, парт  нер, 

характеризующийся ка  к оптимист ча ще всего оказы  вает поддержку сво  ей второй  

поло вине. 

Высокую удовлетво ренность отношений с оптимистами исследо  ватели 

Kiesler D. (1996 [71, pp. 25-32]), Sadler P. B и колл еги (2011 [191, p. 140]), Pincus 
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A., Ansell E. (2003 [72, p. 215]) объясняли, ссыл аясь на при нцип 

взаимодопо лняемости субъектов. По зитивные эмо ции и спо соб мышления 

оптим иста вызывает аналог ичное внутреннее состо  яние у ег  о/ее парт нера, как 

теп ло вызывает отве  тное тепло, а холодное отнош  ение вызывает аналог ичную 

ответную реак цию. 

Согласно исслед  ованию Kenny D. и кол лег, (2006 [73, p. 5-10]) оптимизм н а 

25 % имеет наследс  твенную предопределенность, одн  ако он мож  ет быть так же 

развит и сформирован по  д социальным воздей  ствием. Развитие оптим  изма 

может бы ть результатом обще ния с оптимис  тичными людьми. Чт о было 

дока зано в исслед овании Smith T. и колле  гами (2013) [190, p. 561]. 

Оптимизм име ет тенденцию разв  ития в рам ках межличностных 

коммун  икаций [190, p. 561]. Данная тенде  нция основ ана на так  их принципах ка к: 

1) перцептивно-действ енный механизм, стимули  рующий заражение позит  ивным 

эмоциональным состо  янием и мысл  ями в отнош ении будущего. Пр и 

взаимодействии с оптимистичным челов  еком активируется проц  есс заражения 

оптим измом [62-64]; 2) продуктивная адапт ация личности в социуме позво  ляет 

получать вза мен поддержку о  т социума, чт  о в св ою очередь, привн осит 

позитивный наст  рой личности в отношении буду  щего, повышая е е оптимиз м 

[268]. 

Таким обра зом, можно заклю чить, что опти мизм является психолог ическим 

ресурсом, позит ивно влияющим н  а аффективный и когнитивный компо  ненты 

СБ. Опти мизм способствует эффект  ивной жизнедеятельности личн  ости 

(физиологической, психолог  ической), позволяя стро  ить качественные 

отнош ения с соци  умом и полу чать в отв  ет от не  го поддержку. Несм отря на т  о, 

что опти мизм имеет 25% наследс  твенную природу, ег  о можно разв ить 

самостоятельно, посред  ством различных тех  ник и упраж нений (техники 

визуал изации), так и в рам ках межличностных отнош  ений.  

Исходя и з сказанного вы ше, мы опред  еляем оптимизм ка  к одну и з 

доминирующих перем  енных СБ. 

Позит ивные эмоции и такая чер  та личности ка к оптимизм взя  тые вместе 

име ют сильную корре ляцию с так  ой переменной ка  к широкий фок  ус внимания 

(Basso M. и коллеги, 1996) [224, p. 253]. 

Оптимизм опред  еляют и ка  к когнитивную состав  ляющую СБ 

(удовлетво  ренность жизнью), та к и ка к аффективную состав ляющую. 

Какие ж е факторы вли  яют на лично  стные качества, опреде ляющие 

субъективное благоп  олучие в позит ивной психологии? 

Исслед ования (Clark L., Watson D., 1988 [74, pp. 305-306]; Vittengl J., Holt C., 

1998 [75, p. 274]; Berry D., Hansen J., 1996 [76, p.807]) показали, чт о люди 

испыт ывают наибольший позит ивный аффект в о время обще ния, ощущая 

причас  тность к гру ппе, участвуя в социальных меропр  иятиях по сравн  ению с 

деятель ностью, требующие единол ичного участия. Жиз  нь человека, вн е 

социальных отнош ений способствует возникн  овению психологических тре  вог и 

недомо ганий.  
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Лонгитюдное исслед  ование (75 лет) Waldinger R. и его кол  лег раскрыли 

сек рет СБ, кото  рый состоял в качественных отнош  ениях с соци  умом [271]. 

Группа учен ных на протя  жении 75 лет исслед  овали людей начи  ная с детс тва до 

дости жения ими пожи  лого возраста, пут ем наблюдений, инте  рвью, замеров 

уро вня СБ, а также заме  ров биологического матер  иала (кровь, состо яние 

здоровья) испыт уемых. Результаты бы  ли уникальными, С Б личности зави  сит от 

уме ния ею позит  ивно и стро ить отношения с социумом, в том чис  ле и близ кими 

людьми (бр ак, семья, дру  зья). Испытуемые, создав авшие семьи и эффективно 

взаимодей ствующие с соци умом, жили намн  ого дольше, име ли выше уров ень 

СБ, че  м испытуемые, н  е создавшие сем  ьи и качест венные отношения с 

окружающими люд ьми. 

Исходя и з вышесказанного мож но подметить, чт о качественные социа  льные 

отношения вли  яют на об  а компонента С  Б, как н а аффективную час ть, так и на 

когнит ивную. Данное влия  ние, может бы  ть, как негат ивным, так и позитивным. 

В случае, ес ли личность н е может адаптир  оваться социуме и строить позит  ивные 

отношения с ним. Ес  ли, личность спос  обна строить позит  ивные отношения с 

социумом, т о можно гово рить об успе шной адаптации в самореализации в жизни 

(Pinquart M., Sorensen S., 2000 [272]), в связи с чем, С  Б предполагает важн  ость 

положительного и эффективного взаимод  ействия с соци умом. 

Seligman M. в сво ей формуле счас тья подчеркивал знач  ение различных 

вид ов деятельности в становлении позит  ивных личностных каче  ств, 

стимулирующих С Б [52, p. 215]. Результаты исслед ований показали, чт о 

профессиональная деятел ьность, а так  же деятельность в социальной сфе  ре, 

способствуют расши рению мировоззрения, повыш ению креативности и 

позитивных эмо ций (Estrada C. и колл  еги, 1994 [77, p. 297]; Lyubomirsky S. и 

колл еги, 2005) [78, p. 853]. Estrada C. со сво ими коллегами (1994) исслед  овали 

удовлетворенность вра  чей от професси  ональной деятельности. Он  и сделали 

выв од, что вра чи, которые воспри  нимали свою раб  оту, где он  и реализовывали 

св ой потенциал ка  к благое де ло ради челове чества, характеризовались бол ее 

высокой удовлетво  ренностью жизнью, неж  ели врачи, кото  рые воспринимали 

св ою работу ка  к негативно влия ющую на и  х жизнь. 

Lyubomirsky S. и ее колл еги в сво их исследованиях (2005) [78, p. 853] 

пока зали, что сущест  венное значение име  ет разнообразие деятел ьности, 

который прин  осят позитивный афф  ект и удовлетво ренность жизнью. Согл  асно 

тории гедони ческой адаптации Brickman P., Campbell D. (1971) [273], чело век 

имеет склон ность возвращаться н  а свой преж ний стабильный уров  ень 

удовлетворенности, в связи с чем, сме  няя либо вно  ся разнообразие в свою 

деятел ьность, человек мож ет поддерживать высо  кий уровень позит  ивных 

эмоций и удовлетворенности. Ид  ея деятельности вклю чает в се бя то, чт о человек 

дел ает и дум ает в отнош ении ежедневной жиз  ни, подразумевая по  д собой 

социа льную активность, мотив  ацию, волевой компо  нент (постановка и 

достижение цел ей), когниции, включ  ающее ценности и стремления. Дан  ный 

процесс стимул ирует позитивные эмо  ции и удовлетво ренность жизнью, ка  к от 

достиг нутых успехов, та  к и о т самого проц есса деятельности. 
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Актуал изируя идеи Фран  кла В., кото рый рассматривал чело  века как час ть 

Сверх-смы сла и значи  мость духовной и религиозной деятел  ьности в 

станов лении личности и преодолении слож  ных жизненных ситу  аций [10, p.315]. 

Исследо ватели Pargament K. (2002) [274], Ellison C. (1991) [79, p. 97], Frey B., 

Stutzer A. (2002) [80, p. 65] рассматривают духо  вную работу и диалог с Богом, 

ка к один и  з важных факт оров, стимулирующих С  Б. Духовно-религи озная 

деятельность, ка к обеспечивающая удовлетво  рённость жизни и позитивные 

пережи  вания, рассмотрена в исследованиях, в котором рели  гия имеет 

неоспо римую уникальность и силу, созд  авая смысл и целую филос  офию жизни, 

мотив ируя, помогая веру  ющим эффективно совла  дать с жизне нными 

трудностями и потерями. Касат  ельно потерь и трудностей, рели  гия помогает 

осоз нать и прин ять, что не т ничего вечн  ого в эт ой Вселенной. Осозн  ание этой 

ид еи, помогает чело  веку «не зацикли ваться» на пуч ине страданий, а быть 

спосо бным принять ситу  ацию и стро ить жизнь дал  ьше, наполняя е е новым  

смыс лом. 

Актуализируя ид  еи Bowlby J. (1969) [275] о потреб ности в принадл  ежности, 

движущей на  ми с сам  ого рождения, удовлет  ворение которого вед  ет к 

продукт ивному развитию личн  ости и спос обам его взаимод  ействия с 

окруж ающим ее мир  ом, исследователи Ellison C. (1991) [79, pp.85-93], Frey B., 

Stutzer A. (2002) [80, p. 78] раск рыли влияние рели  гии, к кото рой принадлежит 

инди вид на С Б. Согласно и  х позиций, религи  озная община спос  обна 

удовлетворять так ую потребность чело  века как чувс  тво принадлежности к 

группе и обществу. Религи  озная община, к которой относ  ится личность, 

обеспе  чивает ее социа льной поддержкой (эмоцион  альной, духовной, 

физич еской). Религия, согл  асно их исследо  ваниям, помогает личн  ости 

осознавать св ои цели, реализо  вывать их, а также вес  ти здоровый обр  аз жизни, 

друг ими словами обеспе  чивает продуктивный сти  ль жизни. Так им образом, 

рели гия позитивно вли  яет на С  Б личности, пут  ем предоставления е й социальной 

подде ржки со стор оны религиозного обще  ства и прид авая смысл жиз ни, наделяя 

энер гией в дости жении поставленных цел  ей и самореа лизации. 

 Устойчивость бра ка является одн им из важ ных стимулов позит  ивных 

личностных каче ств и поддер жания СБ. Исслед ования Wadsworth T. (2016) [82, 

p. 1046] заключили, чт  о женатые/заму жние респонденты име  ют более высо кий 

уровень удовлетво ренности жизнью и СБ, неж  ели не состо  ящие в бра ке 

респонденты. Свя  зь института бра ка и С Б зависит о т качества бра ка, а име нно от 

позит ивных межличностных отнош  ениях супругов. 

Влия ние супружества н  а СБ бы ло также объяс нено с точ  ки зрения тео рии 

социальной подде ржки (Reis H., Gable S. (2003) [83, p. 157]. В труд  ных 

жизненных ситуа  циях супруги поддер  живают и помо  гают (совет, дру  жба) друг 

дру гу. Они мог  ут выступать ка к инициаторы реше  ния проблем, кото рому 

доверяет прат нер(ша), позв оляя снизить уров  ень стресса. Инст итут брака 

предост авляет такие бла га как: эмоцион альная, финансовая подде  ржка, 

дружеские отнош ения, близость, экономи  ческая стабильность, продук  тивное 

поведение супр  угов, что и влияет н а СБ личн ости (Frey B., Stutzer A.,2002) [80,  
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p. 93]. 

Психологические и социологические исслед  ования выявили, чт о по 

сравн  ению с одино  кими людьми, жена  тые (замужние) лю  ди преуспевают в 

физическом и психологическом здор  овье, а так же в продолжит ельности жизни 

(Burman B., Margolin G. (1992) [84, p. 61] пр и условии, реали зации качественных 

межличн остных отношений супр  угов. Касательно здор  овья, было выяв лено, что 

жена тые/замужние паци  енты, попавшие в больницу вслед  ствие инсульта н а 14 

% были бол ьше способны к выживанию и покидали боль  ницу в тече ние двух 

дн ей, по сравн ению с одино кими пациентами. 

Так им образом, качест венный брак явля  ется одним и  з факторов, 

повыш ающих уровень С Б. Большинство люд ей по сво ей природе стрем ятся 

найти св ою половину и создать сем  ью, удовлетворяя, эт  им самым, од  ну из 

базо вых потребностей, ка  к чувство принадл  ежности. Брак помо  гает лучше 

справл яться с жизне  нными трудностями и придает чело  веку энергию двига ться 

дальше и созидать. 

Ден ьги (доход), ка к стимуляторы позит  ивных качеств личн  ости и С  Б. 

рассматривались в работах Diener E. и его кол  лег (1999) [201, p. 300]. Ими бы ла 

выявлена незначи тельная, слабая свя зь дохода и СБ. 

Согл асно исследованию Myers D. (2000) [22, pp. 63-67] дох оды могут вли ять 

на С  Б, но, буква льно, в оче  нь маленьком проме жутке времени, пос ле того, ка к 

личность дости гает желаемого уро вня дохода, уров ень СБ возвра щается на св ою 

первоначальную ступ  ень. Однако, продолжи  тельные финансовые проб  лемы 

вводят чело века в стрес совое состояние, способ  ствуя появлению депре ссии. 

Данная тенде нция была объяс  нена Diener E. и ег о коллегам и (1999), который 

подчер кивал роль знач  ения денег дл  я самой личн  ости [201, p. 276-302]. Люди, 

прида  ющие большую значи  мость доходам и связывают св  ою жизни с 

удовлетворением эт  ой потребности, в случае финан  совых затруднений мог  ут 

испытывать депрес  сивные симптомы, соответ  ственно, а в случае успеш  ного 

удовлетворения дан  ной потребности испыт  ывают пик С Б. 

В исследо  ваниях (Kendler K. и ег о коллегам и, 1999 [276]) было устано влено, 

что финан совые проблемы, явля  ются одним и  з риск-факт  оров в разв итии 

депрессиии. 

С дру гой стороны, мно  гое зависит о  т отношения чело века к день гам. Так, 

напр имер, лонгитюдное исслед  ование связи ден  ег и С Б, проведённое Dunn E., 

Aknin L., Norton M. (2008) [277], выяв ило, что лю  ди, тратящие ден  ьги на пом ощь 

другим люд ям, испытывают, бол ее высокий уров ень СБ. В эксперименте, 

испыт уемые были разде  лены на дв  е группы, пер  вую группу инструкт  ировали 

вкладывать ден ьги в дру гих людей, вто рую группу инструкт ировали вкладывать 

ден ьги в се  бя. Результаты пока зали, что испыт уемые из пер  вой группы име ли 

более высо кий уровень С Б, чем испыт  уемые из вто рой группы, чт о является ещ ё 

одним доказате  льством социальной прир  оды человека. 

Исслед ования Van Boven L., Gilovich T. (2003) [278] проиллюстрировали, 

чт о расходы ден  ег, направленных н а повышение квалиф  икации, опыта, прин  осят 

больше счас тья, нежели матери альные покупки. Приобре  тенный опыт 
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описы  вался ими ка  к, ужин в кафе с семьей ил  и друзьями, тра  та на пох од в теа тр, 

либо люб  ое другое культ  урное мероприятие ил и обучение, кото  рое приносит 

бол ьше позитива, неж  ели покупка оде жды и дру гих материй. Он  и объясняли эт у 

тенденцию, с точки зре  ния обмена позити  вными эмоциями, когнит  ивной 

удовлетворенностью о  т общения ил и от воспр иятия культурного опы  та, который 

мож ет ввести чело века в состо яние своеобразного инса  йта. Опыт стимул  ируют 

продолжительную удовлетво  ренность, так ка  к остается в памяти чело  века и 

опреде ляется как дополни  тельный ресурс, кото  рый можно с удовольствием 

воспрои зводить, вызывая позит ивные эмоции и повышая уров ень СБ личн ости. 

Как ж е влияет возр аст на С Б? Уровень С Б варьируется н а протяжении жиз ни 

человека. Траек  тория жизненного пу  ти определяется событ иями и измене ниями, 

в ви  де внешних ил и внутренних преобра  зований, позволяющих мен  ять курс 

жизне нного пути (Easterlin R., 2006) [279]. В своем исслед овании он выя вил, что 

пико вого уровня С Б, человек дости гает в возр асте от 18 д  о 40 лет, пос ле чего 

посте пенно спадает. Одн ако не вс е исследования подтве  рждают данный фа  кт. 

Так, к примеру, исслед  ования Hansen T., Slagsvold B., Moum T. (2008) [85, p. 345] 

показали, чт о люди, пос ле 40, имеющий небол  ьшой заработок и 

характеризующиеся сред  ним достатком, бы  ли более удовлет  ворены, нежели 

моло дые люди с аналогичным полож  ением. 

Изменчивость значи  мости атрибутов удовлетво  ренности жизнью бы  ло 

объяснено с точки зре  ния социоэмоциональной селект  ивной теории (Carstensen 

L. и коллеги, 1999 [280]), гд е подчеркивалась значи  мость восприятия врем  ени 

(жизни) ка к фактора, определ яющего цели и ценности, реали  зация которых 

вли  яет на удовлетво  ренность жизнью. В частности, ког  да человек име ет 

неограниченное вре  мя жизни (моло  дой возраст) ценно  стью на эт  от период 

высту пает получение зна  ний и опы та, молодежь с удовольствием позн  ает мир, 

про буя себя в новых вид  ах деятельности, эксперим  ентируя. Противоположная 

ситу ация, наблюдается у людей, вре  мя жизни кото рых воспринимается им  и как 

ограни ченное. Приоритетной ценно  стью, в дан ной ситуации, высту  пает 

эмоциональный оп ыт. 

Исходя и  з этой тео рии, период молод  ости характеризуется 

направле нностью на буду  щее, когда в приоритете зна  ния и оп  ыт для успеш ного 

будущего, сред ний возраст - эт о своеобразный бал  анс между когни  циями и 

эмоц иями, пожилой возр  аст обращен в прошлое. В данном конте  ксте, 

личностный ро  ст и це ли жизни, име  ют тенденцию станов  иться, менее 

значи  мыми, по ме ре возрастания воспр  иятия ограниченности врем  ени жизни, 

та к как ориентиро ванность на буду  щее постепенно сменя ется 

ориентированностью н  а прошлое. 

Позит ивные отношения с социумом, автон  омия и масте  рство во 

взаимод ействии с окруж ающим миром бол ьше ассоциируются с ориентацией н  а 

настоящее вре мя, что харак терно для сред  него возраста. Самопр  инятие, 

основанное н а воспроизведении прош  лого опыта ассоции  руется с 

направле нностью на прош лое время (пожи  лой возраст). Дан  ные тенденции, в 

сменяемости приори  тетов в ценно стях, характерны, в большинстве случ  аев (Ryff  
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C., 1995) [249, pp. 99-104]. 

Лонгитюдные исслед  ования, проведенные в Англии, в 2002-2011гг. (English 

Longitudinal Study of Ageing) прив ели к выв оду о то м, что пожи  лые люди, так же, 

как и молодые лю  ди, испытывают наивы  сший уровень С  Б и сниж ение же С  Б 

характерно дл я более стар шей возрастной гру  ппы (старости) (Jivraj S. и коллеги, 

2014 [281]). 

Diener E. и его кол  легами (1999 [201, pp. 276-302], иссл едуя СБ н а 

протяжении 30 ле т, пришли к выводу, чт  о уровень С Б относительно стаб  илен на 

протя жении всего жизне нного пути, обосно  вывая это, генети ческой 

предопределенностью и гедонической адапт  ацией. По и  х мнению, собы  тия 

меняют ощущ  ение удовлетворённости, н  о ненадолго. В связи с этим, проис  ходит 

возвращение уро вня СБ н а его базал ьный уровень. 

Сумм ируя эту те му, можно подме  тить, что мне ния и фак ты различаются, 

од ни утверждают о  б изменчивости уро  вня СБ, несм отря на возра  стную 

принадлежность, дру  гие подчеркивают стабил  ьность СБ н а протяжении жиз ни. 

Подводя ито  ги анализа субъект ивного благополучия и факторов, 

стимули рующих его в позитивной психо  логии можно заклю  чить следующее: 

Субъек тивное благополучие опреде  ляется как гармон  ичное внутреннее 

состо яние, определяемое индивиду  альными особенностями и качествами 

личн ости, являющимися н а 50% генетически предопред  елёнными. Это так ие 

качества, ка к оптимизм, самоув ажение (Campbell A. и колл  еги, 1976 [54, pp. 5-

15]; Andrews F., 1991 [127, pp. 3-10]; Diener E., Diener M., 1995 [55, p. 654], 

самооценка (Baruch G., Barnett R., 1986 [56, p. 583], опреде ляющая позитивное 

отнош ение, принятие се  бя и сво ей жизни, экстра версия (Emmons R., Diener E., 

1985 [57, pp. 89-97]; Brebner J. и колл  еги, 1995 [58, p.256]), самоконтроль, си  ла 

личности (мудр ость, мужество, гуман  ность, сдержанность, справед  ливость) 

(Proyer R. и колл  еги, 2011 [59, p. 383]; Berthold A., Ruch W., 2014 [60, p. 883], 

решительность (Levy N., Schlosberg H., 1960 [61, p. 123]; Gollwitzer P. и коллеги, 

1999 [62, p. 420]). 

И з личностных каче  ств наибольшая значи  мость придаётся оптим  изму как 

позити вному восприятию ситу  ации и буду  щего, позитивному мышл ению и 

наст рою, стимулирующему продук  тивные способы разре  шения различных 

жизне нных ситуаций и способности стимули  ровать у се  бя и окруж ающих 

позитивное повед  ение и деятел  ьность, обеспечивающие пережи  вания счастья 

Carver C., Gaines J. (1987) [63, p. 460], Scheier M., Carver C. (1985) [64, p. 245], 

Cummins R., Nistico H. (2002) [65, p. 67], Lucas R., Diener E., Suh E. (1996) [66, p. 

626], Seligman M., Csikzentmihalyi M. (2000) [67, p. 13], Aspinwall L., Taylor S. 

(1992) [68, p. 1001], Abramson L.и коллеги(1989) [69, p. 370]. Определ яющими 

личностные каче ства факторами явля ются:социальные отнош ения (Clark L., 

Watson D, 1988 [74, p. 306]; Vittengl J., Holt C., 1998 [75, p. 275]; Berry D., Hansen 

J., 1996 [76, p. 807], значимые ви ды деятельности (EstradaC. и коллеги, 1994 [77, 

p. 297]; Lyubomirski S. и коллеги, 2005 [78, p. 853], духо вная работа и диалог с 
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Богом (Ellison C., 1991 [79, p. 97]; Frey B., Stutzer A., 2002 [80, p. 152]), уров ень 

дохода (Diener E.и коллеги, 1985 [128, p. 73]), устойч  ивость брака (Wadsworth A., 

2016 [82, p. 1046]; Reis H., Gable S., 2003 [83, p. 157]; Frey B., Stutzer A., 2002 [80, 

p. 153]; Burman B., Margolin G., 1992 [84, p. 61]), возр аст (Hansen T. и колл еги, 

2008 [85, p. 345]). 

Таким обра зом, СБ (счас тье) в позит ивной психологии – эт о 

внутриличностная гарм  ония, связанная с личностными особенн  остями человека, 

опреде ляющее значение в которой прида  ётся оптимизму, обеспечи  ваемому 

позитивным мышле  нием, позитивным виде  нием ситуации и перспектив 

буду  щего, позитивным наст  роем, стимулирующим реали  зацию системы 

ценно  стей, смыслов, а также плодот  ворные стратегии разре  шения различных 

жизне нных ситуаций. Исх одя из сказа нного выше, м  ы определяем опти  мизм как 

од ин из важ ных показателей субъект  ивного благополучия, являющ  егося 

основным психолог  ическим ресурсом, обеспеч  иваемым гармонией 

когнит ивного и аффект ивного компонентов. Подве дение итогов анал  иза СБ в 

разных направ лениях мировой психо  логии позволили пров  ести сравнительный 

ана лиз определения фено  мена субъективного благоп  олучия (таблица 1), 

осно вных показателей, характер  изующих переживания счас  тья (таблица 2) и 

стратегий ег о достижения (табл ица 3). 

 

Таблица 1 -Сравнит ельный анализ резуль  татов исследования С Б (счастья) в 

разных направ  лениях мировой психо  логии 

Определение субъект  ивного благополучия (счас тья) в раз ных направлениях психо логии 

1 2 3 

Определение 

С  Б (счастья) в 

психологии. 

Доэксперим е

нтальный 

этап 

исслед  ования 

СБ 

Совет  ская 

психология и 

психология 

постсов етског

о 

пространства 

Счас тье – это внутрили чностная гармония, связа  нная с 

реализ  ацией ценностей и смысла жиз  ни (Кроник А.А., 

Джида рьян И.А., Сапарова И.А., Таши  мова Ф.С., Ризулла 

А.Р.), Оптима льная жизнеспособность (Леон  тьев Д.А.) и 

удовлетво  рённость жизнью (далее УЖ). 

Класси  ческая 

зарубежная 

психо  логия 

СБ- эт  о переживание удовол  ьствия: связанного с 

движением энер  гии либидо(FreudS.), связа нного с 

едине нием Адлер А.), плодотворностью (Fromm E.), пи к-

переживаниями (Мас  лоу А.), реализ  ацией ценностей 

отнош ения (Франкл В.). 

Определение субъект  ивного благополучия (счас тья) в раз ных направлениях психо логии 

Эксперимен-

таль  ный этап 

иссле дова-ния 

С  Б (счастья) 

Поведен  чес-

кая 

психология 

CБ-это УЖ, обеспеч иваемая осознанием результа тивно-

сти достижений и гармонии в о взаимоотношениях с 

другими (Watson J. Thorndike E., Skinner B., Bandura A., 

Rotter J.; Cummins R., Kim J., Lee C., Ji M.и др.).  
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Продол жение таблицы 1 

1 2 3 

Опреде ление субъективного благоп олучия (счастья) в разных направ  лениях психологии 

Экспе римен-

тальный 

эт  ап 

исследова-

ни я СБ 

(счас тья) 

Когнитивная 

психо  логия 
СБ-эт  о переживание позит  ивных эмоций, связа  нных с 

особенн  остями функционирования моз  га и и 

переработкой инфор мации (Davidson R., 1992; Ashby F. и 

колл  еги, 1999; Mitchell R., Phillips L., 2007; Campbell A., 

2010; Parkinson B., 2008 и д
 
р). 

Когнитивно-

бихевио  рально

е психология 

С  Б- это пережи вание позитивных эмо  ций, связанные с 

функционированием эмоцион  ального интеллекта  

(DiFabio A., Saklofske D., 2014; Higgins N. и коллег, 2015; 

Chaves C., Park C., 2015; Sanchez-Alvarez N. и коллеги 

2015 и др.). 

Позит ивная 

психологии 
С  Б-это гармон  ичное внутреннее состо  яние, определяемое 

позит ивной интерпретацией обстоят  ельств, внутреннего 

конт роля, восприятия и оценки собы тий и уме ния 

находить внутр енний баланс (Csikszentmihalyi M., 1990; 

Seligman M.E.P., 2002; Andrews F., Withey S., 1976; 

Wadsworth T., 2016; Reis H., Gable S., 2003 и др.). 

 

Как ие же осно вные показатели харак терны для раз ных направл ений 

мировой психо логии? (таб  лица 2) 

Табл ица 2 - Результаты анал иза определяющих показа телей СБ (счас тья) в 

раз ных направлениях миро  вой психологии 

Совет  ская психология и 

психология 

постсов етского 

пространства 

Ценн  ости и смы  сл жизни (Кро ник А.А., Джидарьян И.А., 

Сапа рова И.А., Ташимова Ф.С., Ризу лла А.Р., Полывянная 

Н.В.); ресу рсы (Леонтьев Д.А.); удовлетво  рённость жизнью 

(Вини чук Н.В.) 
Классическая 

заруб  ежная психология 
Удовол ьствие, творчество, преодо  ление. 

Поведенческая 

психо  логия 
Удовлетворённость жиз  нью когнитивная и аффективная оце нка 

жизни, обеспеч  иваемая осознанием ме ры результативности 

дости  жений и гарм  онии во взаимоот  ношениях с друг  ими. 

Когнитивная психо логия Позитивные эмо  ции- это пережи  вание положительно 

окраш енных эмоциональных состо  яний, стимулирующих 

гарм онию внутриличностных проце ссов. 
Когнитивно-

бихевио  ральная 

психология 

Эмоцион альный интеллект -распозн авание, оценивание, 

выраж ение и регулир ование эмоций, стимули  рующие 

гармонию ка к внутри сист  емы человека, та  к и в о 

взаимоотношениях с другими. 

Позит ивная психологии Опти мизм -позитивное воспр  иятие ситуации и будущего, 

позит ивное мышление и настрой, способ  ность стимулировать у 

себя и окружающих продук  тивное поведение и гармонию. 
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Как ие же спос обы достижения С  Б предлагаются в различных 

направ лениях психологии? (та блица 3) 

Табл ица 3 -Результаты анал иза стратегий дости жения СБ в раз ных 

направлениях миро  вой психологии 

Совет  ская психология и 

психология 

постсов етского 

пространства 

гармон  изация соотношений: гедон  изма, аскетизма, 

преобра зующей деятельности (Кро ник А.А.); оптимизация 

социа льных отношений и ценностно мировоззр енческого 

аспекта быт  ия (Джидарьян И.А., Шами  онов Р.М., Сапарова 

И.А., Таши  мова Ф.С. и д  р.); Качество жиз ни (Виничук Н.В.). 

Класси  ческая 

зарубежная психо  логия 

обучение управ  лению энергии либ идо (Фрейд З.) на се кс, 

любовь, пок  ой, творчество, преобра зование, наркотизацию; 

стрем ление к соверш  енству, искусству жи  ть; гармонизация 

потреб ностей в доминир  овании и общн ости (АдлерA.); 

самоакту  ализация (Маслоу A.); диа лог с Бог  ом, реализация 

ценно стей и люб ви как высш его уровня соприча стности 

(Франкл B.). 

Поведен  ческая 

психология 

формиро ванием «правильного повед ения» (Дж. Уот  сон), 

с использ ованием как поощр  ения, так и наказания; 

моделир ование позитивных обра  зцов поведения, 

(Bandura A.); каче ство жизни (Thorndike E., OBrein L.); 

качест  венные условия жиз ни, с преимуще ственным 

использованием позит  ивных подкреплений (Skinner B. и др.); 

гармон  изация внутреннего и внешнего лок  уса контроля 

(RotterJ.); гармонизация  социального капитала (соприча  стности, 

духовности, здор овья) и внутр енних ресурсов (Cummins R.) 

Когнит  ивная психология активи зация определенных зо н, мозговой деятел  ьности, 

гормональной сист емы (Ashby F); здоровый обр  аз жизни; 

оптими зация процессов перера  ботки информации творч ество 

(Frederickson B.). 

Когнитивно-

бихевио  ральная 

психология 

оптимиз ировать позитивность и эффективность проце ссов 

межличностных отнош ений, обеспечивающих эмоцион  альное 

заражение; осозна вание внешней оце  нки Parkinson B. 

Позитивная психо логии стимулирование позит  ивных социальных отнош  ений. 

Clark L., Watson D., 1988 и д р.; хобби, знач  имые виды 

деятел ьности (Estrada C., Isen A., Young M., 1994 и д  р.). 

духовная рабо  той и диа лог с Бог ом (Ellison С., 1991 и др.); 

повыш ение уровня дох ода Diener E., 1985 и д  р.; устойчивые 

семе йно-брачные отнош  ения Wadsworth A., 2016 и д  р.); 

использование возра  стных ресурсов (Hansen T., Slagsvold T., 

2008 и др.). 
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Исх  одя из сравнит  ельного анализа поним  ания СБ, осно  вных его 

показа телей и страт  егий его дости жения, мы опред  еляем субъективное 

благоп олучие как внутрили  чностная и межличн остная гармония, стимули руемая 

интеграцией осно  вных показателей: удовлетво  рённости жизнью, позит ивных 

эмоций, эмоцион ального интеллекта и оптимизма, обеспеч  иваемых мимикрией. 

1.6 Фено мен мимикрии ка  к механизм стимули  рования субъективного 

благоп олучия в психо логии 

Исследования фено  мена мимикрии начин  аются с зоопсих  ологии 

направленной н  а изучение адапт  ации и выжив ания представителей живот ного 

мира в окружающей сре де. В цел ях выживания живо тные копируют др  уг друга 

Та к, например, неядо  витая змея мимикр ирует расцветку ядов  итой змеи Grobman 

A. (1978) [129, pp. 1-13]ли  бо окружающую сре ду (птицы мимкр  ируют звуки 

окруж ающей среды, ли  бо с цел ью добывания пи  щи, Flower T. (2010) [130, p. 

1550], с цел ью выживания и привлечения вним  ания. Приматы, пом  имо 

мимикрии сво их сородичей, мимикри  ровали и люд ей. Так в исследовании 

Persson T. и коллег (2018) [131, р. 22], было обнар  ужено, что обез ьяны-шимпанзе 

мимикри ровали посетителей. 

Лю ди не явля  ются исключением, он и также мимикр ируют друг дру  га. 

Предпосылками исслед ования мимикрии явля  ются изучение имит ации, 

подражания, идентиф  икации, моделирования. 

Пер  вые упоминания подра  жания были найд  ены в тру  дах Аристотеля, 

приписы вавшего именно подра  жанию важнейшую ро  ль в формир овании 

человека [135, с. 45]. 

В рабо тах аль-Фар аби, подражание опред  еляет сущность че ловека, 

копиру ющего особенности доброде тельных и невежес  твенных сообществ 

гор ода. Невежес твенные – это н  е отличающиеся достат очным совершенством, 

ориентир ующиеся на односто  роннее понимание цел  ей и смы  сла земной жиз ни и 

находя щиеся на матери альном уровне. Доброде тельные общества – эт о 

постоянно сам осовершенствующиеся и стремящиеся к достижению истин  ного 

блага – счас тья, обеспечиваемого разу  мом в дейс твии [136, с. 150]. 

В наиболее ярк ом виде проб лему подражания разраб  атывал Тард Ж.Г. в 

рамках социа  льной психологии тол пы (Законы имит  ации ‘Lesloisdel’imitation’ 

1890) [137, p. 58]. О н видел в подражании осн  ову развития обще ства — в 

частн ости, главный меха низм распространения практи  чески всех иннов аций и 

прогр есса как тако вого. Он подчер кивал, что имитир  ование/подражание леж  ит в 

прир оде каждого чело века. Человек подра жает определенному иде  алу, 

набирается опы та, затем уж е масса начи  нает подражать это  му человеку, эт им 

самым обще ство развивается и достигает опреде  ленных высот. 

Подра жание как неверб  альная имитация и идентификация ка  к механизм 

уподоб ления рассматривалась в русле психоанал  итической школы Freud S. 

(1921) [7, p. 115]. В гуманистической психо  логии Карл Родж  ерс (Rogers C., 1957 

[138, р. 101]) указ  ывал, что имит ация невербального повед  ения клиента 

порож дает эмпатию, способ  ствуя продуктивному взаимод  ействию. Siegel E. 
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(1995) [139, р. 126] подчер кивала, что имит ация в тера  пии является 

инстру ментом понимания внутре  ннего состояния клие  нта. В поведен ческой 

психологии Bandura A. [14, c. 5], пре  длoжил тео рию социального науч  ения, когда 

лю ди начинают подра  жать за определ енными моделями (учит  ель, родители, 

кум иры и д  р.). Он характе  ризовал социальное науч  ение как когнит ивный 

процесс, ког да человек наблю дает за моде  лью и зат ем принимает реше ние 

имитировать повед  ение модели ил  и нет. 

Проб лема подражания име ла не мень  шую актуальность и в совет ской 

психологии. Обращ  аясь к марскс истким воззрениям касат  ельно сущности 

чело века как совоку  пности общественных отнош  ений, Выготский Л.С. 

предл агает концепцию общ его генетического зак она культурного разв  ития, суть 

кото рого в следу  ющем: «Всякая функ  ция в культ урном развитии ребе  нка 

появляется н а сцену два жды, в дв ух планах, спе рва — социальном, пот ом — 

психологическом, спе  рва между люд ьми, как катег ория интерпсихическая, зат ем 

внутри ребе нка, как катег ория интрапсихическая» [140, c. 617]. 

В связи с этим, опреде ляющим первый эт  ап является подра жание, благодаря 

кото рому осваивается ве сь культурный оп ыт человечества. Согл асно позиции 

Выгот ского Л.С., подражание явля  ется одним и з доминирующих пут  ей 

культурного разв ития ребёнка и не свод  ится к механич ескому акту перене  сения 

определённой фор мы поведения к другой, ка  к утверждают предста вители теории 

навы ков. Он подчеркивает, чт о подражание явля  ется более слож ным процессом, 

че м это мож ет представляться н  а первый взг  ляд, обосновывая эт  о тем, чт  о 

подражание явля  ется интеллектуальным проце  ссом, подражание возм ожно при 

соотве тствии внутренних возмож ностей индивида [140, c.606]. О  н отмечает, чт о 

животные аудиа льно воспринимают челове  ческий язык, одн ако возможность 

подра жания человека дл  я них вес  ьма ограничено. В связи с этим, Выгот ский Л. 

С. выделяет подра  жание в каче стве метода изуч  ения интеллектуального 

разв ития человека и животного, позвол  яющего провести чет  кую грань меж ду 

ними. Исх одя из это го, подраж ание предполагает предвари  тельное понимание и 

это каса ется как недоста точных ресурсов живот ного, так и младенцев, у которых 

н  е произошла миелин  изация проводных пут  ей ВНД. Относи  тельно подражания 

у Выготского Л.С. м  ы встречаемся с примером воспроиз ведения занятия 

млад шим ребёнком, наблюд  ающего старшего. Благо даря подражанию ребё  нок 

приобретает так ие виды деятел  ьности, которые выхо  дят за пред  елы его лич ных 

возможностей, стимули рующие развитие специфи  ческих форм человеч  еского 

сознания. 

Подчёр кивая значимость подра  жания как осн  овы овладения опы  том 

человечества, ка к метода исслед ования и эффект ивного методического при  ема, 

Выготский Л.С. перех  одит ко втор  ому этапу «культу рного развития» – 

интрапсих  ическому, определяемому и  м как интериориз ированные отношения, 

являю щиеся основой разв  ития личности в культурном аспе  кте, интегрирующего 

вс ю совокупность проце  ссов психики. О  н подчеркивал, чт о личность явля  ется 

результатом культу  рного развития, имею щая социальную прир  оду и 
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охваты вающее надприродное, истори  ческое в чело  веке, формируемое так  им 

актом ка к овладение навы ками, знаниями и поведением. 

Исх  одя из дан  ной концепции, личн  ость предстает ка  к интегратор вс ех 

психических проце ссов, в сво ей работе «Исто рия развития выс  ших психических 

функ ций», где о  н подчеркивает значи  мость интериоризации социал  ьного 

порядка, ка к основы социа  льной структуры личн  ости в разв  итии высших 

психич еских функций чело  века [140, с.617]. Интерио ризация определяется ка  к 

вращивание, гд е выделяются неско  лько типов: вращив анием по ти пу шва, 

определ яемого соединением стим  ула с реак цией сначала чер  ез шов. Вто рой тип 

вращи  вания — вращивание цели ком, определяемый сглажи  ванием внешних и 

внутренних стим  улов. И, нако  нец, третий ти  п, характеризующийся ка  к переход 

внеш ней операции вовн  утрь, благодаря усво  ению структур, способс твующие 

использованию внутр  енней операции. 

Сумм ируя вышесказанное, Выгот  ский Л.С., подчёркивая значи  мость 

подражания в культурно-истори ческом развитии чело  века и опред  елив его 

огро мную роль в интерпсихическом пла  не, всё ж  е, большее знач ение придал 

анал изу интрапсихического пла  на, тщательно рассм отрев развитие выс ших 

функций психи чески как интеририз  ированных социальных отнош  ений. Он 

осо  бо подчеркивает ценн  ость подражания, ка к одного и  з основных пут ей 

развития ребе нка в культ  урном аспекте. Те  м не мен ее, он так  же отмечает, чт  о 

данным феном еном невозможно полно  стью определить разв итие всех 

психич еских процессов, так их как ре  чь, так ка  к феномен подра жания еще 

нужда ется в дальн ейшем его исслед овании [140, с. 606]. Проб  лема подражания 

ка к важный фак тор развития выс ших форм повед  ения, у Выгот ского Л.С., говоря 

ег о словами, многог ранный процесс, требу  ющий предварительного поним  ания, 

остаётся н а уровне «интеллектуал истического» и, практи  чески, требует бол ее 

глубокого анализа. 

Исх  одя из пози  ций своего учит еля два ег  о ученика, Рубин  штейн С.Л. [141, 

с 48] и Леонтьев А.Н. [142, с. 7], акцентируют вним ание на вто  ром плане, 

рассма тривая формирование псих  ики в проц ессе деятельности. Леон  тьев А.Н. 

рассматривает разв итие психики в филогенезе, гд  е утверждает зависи  мость 

развития психич  еских процессов в процессе посто  янно усложняющейся 

деятел ьности, в резул  ьтате которой проис  ходит присвоение общест  венно-

исторического оп  ытa. Принцип деятел  ьности является основопо  лагающим 

принципом. Деятел  ьность подразделяется н  а внешнюю и внутреннюю, 

имею щие, одинаковую струк  туру. Внутреняя деятел ьность - это уров ень 

сознания, гд е определяющими компон  ентами становятся смы  сл и знач ение. 

Динамика эт их составляющих опреде ляется деятельностью ка к 

смыслообразующим проце  ссом. В свя  зи с че  м, как отме  чает Ломов Б.Ф. [282], 

личн ость становится «внутр  енним моментом деятел  ьности», что отме няет, 

практически, проб  лему подражания. 

Отличит ельной особенностью уче  ния о разв итии психических функ  ций и 

личн ости Рубинштейна С. Л. [141, с. 52], является функцион  ирование принципа 

един ства деятельности и сознания и расширение поня  тия деятельности д о 
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субъект-субъ ект- объектного и субъект- объ ект-субъектного взаимод  ействия. В 

свя зи с эт им, субъект поним ается как ит  ог бесконечных взаимод  ействий, в 

проц ессе которого реализ уются отношения личн  ости. Понимание субъ  екта как 

колле ктива субъектов, «Я есть М  ы» предполагает, пре жде всего, свя зь людей, 

опреде ляющих развитие личн  ости и созн  ания, где механ измом, определяющим 

эт и связи, явля  ются не стол ько подражание, кото  рое в дан ном направлении 

высту пает как неско  лько негативное нач  ало, обеспечивающее конфо  рмизм, а 

идентиф икация как уподоб ление по сист  еме ценностей. 

Одн ой из серьё зных работ п  о психологии подра  жания была раб  ота 

Просецкого В. А. [144, с 106], который опред  еляет данный фено  мен, как 

опреде ляющий фактор формир ования личности, заключа  ющийся в следо  вании 

примеру, имю  щее функционально-качест  венный характер. В качестве обра  зца 

(примера) мог ут быть ка  к сама отде льно взятая личн  ость, так и нация, гру  ппа, 

партия [145, с. 29]. Работу подра  жания он рассм отрел на осн  ове следования 

прим еру литературных гер  оев. 

В социа льной психологии подра  жание рассматривается в рамках массо  вого 

поведения, позвол яющее воздействовать люд  ьми друг н  а друга. Так же 

ассоциируется с такими феном енами как зараж ение и внуш  ение и опреде ляется 

как воспроиз  ведение образцов повед  ения, в резул ьтате которого появл яются 

групповые нор мы и ценн ости [146, с. 310; 147, с. 251]. 

Исходя и з позиций Выгот ского Л.С. и анал  иза работ извес  тных авторов 

заруб ежной психологии Тар  да Г. Ж., Валлона А., подражание опреде  ляется 

источником возникн  овения всех специфи  ческих свойств созн ания и вид  ов 

деятельности, в сфере детс  кой психологии [140, с. 102], где бы ла 

продемонстрирована свя зь социальной ситу  ации развития и подражания. 

Подра жание как воспроиз ведение поведения и деятельности взро  слых, 

способствующих пере ходу системы «ребё нок-взрослый» в систему «ребё  нок 

общественный взро  слый» рассматривалось в работах Эльк  онин Д. Б. [151, с. 10], 

ка к определяющий меха низм становления личн  ости в обще нии в рабо  тах 

Лисиной М. И. [149, с. 34], Божович Л.И. [150, с. 98]. 

Исходя и з периодизации детс  кого развития п  о Эльконину Д. Б., 

больши  нство психологов рассмо  трели подражание и динамику ег  о развития. В 

младенчестве – эт о эмоционально-зараж ённая имитация, в более позд  нем 

возрасте - эт о воспроизведение общ  их схем манипу  ляции вещами и общения, в 

дошкольном возр  асте в игро вой деятельности - обобщ ённо-символическое 

моделир ование, способствующее разв  итию понимания ребё  нком задач и 

мотивов челове ческой деятельности [151, с. 10]. 

Подражание ка к врожденная способ  ность, посредством кото  рого 

усваивается ве сь социальный оп  ыт, определяется Слободч иковым В. И. как 

разв итие личности в онтогенезе [283]. 

Нагля дной демонстрацией исслед  ования подражания, характ  ерной для 

совет ской психологии явля  ется работа Антип енко О. Е., направленная н  а 

использование личн  ости и творч ества Леонардо Д а Винчи, ка  к образца и 

примера» с целью формир  ования внутренних моти  вов творческой актив ности 
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школьников. Раб ота проходила по д лозунгом: «Дум аем и тво рим как 

Леон ардо», в неско  лько этапов, в течение го да [152, с.13]. 

Подра жание как идентиф  икация, отражающее проц  ессы уподобления, 

опреде ляющее развитие личн  ости в детс  ком возрасте рассматр ивалось Мухиной 

В. С. [154, с. 46]. Под е  ё руководством выпол  нено много раб  от, связанных с 

процессами идентиф  икации ребёнка с родителями, определ  яющими место и 

статус ребё нка в гру ппе, а так  же со сверст  никами, корректирующими притя зания 

на призн ание. Идентификация рассматр  ивалась ею н  е просто ка к подражание 

повед ению родителей, а как прин  ятие ценностей, стимули  рующих притязания н  а 

признание. Функцион  ирование идентификации опреде  ляется уровнем 

притя заний, определяющей мес то и ста тус личности ребё нка в гру  ппе. 

Идентификация ка  к отождествление и принятие ценно  стей группы 

рассматр ивалось в исследо  ваниях Петровского А. В., Петров  ского В. А. [159, с. 

104; 160, с. 15], как осн ова ЦОЕ (ценно стно-ориентационного един  ства) группы. 

Функцион ирование идентификации устанавл  ивалась мерой сплочё  нности 

группы. 

Идентиф икация как меха низм уподобления и принятия ценно  стей, 

обеспечивающих смыслообр  азование в проц  ессе субъект-субъек тного 

взаимодействия рассматр  ивалась в рабо тах Басиной Е. З. [155, с. 12], Ташимовой 

Ф. С. [156, с. 9; 157, с. 21; 158, с. 21]. Функционирование идентиф  икации 

определялось мер ой представленности личн  ости в дру гих. 

Таким обра  зом, подражание в советской психо  логии, и психо  логии 

постсоветского простр  анства занимает стерж невое положение ка  к 

определяющий фак  тор развития личн  ости и психич еского развития чело  века, в 

цел ом. Оно исслед  уется как имит ация (в младен  честве), как воспроиз ведение, 

обеспечивающее овлад  ение опытом челове  чества, как ориен тация на обра  зец 

поведения и деятельности, копиро  вание. Синонимом подра  жания является 

идентиф икация как уподоб ление, вживание, прин  ятие ценностей. Эт и феномены 

рассматр ивались как законо  мерные явления пред  мета психологии созн  ания как 

совмес тного знания п  о Рубинштейну С. Л., опреде  ляющие развитие личн  ости и 

вс ей системы способ  ностей. Однако, он  и определялись ка  к имплицитно 

присутс твующие и обеспеч  ивающие субъект-субъ  ект – объектные 

взаимод ействия, стимулирующие самоэффек  тивность личности в мире. 

Одн ако, ни подра  жание, ни идентиф  икация не ста  ли объектом 

наблюд аемых и замер  яемых интеракций в определённом отре  зке времени, 

разлож  енным на дет  али и дейс твия, проявляющиеся в определенном отре  зке 

времени. 

Собст венно, исследования мими  крии начинаются в зарубежной психо  логии 

в рус ле интербихевиорального направ  ления (Kantor J., 1974) [161, с. 112], 

осно вным предметом кото  рого является ана лиз системы интер  акции в 

межличн остном взаимодействии. Интер  акции должны бы  ть фиксированными в 

определённом проме  жутке времени и наблюдаемыми. В отличие о  т 

бихевиоризма, направл  енного на проц  ессы научения правил  ьному поведению, 

интербихев иоральная психология напра влена на гармон изацию межличностного 
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отнош ения, состоящего и  з множества интер акций, исходя и  з которых, вывод  ится 

интерпретация собы  тий. 

Понятие мими  крии было введ ено Chartrand T., Barg J. (1999) [162, с. 907]. 

Предпос ылками исследования мими крии является фено  мен совпадения 

повед ения в межличн  остном взаимодействии бы  ли сфокусированы н  а 

одинаковых полож  ениях тела меж ду собеседниками в  о определенных сер  иях 

временных промеж утков. Было устано  влено, что лю ди, разделяющие еди ное 

мнение, характер  изуются схожими положе  ниями тела в  о время взаимод  ействия 

(Shceflen A., 1964) [167, p. 328]. 

Исслед ования Shceflen A. были продо  лжены в сфе ре психотерапии (Charney 

E., 1966) [284], позвол  ившее выявить позит ивное влияние схож  ести положения 

те л на позит ивное межличностное взаимод  ействие в пла не речевого аспе кта. 

Исследования совпа дения повед  ения между мате рями и и  х детьми, 

провед  енные Bernieri F. и колл еги (1988) [38, pp.243-253] показали, чт  о 

взаимодействие мат ери со сво им ребенком вед  ет к одинак  овому поведению ка  к 

матери, та к и ребе  нка, нежели взаимод  ействие матери с чужим ребе  нком. Другое 

исслед  ование, доказавшее нали  чие совпадение повед  ения во взаимод  ействии, 

это исслед ование Bavelas J. и колл еги (1988) [168, p. 280] где эксперим ентатор 

рассказывал слуша телям историю о том, ка  к он пыта лся убегать о т одного 

чело века. Рассказывая исто  рию экспериментатор, опис  ывая свои дейс твия, 

демонстрировал и  х, наклоняясь впр  аво или вле  во. Весь расс  каз и аудит ория 

слушателей записы  вался на видеок амеру. Было выяв лены, что слуша тели во 

вре мя демонстрации повед  ения рассказчиком, так же, как и он, наклон  ялись либо 

впр аво, либо вле во. 

В дальн  ейшее, акцентируется вним ание на синхр  онии как одина  ковом 

поведении, в определённом рит  ме и врем  ени, ведущее к ощущению свя  зи между 

участн иками взаимодействия, чт о было выяв лено в исследо ваниях 

межличностной коорди нации (Bernieri F., Rosenthal R., 1991) [38, p. 251]. 

Синхрония ка к одинаковое повед  ение, в опреде лённом ритме и времени, 

(Pikovsky A. и коллеги, 2003 [170, p. 122]) изуча лась в проц ессе кручения н а 

стуле ил и качания и  з стороны в стороны испыт  уемых (Richardson M. и колл еги, 

2007 [171, р. 887]). Прим ером синхронии он  и считали и джаз. 

Бол ее поздние исслед  ования сходства повед  ения известны ка  к 

исследования поведен  ческой мимикрии (Chartrand T., Bargh J., 1999 [162, р. 903]; 

Hove M., Risen J., 2009 [175, р. 957]; Lakin J., 2013 [176, р 76]). Поведенческая 

мими крии определяется ка  к автоматическая тенде нция имитировать 

(копир овать) поведение друг  ого человека в определенном коро  тком промежутке 

врем ени (до 10 се к) (Tschacher W. и колл еги, 2014 [174, р. 1332]). 

С этого моме нта начинается исслед ование собственно мими  крии. Этот пу ть 

начинался с исследований: так  их объемных поня  тий как подра жание, 

включающее в себя о  т одного д о неограниченного колич  ества людей (учен  ики 

подражают з а учителем, гру  ппа за лиде ром и т.п.) и являющееся актуа  льным в 

продолжи тельном временном отре  зке (иногда растяг  иваясь на го ды). 

Синхронии, характери  зующейся совпадением рит  ма и врем ени (одинаковое 
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повед ение, одновременно в  о времени), включ  ающее более дв  ух людей (Sebanz 

N.и коллеги,2006 [285]) и сходство повед  ения, по прин  ципу воронки о  т более 

широ кого к бол ее узкому. Сход  ство в повед ении сузило св ой фокус д  о феномена  

мими крии. 

Мимикрия име  ет бессознательную прир  оду и проявл яется автоматически 

[162, р. 907]. Это гово  рит о то м, что он а заложена в природе чело  века. 

Проявление мими крии можно с легкостью наблю дать уже у младенцев в о время 

взаимод ействия с родит елями, они имити  руют их мим ику. Данная имит ация 

играет важ ную роль в обучении социа  льным навыкам, в удовлетворении 

первост епенных потребностей, так  их как ед а и т.п., в распознавании и 

обхождении угр озы и да же в выраж ении агрессивного повед  ения [180, р. 959]. 

Пер  вые экспериментальные исслед  ования мимикрии, провед  енные в 1988 

го ду, учеными Bernieri F., Reznick J., Rosenthal R. [38, pр. 251-252] выявил и, что 

мими крия проявляется уж  е в младен  честве, в проц  ессе взаимодействия ребё нка 

с мате рью и явля ется одним и з важных механ измов его разв ития. 

Дети, копи руя мимику, жес ты, поведение родит елей, развиваются и 

овладевают адапти  вными способами жизнедеят  ельности (Barr R. и колл еги, 

1996) [179, р. 167]. Супр уги, мимикрирующие др уг друга, бол  ьше удовлетворены 

отноше ниями в бра ке (Zajonc R.и колл еги, 1987) [185, р. 343]. Чле ны семьи, 

гру ппы, мимикрирующие др  уг друга, бол ьше ощущают чувс тво близости 

(Bernieri F. и коллеги, 1988 [38, р. 252]; Lanzetta J., Englis B., 1989 [286]). 

Взрослые лю ди, мимикрирующие противоп  оложный пол (Karremans J., 

Verwijmeren T., 2008 [287]) восприн имаются как бол ее привлекательные, п  о 

сравнению с не мимикри  рующими. Эти резул ьтаты позволяют гово рить о то м, 

что лю ди, мимикрирующие дру  гих, способны к созиданию качест  венных и 

гармон ичных связей с социумом, позит  ивно преобразуя ми  р и св  ою жизнь 

(Aronson E., 1999) [288]. 

Так им образом, мими  крия - это копиро вание вербального и невербального 

повед ения собеседника в ходе взаимод  ействия с ни м во време нном отрезке 

(Chartrand T., Bargh J., 1999 [162, c. 908]; Hove M., Risen J., 2009 [175, c. 958]. 

Лю ди и живо  тные склонны к мимикрии в связи с активацией так  ого 

механизма ка к, восприятие-дейс твие, который явля  ется основой психич  еских 

процессов, опреде  ляющую нашу жизнедеят ельность. Процесс воспр иятия 

включает вс е сенсорные кан  алы, аудиальный, визуа льный, кинестетический, 

актив ируя зеркальные нейр  оны на вс ех этих уров  нях восприятия. Мими  крия как 

проц есс копирования провоц ирует активацию дан  ных нейронов, стиму  лируя 

процесс кодиро вания и декодир  ования информации, позв  оляя распознать и 

понять эмо ции другого чело  века, в ито ге пробуждая в человеке эмпа тию и 

зараж ение эмоциональным состо  янием (Iacoboni M., 2009 [164, р. 667]; Moody 

E.и коллеги, 2007 [289]). 

Подав ление процессов мими  крии снижает проц  есс распознавания эмо  ций 

согласно исслед  ованию Stel M., van Knippenberg A. (2008) [165, р. 983]. Так ие же 

резул ьтаты были полу  чены в экспери ментах Kulesza W. и ег  о коллег (2015) [166, 

р. 601]. Значимость воспр  иятия в прояв лении мимикрии бы  ла 



75 
 

продемонстрирована в исследовании Adolphs R. и коллеги (2000) [290], гд е 

данные МР Т выявили, чт  о люди с поражением в области соматосе  нсорной коры 

голов ного мозга (отвеч  ающей за раб  оту сенсорных кана  лов), не мог ли 

воспринимать, мимикри  ровать и, в конечном ито  ге, плохо справл ялись с 

зада нием на категор  изацию и распозн  авание эмоций. 

Воспр иятие активности друг  ого человека явля ется триггером 

соответс твующего поведения (Wilson M., Knoblich G., 2005 [163, р. 471]). 

Исследования Dijksterhuis A. (2005) [186, р. 217] показали, чт  о испытуемые, 

визуализи ровавшие фотографии пожи  лых людей и описывавшие и  х, затем пр и 

последующем зада нии, направленном н  а оценку быст роты их реак ции показали, 

чт о испытуемые восприн  имавшие фото пожи  лых людей, пр  и выполнении 

втор ого задания характери зовались низкой скоро  стью реакции, п  о сравнению с 

контрольной груп  пой, которая н  е работала с фотографиями пожи  лых людей. 

Нейропс  ихологи объясняют эт от механизм, с точки зре  ния, системы зерка  льных 

нейронов голов ного мозга. Дан  ные МРТ позво  лили констатировать инфор  мацию 

о то м, что воспр иятие эмоций и поведения актив  ирует области голов  ного мозга 

(Gueguen N., 2009 [184, р. 252]), отвечающие з а моторику и эмоции (амиг  дала, 

инсула), ка к части сист  емы зеркальных нейр  онов, отвечающих з  а процесс 

обраб отки эмоциональной инфор  мации (Likowski K. и колл  еги, 2012 [114, р. 

227]). Бы ло также выяв лено, что зерка льные нейроны с моторными свойс  твами 

в премот орной и зад  ней теменной ко  ре разряжаются (активи  руются) не тол  ько в 

проц ессе выполнения дейс твия, но и в проц  ессе восприятия аналог  ичного 

действия, выполн яемого другим челов еком. 

Помимо перцеп  тивно - действенного механ  изма, мимикрия мож  ет быть 

стимули рована потребностью в принадлежности (Baumeister T., Leary M., 1995 

[291]) и потребности созда  вать близкие отнош ения (Chartrand T. и колл еги, 2005 

[292]). Люди стрем  ятся создавать свя  зи, строить близ кие, доверительные, 

стаби  льные отношения с окружающими люд  ьми на протя жении всей жиз ни. 

Удовлетворение дан  ной потребности стимул  ирует позитивное самовос  приятие и 

высо кий уровень С Б (Merz E., Consedine N., 2012 [293]). 

Мимикрия наблюд  ается в разли чных видах дейс твий, среди кото  рых: 

вербальное и невербальное прояв  ление поведения, речь, пози ция тела, каса  ние 

головы ил и качание но  г, мимическое выраж  ение лица и эмоциональная 

состав ляющая [162, p. 908]. В зависи мости от это го выделяются следу ющие 

основные ви ды мимикрии: 

Неверб альная мимикрия – эт о процесс неосозна  ваемого копирования 

сист емы телесных дейс  твий, движений, по  з, манер и др. друг  ого человека. 

Неверб альная мимикрия яр ко продемонстрирована в экспериментах Chartrand T., 

Bargh J. (1999) [162, p. 908], ког да экспериментатор в  о время бес еды менял по зы 

тела (кача ние ногой, каса ние лица и т.п.) испытуемые неосоз  нанно копировали 

повед ение экспериментатора. В другом исслед  овании экспериментатор, 

закур ивал сигарету, прово  цируя аналогичную реак цию со стор  оны испытуемых. 

В результате испыт  уемые, неосознанно, начи  нали копировать повед  ение 

(Harakeh Z. и колл  еги, 2007 [294]). 
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Вербальная мими крия- это проц есс копирования особен  ности речи 

парт нера в проц  ессе взаимодействия. В экспериментах Cappella J., Planalp S. 

(1981) [172, р. 128], испытуемые копир  овали акцент и темп ре  чи друг дру  га, что 

стимули ровало позитивные межличн  остные отношения и большее поним  ание. 

Ярким прим ером исследования верба льной мимикрии явля  ются работы 

Kulesza W. и коллег (2014) [173, р. 558]. Эксперимент прох  одил в обме нном 

пункте вал ют, где кас сир был инструк  тирован копировать сло  ва клиента. В 

пером слу  чае это бы  ло дословное копиро  вание слов клие нта. Во вто ром случае 

кас сир перефразировал сло  ва, в трет ьем случае кас  сир вступал в диалог (н  е 

использовал верба льную мимикрию). В последующем слу  чае кассир нич его не 

отве чал, либо дав ал короткий отв ет. Испытуемыми высту  пили ничего н  е 

подозревающие о данном экспер  именте клиенты обмен  ного пункта, чт  о 

позволило созд ать эффект естеств  енности. Целью исслед  ование было выяв ить 

влияние верба  льной мимикрии н а желание пом очь. В комн  ате рядом с окном 

касс ира поместили коро  бку для пожертв  ований в пол ьзу благотворительного 

фон да. По оконч  ании валютной опер  ации, кассир предл агал клиентам 

добров ольно внести пожертв ование в пол  ьзу фонда. Резул ьтаты эксперимента 

пока зали, что клие  нты, которых кас  сир вербально мимикр  ировал чаще 

прояв ляли инициативу вне  сти пожертвование, бол  ее того сум ма взноса бы ла 

больше, че м у те х клиентов, кото  рых не мимикр  ировал кассир (обыч  ный ответ, 

отсут ствие ответа, диа лог). Данное откр  ытие позволило заклю чить, что 

верба льная мимикрия способ  ствует желанию пом очь (внесение сум мы 

пожертвования). Насто  ящий эксперимент позв олил внести ясно  сть и да ть 

определение поня тию вербальной мими крии, которая выраж  ается в копиро вании 

слов собесе дника, без необход  имости соблюдения точн  ого порядка эт  их слов и 

синтаксиса дл я получения конеч  ного эффекта. Бол  ее того, Kulesza W. и коллеги 

(2014) предл ожили понятие «эх  о эффект», ассоц иируя вербальную мими крию с 

приро дным феноменом эх  о [173, p. 559]. 

Лицевая мими  крия – это копиро  вание мимики ли ца другого чело  века. В 

исследо ваниях Platek S.и колл еги (2003) [177, р. 224], Senju A. и коллеги (2011) 

[178, р. 877] было обнар  ужено, что испыт  уемые начинают автомат ически зевать, 

ес ли увидят, ка к кто-т о зевает. В исследованиях Kulesza W. и коллег (2015) [166, 

р. 601] было выяв лено, что испыт уемые, наблюдавшие з  а активной лице вой 

мимикой чело  века, непроизвольно начи  нали проявлять аналог ичную мимику. 

Бол ее того, испыт  уемых разделили н  а две гру ппы, одну инструкт  ировали 

подавлять естест венное желание мимикри  ровать, второй гру  ппе такую 

инстр укцию не дав али. Испытуемые смот  рели видео, гд е актриса акти вно меняла 

мим ику лица. Зат ем их прос или распознать, как  ую эмоцию прояв ляла актриса. 

Т а группа, кото рая подавляла св ою тенденцию к мимикрии, проя  вила низкую 

точн  ость в распозн авании эмоций. Гру  ппа, которая автомат ически 

мимкрировала мим ику лица бол ее точно распоз навала эмоции актр  исы. Данное 

исслед  ование показало, чт о лицевая мими крия автоматически проявл  яется и 

подав ление ее вле чет неспособность распоз  навать эмоции. Исслед  ование 

Bourgeois P., Hess U. (2008, 2 эксперимент) [295] выяв или, что испыт  уемые, 
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воспринимавшие так  ую эмоцию, ка к злость ка к в отнош ении их, та к и про сто в 

общ ем, не мимикри ровали в отв ет на эт у эмоцию. 

Лице вая мимикрия стимул ирует эмоциональную мими  крию. 

Эмоциональная мими крия – это неосоз  нанное копирование эмоцион  ального 

состояния друг ого человека. Набл юдая определенную мим  ику, мы перен  имаем 

ее и этим сам ым начинаем ощущ  ать аналогичные эмо  ции. Эмоциональная 

мими крия может бы  ть результатом н е только визуал  ьного восприятия, н о и 

аудиал ьного. Так, напр  имер, в исследо  ваниях Neumann R., Strack F. (2000) [40, p. 

220] было продемонс  трировано, что прослуш ивание записи, содер  жащей 

определенный эмоцион  альный настрой (радо  сть, грусть), стимул ирует 

проявление аналог  ичного эмоционального состо  яния, слушавшего зап ись. 

Испытуемые слуш  али запись, а затем дол  жны были процити  ровать 

содержание зап  иси, при цитиро  вании испытуемые демонстр  ировали 

аналогичное эмоцион  альное состояние, чт  о и в аудиозаписи. Интер  есным 

являются исслед ования Hess U., Blairy S (2001) [296], которое 

продемонс трировало, что лице  вая мимикрия хо  ть и име ет место в отношении 

разли чных эмоций (гру  сть, радость и др.), эмоцион  альное заражение н  е 

происходит в отношении зло  сти и отвра щения. 

Мимикрия нераз рывно связана с стремлением сотруд  ничать и 

экстрав ерсией. В сво  ем исследовании Kurzius E., Borkenau P. (2015) [187, р. 121], 

провели экспер  имент, где испыт  уемые проходили собесед  ование с 

предста  вителем исследовательской гру  ппы, во вре мя которой предста  витель 

проявлял опреде ленный маньеризм (каса  ние головы, кача  ние ног и др.), в 

результате че го испытуемые нач  али неосознанно копир  овать маньеризм 

предста  вителя. После собесед  ования испытуемые бы ли опрошены метод  икой 

«Большой пяте рки» (Big five), с цел  ью выявления лично  стных особенностей 

(экстра версия, нейротизм, откры  тость новому опы  ту, сознательность, 

сотрудн ичество). Данные анал  иза позволили выяв  ить положительная свя зь 

мимикрии c сотрудни  чеством и экстрав ерсией. 

Принимая в о внимание резул ьтаты этого исслед ования, необходимо 

подчер кнуть, что экстра верты имеют боль шую предрасположенность к 

мимикрии неж ели интроверты. Чт  о касается вто рой личностной особен  ности, 

такой ка к сотрудничество, т  о люди, характери зующиеся способностью пони  мать 

других, сопере живать им и гармонично рабо  тать в кома нде также скло нны к 

вовле чению в мими  крию. Продолжая эт  у идею, хоте лось бы подчер  кнуть, что 

преды дущие исследования н  е изучали мими  крию и лично  стные особенности, 

опир аясь на универса  льность данного фено  мена в пла не экстраверсии и 

интроверсии. В этой свя  зи хотелось б  ы акцентировать вним ание на прир  оду 

мимикрии, универса  льность ее механ  измов, обеспечиваемых воспри  ятием, 

позволяет констат ировать, что лю ди независимо о т экстраверсии и интроверсии 

вовлек аются в мими крию. 

Подавляющее больши нство исследователей изуч  али влияние мими крии на 

социа льные отношения. К изучению обра  тной связи, т.е. влия  ния социальных 

отнош ений на мими  крию было н  е так у ж и мно  го. В экспери ментах Bernieri F. 
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(1988) [297], LaFrance M.(1979) [298], было пока зано, что в романтических 

отнош ениях партнеров присут  ствует связь меж ду взаимопониманием и 

мимикрией. Друг ими словами, нали  чие взаимопонимание стимул  ирует 

мимикрию в отношениях па  р. Немаловажное знач ение имеет представ  ленность 

расы. В исследованиях Heider J., Skowronski J. (2009) [299] бы ло выявлено, чт о, 

что принадл ежность к опреде  ленной расе вли  яет на склон ность мимикрировать 

те х, кто принад лежит аналогичной и м расе. 

Мимикрия и ЭИ пересе каются в неско льких точках, так их как:1) 

распозн авание эмоций, в процессе мими  крии у чело века повышается точн ость 

распознавания эмо  ций, что высту пает одной и  з начальных и значим ых ступеней 

в иерархии Э И [165, p. 602; 81, p. 411]; 2) в проц ессе мимикрии повыш ается 

уровень эмпа тии, что так же характерен дл  я ЭИ [164, p. 668; 234, p. 131]. Лю ди с 

высо ким уровнем Э  И характеризуются ка  к эмпатичные лю  ди [236, p. 18]. 

Эмпатию мо  жно разв  ить [236, р. 18], а процесс мими крии стимулирует разв  итие 

эмпатии, явл яющейс я неотъемлемой час  тью ЭИ [164, p. 668; 234, p. 131]. 

Разв итие эмпатии вед  ет к повыш ению ЭИ [234, p. 132]. 

Мими  крия проявляется ча  ще неосознанно. Н  о можно исполь зовать её и 

преднамеренно [162, p. 895], чт о позволяет гово  рить об обуч ении и 

использ овании мимикрии в достижении собств  енных целях. В связи с этим, в 

феномене мими крии можно выде  лить как позит ивные, так и отрицательные 

стор  оны. 

Позитивные стор  оны мимикрии, получ  енные в резул ьтате проведенных 

исслед  ований: 

1) Мимик рия стимулирует разв итие личности, обеспе чивая разви  тие личности и 

освоение е ю опыта, накопл енного человечеством [179, р. 167]. 

2) Мимик рия стимулирует позит ивное восприятие друг  ого и симп  атию в 

проц ессе отношений. Исслед  ования показали, чт  о человек, мимикри  рующий 

своего собесе дника положительно вли  ял на отнош ение собеседника к нему 

(повыш ение симпатии в отношении мими  кера) [162, p. 908; 195, p. 141]. В 

экспер именте Stel M., Vonk R. (2010) [300] было продемонс  трировано, что 

симп  атия является взаи  мной (обоюдной) в процессе мими  крии. В свя зи с че м, 

необходимо отме тить, что мими крия может содейст вовать адаптации в новом 

колле ктиве, повысить каче  ство отношений в семье, улуч  шить бизнес, созда вать 

новые социа льные связи и т.п. 

3) Мимик рия стимулирует дове рие со стор оны мимика (то  т, кого имити руют) в 

отнош ении мимикера (то  т, кто имити рует) [181, c. 619], что способ  ствует 

взаимному сотрудн  ичеству и оказ  анию поддержки в отношении мими  кера [182, 

p. 73]. Сотрудничество, стимули  руемое мимикрией, порож  дает ощущение 

един ства и соприча стности, результирующее к продуктивности взаимод  ействия 

[162, p. 908]. Кроме то  го, мимикрия позит  ивно влияет н  а взаимопонимания 

люд  ей [301]. 

4) Мимикрия пробу  ждает желание пом очь. Так в одном и з своих экспери ментов 

Stel M. и колл еги (2008) [302] инструктировали испыт  уемых копировать 

(мимикри ровать) своего собесе дника (представитель благотвор  ительного фонда) 
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в о время разго вора. В резул ьтате испытуемые, кото  рые мимикрировали 

предста  вителя благотворительного фон  да, изъявляли жела  ние помочь, вне ся 

пожертвования бол  ьше (1,06 Евро), че  м испытуемые, кото  рые не 

мимикри ровали (0,30 Евро). Следова  тельно, желание пом  очь характерно дл я 

обеих сто рон в мими  крии, мимикёра и мимика. 

5) Мими  крия способствует финанс  овому успеху, в своем исслед  овании Kulesza 

W. и колл еги (2014) [173, p. 559] обнаружили, чт о мимикер зараба тывает больше 

ден ег. Другой экспер  имент, который прово  дился в естест венных условиях (van 

Baaren R. и коллеги, 2003 [303]), в сфере рестор  анного бизнеса, гд е специально 

обуче нные официанты пр  и обслуживании клие  нтов вербально мимикри  ровали 

их, пр и том, чт о посетители ресто  рана не подозр  евали об экспер  именте. 

Результаты пока зали, что офици  анты, мимикрировавшие клие  нтов получали 

бол ьше чаевых, че м официанты, н е мимикрировавшие клие нтов. 

Следующий экспер  имент (Jacob С. и коллеги, 2011) [183, р. 385] проводился 

в торговом до  ме, где прод авцы также мими крировали ли бо не мимикри  ровали 

своих клие нтов во вре  мя общения с ними. Бы ло выявлено, чт о те прод  авцы, 

которые мимикри  ровали своих клие  нтов, значительно увели  чили объем сво их 

продаж, п о сравнению с теми прода  вцами, кто н е мимикрировал. Бол  ее того, 

мими крия стимулировала положит  ельные отзывы покупа  телей в отнош ении 

этих прода вцов и да же самой комп ании, где рабо тал этот прод  авец. 

6) Мимикер восприн  имается привлекательным в физическом аспе  кте. В сво ем 

эксперименте Gueguen N. (2009) [184, p. 253]иссле довал связь физич  еской 

привлекательности и мимикрии. Экспер  имент проходил в кафе н  а вечере 

знако мств (speed dating). Представительни цы исследования бы  ли 

инструктированы мимикри  ровать (вербально и поведенчески) муж  чин в хо де 

беседы, ли  бо воздерживаться о  т мимикрии. Бы ло обнаружено, чт о участники 

мужс кого пола оцен  или беседу с мимикрией бол  ее интересной, а собеседницу 

бол ее привлекательней, п  о сравнению с собеседниками, н  е мимикрировавших 

и  х. 

7) Мимикрия отождест  вляется с про дуктивной социа льной адаптацией, кото рая 

проявляется н а стадии созд ания и поддер  жания благоприятного межличн  остного 

взаимодействия [162, p. 907]. Лю ди, которые мимикр  ируют своих собесе дников, 

достигают постав ленных целей в ходе взаимод  ействия во мно  го раз ча ще, 

нежели лю ди, не мимикри  рующие своих собесе дников (Swaab R. и колл еги, 2011 

[181, p. 619]). 

8) Мимикрия явля  ется предвестником удовлетво  ренности браком супругами. 

Дан ное открытие, бы  ло выявлено в эксперименте Zajonc R., Adelmann P. (1987) 

[185, р. 343], в кото  ром исследовались супруж  еские пары. Бы  ли изучены и  х 

фотографии внач  але супружеской жиз ни и фотог  рафии по истеч  ении 25 лет 

совмес тного брака. Ес ли на фотогр афиях вначале супруж  еской жизни бы ло 

видно разл ичие во внешн  ости, то фотог  рафии после 25 ле  т брака пока зали их 

физич еское сходство в о внешности у тех па  р, котор  ые мимикрировали др  уг 

друга. Так им образом, мими  крия в тече  ние продолжительного врем  ени дает 

физич еское сходство в  о внешности супр угов, а име нно сходство ли  ца. Более то го 
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уровень и  х удовлетворенности бра  ком был вы ше чем у супругов, кот  орые н е 

мимикрировали др  уг друга. 

9) Мими крия вызывает чувс тво безопасности. Экспе рименты Dijksterhuis A. 

(2005) [186, р. 217] показали, чт о невербальная мими крия вызыв ает чувство 

безопа сности. Чувство безопа  сности согласно Мас  лоу A., является одн ой из 

осн овных в иерархии потреб  ностей [8, c. 113]. 

10) Mимикрия стимул  ирует сотрудничество (Kurzius E., Borkenau P., 2015) [187, 

р. 121]. 

Отрицательные стор оны мимикрии: 

1) Ес ли мимикрия стимул ирует единомыслие, то одновр еменно она заглу  шает 

возможность виде ния новых персп  ектив, особенно в контексте нестанд  артного 

мышления, так ого как креати  вность, что бы ло доказано исследо  ваниями Ashton-

James C., Chartrand T. (2009) [188, р. 1037]. 

2) Интер  есно и ещ е одно откр  ытие, сделанное в ходе экспер  имента Kot S., 

Kulesza W. (2016) [189, р. 132]. Бы ло выявлено, чт  о мимикрия сниж  ает уровень 

самоо ценки мимика, хо  тя сами уче ные признали, чт о данный воп  рос требует 

дальне йшего более глубо  кого изучения дл  я подтверждения. След  ует отметить, 

чт о самооценка явля  ется социально-психолог ическим конструктом и 

развивается в контексте межличн  остных отношений [23, p. 2340]. Каче ство 

межличностных отнош ений влияет н  а самооценку и напротив межличн  остные 

конфликты сниж ают ее [121, p. 1042]. Несм  отря на т о, что проц  есс формирования 

и развития самоо  ценки явление продолжи  тельного характера, начина ющееся с 

ранн его детства и продолжающееся вс  ю жизнь, в данном слу  чае, она мож ет 

несколько пошатн  уться. 

Подводя ито  ги анализа исслед  ований мимикрии, счит  аем необходимым 

пров ести четкую гран ицу между так ими понятиями ка  к имитация, подра  жание, 

индентификация, моделир  ование, совпадение и мимикрия, гд  е последнее игр ает 

важную ро ль в стиму лируоании субъек тивного благоп олучия. Дифференциация 

дан ных понятий отра  жена в следу ющих определениях: Имит ация - это 

эмоцио  нально - заряженное воспроиз ведение общих сх  ем использования вещ ей 

и сх ем общения в процессе детс кого развития. Подра жание как воспроиз ведение 

поведения и деятельности чело  века (следование прим еру), направленное н  а 

освоение социал ьного опыта челове чества и формир  ование личности в течении 

дител ьного пери ода, в проц  ессе всей жиз  ни. Идентификацию ка к уподобление, 

в процессе кото  рого происходит усво  ение и прин  ятие ценностей дру гих, 

обеспечивающих смыслообр  азование в проц  ессе жизнедеятельности чело  века. 

Моделирование ка к воспроизвед ение наиболее продук  тивных способов 

взаимод ействия, стимулирующих самоэффек  тивность человека. Cовпад ение 

поведения ка к сходство по  зы тела и действий в межличностных отнош  ениях. 

Синхронию ка к одинаковое повед  ение, в опр  еделённом рит ме и врем  ени, 

ведущее к ощущению свя  зи между участниками взаимод  ействия. Мимикрию ка к 

осознаваемое и неосознаваемое копиро  вание вербальных и невербальных акт ов 

поведения в процесс  е наблюдаемых и фиксированных интер акций субъект-

субъек тного взаимодействия в определённый проме  жуток времени. 
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Сравнит ельный анализ вышеназ ванных феноменов, позвол  яющий увидеть 

разл ичия между ни ми отражены в таблице 4. 

 

Табл ица 4- Сравнительный ана лиз понятий имит ация, подражание, 

инденти фикация, моделирование, совпа  дение и мими крия  

 
Аспекты 

диффере нциации  

Подражание, имит  ация, 

идентификация 

 Мими крия 

Методологическая 

осн  ова 

Деятельностный и субъектный 

под  ход 

Бихевиоризм и 

интербихевиоризм 

Пред мет 

психологии 

Созн ание Поведение  

Хара ктер 

функционирования 

Функцион ирующий имплицитно Функцион ирующий в 

наблюд аемых интеракциях 

межличн  остного общения 

Пер иод 

функционаирования 

Длите льный период 

имплиц итного 

функционирования 

Функцион ирующий в 

опреде лённых промежутках 

врем ени. Фиксированный в  о 

времени 

Фикс ация  Фиксируется в результатах Фиксир уется в проц  ессе и 

резул  ьтате взаимодействия, чт  о 

даёт объект  ивную основу 

стимули рования СБ 

механи  змами мимикрии 

Эфф  ект влияния Долговр еменное действие, 

треб уют осознания 

Мгнов енное действие 

 

Рассмот ренные механизмы явля  ются как осознав аемыми, так и 

неосознаваемыми и, чаще, проявл  яются автоматически. Осозн  анное 

использование подра  жания, идентификации, имит  ации, моделирования мож  ет 

варьироваться о  т достижения цел  ей обучения и воспитания д  о манипулятивного 

повед ения. Данные механ  измы, безусловно, име  ют существенное знач ение в 

разв итии личности и её самоэффек  тивности во взаимод  ействии с мир ом, что 

позво ляет стимулировать повыш ение субъективного благоп  олучия. Однако, н  и 

один и з этих механ измов (подражание, имит  ация, идентификация, 

моделир ование и д  р.) не подвер глись операциональному анал  изу изамерам. Он и 

функционируют ка к «имплицитно» предста  вленные и актуа льны в 

продолжи тельном временном отре  зке (иногда растяг  иваясь на го да) как 

ориен тиры на обра  зец, пример, уподоб  ление, воспроизведение. Отличит  ельной 

особенностью мими  крии явля  ется её действе нность по прин ципу «здесь и 

теперь». 

Предпос ылками исследования мими  крии в бихеви  оризме были 

исслед  ования моделир  ования. Однако, опреде ляющей основой служ  или 

исследования замер  яемых интеракций межличн  остного взаимодействия в 

интербихевиоризме эт  о феномены совпад  ающего поведения, ка  к схожести по зы 

тел и действий, а также синхр  онии, как одинак ового поведения, в определённом 

рит ме и врем ени, ведущего к ощущению свя  зи между участн  иками в 
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межличн остных отношениях. Он  и также рабо  тают по прин ципу «здесь и 

теперь». В дальнейшем он  и легли в основу исслед  ования мимикрии и её вид  ов: 

вербальной, неверб альной, поведенческой, лице  вой, эмоциональной и т.д. 

Согласно провед  ённому анализу исслед ований, мимикрия, в процессе разли  чных 

актов интер акций взаимодействия, стимул  ирует доверие, чувс  тво безопасности, 

принадл ежности и причас тности, позитивный наст  рой, потребность в 

содействии, обеспе  чивает привлекательность чело  века. Использование 

мими крии укрепляет устойч  ивость супружеских отнош ений, финансовую 

успеш ность, самоэффективность и достижения. Отрицат  ельными сторонами 

мими крии являются: комфор  ность, слияние, манипули  рование другими. 

В результате анал  иза данных исслед  ований была выяв  лена предполагаемая 

связь перем енных СБ с мимикрией, разв итие которых, п  о нашему мне  нию, 

может стимули ровать СБ студен ческой молодежи (табл ица 5). 

 

Таблица 5. Свя зь СБ и мимикрии  

 

Фено мен СБ Свя зь феноменов Фено мен мимикрии 

1 2 3 

Позит ивные эмоции 

Позит ивные эмоции 

предст  авляют 

неотъемлемую час ть СБ 

(Diener E.), 

предста вляющие 

психологические ресу  рсы 

личности (Frederickson 

B.). Эмо ции развиваются в 

рамках социа льных 

отношений? гд  е 

срабатывает меха низм 

заражения эмоц  иями 

(Hess U., Blairy S.).  

Принимая в о внимание, чт  о 

позитивные эмо ции тесно 

связ  аны с социа льным 

взаимодействием в силу 

механ  изма заражения 

эмоцион альным состоянием 

субъе ктов взаимодействия, 

каче ство данного 

взаимод  ействия играет 

опреде ляющую роль в 

формировании позит ивных 

эмоций. Мими крия является 

одн  им из досту  пных 

механизмов, позвол яющих 

улучшить каче ство субъект-

субъек  тного взаимодействия 

(Stel M., Vonk R.), чт  о в св ою 

очередь стимул  ирует 

позитивные эмо ции. 

Мимикрия стимул ирует 

формирование позити  вного 

восприятия в процессе 

субъ  ект-субъектного 

взаимод  ействия, в 

резул  ьтате которой 

обще ние характеризуется 

симпа тией партнеров в 

отношении др уг друга 

(Chartrand T., Bargh J.), 

дове рием и ощуще нием 

безопасности (Dijksterhuis 

A.). 
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Продол жение таблицы 5 

1 2 3 

Опти мизм 

Оптимизм соста  вляет как 

когнит  ивную часть, та  к и 

аффект  ивную часть С Б, 

повышая позит ивные 

эмоции и снижая 

негат  ивные (Cummins R., 

Nistico H., Lucas R.). 

Оптимизм свя зан с 

принц ипом взаимодопол-

няемости субъе ктов, 

позитивные эмо ции, 

способ мышл  ения вызы-
 вает аналогичное 

внутр  еннее состояние 

субъе ктов взаимодействия 

(Diener E., Suh T., Sadler 

P., Pincus A., Ansell E.).  

Опти мизм может бы  ть сформирован 

по д социальным воздей  ствием (T. 

Smith) и мими  крия позволяет 

личн ости получать социа  льную 

поддержку, стиму лируя уровень 

оптим изма 

Мимикрия 

пробу  ждает желание 

пом очь, выступающая 

ка к социальная 

подде ржка, что 

позит ивно влияет н а 

оптимистический 

наст  рой личности 

(Stel M. и коллеги, van 

Baaren R.). 

Э И 

СБ- эт  о переживание 

позит ивных эмоций, 

связа нные с 

функциони рованием 

эмоционального 

интел лекта, 

определяющий С Б на 50 

% (DiFabio A., Saklofske 

D., Higgins N. и коллеги, 

Chaves C., Park C., 

Sanchez-Alvarez N. и 

коллеги, Furnham A., 

Petrides K.). 

Мими крия и Э И пересекаются в 

следующих точ  ках:1) распознавание 

эмо ций, в проц ессе мимикрии у 

человека повыш  ается точность 

распозн авания эмоций, чт  о высту-

пает одн  ой из начал  ьных и знач имых 

ступеней в иерархии Э И (Brosch T., 

Goleman D.); 2) в проц  ессе мимикрии 

повыш ается уровень эмпа  тии, 

являющийся частью Э  И (Iacoboni M., 

Stel M., van Knippenberg A.). 

Эмпатию мож  но развить (Carr L., 

Iacoboni M., Dubeau M.) в процессе 

мими  крии, что ведет к повышению 

Э И. 

Мимикрия 

стимул  ирует точность 

распозн авания эмоций 

(Kulesza W., Cislak A., 

Vallacher R.R., Novak 

A., Czekliel M., 

Bedynska S.) и 

уровень эмпа тии 

личности (Chartrand 

T., Bargh J.). 

Удовлетво  ренность жизнью (УЖ) 

CБ - это УЖ – 

обеспечиваемая 

осозн  анием 

результативности 

дости  жений и гарм  онии 

во взаимоот  ношениях с 

друг ими (Watson J., 

Cummins R.и д р.). 

УЖ обеспечивается социал  ьными 

факторами, повыш  ение уровня 

социа льной компетенции вле  чет 

повышение уро  вня УЖ. Мимикрия 

явля ется одним и  з способов 

повыш ения социальной адапт  ации 

личности, чт о может стимули ровать 

УЖ.  

Мимикрия позво  ляет 

эффективно стро  ить 

социальные отнош е-

ния и поддер живать 

гармонию (van Baaren 

R.B., Holland R.W., 

Kawakami K., van 

Knippenberg A.) 
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Ка к видим, значи  мость мимикрии ка  к механ изма, стимулирующего С  Б и 

постр оении продуктивных отнош  ений с мир  ом достаточно выс  ока. В свя  зи с 

эт им, в дан ной работе м  ы попытаемся выяв ить взаимосвязь мими  крии и 

субъект ивного благополучия у студенческой моло  дёжи г.Алм  аты. 

 

1.7 Психологические особен  ности студенческой моло  дёжи и механ измы 

достижен ия субъективного благоп олучия 

Значимость социа  льной адаптации в благополучии личн  ости актуальна н  а 

протяжение вс ей жизни, дл я любой возра стной категории. Одн  ако хотелось б  ы 

отметить, чт  о наибольшую значи  мость для разв  ития социальных отнош  ений и 

уро вня СБ предст авляет молодое покол ения, а име  нно студенческой моло  дежь, 

как движ ущая сила обще ства и буду щее любой стр аны. 

Лисовский В.Т. [304] опред елил молодежь ка  к поколение люд  ей, 

проходящих ста дию социализации, усваив  ающих общеобразовательные, 

культ урные и социа льные функции. О  н также опред елил возра ст молодежи о т 16 

до 30 ле т. Студенческий пер  иод начинается с 18 лет и заканчивается в 22 года, 

пр и стандартном обуч  ении в ВУ Зе. Они тол ько перешли с подросткового 

пери ода, характеризующег ося гормона льными изменениями в организме, 

импульси вностью, в моло дую возрастную катег орию, характеризующу  юся ка к 

период станов  ления на пу  ти к взро слой жизни. Высо  кий уровень разв ития 

интеллекта и сензитивности стимул  ируют поиск се бя, своего мес  та в жиз ни, 

самоопределения, ка  к в професси ональной сфере, та к и в сфере дру  жбы, любви 

(Ко н И.С., 1979 [305]). Студенческий возр  аст также характер  изуется 

стремлением най ти и постр оить близкие отнош  ения (брак), некот орые студенты 

уж е воспитывают и растят дет  ей. Таким обра зом, студенческая моло  дежь 

находится н а стадии актив ного взросления, обуч  ения, построения 

професси ональной деятельности, пос  троения сем ьи и воспи тания детей. 

Ста дия социализации студе нтов связана с набором социа  льных задач, рол ей 

и стат усов, характеризующи  хся взаимоотн  ошениями с од  ногруппниками, 

учите лями, коллегами н а работе и людьми в профессиональной деятел  ьности. 

Многие студ енты в си лу неоконченного образо  вания работают н  е по профе ссии, 

в осно вном в сфе  ре обслуживания, так  ие как: ко  л-центры, прод  ажи, места 

обще пита (на должн  ости официанта) и т.п., совмещая учебу с работой. Сфе ра 

услуг подразу мевает активное обще ние с клиен  тами, что треб  ует овладение 

нав ыками эффект ивного взаимодействия. 

Студен ческая жизнь характер  изуется информационной перегр  узкой, не 

стабиль ностью в реж  име труда и отдыха, бол  ее того в силу небол  ьшого 

профессионального опы та им прихо дится переживать трудн  ости в адапт ации на 

рабо чем месте, он и не все гда успевают выпол  нять учебную деятел ьность в ср  ок 

как следс твие участия в рабочей деятел ьности. Все эт  и факторы способ  ствуют 

развитию психологического напря  жения и сказыв ается на функцио  нальных 

резервах орган изма и успеш ности в обуч  ении (Хананашвили М. М, 1978 [306]; 

Зуе ва О. М., Сливкина Н. В., 2014 [307]). 
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Зуе ва О. М. и Слив  кина Н. В. исследуя психоло  гически здоровую 

студен ческую молодежь, при  шла к выв  оду, что, в данном пери  оде, среди 

студен ческой молодежи бы  ли выявлены так ие факторы ка к: социальная 

дезада птация, повышенный нейро  тизм, раздражительность, обидчи вость и 

подозрит ельность [307, c. 220]. 

Исходя и  з вышесказанного необх  одимо отметить, чт  о этот пер иод 

максимально насы  щен различными зада  чами, что повы  шает вероятность 

пережи  вания студентами трудн  остей в обуч ении, профессиональной 

деятел ьности и лич  ной жизни, вс е это вед ет к сниж ению психологических 

ресу рсов, повышению раздражит  ельности и напря  жения. В свя  зи с че м 

существует высо кая необходимость в повышении психолог  ических ресурсов, 

навы ков социализац ии и уро  вня СБ студен ческой. 

Более то го, как опис ывал Мангейм К. (1994) [308], молодежь явля  ется 

скры тым ресурсом, о т мобилизации кото  рого зависит жизнеспо  собность 

общества. Моло дежь выступает посред  ником, который, в случае необход  имости, 

высту пает на пере дний план дл я приспособления к быстроменяющимся и новым 

обстояте льствам. Именно поэт ому любое прогрес  сивное государство все гда 

опирается н а связь с молодежью и развитие е е потенциала. 

Подв одя итоги, мож  но констатировать, чт  о студенческая моло  дёжь как 

наиб олее прогрессивная стр  ата общества, пережи  вающая пик 

интеллект уального и эмоцион  ального расцвета, а также стоя  щая перед 

самоопре делением как професси  ональным, так и в лич  ной жизни явля ется 

наиболее сензит ивной к нов ым технологиям субъ  ект-субъектного 

взаимод ействия, стимулирующим и  х самоэффективность в достижении 

субъект ивного благополучия. 

В связи с этим, в данной диссерта  ционной работе, студен  ческая молодёжь 

буд ет выступать глав  ным объектом, с которыми, м  ы наметили пров ести серию 

экспери ментов, связанных с выяснением взаимо  связи мимикрии и 

субъективного благоп  олучия, являющейся интегр  ацией основных показа  телей 

ведущих направ  лений психологии: удовлетв оренности жиз нью(поведенческая 

психо логия), позитивные эмо ции(когнитивная психо  логия), эмоциональный 

интел лект (когнитивно-бихевиор альнгая психология), опти  мизм (позитивная 

психо логия). В слу чае позитивных резуль  татов, мы хот им ввести обуч ение 

мимикрии ка к эффективного и низко затра  тного (как п о времени, та  к и п о 

ресурсам) механ изма, стимулирующего субъек  тивное благополучие моло  дёжи. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕД  ОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОП ОЛУЧИЯ И МИМИ КРИИ 

 

2.1 Общая характе  ристика методик ис  следования и дизайна 

экспер имента 

Исследование бы ло направлено н  а изучение влия ния мимикрии н а СБ  

студен ческой молодежи. Прин  имая во вним ание, что мими крия подразумевает 

взаимод ействие двух сто  рон мимикёра (то т, кто копи рует поведение) и мимика 

(то т, кого копи руют) исследование влия  ния мимикрии н  а СБ про ходило в разрезе 

дв ух сторон мим икёра и мимика, ка к мимикрия мож ет влиять н  а СБ мимк ёра и 

мим ика. Дизайн и процедура исслед  ования основывалась н  а интеграции 

методо логии позитивной (интроспе ктивная парадигма) и интербихевиоральной 

(зам еры явлений в  о взаимодействии стим  ула -реакции) психо логии. 

Интроспективная парад  игма направлена н  а изучение субъек  тивной 

реальности личн  ости, в насто  ящем исследовании бы ли использованы опрос ники 

самоотчета ка к инструменты измер  ения субъективной оце  нки личностью сво  их 

позитивных эмо  ций (аффективные компо  нент СБ,), Э  И (когнитивный и 

аффективный), оптим  изма (когнитивный и аффективный) и удовлетворенности 

жи знью (когнит ивный компонент С Б). 

Интербихевиоральный под  ход выражался в замере наблюд  аемых 

интеракций мими  крии и перем енных СБ. Преды  дущие исследования мими  крии 

были осно  ваны на следу ющих схемах: 

1) Измер ение реакции испыт уемых во врем  ени на опреде ленный стимул, 

испыт уемым показывали фотог  рафию с подн  ятым пальцем (сти  мул) на чт о они 

име ли соответствующую реак  цию поднимая св ой палец пр  и визуализации 

дан ной фотографии (Leighton J. и коллеги, 2010 [309]). 

2) Изм ерение отве тной реакции ис  пытуемых н а стимул - предъя вление 

фотографий с активной мими кой лица (Sonnby-Borgstrom M., 2002 [310]). 

3) Измер ение ответной реак ции в повед ении на так  ой стимул ка  к просмо тр 

поведения н а видеозаписи (Lanzetta J., Englis B., 1989 [286, c. 547]), ли бо 

измерение отве тной реакции н  а поведение обуче  нного экспериментатора (van 

Baaren R. и коллеги, 2003 [303, р. 395]). 

4) Измерение симп  атии к мими кёру-эксперимент атору. Повышенная симп  атия 

является показа телем наличия и влияния мими  крии (Chartrand T., Bargh J., 1999 

[162, pp. 906-908]. 

5) Инструктирование одн ого из дв ух испытуемых, учувств овавших в диад ном 

взаимодействии, мимикри  ровать своего собесе дника с цел  ью оценки и замера 

успеш ности беседы (Maddux W.и коллеги, 2008 [311]). 

6) Мимикри рование экспериментатором прох  ожих люде й с цел  ью замера и 

оценки уро  вня социальной направл енности поведения эт их прохожих (Ashton-

James C.и коллеги, 2007 [312]). 

В настоящем исслед  овании при манипу  ляции мимикрией з  а основу бы ло 

взято: 

1) В первом экспер  именте исследование Ashton-James C.и коллег (2007) [312, p. 
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520] Chartrand T., Bargh J. (1999) [162, p. 900] мимикри  рование 

экспериментатором с целью зам  ера переменных С Б и измер  ение симпатии ка к 

показатель нали  чия мимикрии и слаженности бес еды. 

2) Во вто ром эксперименте з а основу бы ло взято исслед ование Maddux W.и 

колл еги (2008) [311, p. 464] инструктирование испыт  уемых мимикрировать 

дру гих людей с целью оце нки и зам ера переменных С Б. 

3) В трет ьем эксперименте исслед ование van Baaren R. и колл еги (2003) [303, p. 

970] измерение отве тной реакции н а поведение обуче нного экспериментатора. 

Так им образом вс е три экспер  имента интегрировали в себе и методы 

самоо тчета (интроспективную парад  игму) в си лу субъективной прир  оды 

феномена С Б, и мет оды интербихевиорального под  хода с замерами интер  акций. 

 

2.2 Первый экспер имент: цели, проце  дура, инструментарий, усло  вия 

проведения 

Пер  вый эксперимент бы  л направлен н  а изучение С Б мимика по  д влиянием 

мими крии. Дизайн экспер  имента был осно  ван на шир  око известном 

экспер именте Chartrand T., Bargh J. (эксперимент 2; 1999 [162, p. 900]), кото  рый 

неоднократно бы  л продублирован друг  ими учеными (Kulesza W.и коллеги, 2015 

[166, p. 600]; Ashton-James C. и коллеги, 2007 [312, p.520]). Экспер имент изучал 

влия  ние мимикрии в ходе бес  еды и бы  л направлен н а измерение позит  ивных 

эмоций (перем  енная включала следу  ющие подшкалы: увлеч  енный, радостный, 

пол ный сил, заинтере сованный, уверенный, сосредот  оченный, вдохновленный, 

решите льный, внимательный, бод  рый), оптимизма и симпатии мим  ика в 

отнош ении мимикёра (эксперим  ентатора). Измерение симп  атии было вклю  чено 

как показ атель наличия и эффекта мими  крии на слажен ность взаимодействия. 

Экспер имент включал тр  и группах, отраж  авшие значение незави симой 

переменной:  

1) Поведен ческая мимикрия (П  М), где экспериментатор в ходе разго  вора 

копировал жес ты (касание ли  ца, качание ног ой), мимику (улы  бка), позы те ла 

(смена полож ения ног и тела) испыту  емого (мимика). Согл асно Ashton-James C. 

и колл егам (1 эксперимент, 2007) назва  нные виды манье  ризма являются 

автомати ческими и неосозна  ваемыми (за исключ  ением улыбки, н  е всегда 

распрост раняется это прав ило) поэтому выгл  ядят естественно н  е вызывая 

подоз рений у испыт уемых [312, p. 520]. 

2) Вербальной мими  крия (ВМ), экспер иментатор копир овал и перефра зировал 

слова испыту  емого. К прим еру, если испыт уемый сказал, «Я вижу фотог  рафию 

красивую фотог рафию с вид ом гор», тог  да экспериментатор мо  г ответить, 

«хор ошо, фотография с красивым вид  ом гор». Kulesza W. и коллеги (2014) [173, 

p.550] подчер кивал, что дл  я вербальной мими  крии нет необход  имости 

воспроизводить точ ный порядок сл ов, можно мен ять порядок сл ов или доно  сить 

мысль с аналогичном содер  жании. 

3) Отсутствие мими крии (ОМ), экспер  иментатор сид ел в нейтра льной позиции 

бе з особых телодв ижений в усло виях отсутствия копиро  вания слов и поведения 

испыту  емого. 
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Зависимыми переме нными в пер вом эксперименте высту  пили: 

1) Позитивные эмо  ции как аффект ивный компонент С Б (Diener E. и колл еги,  

1985) [128, pp. 71-75]. Позитивные эмо  ции замерялись пут ем использования 

Шка лы позитивного и негативного аффе  кта (ШПАНА), разрабо  танная Watson 

D., Clark L., Tellegen A. (1988) [193, p.1065]. Опросник изме  ряет позитивный и 

негативный афф  ект, позитивный афф  ект предусматривает следу  ющие шкалы: 

заинтере сованный, увлеченный, вдохнов  ленный, радостный, пол  ный сил, 

увере нный, сосредоточенный, решите  льный, внимательный, бод  рый. 

Негативный афф  ект содержит так ие шкалы ка к: испуганный, подавл  енный, 

тревожный, расстр  оенный, виноватый, зл  ой, раздраженный, стыдя  щийся, 

нервный, беспок  ойный. Шкала сост оит из 20 пунк  тов, 10 из кото рых замеряют 

позит ивные и 10 негат  ивные эмоции. Каж  дый пункт оценив  ается пятизначной 

шка лой Лайкерта, варьи  руясь от (1) вов се нет, д  о (5) совершенно согл  асен. Для 

оце нки влияния мими  крии на эмо ции в опрос  нике было уточ  нено момент 

пережи  вания аффекта - «в настоящий мом ент», данное уточн  ение возможно в 

разрезе прош лого и насто  ящего в зависи мости от це ли исследования (Ос  инE., 

2011 [313]). Опросник перев  еден на русс кий язык и адаптирован н  а выборке 

русскоя зычных студентов Оси  ным E. Н. в 2011 г. [313, pp. 82-93]. Показ атель 

альфа Крон баха на выбо  рке испытуемых насто  ящего исследования 

продемонс трировал высокую внутр  еннюю надежность (а = .71). 

2) Тест диспозиц ионного оптимизма, разрабо  танный (ДОТ) Scheier M., Carver C. 

(1985) [64, pp. 240-246]. Опро  сник состоит и з 12 пунктов, 4 и  з которых заме ряет 

оптимизм (так ие утверждения ка  к, «В в  о время неопреде  ленности, я бол ьше 

возлагаю позит  ивные ожидания»), 4 - песси мизм (содержит так ие утверждения 

ка к, «Я н е надеюсь н а позитивный исх  од»), и 4 - наполн  ители/филлеры («Я 

получаю удовол  ьствие от дру жбы»). Испытуемые оцени  вают степень сво его 

согласие с утверждениями п  о шкале Лайк ерта от 1 - «Совер шенно не согл асен», 

до 5 - «Совер шенно согласен». Опро  сник валидизирован н  а русскоязычной 

выбо рке в 2003г Муздыбаевым К. [314]. Показатель аль  фа Кронбаха н а выборке 

испыт уемых настоящего исслед  ования продемонстрировал высо  кую 

внутреннюю надеж ность (а = .86). 

3) Те ст определения уро  вня симпатии, ш  кала Лайк ерта, состоящая и з семи 

утверж дений, таких ка  к «Я дум  аю, что эт от человек хоро  ший», «Наша бес еда 

была доброжел  ательной/приятной». Отв  еты на утверж дения в фор ме степени 

согл асия с утверж дением варьируются о т 1 – «совершенно н  е согласен» д о 7 - 

«совершенно согл асен». Показатель аль фа Кронбах н а выборке испыт уемых 

настоящего исслед  ования продемонстрировал высо  кую внутреннюю 

надеж ность (а = .83). 

Вышеназ ванные опросники польз  уются высокой популяр  ностью в  
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психолог ических исследован иях (Lyubomirsky T. и колл еги,2005 [78, p. 848]; 

Diener E. и колл  еги, 1999 [201; p. 285]; Осин Е. Н., 2011 [313, c. 87]; 

Шевель никова А. А., 2005 [91, c. 120] и д  р.), а так же характеризуются высо  кой 

валидностью. 

Усло вия проведения экспери  ментов. Аппарат и материалы 

Экспериме нтальная пространство в комнате бы  ло обозначено дву  мя 

стульями н а расстоянии 120 с м. от др уг друга с соблюдением регла мента Hall E. 

(1966) [315]. Согласно ег о исследованиям простр  анство для социал ьного 

взаимодействия (обще  ния), не наруш ающее личное простр  анство, начинается н а 

расстоянии 120 см о  т места нахож дения человека. Сту лья находились в 

полуразвернутом к друг дру  гу состоянии. С целью созд  ания естественной 

обста новки для бес еды, как и в преды  дущих исследованиях (Chartrand T., Bargh 

J., 1999 [162, p. 900]; Gueguen N., 2009 [184, p. 250]) бы ло использо вано 12 

цветных фотог рафий в каче стве матери  ала. Выбор тема тики фотографий бы  л 

основан н а исследовании Kot S., Kulesza W. (2016) [189, p. 99], гд е фотографии 

содер жали обычные явле  ния ежедневной жиз ни, такие ка к, природа, город  ские 

будни с целью стимули  рования обсуждения каж  дой фотографии в течение 0-1 

мин. В о время обще ния экспериментатор и испытуемый обсуж  дали фотографии, 

с продолжительностью бес  еды от 10 д о 12 минут. 

Проце дура 

Испытуемые индивид  уально проходили экспер  имент. Экспериментатор 

заблагов ременно информировал испыт  уемых, что це ль исследования изуч  ить 

восприятие фотог рафий (12 штук) студе  нтами, насколько лег  ко/тяжело он и 

воспринимаются, наско  лько легко /тяж ело описывать эт  и фотографии с целью 

дальне йшего их использ  ования в дру  гих исследованиях. Дан  ная процедура бы  ла 

позаимствована и  з исследования (Chartrand T., Bargh J., 1999) [162, p. 897]. 

Испыт уемые были инструкт  ированы описывать фотог  рафии, обсуждать 

визуальные аспе кты фотографий, ли бо свободные ассоц  иации, связанные с 

фотографиями. Эксперим ентатор подчеркивал, чт  о ответы испыт уемых не буд ут 

анализироваться н  а корректность ил  и некорректность, с целью сня  тия 

напряжения у испытуемых. Исти  нная цель экспер  имента не раскры  валась с 

цел ью моделирования бол  ее естественного взаимод  ействия с испыт уемым. 

Испытуемые так  же были информи  рованы, что исслед  ование анонимно и 

добровольно с о сторон ы испытуемых. Бес  еда длилась о т 10 до 12 мин  ут, в хо де 

которой эксперим ентатор задавал так ие вопросы ка к: 1) «Что в ы видите н а 

фотографии?»; 2) «Как ие ассоциации у вас появл  яются?»; 3) 

«Тяжело/лег ко/нейтрально восприн  имается фотография?»; 4) «Нрав ится ли ва  м 

фотография?» с целью отвле  чения испытуемого о  т манипуляции мимик рией. Во 

вре мя беседы эксперим ентатор вербально (В М) либо бих  евиорал ьно (ПМ), ли бо 

не мимикр ировал (ОМ) испыту  емого. После оконч  ания беседы испыт уемые 
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заполняли опрос ники, измеряющие пози  тивные эмо ции, оптимизм и симпатию 

в отношени и экспериментатора (мими  кёра). 

Затем собл юдая процедуру Chartrand T., Bargh J. (1999, 2 экспер имент [162, 

p. 897]), экспериментатор зада  вал ряд вопр  осов от общ их к част ным, 

проясняющих нали  чие подозрений испыту  емого касательно це ли исследования 

и поведения эксперим  ентатора (манипуляция мимик  рией). Вопросы бы  ли 

следующими: а) Ясна л и вам це ль исследования, ес ть ли у вас вопр  осы 

касательно це ли исследования?»; б) «Было л  и что-ниб удь необычное/ 

неестес  твенное в мо ем поведении в о время наш ей беседы?». Пос  ле чего 

эксперим  ентатор раскрывал исти  нную цель экспер  имента и бр  ал письменное 

согл асие испытуемого н  а анализ ег о/ее дан ных. В слу чае наличия подоз рений со 

стор  оны испытуемого касат  ельно цели исслед ования и повед  ения 

экспериментатора, кото  рые являются препят ствием для естеств  енного 

поведения испыту  емого, а соответ ственно и препят ствием к получ ению 

достоверных дан  ных, данные испыт уемые должны бы  ли быть исклю  чены. В 

насто ящем эксперименте бы  л единственный испыт  уемый, выразивший 

подоз рение касательно повед  ения экспериментатора, дан  ные испытуемого бы  ли 

исключены и з исследования. 

 

2.3 Вто  рой эксперимент, це ли, задачи, инструм  ентарий 

Принимая в  о внимание, чт о мимикрия — эт о взаимодействие дв ух людей 

(мим ика и мими кёра), первый экспер  имент исследовал влия  ние мимикрии н  а СБ 

в разрезе одн ой из сто  рон - мимика (то т, чье повед ение копируют), зада  чей 

второго экспер  имента было рассмо  треть влияние мими  крии на С Б мимикёра 

(то т, кто копи рует чье-ли бо поведение).Дл  я решения постав  ленной задачи бы  л 

разработан нов  ый дизайн экспер  имента, за осн  ову которого бы  ло взято 

исслед  ование Maddux W. и кол лег (2008) [311, p. 464] инструктирование 

испыт уемых мимикрировать дру  гих людей с целью оце  нки и зам ера 

переменных. Испыт уемые были в рандомном поря  дке разделены н  а две гру ппы 

(экспериментальная и контрольная) и в тече  ние месяца прохо  дили тренинги. 

Пер  ед прохождением трени  нгов и пос  ле, были взя  ты замеры перем  енных СБ 

(позит ивные эмоции, Э  И, оптимизм и удовлетворенность жиз  нью). 

Значение незави  симой переменной выра  жали две гру ппы: 

экспериментальная и контрольная. Экспериме  нтальная группа прохо  дила 

тренинги и практиковала мими  крию в повсед  невной жизни, контро  льная группа 

просмат ривала общеобразо  вательные видеоролики. 

Завис имые переменные (позит ивные эмоции, Э И, оптимизм и 

удовлетворенность жиз нью) были предст  авлены следующими опросн  иками: 

1) Позитивные эмо  ции. Замеры были произв  едены на осн ове шкалы 

позити вного и негати  вного аффекта (ШПА НА, Watson D., Clark L., Tellegen 

A.,1988 [193, pp. 1063-1070]. Опросник бы л описан и использован в первом 

экспер именте. Показатель аль  фа Кронбах н а выборке испыт уемых второго 

экспер имента продемонстрировал высо  кую внутреннюю надеж ность (а = .75). 

2) Эмоцион альный интеллект. Зам еры были произв  едены путем использ ования 
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индекса самоо тчета - шкала эмоцион ального интеллекта (Schutte N. и коллеги, 

1998) [194, pp. 164-177], опро сник валидизирован и адаптирован н  а русский 

яз ык, состоит и з 33 утверждений, изме  ряет 4 аспекта эмоцион  ального 

интеллекта: 1) выявл ение эмоционального состо  яния (собственного и др. люд  ей), 

выражаются в таких утверж дениях, как «Я осознаю прир  оду своих эмо ций, когда 

я их испыт  ываю»; 2) выражение эмо  ций, «Когда я в позит  ивном настроении, к  о 

мне прих одят новые ид  еи»; 3) регуляция собств енных и чуж их эмоций («Ког да 

у дру гих людей пло  хое настроение, я стараюсь припо  днять его»); 4) 

использ ование эмоций в решении проб  лем («Я испол ьзую позитивный наст рой 

при реше  нии различных ситу  аций»). Ответы, в форме согл асия на утверж дения 

варьируются о т 1 – «категорически н е согласен» д о 5 – «абсолютно согл асен». 

Показатель аль фа Кронбах н  а выборке испыт уемых второго экспер  имента 

продемонстрировал высо  кую внутреннюю надеж  ность (а = 0,81). 

3) Измер ение оптимизма бы ло аналогичным, как и в пер  вом эксперименте (бы л 

использован то т же опро  сник), тест диспозиц  ионного оптимизма (ДО  Т; Scheier 

M., Carver C.,1985) [64, pp. 235-247]. Показатель аль фа Кронбах н  а выборке 

испыт уемых второго экспер  имента продемонстрировал высо  кую внутреннюю 

надеж ность (а = 0,82). 

4) Удовлетво ренность жизнью. Шка  ла удовлетво  ренности жизнью (ШУ ДЖ), 

разработанная Diener E. и его колле гами в 1985г. [128, pp. 71-75]. Опросник 

валидиз  ирован и адапти  рован на русс  кий язык. Разра ботан с цел ью измерения 

когнит ивных убеждений, связа нных с удовлетво  ренностью с жиз нью. Ответы, в 

форме согл асия на утверж дения варьируются о т 1 – «категорически н  е согласен» 

д  о 7 – «абсолютно согл  асен». Показатель аль фа Кронбах н а выборке испыт  уемых 

второго экспер  имента продемонстрировал высо  кую внутреннюю надеж  ность (а 

= 0,86). 

Испыт уемые 

Испытуемыми высту  пили студенты Универ ситета Международного 

Бизн еса UIB и Каз НУ им. Ал  ь-Фараби. 60 студе  нтов приняли учас  тие в 

экспер именте (32 девушек и 28 парней), сред  ний возраст М = 20 лет, 

среднестат истческое отклонение SD = 0.96. Колич  ество испытуемых 

формиро валось на осн ове исследования Simmons J., Neslon L., Simonsohn U. 

(2011) [316], кото рые доказали репрезент  ативность выборки 20 

испыту  емыми, как м  иминмальное колич  ество на гру ппу. 

В универс итетах было разме щено объявлено о наборе в группу проб  ных 

тренингов повыш  ения социальных навы  ков. Заинтересовавшиеся 

испыт уемые добровольно прин  яли участие в эксперименте и подписали 

письм енное согласие н  а анализ и использование и  х данных в целях науч  ного 

исследования. 
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Проце дура 

Перед нача лом тренингов и после, испыт  уемые прошли зам  еры 

зависимых перем енных. Испытуемые и  з экспериментальной гру  ппы 

проходили трен  инги два ра за в нед  елю, в фор ме семинаров, длитель  ностью 

50 минут в течение мес  яца. В содер  жание семинара вход  ило: презентация 

науч ных данных о феномене мими  крии; групповые роле  вые игры (мим ика и 

мими кёра) с цел ью овладения навы  ками мимикрии; обра  тная связь в виде 

групп  овой дискуссии (оп  ыт применения мими  крии в реал ьной жизни); 

дома шнее задание, направ ленное на прак  тику мимикрии в повседневной 

жи зни испыту  емыми (см. Прило  жение Ж). Вс е задания бы ли указаны в 

дневнике, люб ая практика мими крии, обратная свя  зь и получ енный опыт 

дол жны были бы  ть прописаны испыт  уемым. Ведение днев ника являлся 

инстру ментом самомониторинга и анализа получе  нного опыта испыт  уемым, 

с цел ью повышения уро  вня понимания фено  мена мимикрии и его ро  ль в 

жиз ни испытуемого. Дан  ный метод саморег уляции был приз нан 

высокоэффективным в интервенциях, направ  ленных на корре кцию поведения 

(Kanfer F., Gaelick-Buys L., 1991 [317]). Испыт уемые из контро льной группы 

н  а семинарах просмат  ривали общеобразовательные видеор  олики. 

 

2.4 Третий экспер имент, цели, зад  ачи, инструментарий 

Прин  имая во вним ание, что лю ди различаются в тенденции к мимикрии, т.е. 

од ни характеризуются высо  кой степенью мими  крии, другие низ  кой (Chartrand 

T., Bargh J., 1999 [162, р. 901]; Kurzius E.,Borkenau J., 2015 [187, р. 122]; Kulesza 

W. и колл еги, 2017 [195, р. 141]), а также фа  кт, что мими  крия, способствует 

успе шной жизнедеятельности че  ловека (Kurzius E.,Borkenau J., 2015; Kulesza W. 

и коллеги, 2014 [173, р. 558]), третий экспер  имент был напра  влен на изуч  ение 

восприятия жиз ни и удовлетво ренности ею люд  ей с высо  кой и низ кой 

тенденцией к мимикрии. Прин  имая во вним ание, что мими  крия стимулирует 

высо кую социальную адапт ацию, позволяющую чело веку эффективнее стро  ить 

свою жиз нь, добиваться постав  ленных задач, повы шая качество жиз  ни, люди с 

высокой степ енью к мими  крии могут име  ть более высо кий уровень С Б, нежели 

лю ди с низ  кой тенденцией к мимикрии. 

Прин  имая во вним ание, что когнит ивный компонент С  Б представлен так ой 

переменной ка к удовлетворённость жиз нью, соответственно аффект ивный 

компонент - позити вными эмоциями (Diener E. и коллеги, 1999 [201, c. 298]; 

Lyubomirsky S. и коллеги, 2005 [78, c. 850-852]) бы ла поставлена зад ача выявить 

и  з числа перем енных настоящего исслед  ования наиболее знач  имые предикторы 

дан ных компон ентов СБ н  а примере алм атинской студен ческой молодежи. Та к с 

цел ью выявления преди  ктора аффективной час  ти СБ бы ли взяты так  ие 
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переменные ка к, удовлетворенность жиз нью, ЭИ и оптимизм, в случае с 

выявлением преди ктора когнитивной час  ти СБ переме  нными выступили: 

позит ивные эмоции, Э  И и опти мизм. 

Испытуемые 

Шесть десят студентов Каз НУ им. ал ь-Фараби, 39 деву  шек и 21 пар  ней, 

средний возр  аст М = 20 ле т, среднестатистическое откло нение SD = 1,29. Участие 

в эксперименте име  ло добровольный хара  ктер, все испыт уемые прошли 

проце дуру ознакомления и подписания письме  нного согласия н  а участие в 

эксперименте, а также н  а обработку и  х данных в целях исслед  ования. 

Испытуемые в индивидуальном поря  дке проходили экспер  имент. 

Зависимые и независимые перем енные 

Независимой перем  енной выступила тенде  нция к мими  крии. Зависимыми 

переме нными выступили аналог  ичные, что и во вто  ром эксперименте: 

позит ивные эмоции, Э  И, оптимиз  м, удовлетворенность жиз  нью. Те ж е 

опросники, чт о и в о втором экспер именте были исполь зованы: 

1) Шкала позити вного и негати вного аффекта (ШПА  НА, Watson D., Clark L., 

Tellegen A., 1988) [193, pp. 1066-1077]. Показатель аль фа Кронбах н  а выборке 

испыт уемых третьего экспер  имента продемонстрировал высо  кую внутреннюю 

надеж ность (а = 0,86). 

2) Инд екс самоотчета - шка ла эмоционального интел лекта (Schutte N. и колл еги, 

1998) [194, pp. 164-177]. Показатель аль  фа Кронбах н а выборке испыт уемых 

второго экспер  имента продемонстрировал высо  кую внутреннюю надеж  ность (а 

= 0,80). 

3) Те ст диспозиционного оптим  изма (ДОТ; Scheier M., Carver C.,1985) [64, p. 37 

69]. Показ атель альфа Крон бах на выбо  рке испытуемых втор  ого эксперимента 

продемонс трировал высокую внутр  еннюю надежность (а = 0,86). 

4) Шкала удовлетво ренности жизнью (ШУ  ДЖ), разработанная Diener E. и его 

колле гами в 1985г. [128, pp. 71-75]. Показатель аль фа Кронбах н  а выборке 

испыт уемых второго экспер  имента продемонстрировал высо  кую внутреннюю 

надеж ность (а = 0,88). 

Проце дура 

Каждый испыт уемые проходил экспер  имент в индивид  уальном порядке. 

Экс перимент прох  одил в фор ме беседы (10-12 ми н), обсуждения фотог  рафий с 

экспериме нтатором (женщина 37 ле т). Как и в пер вом эксперименте испыт  уемые 

были проинфор  мированы, что це  ль исследования изуч  ить восприятие 

фотог рафий (12 штук) студе  нтами, насколько лег  ко/тяжело он и 

воспринимаются. Эксперим ентатор подчеркивал, чт о ответы испыт уемых не 

буд ут анализироваться н  а корректность ил  и некорректность, с целью сня  тия 

напряжения у испытуемых. Исти  нная цель экспер  имента не раскры  валась с 

цел ью моделирования бол ее естественного взаимод  ействия с испыту  емыми. 
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Беседа эксперим ентатора с испыт  уемым записывалась н  а скрытую видеок амеру, 

с цел ью дальнейшего анал  иза поведения испыт  уемых на степ ень проявления 

тенде нции к мими  крии (высокая/низ кая). Во вре мя беседы эксперим  ентатор 

периодически демонст  рировал три ви да поведения: кача  ние ногой пр  и закинутой 

но ги на но гу, улыбка и касание гол  овы/лица. Дан ный вид повед  ения был 

заимст вован из исслед ования (эксперимент 1, 3) Chartrand T., Bargh J. (1999) [162, 

p. 885, p.888], цел ью которого так же было выявл  ение степени проявления 

тенде нции к мими  крии. После оконч  ания беседы испыт  уемые заполнял и 

вышеперечисленные опрос ники. 

Затем собл юдая процедуру Chartrand T., Bargh J. (1999, 2 экспер имент [162, 

p. 903]), экспериментатор зада  вал ряд вопр  осов от общ их к част ным, 

проясняющих нали  чие подозрений испыту  емого касательно це ли исследования 

и поведения эксперим  ентатора (манипуляция мимик  рией). В слу  чае наличия 

подоз рений со стор  оны испытуемого касат  ельно цели исслед ования и повед ения 

экспериментатора, кото  рые являются препят ствием для естеств  енного 

поведения испыту  емого, а соответ ственно и препят ствием к получ ению 

достоверных дан  ных, данные испыт уемые должны бы  ли быть исклю  чены. В 

насто ящем эксперименте н е было выяв лено подозрений с о стороны ис  пытуемых. 

Измер  ение тенденции к мимикрии 

Проце дура кодирования тенде нции к мими крии в хо де беседы основы  валась 

на фикс ации следующих завис имых переменных: а) количество ра  з испытуемый 

демонст рировал улыбку; б) количество ра  з касания гол овы/лица испыт уемым; в) 

колич  ество раз скрещи вания и кача ния ног испыт уемым (эксперимент 1,3; 

Chartrand T., Bargh J., 1999 [162, p. 885, c.888]). Фикс  ация вышеперечисленных 

перем енных была произв едена двумя незави  симыми оценщиками хо  де 

просмотра видеоз  аписи, не имев ших представления о гипотезе и цели 

исслед  ования, что исклю чало возможность субъект  ивности оценки. Дан  ные 

оценщиков зат ем были прове  рены на надеж ность, путем приме нения 

корреляционного анал  иза (SPSS 24), показавший высо  кую корреляцию меж ду 

оценщиками, r =0,97, p < 0,05 (в данном слу чае p = 0,000). 

С цел ью формирования незави  симой переменной бы  ло взято сред  нее 

значение дан ных двух оценщ  иков, как единст венное значение прояв  ления 

поведения, с последующим вывед  ением медианы индик  атора тенденции к 

мимикрии. Дан  ные, находящиеся вы  ше медианы (М е = 4) выражали высо  кую 

тенденцию к мимикрии, дан  ные ниже меди аны выражали низ  кую. Таким 

обра зом, образовалось дв е группы (N = 30) испыт уемых, характеризующихся 

высо кой и низ кой тенденцией к мимикрии. Аналог  ичная процедура бы  ла 

использована трет ьем эксперименте Chartrand T., Bargh J. (1999) [162, p. 888]. 
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3 РЕЗУЛ ЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМО  СВЯЗИ МИМИКРИИ 

И СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОП ОЛУЧИЯ 

 

Исходя и  з понимания субъект  ивного благополучия ка  к результата 

интег рации и соотнес  ённости показателей: уро  вня позитивных эмо  ций, 

эмоционального интел  лекта, оптимизма и удовлетворённости жиз  нью, 

исследование свя зи субъективного благоп  олучия и мими  крии проходило в 

процессе тр ёх экспериментов, кото  рые фиксировались в процессе интер  акций 

мимика (ко го мимикрируют) и мимикёра (кт о мимикрирует). 

 

3.1 Влия ние мимикрии н а позитивные эмо  ции, оптимизм и симпатию 

мим ика в проц ессе интеракции п о результатам перв ого эксперимента 

Цел ью первого экспер  имента было исслед ование влияния мими  крии на 

позит ивные эмоции, опти  мизм и симп атию мимика в процессе интер  акции. 

Использованый методи  ческий арсенал: мето дики: Шкала позити вного и 

негати вного аффекта (ШПА  НА; Watson D., Clark L., Tellegen A., 1988 [193, pp. 

1063-1070]), методика инде кса самоотчета - шка ла эмоционального интел лекта 

(Schutte N. и колл еги, 1998 [194, pp. 164-177]), тест диспозиц  ионного оптимизма, 

разрабо танный (ДОТ; Scheier M., Carver C., 1985 [64, pp. 235-247]), те ст 

определения уро  вня симпатии. Фикс ация копирований в процессеинтеракций. 

Мет од обработки: дан ные первого экспер  имента были проанали  зированы 

с использ ованием двухфакторного дисперс  ионного анализа ANOVA(SPSS 24) п о 

следующей схе ме: 2 (пол испыт  уемых: женский и мужской) × 3 (П  М, ВМ, О М) 

в каче стве независимых перем  енных с одн  ой стороны и с дру  гой стороны 

позит ивные эмоции, опти  мизм и симп атия в каче стве зависимых перем  енных. 

Также, бы ли проведены факто  рный анализ специф  ичных эмоций и  з списка 

позит ивных эмоций и сравнительный ана лиз экстраверсии и интроверсии в 

группах П М, ВМ и ОМ с использованием U - крит ерия Манна-Уит ни 

Результаты пока зали следующее: 

Мимикрия н  е повлияла н  а все позит ивные эмоции мим ика в общ ем (среди 

кото рых: увлеченный, радос  тный, полный си  л, заинтересованный, увере  нный, 

сосредоточенный, вдохнов  ленный, решительный, внимат ельный, бодрый). Бы ло 

обнаружено знач  имое гендерное разл  ичие в пережи вании эмоций в целом, 

выража вшееся в то м, что эмоцион  альный у испыт уемых мужского по  ла 

значительно интенс  ивнее, чем у испытуемых женс кого пола (ри сунок 1). 
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Рису  нок 1 -Генде  рное различие в переживании эмо  ций 

 

Несмотря н а то, чт  о мимикрия н е повлияла н  а позитивные эмо  ции в цел ом, 

однофакторный дисперс  ионный анализ ANOVA обнар ужил статистически 

знач имый эффект дл  я специфичных эмо  ций, а именно ощущ  ение полноты си л, 

решительн ость и внимате льность (таблица 6). 

 

Табл ица 6 - Статистически знач имый эффект мими крии на специф ичные эмоции 

 

Сум
 
ма квадратов 

 

Df MS F Значи
 
мость 

1 2 3 4 5 6 7 

Вдохновленный Меж
 
ду 

группами 
2,288 2 1,144 0,903 0,408 

Вну
 
три 

группы 
163,432 129 1,267 - - 

В общем  165,720 131 - - - 

Радос
 
тный Между 

груп
 
пами 

1,652 2 0,826 0,826 0,440 

Внутри 

гру
 
ппы 

128,977 129 1,000 - - 

В общ
 
ем  130,629 131 - - - 

Полный си
 
л Между 

груп
 
пами 

13,470 2 6,735 5,677 0,004 

Внутри 

гру
 
ппы 

153,045 129 1,186 - - 

В общ
 
ем  166,515 131 - - - 
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3.6

3.7

3.8

3.9

4

ПМ ВМ ОМ
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Продолжение табл  ицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Заинтересованный Меж
 
ду 

группами 

1,470 2 0,735 0,684 0,506 

Вну
 
три 

группы 

138,591 129 1,074 - - 

В общем  140,061 131 - - - 

Увере
 
нный Между 

груп
 
пами 

1,152 2 0,576 0,703 0,497 

Внутри 

гру
 
ппы 

105,659 129 0,819 - - 

Общее  106,811 131 - - - 

Сосредот
 
оченный Между 

груп
 
пами 

4,409 2 2,205 2,145 0,121 

Внутри 

гру
 
ппы 

132,591 129 1,028 - - 

Общее  137,000 131 - - - 

Вдохнов
 
ленный Между 

груп
 
пами 

0,424 2 0,212 0,154 0,858 

Внутри 

гру
 
ппы 

177,841 129 1,379 - - 

Общее 178,265 131 - - - 

Решите
 
льный Между 

груп
 
пами 

6,470 2 3,235 3,513 0,033 

Внутри 

гру
 
ппы 

118,773 129 0,921 - - 

Общее 125,242 131 - - - 

Внимат
 
ельный Между 

груп
 
пами 

7,409 2 3,705 3,469 0,034 

Внутри 

гру
 
ппы 

137,773 129 1,068 - - 

Общее 145,182 131 - - - 

Бод
 
рый Между 

груп
 
пами 

5,045 2 2,523 2,101 0,126 

Внутри 

гру
 
ппы 

154,864 129 1,200 - - 

Общее  159,909 131 - - - 
 

 

Следу ющим шагом бы  ло более подр  обно проанализировать отнош  ение 

мимикрии с вышеназванными эмоц  иями. С эт  ой целью бы  л проведен дан ных с 

использ ованием двухфакторного дисперс  ионного анализа ANOVA (SPSS 24) п о 
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следующей схе ме: 2 (пол испыт  уемых: женский и мужской) × 3 (П  М, ВМ, О М) 

в каче стве независимых перем  енных с одн  ой стороны и с дру  гой стороны 

ощущ ение полноты си  л, решительность и внимательность в качестве завис имых 

переменных.  

Бы  л выявлен знач имый эффект в отношении эт  их трех эмо  ций вне 

зависи мости от генде  рной принадлежности. 

Ощущ ение полноты си л (полный си  л). Вербальная мими крия 

стимулировала повыш ение ощущения полн  оты сил (M = 4, SD = 1.03; F (2, 13) = 

5.677; p < 0,05, в данном слу чае p = .008; η2 = .073), в отли чие от бихевио  ральной 

мимикрии (M = 3,43, SD = 0,92) и отсутствия мими  крии (M = 3,27, SD = 1,30). 

Вербальная мими крия также стимули ровала повышение уро  вня решительности 

(M = 4,05, SD = 0,89; F (2, 129) = 3,513; p < 0,05, в данном слу  чае p = 0,014; η2 = 

0,066) в отли чие от бихевио  ральной мимикрии (M = 3,66, SD = 1,01) и отсутствия 

мими крии (M = 3,52, SD = 0,98). Внимательность так же имела знач имый эффект 

в группе верба  льной мимикрии, стимулир  овавшая повышение е  е уровня (M = 

4,09, SD = 0,96; F (2,129) = 3,469; p < 0,05, в данном слу чае р = 0,050; η2 = 0,051) 

в отличие о т бихевиоральной мими  крии (M = 3,70, SD = 1,13) и отсут ствия 

мимикрии (M = 3,52, SD = 0,99). 

Так им образом, по сравн  ению с П М и О М, именно верба льная мимикрия 

стимули ровала повышение уро  вня вышеуказанных тр  ех специфичных эмо  ций, 

как у испытуемых му  жского, та к и женс  кого пола (ри сунок 2).  

 

 
 

Рису  нок 2 - Проявление ощущ ения силы, решител ьности, внимательности 

в группах 

 

Попа рное сравнение меж  ду кондициями верба  льная мимикрия и отсутствие 

мими крии с использ  ованием критерия Б  онферр они также выяв ило значимый 
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эфф ект (p < 0,05) в отн ошении ощущ ения полноты си  л (р = 0,007; таблица 7), 

решительности (р = 0,011; таблица ) и внимательности (р = 0,044; таблица 9). 

 

Таблица 7 - Попа рное сравнение гру  пп (ПМ, В М, ОМ) и ощущение полн  оты сил 

 

Гру  ппа Группа Сред  няя 

разница  

Станда ртная 

ошибка 

Значимость 95% 

Достове рность 

Нижняя 

гран  ица 

ПМ В  М -0,474 0,229 0,122 -1,029 

ОМ 0,236 0,228 0,910 -0,318 

В  М ПМ 0,474 0,229 0,122 -0,082 

О М 0,709* 0,229 0,007 0,154 

ОМ П М -0,236 0,228 0,910 -0,789 

ВМ -0,709* 0,229 0,007 -1,265 

 

Табл ица 8 - Попарное сравн  ение групп (П  М, ВМ, О М) и реш  ительность 

 

Гру  ппа Группа Сред  няя 

разница  

Станда ртная 

ошибка 

Значимость 95% 

Достове рность 

Нижняя 

гран  ица 

ПМ В  М -0,321 0,193 0,297 -0,791 

ОМ 0,253 0,193 0,576 -0,215 

В  М ПМ 0,321 0,193 0,297 -0,148 

О М 0,574* 0,193 0,011 0,105 

ОМ П М -0,253 0,193 0,576 -0,720 

ВМ -0,574* 0,193 0,011 -1,043 

 

Табл ица 9 - Попарное сравн  ение групп (ПМ, В М, ОМ) и внимательность 

 

Гру  ппа Группа Сред  няя 

разница  

Станда ртная 

ошибка 

Значимость 95% 

Достове рность 

Нижняя 

гран  ица 

ПМ В  М -0,292 0,218 0,548 -0,822 

ОМ 0,248 0,217 0,766 -0,279 

В  М ПМ 0,292 0,218 0,548 -0,237 

О М 0,541* 0,218 0,044 0,011 

ОМ П М -0,248 0,217 0,766 -0,776 

ВМ -0,541* 0,218 0,044 -1,070 

 

Несм отря на т о, что верба льная мимикрия стимули  ровала эти эмо  ции 

одинаково дл я обоих пол ов, различие в переживании эт  их эмоций бы ли все-та ки 

выявлены. Та к, ощущение полн оты сил, разл ичие в пережи  вании данной эмо ции 

значимо различ ались между пол ами (F (1, 13) = 8.54; p<0,05, в дан  ном случае p 



100 
 

= 0,004), уров ень ощущения полн  оты сил у испытуемых женс  кого пола бы л ниже 

П М: M= 3,32, SD = 0,21; ВМ: M = 3,50, SD = 0,25; О М: M = 2,95, SD = 0,24), чем 

у испытуемых мужс кого пола (П М: M = 3,58, SD = 0,24; ВМ: M = 4,35, SD = 0,21; 

О М: M = 3,48, SD = 0,21). 

Попарное сравн  ение согласно крит  ерию Бонферрони обнар  ужил значимый 

эфф ект в отнош ении гендера и ощущения полн  оты сил (p < 0,05; в данном слу чае  

p = 0,004) (рисун ок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Генде  рные различия в ощущении си  лы 

 

Решительность так же различалась п о гендерному приз наку (F (2, 13) = 4,43; 

p < 0,05; в дан ном случае p = 0,014), уров ень решительности у испытуемых 

женс кого пола бы л ниже (П  М: M = 3,40, SD = 0,18; ВМ: M = 3,89, SD = 0,21; О М: 

M = 2,90, SD = 0,21), чем у испытуемых мужс кого пола (П  М: M = 4, SD = 0,21; 

ВМ: M = 4,15, SD = 0,18; О М: M = 4, SD = 0,18). 

Попарное сравн  ение согласно крит  ерию Бонферрони обнар  ужил значимый 

эфф ект в отнош ении гендера и решительности (p < 0,05; в данном слу  чае  

p = 0,000) (рисун ок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Генде  рный различия и решительность 
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Внимате льность проявлялас ь в разли чной степени у мужского и женского 

по ла (F (1,13) = 7,00; p < 0,05; в дан ном случае p = 0,009). Уров ень 

внимательности у испытуемых женс  кого пола бы  л ниже (П М: M = 3,60, SD = 

0,20; ВМ: M = 3,83, SD = 0,24; О М: M = 3,42, SD = 0,23), чем у испытуемых 

мужс кого пола (П М: M = 4,16, SD = 0,23; ВМ: M = 4,27, SD = 0,20; О М: M = 3,42, 

SD = 0,20). 

Попарное сравн  ение согласно крит  ерию Бонферрони обнар  ужил значимый 

эфф ект в отнош ении гендера и внимательности (p < 0,05; в данном слу чае  

p = 0,009) (рисунок 5). 

 

 
 

Рису  нок 5 - Гендерные разл ичия и внимате  льность 

 

С цел ью изучения влия ния мимикрии н  а переменные С Б в зависи мости от 

лично стных особенностей (экстра  версия/интроверсия) бы  л проведен ана лиз 

данных с учетом экстра версии и интров ерсии личности. Прин  имая во вним ание, 

что колич ество экстравертов и интровертов в группе бы  ло неравное, чт о 

соответствует непарамет рическим критериям анал  иза и с целью выявл  ения 

различий в зависимости о  т экстраверсии и интроверсии личн  ости был пр овед  ен 

анализ дан ных с помо щью критерия Ман  на - Уитни. Сравн  ение проводилось 

отде  льно в каж дой группе: поведен  ческой мимикрии, верба  льной мимикрии, 

отсут ствие мимикрии. Нали чие различий явля ется свидетельством то го, что 

мими крия по-разн ому влияет н а переменные С Б экстравертов и интровертов. 

Отсут ствие различий свидетел ьствует об одина ковом воздействии мими  крии вне 

зависи мости от экстра версии и интров  ерсии. 

В дв ух группах, экстра версии с n₁ = 39 и интроверсии с n₂ = 5 различие в 

переживании ощущ  ения полноты си  л в усло виях поведенческой мими  крии не 

бы ло обнаружено, крит  ерий вероятности оши  бки составлял 5% (экстра  версия, 

средний ра  нг = 23, 71; интроверсия, сред  ний ранг = 13,10; станда  ртная ошибка = 

25, 43; станда  ртное отклонение SD = 0,93), U = 50,5, р = 0,082 (табли цы 10, 11). 
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Таблица 10 - Пров ерка гипотезы в группе П М и пережи вание ощущения полн  оты 

сил 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение полн  оты 

сил в ПМ явля  ется 

одинаковым дл  я 

категорий экстра  версия и 

интров ерсия 

Критерий U 

Ман  на-Уитни 

дл я независимых 

выборок  

0,082ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 11 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 50,500 

W Вилкоксона 65,500 

Стати стика критерия 50,500 

Станда ртная ошибка 25,431 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -1,848 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний 

крит ерий) 

0,065 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,082 

 

Как вид но из резуль  татов анализа экстра верты и интро  верты одинаково 

переж ивали ощущение полн  оты сил в условиях поведен  ческой мимикрии, 

разл ичий между ни  ми не бы ло выявлен о. 

В дв ух группах, экстра  версии с n₁ = 40 и интроверсии с n₂ = 4 было 

обнар ужено статистически знач  имое различие в переживании ощущ  ения 

полноты си  л в усло виях вербальной мими  крии, критерий вероят  ности ошибки 

соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 23, 75; интров  ерсия, средний ра  нг = 

10,00; стандартная оши бка = 23,20; стандартное откло  нение SD = 1,03), U = 30,0,  

р = 0,040 (табл ицы 12, 13). 

 

Таблица 12 - Пров ерка гипотезы в группе В  М ипережи вании ощущения полн  оты 

сил 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

полн оты сил в ВМ 

является 

одина ковым для 

катег орий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незави  симых 

выборок  

0,040ª Нуле вая гипотеза 

отклон яется 
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Таблица 13 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 30,000 

W Вилкоксона 40,000 

Стати стика критерия 30,000 

Станда ртная ошибка 23,197 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -2,155 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний крит  ерий) 0,031 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,040 

 

Согласно дан  ным экстравер ты более интенс  ивнее переживали ощущ  ение 

полноты си  л, нежели интро  верты в усло  виях вербальной мими  крии, различие 

сущест венно, нулевая гипои  теза отклоняется. 

Дал ее при сравн  ении экстраверсии с n₁ = 37 и интров  ерсии с n₂ = 7 бы  ло 

выявлено статист ически значимое разл ичие в пережи  вании ощущения полн  оты 

сил в условиях отсут  ствия мимикрии, крит ерий вероятности оши  бки составлял 

5% (экстра версия, средний ра  нг = 24,43; интроверсия, сред  ний ранг = 12,29; 

станда ртная ошибка = 30,41; станда  ртное отклонение SD = 1,28), U = 58.0,  

р = 0,020 (таблицы 14, 15). 

 

Табл ица 14 - Итоги пров  ерки гипотезы в группе О М ипереж  ивание ощущ ения 

полноты си л 

 

Нулевая гипо  теза Критерий Значи  мость Решение 

Распред  еление 

полноты си л в ОМ 

явля ется одинаковым 

дл я категорий 

экстра версия и 

интров ерсия 

Критерий U Ман  на-

Уитни дл я 

независимых 

выбо рок  

0,020ª Нулевая гипо  теза 

отклоняется 

 

Табл ица 15 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

Всего 44 

U Ман  на-Уитни 58,000 

W Вилко ксона 86,000 

Статистика крит  ерия 58,000 

Стандартная оши бка 30,409 

Стандартизированная стати  стика критерия -2,351 

Асимптот ическая значимость (2-сторо  нний критерий) 0,019 

Точ ная значимость (2-сторо  нний критерий) 0,020 
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Так им образом, ощущ  ение полноты си  л различалось меж ду экстравертами 

и интровертами в условиях верба  льной мимикрии и отсутствия мими  крии. 

Экстраверты интенс  ивнее переживали дан  ную эмоцию неж ели интроверты, чт о 

говорит о том, чт о вербальная мими  крия повышает уров ень ощущения полн  оты 

сил тол ько у экстра вертов. В усло  виях поведенческой мими  крии различий в 

ощущении полн оты сил меж ду экстравертами и интровертами н  е было выяв лено. 

Сумм ируя анализ влия  ния мимикрии в зависимости о  т экстраверсии и 

интроверсии, мож  но подчеркнуть, чт  о мимикрия (верба льная) не вли яет на 

повыш ение ощущения полн  оты сил в случае интров  ерсии, и наоб  орот, 

вербальная мими крия стимулирует повыш  ение ощущени  я полноты си  л у 

экстра вертов. 

Анализ разл ичий влияния мими  крии на решител ьность в зависи  мости от 

экстра версии и интров  ерсии показал следу ющее. При сравн  ении экстраверсии с  

n₁ = 40 и интров  ерсии с n₂ = 4 н е было выяв лено статистически значи  мого 

различия в переживании решител  ьности во вре мя вербальной мими  крии, 

критерий вероят ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 

23,53; интров ерсия, средний ра  нг = 12,25; стандартная оши  бка = 22,93; 

стандартное откло нение SD = 0,89), U = 39,0, р = 0,100 (табл ицы 16, 17). 

 

Таблица 16 - Ито ги проверки гипо тезы в гру ппе ВМ и уровень решител ьности 

 

Нулевая гипо  теза Критерий Значи  мость Решение 

Распред  еление 

решительности в ВМ 

является 

одина ковым для 

катег орий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незав исимых 

выбо рок  

0,100ª Нулевая гипо  теза 

принимается 

 

Табл ица 17 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

Всего 44 

U Ман  на-Уитни 39,000 

W Вилко ксона 49,000 

Статистика крит  ерия 39,000 

Стандартная оши бка 22,926 

Стандартизированная стати  стика критерия -1,788 

Асим птотическая значи  мость (2-сторонний 

крит ерий) 

0,074 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,100 
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В дв ух группах, экстра версии с n₁ = 39 и интроверсии с n₂ = 5 различие в 

переживании решител  ьности во вре мя поведенческой мими  крии не бы ло 

обнаружено, крит  ерий вероятности оши  бки составлял 5% (экстра  версия, 

средний ра  нг = 23, 18; интроверсия, сред  ний ранг = 17,20; станда  ртная ошибка = 

22,93; станда ртное отклонение SD = 1,01), U = 71,0, р = 0,347 (таблицы 18, 19). 

 

Табл ица 18 - Итоги пров ерки гипотезы в группе П  М и уро ень решительности 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

решител ьности в ПМ 

явля ется одинаковым 

дл я категорий 

экстра версия и 

интров ерсия 

Критерий U 

Ман  на-Уитни дл я 

независимых 

выборок  

0,347ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 19 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

1 2 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 71,000 

W Вилкоксона 86,000 

Стати стика критерия 71,000 

Станда ртная ошибка 25,883 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -1,024 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний крит  ерий) 0,306 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,347 

 

При сравн ении экстраверсии с n₁ = 37 и интров ерсии с n₂ = 7 разл ичие в 

пережи  вании решительности в условиях отсут  ствия мимикрии н  е было 

обнар ужено, критерий вероят  ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, 

сред ний ранг = 22,08; интров  ерсия, средний ра  нг = 24,71; стандартная оши  бка = 

29,69; стандартное откло  нение SD = 0,98), U = 145,0, р = 0,637 (та блицы 20, 21). 

 

Табл ица 20 - Итоги пров ерки гипотезы в группе О  М и уров ень решительности 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

решител ьности в ОМ 

явля ется одинаковым 

дл я категорий 

экстра версия и 

интров ерсия 

Критерий U 

Ман  на-Уитни дл я 

независимых 

выбо рок  

0,637ª Нулевая гипо  теза 

принимается 
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Табл ица 21 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

Всего 44 

U Ман  на-Уитни 145,000 

W Вилко ксона 173,000 

Статистика крит  ерия 145,000 

Стандартная оши бка 29,685 

Стандартизированная стати  стика критерия 0,522 

Асимптот ическая значимость (2-сторо  нний критерий) 0,602 

Точ ная значимость (2-сторо  нний критерий) 0,637 

 

Так им образом, в случае пережи  вания решительности разл  ичий между 

экстрав ертами и интров ертами не бы ло обнаружено в  о всех тр ех группах (В М, 

ПМ, О М), они одина ково переживали решител ьность. Данный резул ьтат 

подтверждает, чт  о вербальная мими крия одинаково стимул  ирует решительность 

ка к у эк стравертов, та  к и у интровертов. 

Продо лжая анализ влия  ния мимикрии в зависимости о  т экстраверсии и 

интроверсии, пр  и сравнении экстра версии с n₁ = 40 и интроверсии с n₂ = 4 

различие в переживании внимате льности в гру ппе вербальной мими  крии не 

бы ло обнаружено, крит  ерий вероятности оши бки составлял 5% (экстра  версия, 

средний ра нг = 23,28; интроверсия, сред  ний ранг = 14,75; станда  ртная ошибка = 

23,05; станда ртное отклонение SD = 0,96), U = 49,0, р = 0,222 (таблицы 22, 23). 

 

Табл ица 22 - Итоги пров ерки гипотезы в группе В  М, внимательность 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

внимате льности в ВМ 

явля ется одинаковым дл  я 

категорий экстра  версия и 

интров ерсия 

Критерий U 

Ман  на-Уитни 

дл я независимых 

выборок  

0,222ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 23 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 49,000 

W Вилкоксона 59,000 

Стати стика критерия 49,000 

Станда ртная ошибка 23,047 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -1,345 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний крит  ерий) 0,179 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,222 
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В слу  чае сравнения экстра версии с n₁ = 39 и интроверсии с n₂ = 5 различие 

в переживании внимате  льности в гру  ппе поведенческой мими  крии не бы  ло 

обнаружено, крит  ерий вероятности оши  бки составлял 5% (экстра  версия, 

средний ра нг = 23,35; интроверсия, сред  ний ранг = 15,90; станда  ртная ошибка = 

26,05; станда ртное отклонение SD = 1,13), U = 65,0, р = 0,230 (таблицы 24, 25). 

 

Табл ица 24 - Итоги пров ерки гипотезы в группе П  М, внимательность 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

внимате льность в ПМ 

явля ется одинаковым дл  я 

категорий экстра  версия и 

интров ерсия 

Критерий U 

Ман  на-Уитни 

дл я независимых 

выборок  

0,230ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 25 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 64,500 

W Вилкоксона 79,500 

Стати стика критерия 64,500 

Станда ртная ошибка 26,047 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -1,267 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний крит  ерий) ,205 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) ,230 

 

Анализ сравн ения экстраверсии с n₁ = 37 и интров ерсии с n₂ = 7 разл ичие в 

пережи  вании внимательности в группе отсут  ствия мимикрии так же не бы ло 

обнаружено, крит  ерий вероятности оши  бки составлял 5% (экстра  версия, 

средний ра нг = 22,76; интроверсия, сред  ний ранг = 21,14; станда  ртная ошибка = 

29,56; станда ртное отклонение SD = 1,00), U = 120,0, р = 0,778 (таблицы 26, 27). 

 

Табл ица 26 - Итоги пров ерки гипотезы в группе О  М, внимательность 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

внимате льности в 

ОМ явля ется 

одинаковым дл  я 

категорий 

экстра версия и 

интров ерсия 

Критерий U Ман на-

Уитни дл я 

независимых 

выбо рок  

0,778ª Нулевая гипо  теза 

принимается 

 



108 
 

Табл ица 27 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

Всего 44 

U Ман  на-Уитни 120,000 

W Вилко ксона 148,00 

Статистика крит  ерия 120,000 

Стандартная оши бка 29,563 

Стандартизированная стати  стика критерия -,321 

Асимптот ическая значимость (2-сторо  нний 

критерий) 

0,748 

Точ ная значимость (2-сторо  нний критерий) 0,778 

 

Так им образом, экстра  верты и интро  верты одинаково переж  ивали 

внимательность в  о всех тр ех группах (П  М, ВМ, О  М), что подтве рждает нашу 

гипо тезу о позит ивном влиянии верба  льной мимикрии н  а внимательность ка к 

экстравертов, та  к и интров ертов. 

Суммируя, ана лиз влияния мими  крии на ощущ  ение полноты си  л, 

решительности и внимательности в зависимости о т личностных особен  ностей 

(экстраверсии/интров  ерсии), необходимо подчер  кнуть, что небол ьшие 

особенности влия  ния мимикрии н  а экстравертов и интровертов вс  е-таки 

присут ствуют. Мимикрия н  е стимулирует повыш ение ощущения полн  оты сил, у 

интровертов, в отличие о  т экстравертов, н  а которых верба  льная мимикрия 

вли  яла как стиму лятор данной эмо  ции. В отнош  ении решительности и 

внимательности, т о здесь резул ьтаты анализа полно  стью совпадают с общим 

анал изом (см. вы ше, двухфакторный дисперс ионный анализ эт  их эмоций), 

верба льная мимикрия одина  ково стимулирует повыш  ение решительности и 

внимательности ка  к для экстра вертов, так и для интров ертов. 

Факторный ана лиз вышеназванных тр  ех эмоций выя  вил, что ощущ ение 

полноты си  л позитивно коррел  ирует с восто  ргом (r = 0,48, p < 0,001; в дан ном 

случае p = 0,001) и активностью (r = 0,66, p < 0,001; в данном слу чае p = 0,000) 

(рисунок 6). Бол ее того, ощущ ение полноты си  л было выяв  лено как од ин из пя ти 

(радостный, пол ный сил, заинтере сованный, уверенный, вдохнов  ленный) 

факторов, детермин  ирующих весь сп исок позит ивных эмоций н  а 72% (таблица 

28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Отнош  ения ощущения си  лы с активн остью и восто ргом 

Ощущ ение 

полноты си лы 

Вост  орг Активн ость 
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Таблица 28 - Табл ица ротации квадр  атов нагрузок 

 

Сум мы извлечения квадр  атов нагрузок Сум мы ротации квадр  атов 

нагрузок. Все го 

Компонент Кумуля  тивный %  

1 Радостный  29,626 3,845 

2 Пол ный сил 45,163 3,661 

3 Заинтере сованный 55,373 2,767 

4 Уверенный 64,207 3,066 

5 Вдохнов ленный 71,996 3,635 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

10 - - - 

 

Решительность и внимательность позит ивно коррелируют с друг дру  гом (r 

= 0,68, p = 0,000) и п  о отдельности с чувством уверен  ности: решительность и 

уверенность (r = 0,75, p < 0,001; в данном слу чае p = 0,000); внимательность и 

уверенность (r = 0,75, p < 0,001; в данном слу чае p = 0,000) (рисун ок 7). 

 
Рису  нок 7 - Отношения меж ду решительностью, внимател ьностью и 

уверен ностью 

 

Отношения мими  крии с оптим  измом и симпа  тией (гипотеза 2). 

Двухфак  торный дисперсионный ана  лиз ANOVA по схе ме: 2 (пол испыт  уемых: 

женский и мужской) × 3 (П  М, ВМ, О М) в каче  стве независимых перем  енных с 

одн ой стороны и с дру  гой стороны опти  мизм и симп  атия в каче стве зависимых 

перем енных. Анализ п  о данной схе  ме проводился отде  льно для каж дой 

зависимой перем енной. 

Анализ взаимод ействия мимикрии и уровня оптим  изма показал, чт о 

мимикрия ка к поведенческая, та к и верба  льная значительно стимул  ирует 

уровень оптим изма (F (2, 13) = 26,72; p < 0,001, в дан ном случае p = 0,000; η2 = 

Решительность Внимательность

Уверенность 
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0,029; соответ ственно: ПМ: M = 1,13, SD = 0,15; В М: M = 1,16, SD = 0,14), чем 

отсут ствие мимикрии (О  М: M = 0.92, SD = 0,20). Попарное сравнение согл асно 

критерию Б  онферрони выя  вил статистически знач имое различие в уровне 

оптим изма между верба льной мимикрией и отсутствием мими  крии (p < 0,05; в 

дан ном случае p = 0,000) (рису нок 8, табл ица 29). 

 

 
 

Рису  нок 8 - Уровень оптим изма в груп пах вербальной (В М) и отсут ствие 

(ОМ) мими  крии 

 

Таблица 29 - По парное сравн  ение между груп  пами в уро вне оптимизма 

 

Гру  ппа Группа Сред  няя 

разница  

Станда ртная 

ошибка 

Значимость 95% 

Достове рность 

Нижняя 

гран  ица 

ПМ В  М -,028 0,036 1,000 -0,115 

ОМ 0,211* 0,036 0,000 0,124 

В  М ПМ 0,028 0,036 1,000 -0,059 

О М 0,239* 0,036 0,000 0,152 

ОМ П М -0,211* 0,036 0,000 -0,297 

ВМ -0,239* 0,036 0,000 -0,326 

 

Генде рных различий в уровне оптим  изма в общ  ем не бы ло выявлено 

(F(1,13) = 0,68; p > 0,4); так же не бы  ло выявлено взаимод  ействия пола 

испыт уемых и мими крии (F(2,13) = 0,12; p > 0,9). 

Для изуч ения влияния лично  стных особенностей 

(экстра версия/интроверсия) н  а связь мими крии и оптим  изма был пров  еден 

сравнительный ана лиз данных с учетом экстра  версии и интров ерсии личности 

согл асно критерия Ман  на - Уитни (непарамет рические данные). Сравн  ение 

экстраверсии и интроверсии произво  дилось отдельно дл  я каждой гру ппы: 

поведенческая мими  крия, вербальная мими  крия, отсутствие мими крии. 

Сравнение экстра версии с n₁ = 39 и интроверсии с n₂ = 5 не обнар  ужило 

различий в уровне оптим  изма в гру  ппе поведенческой мими  крии, критерий 

0
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вероят ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 23,49; 

интров ерсия, средний ра  нг = 14,18; стандартная оши  бка = 26,52; стандартное 

откло нение SD = 0,15), U = 59,0, р = 0,165 (табл ицы 30, 31). 

 

Таблица 30 - Пров ерка гипотезы в группе П М, оптимизм 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

оптим изма в ПМ 

явля ется 

одинаков ым для 

катег орий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незави  симых 

 выборок  

0,165ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 31 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 59,000 

W Вилкоксона 74,000 

Стати стика критерия 59,000 

Станда ртная ошибка 26,521 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -1,452 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний 

крит ерий) 

0,147 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,165 

 

Сравнение экстра версии с n₁ = 40 и интроверсии с n₂ = 4 не обнар  ужило 

различий в уровне оптим изма в гру  ппе вербальной мими  крии, критерий 

вероят ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 23,41; 

интров ерсия, средний ра  нг = 13,38; стандартная оши  бка = 24,01; стандартное 

откло нение SD = 0,14), U = 43,5, р = 0,140 (табл ицы 32, 33). 

 

Таблица 32 - Пров ерка гипотезы в группе В М, оптимизм 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

оптим изма в ВМ 

явля ется 

одинаковым дл  я 

катего рий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незави  симых 

выборок  

0,140ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 
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Таблица 33 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 43,500 

W Вилкоксона 53,500 

Стати стика критерия 43,500 

Станда ртная ошибка 24,070 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -1,516 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний 

крит ерий) 

,129 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) ,140 

 

Сравнение экстра версии с n₁ = 36 и интроверсии с n₂ = 8 не обнар  ужило 

различий в уровне оптим  изма в гру  ппе отсутствия мими  крии, критерий 

вероят ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 22,68; 

интров ерсия, средний ра  нг = 21,69; стандартная оши  бка = 32,38; стандартное 

откло нение SD = 0,20), U = 137,5, р = 0,846 (табл ицы 34, 35). 

 

Таблица 34 - Пров ерка гипотезы в группе О  М, оптимизм 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

оптим изма в ОМ 

явля ется 

одинаковым дл  я 

катего рий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незави  симых 

выборок  

0,846ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 35 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 137,500 

W Вилкоксона 173,500 

Стати стика критерия 137,500 

Станда ртная ошибка 32,378 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -,201 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний 

крит ерий) 

0,841 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,846 

 

Суммируя, ана лиз влияния мими  крии на уров  ень оптимизма в зависимости 

о т личностных особен  ностей (экстраверсии/интров  ерсии), необходимо 
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подчер кнуть, что резул ьтаты анализа подтве рждают общий ана лиз связи 

мими крии и оптим  изма. Вербальная мими  крия одинаково стимул  ирует 

повышение оптим  изма как дл я экстравертов, та к и дл я интровертов. 

Симп атия к эксперим  ентатору (мимкёру) в условиях мими  крии (ПМ, В М) и 

отсут ствия мимикрии (О  М). Результаты анал иза показали, чт о влияние 

мими крии как поведен  ческой, так и вербальной име  ет статистически знач имый 

эффект н а уровень симп атии в отнош ении мимикёра (F (2, 13) = 6,62; p < 0,05 в 

данном слу чае p = 0,002; η2 = 0,095; соответственно: П  М: M = 6,22, SD = 0,58; 

ВМ: M = 6,07, SD = 0,70) неж ели отсутствие мими крии ( M = 5,68, SD = 0,83) 

(рисун ок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Симп атия в груп пах ПМ, В  М и О М. 

 

Попарное сравн  ение с использ  ованием критерия Бонфе  ррони выявило 

знач имый эффект отнош ении только гру ппы ПМ (p < 0,05; в данном слу чае p = 

0,001), что гово рит о то  м, что тол ько поведенческая мими  крия стимулирует 

повыш ение уровня симп  атии в отнош ении мимикёра. Эфф  ект для верба льной 

мимикри оказ ался не соответс твующим статистической значи мости (p> 0,05; в 

дан ном случае p = 0,064) (таб лица 36). 

 

Табл ица 36 - Попарное срав нение меж ду группами в уро  вне симпатии 

 

Гру  ппа Группа Сред  няя 

разница  

Станда ртная 

ошибка 

Значимость 95% 

Достове рность 

Нижняя 

гран  ица 

ПМ В  М 0,186 0,153 0,682 -0,186 

ОМ 0,543* 0,152 0,001 0,175 

В  М ПМ -0,186 0,153 0,682 -0,558 

О М 0,357 0,153 0,064 -0,014 

ОМ П М 0,543* 0,152 0,001 0,911 

ВМ -0,357 0,153 0,064 -0,728 

4

6

ПМ ВМ ОМ

Симпатия

Симпатия
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Н е было выяв лено взаимодействия меж  ду симпатией в общем и пола 

испыт уемых (F(1,13) = 0,19; p > 0, 05, в дан ном случае p = 0,891), анало гично и в 

отношении по  ла испытуемых и условий нали  чия либо отсут ствия мимикрии 

(F(2,13) = 1.75; p > 0,05, в данном слу чае p = 0,178). 

Сравнение экстра версии и интров  ерсии в груп пах: ПМ, В М, ОМ. Ана лиз 

влияния лично  стных особенностей (экстра  версия/интроверсия) н  а связь 

мими крии и симп  атии с уче том экстраверсии (n₁ = 39) и интроверсии (n₂ = 5) 

личн ости не обнар  ужило различий в уровне симп  атии в гру  ппе поведенческой 

мими крии, критерий вероят  ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний 

ранг = 23,58; интров  ерсия, средний ра  нг = 14,10; стандартная оши  бка = 26,89; 

стандартное откло нение SD = 0,58), U = 55,5, р = 0,123 (табл ицы 37, 38). 

 

Таблица 37 - Пров ерка гипотезы в группе П М и уров ень симпатии 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

симп  атии в ПМ 

явля ется 

одинаковым дл  я 

катего рий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незав исимых 

выбо рок  

0,123ª Нулевая гипо  теза 

принимается 

 

Табл ица 38 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

Всего 44 

U Ман  на-Уитни 55,500 

W Вилко ксона 70,500 

Статистика крит  ерия 55,500 

Стандартная оши бка 26,887 

Стандартизированная стати  стика критерия -1,562 

Асимптот ическая значимость (2-сторо  нний 

критерий) 

0,118 

Точ ная значимость (2-сторо  нний критерий) 0,123 

 

Сравн  ение экстраверсии (n₁ = 40) и интроверсии (n₂ = 4) личн ости не 

обнар ужило различий в уровне симп  атии в гру  ппе вербальной мими  крии, 

критерий вероят ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 

23,19; интров ерсия, средний ра  нг = 15,63; стандартная оши  бка = 23,34; 

стандартное откло нение SD = 0,70), U = 52,5, р = 0,273 (та блицы 39, 40). 

 

  



115 
 

Табл ица 39 - Проверка гипо  тезы в гру  ппе ВМ и уровень симп  атии 

 

Нулевая гипо  теза Критерий Значи  мость Решение 

Распред  еление 

симпатии в ВМ 

является 

одина ковым для 

катег орий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незави  симых 

выборок  

0,273ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 40 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 44 

U Манна-Уит ни 52,500 

W Вилкоксона 62,500 

Стати стика критерия 52,500 

Станда ртная ошибка 24,335 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -1,130 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний 

крит ерий) 

0,258 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,273 

 

Сравнение экстра версии (n₁ = 36) и интров ерсии (n₂ = 8) личности 

обнар ужило различия в уровне симп  атии в гру ппе отсутствия мими  крии, 

критерий вероят ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 

25,19; интров ерсия, средний ра  нг = 10,38; стандартная оши  бка = 32,71; 

стандартное откло нение SD = 0,87), U = 47,0, р = 0,002 (табл ицы 41, 42). 

 

Таблица 41 - Пров ерка гипотезы в группе О  М и уров ень симпатии 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

симп  атии в ОМ 

явля ется 

одинаковым дл  я 

катего рий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незави  симых 

выборок  

0,002ª Нулевая гипо  теза 

отклоняется 
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Табл ица 42 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

1 2 

Всего 44 

U Ман  на-Уитни 47,000 

W Вилко ксона 83,000 

Статистика крит  ерия 47,000 

Стандартная оши бка 32,714 

Стандартизированная стати  стика критерия -2,965 

Асим птотическая значи  мость (2-сторонний 

крит ерий) 

0,003 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,002 

 

Согласно резуль  татам анализа, ощущ ение симпатии у интровертов ни  же, 

чем у экстравертов в группе отсут  ствия мимикрии, обще ние в усло виях 

отсутствие мими  крии снижает симп атию интровертов в отношении собесе  дника. 

Первый экспер  имент выявил влия  ние мимикри  я на повыш ение уровня 

оптим изма (ВМ) и симпатии (П  М) к мими кёру вне зависи  мости от лично  стных 

особенностей, так их как экстра версия и интров  ерсия. Гипотеза в отношении 

позит ивных эмоций в общем (увлеч  енный, радостный, пол ный сил, 

заинтере сованный, уверенный, сосредот  оченный, вдохновленный, 

решите льный, внимательный, бод  рый) не бы ла подтверждена. Одн  ако, было 

выяв лено, что В  М позитивно вли яет на ощущ  ение полноты си  л, решительности 

и внимательности у обоих пол  ов как мужс кого, так и женского по  ла. Тем н е 

менее, у представителей мужс  кого пола он  и были вы ше, чем у представителей 

женс кого пола, разл  ичия были н  а уровне статист ической значимости (p<0,05). 

В М не стимул ирует повышение ощущ  ения полноты си  л у испыт  уемых с 

интров ерсией, однако стимул ирует у испыт уемых с экстрав ерсией. Влияние В М 

на решител ьность и внимате льность остается позит ивной в отнош ении обоих 

направле нностей личности (экстра  версии и интров ерсии). 

Факторный ана лиз вышеназванных тр  ех эмоций выя  вил, ощущение 

полн  оты сил позит  ивно коррелирует с восторгом (r = 0,48, p < 0,001; в данном 

слу чае p = 0,001) и активн  остью (r = 0,66, p < 0,001; в дан ном случае p = 0,000). 

Ощущ ение полноты так же является одн ой из пя ти эмоций, опреде  ляющих весь 

спе ктр позитивных эмо  ций на 72 %. Решител ьность и внимате  льность позитивно 

коррел ируют с др  уг другом (r = 0,68, p = 0,000) и по отдель  ности с чувс твом 

уверенности: решител  ьность и уверен  ность (r = 0,75, p < 0,001; в дан ном случае 

p = 0,000); внимате льность и уверен  ность (r = 0,75, p < 0,001; в дан ном случае p 

= 0,000)  

Верба льная мимикрия стимул ирует оптимизм, поведен  ческая мимикрия 

стимул ирует симпатию в отношении мими  кера, в обо их случаях влия  ние 

мимикрии н е зависит о  т гендерной принадл ежности и особен  ности личности 

(экстра версия, интроверсия). 
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3.2 Влия ние мимикрии н а позитивные эмо  ции, эмоциональный 

интел лект, оптимизм и удовлетворённость жиз  нью мимикёра в процессе 

интер акции, по резуль  татам второго экспер  имента 

 

Целью втор  ого эксперимента бы ло исследование влия  ния мимикрии н а 

оптимизм, эмоцион  альный интеллект, позит  ивные эмоции и удовлетворённость 

жиз нью мимикёра в процессе интер  акции с использ ованием мимикрии. 

Использ ованый методический арсе  нал: методики: Шка  лы позитивного и 

негативного аффе кта (ШПАНА, Watson D., Clark L., Tellegen A., 1988 [193, pp. 

1063-1070]), мето дика индекса самоо тчета - шкала эмоцион  ального интеллекта 

(Schutte N. и коллеги, 1998 [194, pp. 164-177]), те ст диспозиционного оптим  изма, 

разработанный (ДО  Т; Scheier M., Carver C., 1985 [64, pp. 235-247]), шкала 

удовлетво ренности жизнью (ШУ  ДЖ; Diener E. и колл еги, 1985г. [128, pp. 71-75]], 

те ст определения уро  вня симпатии. Фикс ация копирований в процессе 

интер акций. 

Методы обраб отки данных  

Ана  лиз данных бы  л проведен с использованием дисперс  ионного анализа 

ANOVA с повторными измере  ниями позитивных эмо  ций, эмоционального 

интел лекта, оптимизма и удовлетворенности жиз  нью перед и после тренин  говой 

программы. Ана лиз был осно ван на следу ющей схеме: 2 (гру  ппы: 

экспериментальная и контрольная) × 2 (пер  ед и пос ле тренинга) в качестве 

незави симых переменных с одной стор  оны и с другой стор  оны позитивные 

эмо ции, эмоциональный интел лект, оптимизм и удовлетворенность жиз  нью в 

каче стве зависимых перем  енных. Анализ п  о данной схе ме проводился отде  льно 

для каж дой зависимой перем  енной. 

С цел ью изучения влия ния практики мими  крии на перем енные СБ с учетом 

лично стных особенностей испыт  уемых (экстраверсия/интров  ерсия) был 

пров еден анализ дан  ных с помо щью критерия Ман  на - Уитни. Прин имая во 

вним ание, что колич ество экстравертов намн  ого превышало колич ество 

интровертов, дан  ные были отне сены к чис лу непараметрических, чт  о 

обосновывает крит ерий Манна-Уит ни. С эт  ой целью бы ло проведено сравн ение 

на выявл ение различий в уровне перем  енных СБ меж  ду экстраверсией и 

интроверсией в экспериментальной гру  ппе. Наличие разл  ичий является 

свидете льством того, чт  о мимикрия п  о-разному вли яет на перем енные СБ 

экстра вертов и интров ертов. Отсутствие разл ичий свидетельствует о  б 

одинаковом воздей  ствии мимикрии вн  е зависимости о  т экстраверсии и 

интроверсии. 

Резул ьтаты анализа пока зали, что практика мими крии позволила повы  сить 

уровень позит ивных эмоций у испытуемы  х в экспериме нтальной группе (Wilks’ 

Lambda = 0,824, F(1,58) = 12,42; p < 0,05, в данном слу чае p = 0,001; η2 = 0,176; 

соответственно: экспериме  нтальная группа зам еры до трен  инга: M = 3.73, SD = 

0,46 и пос  ле тренинга: M = 4,23, SD = 0,25) в отличие о т контрольной гру  ппы, 

замеры д о тренинга: M = 3,22, SD = 0,47 и замеры пос ле тренинга: M = 3,49, SD 

= 0,56). 
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Попа рное сравнение п  о критерию Б  онферр  они выявил знач имое различие в 

уровне позит ивных эмоций пер  ед и пос ле тренингов (p < 0,05; в данном слу чае p 

= 0,000), что позво  ляет опровер гнуть нулевую гипо тезу (таблица 43). 

 

Таблица 43 - Попа рное сравнение пер ед и по сле трени нгов и позит ивные эмоции 

 

Позит ивные 

Эмоции 

Пози тив 

ные 

эмо ции 

Средняя 

разн  ица 

Стандартная 

оши  бка 

Значимость 95% Достов  ерный 

интервал дл  я различий 

Ниж няя 

граница 

Верх няя 

граница 

Пер ед После -0,568* 0,083 0,000 -0,734 -0,403 

Пос ле Перед 0,568* 0,083 0,000 0,403 0,734 

 

Те ст Левена н а равенство оши бок показал, чт о зависимая перем енная 

(позитивные эмо ции) одинаково предст  авлена у вс ех испытуемых пер  ед 

прохождением трени  нгов p > 0,05 (в дан ном случае p = 0,992), пос ле 

эксперимента позит ивные эмоции име  ли различие в группах пос  ле окончания 

трени нгов, что подчер  кивает различие в  о влиянии н  а позитивные эмо  ции (в 

экспериме нтальной и контро  льной группах) p < 0,05 (в данном слу чае p = 0,002). 

Сравнение дина мики групп (экспериме  нтальная и контро  льная) показали, 

чт о различия в уровне позит  ивных эмоций меж  ду группами статист ически 

значимы (F(1,58) = 30,09; p < 0,05, в данном слу чае p = 0,000; η2 = 0,342). 

Сравнение внутр  енней динамики гру  пп (динамика показа  телей до и после 

экспериме нтальной и контро  льной групп) так же показали знач имые различия p 

< 0,05, в данном слу  чае p = 0,000. 

Таким обра зом, результаты пока зали, что прак тика мимикрии в ежедневной 

жиз ни стимулирует повыш ение уровня позит  ивных эмоций (ри  сунок 10). 

 

 
 

Рису  нок 10 - Замеры позит ивных эмоций пер  ед и пос ле тренингов 

3

3.5

4

перед после

Позитивные эмоции

экспериментальная группа контрольная группа
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Сравнит ельный анал из данных с помощью крит  ерия Манна - Уит ни на 

выявл ение различий в уровне перем  енных СБ меж ду экстраверсией и 

интроверсией пока  зал, что в двух груп пах, экстраверсии с n₁ = 25 и интров  ерсии 

с n₂ = 5 разл ичие в уро  вне позитивных эмо  ций в экспериме  нтальной группе 

(пос ле тренингов мими  крии) не бы ло обнаружено, крит  ерий вероятности 

оши бки составлял 5% (экстра версия, средний ра нг = 23,71; интроверсия, сред  ний 

ранг = 13,10; станда ртная ошибка= 17,75; станда ртное отклонение SD = 0,33), U= 

64,5, р = 0,914 (таблицы 44, 45). Прак тика мимикрии одина  ково стимулировала 

уров ень позитивных эмо  ций у испыт уемых с экстрав  ерсией и интров ерсией.  

 

Таблица 44 - Пров ерка гипотезы в экспериментальной гру  ппе и уров ень 

позитивных эмо  ций 

 

Нулевая гипо  теза Критерий Значи  мость Решение 

Распред  еление 

позитивных эмо ций 

в эк  сп. группе пос  ле 

тренингов явля ется 

одинаковым дл  я 

катего рий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незави  симых 

 выборок  

0,914ª Нулевая гипо  теза 

принимается 

 

Табл ица 45 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

Всего 30 

U Ман  на-Уитни 64,500 

W Вилко ксона 79,500 

Статистика крит  ерия 64,500 

Стандартная оши бка 17,751 

Стандартизированная стати  стика критерия ,113 

Асимптот ическая значимость (2-сторо  нний 

критерий) 

,910 

Точ ная значимость (2-сторо  нний критерий) ,914 

 

Ана  лиз взаимодействия мими  крии и эмоцион  ального показал, чт  о практика 

мими крии имеет значит ельный эффект дл я экспериментальной гру  ппы значение 

крит ерия Лямда Уил  кса = 0,839, F(1,58) = 11,12; p < 0,05, в дан ном случае p = 

0,001; η2 = 0,161; соответ ственно: показатели экспериме  нтальной группы д  о 

тренинга, M = 3,48, SD = 0,23 и после трен инга, M = 3,83, SD = 0,34. Показатели 

контро льной группы д  о тренинга, M = 3,52, SD = 0,40 и после трен инга, M = 3,51, 

SD = 0,31. 
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Попарное сравн  ение по крит ерию Бонферрони выя вил значимое разл ичие в 

уро вне ЭИ пер ед и пос  ле тренингов (p < 0,05; в данном слу  чае p = 0,002), что 

позво ляет сделать выв  од о то м, что экспериме нтальная группа име  ла значимый 

под ъем в уро вне ЭИ, неж ели контрольная гру ппа (таблица 46). 

 

Табл ица 46 - Попарное сра внение пер  ед/после трени нгов и Э  И 

 
Позитив 

ны е эмоции 

Пози тив 

ные эмо  ции 

Средняя 

разн  ица 

Стандартная 

оши  бка 

Значимостьᵇ 95% Достов  ерный 

интервал дл  я 

различий 

Ниж няя 

граница 

Верх няя 

граница 

Пер ед После -0,173* 0,053 0,002 -0,280 -0,067 

Пос ле Перед 0,173* 0,053 0,002 0,067 0,280 

 

Сравн  ение динамики гру  пп (экспериментальная и контрольная) пока  зали, 

что разл ичия в уро  вне эмоционального интел  лекта между груп  пами 

статистически знач  имы (F (1,58) = 5,02; p < 0,05, в дан ном случае p = 0,029; η2 = 

0,080), т.е. экспериме  нтальная группа пока  зала наиболее высо  кие показатели 

дина мики, нежели контро  льная группа. Сравн  ение внутренней дина  мики групп 

(дина мика показателей д  о и пос ле экспериментальной и контрольной гру  пп) 

также пока  зали значимые разл ичия p < 0,05, в дан ном случае p = 0,002 (ри  сунок 

11). 

 

 
 

Рису  нок 11 - Уровень Э И перед и после трени  нгов в экспериме нтальной и 

контро льной группах 

 

В двух груп пах экстраверсии с n₁ = 25 и интров ерсии с n₂ = 5 разл ичие в 

уро вне ЭИ в экспериментальной гру  ппе (после трени  нгов мимикрии) н  е было 

обнар ужено, критерий вероят  ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, 

сред ний ранг = 15,50; интров  ерсия, средний ра  нг = 15,50; стандартная оши  бка = 

3.4

3.9

перед после

Эмоциональный интеллект

экспериментальная группа контрольная группа
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17,90; стандартное откло  нение SD = 0,33), U = 62,5, р = 1,000 (табл ицы 47, 48). 

Практика мими крии одинаково стимули  ровала уровень Э  И у испыт уемых с 

экстрав ерсией и интров ерсией. 

 

Таблица 47 - Пров ерка гипотезы в экспериментальной гру  ппе и уров ень ЭИ 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение Э  И в 

эк  сп. группе пос  ле 

тренингов явля ется 

одинаковым дл  я 

катего рий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незави  симых 

выборок  

1,000ª Нулевая гипо  теза 

принимается 

 

Табл ица 48 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

Всего 30 

U Ман  на-Уитни 62,500 

W Вилко ксона 77,500 

Статистика крит  ерия 62,500 

Стандартная оши бка 17,902 

Стандартизированная стати  стика критерия 0,000 

Асимптот ическая значимость (2-сторо  нний 

критерий) 

1,000 

Точ ная значимость (2-сторо  нний критерий) 1,000 

 

Ана  лиз взаимодействия мими  крии и оптим  изма выявил, чт  о практика 

мими крии имеет значит ельный эффект дл  я экспериментальной гру  ппы Wilks’ 

Lambda = 0,808, F (1,58) = 13,75; p < 0,05, в дан ном случае p =0,000; η2 = 0,192; 

соответ ственно: показатели экспериме нтальной группы д  о тренинга, M = 1,02, 

SD = 0,22 и после трен инга, M = 1,21, SD = 0,11. Показатели контро  льной группы 

д  о тренинга, M = 1,03, SD = 0,20 и после трен инга, M = 0,99, SD = 0,23. 

Попарное сравн  ение по крит ерию Бонферрони выя вил значимое разл ичие в 

уро вне оптимизма пер  ед и пос ле тренингов (p < 0,05; в данном слу чае p = 0,017), 

что позво ляет сделать выв  од о то  м, что экспериме нтальная группа име  ла 

значимый под ъем в уро вне оптимизма, неж ели контрольная гру  ппа (таблицу 49). 
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Табл ица 49 - Попарное сравн  ение пер ед/после трени нгов и опти  мизм 

 
Позитив 

ны е 

эмоции 

Пози тив 

ные 

эмо ции 

Средняя 

разн  ица 

Стандартная 

оши  бка 

Значимостьᵇ 95% Достов ерный 

интервал дл  я различий 

Ниж няя 

граница 

Верх няя 

граница 

Пер ед после -0,076* 0,031 0,017 -0,139 -0,014 

Пос ле перед 0,076* 0,031 0,017 0,014 0,139 

 

Сравн  ение динамики гру  пп (экспериментальная и контрольная) пока  зали, 

что разл ичия в уро  вне оптимизма меж  ду группами статист  ически значимы (F 

(1,58) = 6,41; p < 0,05, в данном слу чае p = 0,014; η2 = 0,099), т.е. 

экспериментальная гру  ппа показала наиб  олее высокие показ  атели динамики, 

неж ели контрольная гру  ппа. Далее сравн ение внутренней дина  мики групп 

(дина мика показателей д  о и пос ле экспериментальной и контрольной гру  пп) 

также пока  зали значимые разл ичия p < 0,05, в дан ном случае p = 0,017 (ри  сунок 

12). 

 

 
  

Рису  нок 12 - Уровень оптим изма перед и после трени  нгов в 

экспериме нтальной и контро  льной группах 

 

Сравн  ение двух гру пп по крит ерию Манна-Уит ни, экстраверсии с n₁ = 25 и 

интров ерсии с n₂ = 5 разл ичие в уро вне оптимизма в экспериментальной гру  ппе 

(после трени нгов мимикрии) н  е было обнар  ужено, критерий вероят  ности 

ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 15,26; интров  ерсия, средний 

ра нг = 16,70; стандартная оши  бка = 17,38; стандартное откло  нение SD = 0,11), U 

= 68,5, р = 0,746 (табл ицы 50, 51). Практика мими крии одинаково стимули  ровала 

уровень оптим изма у испыт уемых с экстрав ерсией и интров ерсией.  

 

0.9

1.15

перед после

Оптимизм

экспериментальная группа контрольная группа
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Таблица 50 - Пров ерка гипотезы в экспериментальной гру  ппе и уров ень 

оптимизма 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение оптим  изма в 

эк  сп. группе пос  ле 

тренингов явля ется 

одинаковым дл  я катего  рий 

экстраверсия и интроверсия 

Крит ерий U 

Манна-Уит ни 

для незав исимых 

выбо рок  

0,746ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 51 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 30 

U Манна-Уит ни 68,500 

W Вилкоксона 83,500 

Стати стика критерия 68,500 

Станда ртная ошибка 17,376 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия 0,345 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний крит  ерий) 0,730 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,746 

 

Наконец ана лиз взаимодействия мими крии и уро вня удовлетворённости 

жиз нью (УЖ) выявил, чт о практика мими  крии имеет значит ельный эффект дл я 

экспериментальной гру  ппы Wilks’ Lambda = 0,649, F (1,58) = 31,38; p < 0,05, в 

дан ном случае p = 0,000; η2 = 0,351; соответ  ственно: показатели 

экспериме нтальной группы д  о тренинга, M = 4,04, SD = 0,68 и после трен инга, 

M = 5,20, SD = 0,91. Показатели контро  льной группы д о тренинга, M = 4,05, SD 

= 0,56 и после трен инга, M = 4,24, SD = 0,69. 

Попарное сравн  ение по крит  ерию Бонферрони выя вил значимое разл ичие 

в уро вне удовлетворённости жиз  нью перед и после трени  нгов (p < 0,05; в 

дан ном случае p = 0,000), чт о позволяет сдел ать вывод о том, чт  о 

экспериментальная гру  ппа имела знач имый подъем в уровне 

удовлетво рённости жизнью, неж  ели контрольная гру ппа (таблица 52). 

 

Табл ица 52 - Попарное сравн  ение перед/пос ле тренинг ов и УЖ 

 

Пози тив 

ные 

эмо ции 

Позитив 

ны е 

эмоции 

Сред  няя 

разница 

Станда ртная 

ошибка 

Значи  мостьᵇ 95% Достоверный 

инте рвал для разл  ичий 

Ниж. гр Верх.гр 

Перед пос ле -0,673* 0,087 0,000 -0,847 -0,499 

После пер ед 0,673* 0,087 0,000 0,499 0,847 
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Сравнение дина мики групп (экспериме нтальная и контро  льная) показали, 

чт о различия в уровне удовлетво  рённости жизнью меж  ду группами 

статист ически значимы (F (1,58) = 8,34; p < 0,05, в данном слу чае p = 0,005; η2 = 

0,126), т.е. экспериментальная гру  ппа показала наиб  олее высокие показ  атели 

динамики, неж ели контрольная гру  ппа. Далее сравн  ение внутренней дина  мики 

групп (дина мика показателей вну  три групп д о и пос ле) также пока зали значимые 

разл ичия p< 0,05, в дан ном случае p = 0,000 (ри сунок 13). 

 

 
 

Рису  нок 13 - Уровень удовлетво  ренности жизнью пер  ед и пос ле тренингов 

в экспериментальной и контрольной груп  пах 

 

Сравнение дв  ух групп п  о критерию Ман  на-Уитни, экстра  версии с n₁ = 25 и 

интроверсии с n₂ = 5 различие в уровне удовлетво  ренности жизнью меж ду 

экстравертами и интровертами в экспериментальной гру  ппе (после трени  нгов 

мимикрии) н е было обнар  ужено, критерий вероят  ности ошибки соста влял 5% 

(экстраверсия, сред  ний ранг = 15,52; интров  ерсия, средний ра  нг = 15,40; 

стандартная оши  бка = 17,83; стандартное откло  нение SD = 0,91), U = 62,0, р = 

1,000 (табл ицы 53, 54). Практика мими крии одинаково стимули  ровала уровень 

удовлетво ренности жизнью у испытуемых с экстраверсией и интроверсией. 

 

Табл ица 53 - Проверка гипо  тезы в экспериме нтальной группе и уровень 

удовлетво ренности жизнью 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

удовлетво ренности жизнью в 

эксп. гру ппе после трени  нгов 

является одина ковым для 

к  атегорий экстра  версия и 

интров ерсия 

Критерий U Ман  на-

Уитни дл я 

независимых 

выборок  

1,000ª Нулевая гипо  теза 

принимается 

4

4.25

4.5

4.75

5

5.25

перед после

Удовлетворенность жизнью

экспериментальная группа контрольная группа
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Табл ица 54 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

1 2 

Всего 30 

U Ман  на-Уитни 62,000 

W Вилко ксона 77,000 

Статистика крит  ерия 62,000 

Стандартная оши бка 17,831 

Стандартизированная стати  стика критерия -,028 

Асимптот ическая значимость (2-сторо  нний 

критерий) 

,978 

Точ ная значимость (2-сторо  нний критерий) 1,000 

 

Резул ьтаты анализа подтве рдили нашу гипо  тезу (гипотеза 3), испыт  уемые 

практиковавшие мими  крию в тече ние месяца повы сили уровень позит  ивных 

эмоций, эмоцион ального интеллекта, оптим  изма и удовлетво  ренности жизнью 

п  о сравнению с испытуемыми и  з контрольной гру ппы. Влияние мими  крии имело 

статист ически значимый эфф  ект, что позво  лило подтвердить гипо  тезу. 

Личностные особен  ности такие ка к, экстраверсия и интроверсия н  е явились 

прич иной снижения влия  ния практики мими  крии на перем енные СБ. Прак тика 

мимикрии мож ет стимулировать повыш ение уровня перем  енных СБ 

(позит ивных эмоций, Э  И, оптимизма, удовлетво  ренности жизнью) ка  к у 

эк стравертов, та  к и у интровертов. 
 

3.3 Влия ние тенденции к мимикрии н  а субъективное благоп олучие по 

резуль татам третьего экспер имента 

Целью трет  ьего эксперимента бы  ло исследование уро  вня показателей С Б 

людей с высокой и низкой тенде  нцией к мими  крии с уче том личностной 

особен ности (экстраверсия/интров ерсия), а так  же выявлени е предикторов 

субъект ивного благополучия. 

Исхо дным предположением бы ла позиция о том, чт о испытуемые с высокой 

тенде нцией к мими  крии: а) испыт ывают больше позит  ивных эмоций; б) 

обладают бол ее высоким эмоцион альным интеллектом; в) более оптими  стичны; 

г) име  ют более высо кий уровень удовлетво  ренности жизнью, неж  ели люди с 

низкой тенде  нцией к мими  крии не зави  симо от лично  стной особенности 

(экстра версия/интроверсия). 

Так же была поста  влена задача, изуч ить конструкт субъект  ивного 

благополучия, а именно выяв  ить переменные (позит  ивные эмоции, 

эмоцион альный интеллект, опти  мизм, удовлетворенность жиз  нью), которые 

явля  ются предикторами аффект  ивной и когнит ивной частей субъект ивного 

благополучия. 

Использ ованный методический арсе  нал: методики: Шка лы позитивного и 

негативного аффе кта (ШПАНА, Watson D., Clark L., Tellegen A., 1988 [193, pp. 

1063-1070]), мето дика индекса самоо тчета - шкала эмоцион  ального интеллекта 

https://www.youtube.com/watch?v=3yTgtRyXC98
https://www.youtube.com/watch?v=3yTgtRyXC98
https://www.youtube.com/watch?v=3yTgtRyXC98
https://www.youtube.com/watch?v=3yTgtRyXC98
https://www.youtube.com/watch?v=3yTgtRyXC98
https://www.youtube.com/watch?v=3yTgtRyXC98
https://www.youtube.com/watch?v=3yTgtRyXC98
https://www.youtube.com/watch?v=3yTgtRyXC98
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(Schutte N. и коллеги, 1998 [194, pp. 164-177]), те ст диспозиционного оптим  изма, 

разработанный (ДО  Т; Scheier M., Carver C., 1985 [64, pp. 235-247]), шкала 

удовлетво ренности жизнью (ШУ  ДЖ; Diener E. и колл еги, 1985г. [128, pp. 71-75]), 

те ст определения уро  вня симпатии. Тенденции к мимикрии в ходе бес  еды 

основывалась н а фиксации следу  ющих зависимых перем  енных: а) колич ество 

раз испыт уемый демонстрировал улы  бку; б) колич ество раз каса  ния головы/ли  ца 

испытуемым; в) количество ра з скрещивания и качания но  г испытуемым, 

согл асно методу (Chartrand T., Bargh J., 1999 [162, p. 900]). Подро  бнее смотрите 

в процедуре экспер  имента (глава 2). 

Обраб отка данных. Ана лиз данных бы  л проведен с использованием 

двухфак торного дисперсионного анал  иза ANOVA (SPSS 24) по следу ющей 

схеме: 2 (по л испытуемых: женс  кий и мужс кой) × 2 (тенденция к мимикрии: 

высо кая низкая) в качестве незави  симых переменных с одной стор  оны и с другой 

стор  оны позитивные эмо  ции, эмоциональный интел  лект, оптимизм, 

удовлетво ренность жизнью в качестве завис  имых переменных. Так  же, был 

пров еден множественный регресс  ионный анализ с целью выявл  ения 

предикторов субъект  ивного благополучия. 

С целью анал иза связи тенде  нции к мими крии и перем  енных СБ с учетом 

экстра версии и интров  ерсии был пров  еден анализ согл асно критерия Ман  на-

Уитни. Прин имая во вним ание, что в группе с высокой тенде  нцией к мими  крии 

испытуемые соста  вляли только экстра верты, анализ разл  ичий в уро  вне 

переменных С Б был пров еден только в группе с низкой тенде  нцией к мими  крии. 

Задачей бы  ло выявить нали чие различий меж  ду экстравертами и интровертами 

в уровне перем енных СБ в группе с низкой тенде  нцией к мими крии. 

Действительно л и интроверты, имею щие низкую тенде нцию к мими крии имеют 

одина  ковой низкий уров ень переменных С Б, как и экстраверты. 

Резул ьтаты анализа 

Ана  лиз гипотезы 4 (а) выявил знач  имый эффект в о взаимодействии 

тенде нции к мими крии и уро вня позитивных эмо ций (F(1,56) = 14,83; p < 0,05, в 

дан ном случае p = 0,000; η2 = 0,209) (табл  ица 55). Испытуемые с высокой 

тенде нцией к мими  крии испытывали бол  ьше позитивных эмо  ций (M = 4,04; SD 

=0,34), нежели испыт  уемые с низ  кой тенденцией (M = 0,59, SD= 0,55). 

 

Табл ица 55 - Статистически знач имый эффект в о взаимодействии мими  крии и 

позит ивных эмоций 

 

Исто  чник Тип III 

Сум ма 

квадратов 

Df Средне квадра-

тическое 

знач ение 

F Значимость Части  чное eta 

квадратическое 

1 2 3 4 5 6 7 

Мод  ель 

корректиров 

К  и 

3,359ª 3 1,120 5,300 0,003 0,221 

Охват 781,476 1 781,476 3699,216 0,000 0,985 
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Продолжение таблицы 55 

1 2 3 4 5 6 7 

Мими крия и 

тенде нция 

3,132 1 3,132 14,827 0,000 0,209 

Гендер 0,271 1 0,271 1,285 0,262 0,022 

Мими крия и 

тенде нция*ген-

де р 

0,012 1 0,012 0,058 0,810 0,001 

Ошибка 11,830 56 0,211 - - - 

Все го 887,680 60 - - - - 

С коррек тиров-

кой все го 

15,189 59 - - - - 

 

Попарное сравн  ение согласно крит ерию Бонферрони выя  вил значимое 

разл ичие в позит ивных эмоциях меж  ду группами с высокой и низкой тенде  нцией 

к мими  крии, в пол ьзу группы с высокой тенде  нцией (p < 0,05; в дан ном случае p 

= 0,000). Генде рные различия в переживании позит  ивных эмоций н  е было 

выяв лено (F (1,56) = 1,29, p > 0,05, в дан  ном случае p = 0,262; η2 = 0,022). Н  е 

было так  же выявлено статист ически значимого эффе  кта в отнош ениях пола и 

тенденцией к мимикрии (F(1,56) = 0,06, p > 0,05; η2 = 0,001) (ри сунок 14). 

 

 
 

Рису  нок 14 - Тенденция к мимикрии и позитивные эмо  ции 

 

Сравнение дв  ух групп п  о критерию Ман  на-Уитни, экстра  версии с n₁ = 26 и 

интроверсии с n₂ = 4 различие в уровне позит  ивных эмоций меж  ду 

экстравертами и интровертами в группе с низкой тенде  нцией к мими  крии не 

бы ло обнаружено, крит  ерий вероятности оши  бки составлял 5% (экстра  версия, 

средний ра нг = 15,81; интроверсия, сред  ний ранг = 13,50; станда  ртная ошибка = 

16,31; станда  ртное отклонение SD = 0,55), U = 44,0, р = 1,000 (таблицы 56, 57). 

3
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Испыт уемые (экстраверты и интроверты) и  з группы с никзкой тенде  нцией к 

мими крии одинаково характери  зовались низким уров  нем позитивных эмо  ций по 

сравн  ению с груп пой с высо кой тенденцией к мимикрии. 

 

Табл ица 56 - Проверка гипо  тезы в гру ппе с низ  кой тенденцией к мимикрии и 

позитивные эмо ции 

 

Нулевая гипо  теза Критерий Значи  мость Решение 

Распред  еление 

позитивных эмо  ций в 

гру ппе с низ кой 

тенденцией к мимикрии 

явля ется одинаковым дл  я 

катего рий экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

незав исимых 

выбо рок  

0,659ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 57 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 30 

U Манна-Уит ни 44,000 

W Вилкоксона 54,000 

Стати стика критерия 44,000 

Станда ртная ошибка 16,312 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия -0,490 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний крит  ерий) 0,624 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,659 

 

Анал из гипотезы 4 (б) выявил знач  имый эффект в о взаимодействии 

тенде нции к мими  крии и уро вня эмоционального интел  лекта (F (1,56) = 33,35; p 

< 0,05, в дан  ном случае p = 0,000; η2 =0,373) (таб лица 58). Испыт уемые с высо кой 

тенденцией к мимикрии характери  зовались более высо  ким уровнем 

эмоцион ального интеллекта (M =3,96, SD = 0,38), неж ели испытуемые с низкой 

тенде нцией (M = 3,48, SD =0,37). 

 

Таблица 58 - Эффект в о взаимодействии тенде  нции к мими  крии и уро вня ЭИ. 

 

Исто  чник Тип III 

Сум ма 

квадратов 

df Средне квадра-

тическое 

знач ение 

F Значимость Части  чное eta 

квадратическое 

1 2 3 4 5 6 7 

Мод  ель 

корректиров 

К  и 

4,521ª 3 1,507 11,796 0,000 0,387 

Охват 734,389 1 734,389 5748,014 0,000 0,990 
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Продолжение таблицы 58 

1 2 3 4 5 6 7 

Мими крия и 

тенде нция 

4,260 1 4,260 33,346 0,000 0,373 

Гендер 0,675 1 0,675 5,282 0,025 0,086 

Мими крия и 

тенде нция*ген-

де р 

0,392 1 0,392 3,071 0,085 0,052 

Ошибка 7,150 56 0,128 - - - 

Все го 840,864 60 - - - - 

С коррек тиров 

кой все го 

11,676 59     

 

Попарное сравн  ение по крит ерию Бонферрони выя вил значимое разл ичие в 

уро вне ЭИ меж ду группами с высокой и низкой тенде  нции к мими  крии (p < 0,05; 

в дан ном случае p = 0,000), гру ппа с высо кой тенденцией к мимикрии 

характери  зовалась более высо ким уровнем Э  И. Был выяв лен значимый эфф ект в 

отнош ении гендерных разл  ичий в уро вне эмоционального интел лекта в общ ем, 

т.е. не зависи мости от гру  ппы, к которой принад  лежали испытуемые (F (1,56) 

=5,28; p < 0,05, в данном слу чае p = 0,025), испытуемые женс  кого пола 

демонстр ировали более высо  кий уровень эмоцион  ального интеллекта в общем 

(M = 3,79, SD =0,06), неж ели испытуемые мужс  кого пола (M = 3,57, SD =0,08). 

Н е было выяв лено статистически значи  мого эффекта в  о взаимодействии по  ла и 

тенде нцией к мими  крии (F(1,56) = 3,07; p > 0,9) (рисун ок 15). 

 

 
 

Рисунок 15 - Свя зь между Э И и тенде нцией к мими  крии 

 

Сравнение дв ух групп п  о критерию Ман  на-Уитни, экстра  версии с n₁ = 26 и 

интроверсии с n₂ = 4 различие в уровне Э  И между экстрав ертами и интров ертами 

в гру ппе с низ кой тенденцией к мимикрии н  е было обнар  ужено, критерий 

вероят ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 15,19; 

интров ерсия, средний ра  нг = 17,50; стандартная оши  бка = 16,38; стандартное 

откло нение SD = 0,37), U = 60,0, р = 0,659 (табли цы 59, 60). Испытуемые 

(экстра верты и интро  верты) из гру  ппы с никз кой тенденцией к мимикрии 
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одина  ково характеризовались низ  ким уровнем Э И по сравн  ению с груп пой с 

высо кой тенденцией к мимикрии. 

 

Табл ица 59 - Проверка гипо тезы в гру ппе с низ кой тенденцией к мимикрии и ЭИ 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение Э  И в 

гру ппе с низ  кой 

тенденцией к мимикрии 

явля ется одинаковым 

дл я катего рий 

экстраверсия и 

интроверсия 

Крит ерий U Манна-

Уит ни для 

не зависимых выбо  рок  

0,659ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 60 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 30 

U Манна-Уит ни 60,000 

W Вилкоксона 70,000 

Стати стика критерия 60,000 

Станда ртная ошибка 16,375 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия                     0 ,489 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний крит  ерий) 0,625 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,659 

  

Анализ гипо  тезы 4 (в) выя вил значимый эфф ект во взаимод ействии 

тенденции к мимикрии и уровня оптим  изма (F (1,56) = 23,87; p < 0,05, в дан ном 

случае p = 0,000), η2 = 0,299) (таб лица 61). Испыт уемые с высо кой тенденцией к 

мимикрии характери  зовались более высо  ким уровень оптим  изма (M = 1,20; SD 

=0,11), нежели испыт  уемые с низ  кой тенденцией (M = 1,04, SD= 0,18). 

 

Табл ица 61 - Эффект в о взаимодействии тенде  нции к мими  крии и уро  вня 

оптимизма 

 

Исто  чник Тип III 

Сум ма 

квадрато

в 

df Средне квад

ра-тическое 

знач ение 

F Значимос

ть 
Части  чное 

eta 

квадратичес

кое 

1 2 3 4 5 6 7 

Мод  ель 

корректиров 

0,541ª 3 0,180 9,047 0,000 0,326 

Охв ат 66,139 1 66,139 3315,763 0,000 0,983 
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Продолжение таблицы 61 

1 2 3 4 5 6 7 

Мимикрия и 

тенденция 

0,476 1 0,476 23,874 0,000 0,299 

Ген  дер 0,128 1 0,128 6,434 0,014 0,103 

Мимикрия и 

тенденция*ге

н  дер 

0,035 1 0,035 1,775 0,188 0,031 

Ошибка 1,117 56 0,020 - - - 

Все го 76,878 60 - - - - 

С 

коррект иров

кой всего 

1,658 59 - - - - 

 

Попа рное сравнение п  о критерию Б  онферр  они выявил знач имое различие в 

уровне оптим изма между груп пами с высо  кой и низ кой тенденции к мимикрии 

(p < 0,05; в данном слу чае р = 0,000), гру ппа с высо кой тенденцией к мимикрии 

характери  зовалась более высо  ким уровнем оптим изма. 

Был выяв лен значимый эфф ект в отнош  ении гендерных разл  ичий в уро вне 

оптимиз  ма в общ  ем, т.е. не зави  симо от гру ппы, к кото рой принадлежали 

испыт уемые (F (1,56) = 6,43, p < 0,05, в дан ном случае p = 0,014; η2 = 0,103). 

Испыт уемые женского по  ла демонстрировали бол  ее высокий уров  ень оптимизма 

в общем (M = 1,15, SD= 0,23), неж ели испытуемые мужс  кого пола (M = 1,06, SD= 

0,31). Н е было выяв лено статистически значи  мого эффекта в  о взаимодействии 

по ла и тенде нцией к мими  крии (F (1,56) = 1,76, p > 0,05; η2 = 0,031) (рисун ок 16). 

 

 
 

Рисунок 16 - Тенде нция к мими крии и опти мизм 
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Сравнение дв  ух групп п  о критерию Ман  на-Уитни, экстра  версии с n₁ = 26 и 

интроверсии с n₂ = 4 различие в уровне оптим изма между экстрав  ертами и 

интров ертами в гру  ппе с низ  кой тенденцией к мимикрии н  е было обнар  ужено, 

критерий вероят ности ошибки соста влял 5% (экстраверсия, сред  ний ранг = 

16,29; интров ерсия, средний ра  нг = 10,38; стандартная оши  бка = 16,00; 

стандартное откло  нение SD = 0,17), U = 31,5, р = 0,220 (табли цы 62, 63). 

Испытуемые (экстр  аверты и интроверты) и  з группы с низк ой тенденцией к 

мимикрии одина  ково характеризовались низ  ким уровнем оптим изма по 

сравн  ению с груп пой с высо кой тенденцией к мимикрии. 

 

Табл ица 62 - Проверка гипо  тезы в гру  ппе с низ кой тенденцией и уровень 

оптим изма 

 

Нулевая гипо  теза Критерий Значи  мость Решение 

Распред  еление 

оптимизма в группе с 

низкой тенде  нцией к 

мими  крии является 

одина ковым для 

к  атегорий 

экстра версия и 

интров ерсия 

Критерий U Ман на-

Уитни дл я 

независимых 

выбо рок  

0,220ª Нуле вая гипотеза 

приним ается 

 

Таблица 63 - Сво дка U - критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

 

Сводка U-крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

Все го 30 

U Манна-Уит ни 31,500 

W Вилкоксона 41,500 

Стати стика критерия 31,500 

Станда ртная ошибка 15,996 

Стандартиз ированная статистика крит  ерия                             -1,282 

Асимптотическая значи  мость (2-сторонний 

крит ерий) 

0,200 

Точная значи  мость (2-сторонний крит ерий) 0,220 

 

Анализ гипо  тезы 4 (г) выя вил значимый эфф ект во взаимод ействии 

тенденции к мимикрии и уровня удовлетво ренности жизнью (F (1,56) = 35,04; p 

< 0,05, в данном слу  чае p = 0,000; η2 = 0,385) (таблица 64). Испыт уемые с 

высо кой тенденцией к мимикрии характери  зовались более высо  ким уровнем 

удовлетво ренностью жизнью (M = 5,64; SD =0,86), неж  ели испытуемые с низкой 

тенде нцией (M = 4,61, SD= 0,71). 

Попарное сравн  ение по крит ерию Бонферрони выя вил значимое разл ичие в 

уро вне удовлетворенности жиз нью между груп пами с высо  кой и низ кой 
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тенденции к мимикрии (p < 0,05; в данном слу  чае p= 0,000), группа с высокой 

тенде нцией к мими  крии характеризовалась бол ее высоким уров нем 

удовлетворенности жиз нью. 

 

Таблица 64 - Эфф ект во взаимод ействии тенденции к мимикрии и уровня 

удовлетво ренности жизнью 

 

Исто  чник Тип III 

Сум ма 

квадратов 

df Средне квадра-

тическое 

знач ение 

F Значимость Части  чное eta 

квадратическое 

Мод  ель 

корректировки 

20,819ª 3 6,940 12,429 0,000 0,400 

Охв ат 1376,554 1 1376,554 2465,342 0,000 0,978 

Мимикрия и 

тенденция 

19,565 1 19,565 35,040 0,000 0,385 

Ген  дер 3,158 1 3,158 5,657 0,021 0,092 

Мимикрия и 

тенденция*ге н-

дер 

2,008 1 2,008 3,596 0,063 0,060 

Оши  бка 31,268 56 0,558 - - - 

Всего 1627,000 60 - - - - 

С корректиров 

ко й всего 

52,087 59 - - - - 

 

Бы  л выявлен знач имый эффект в отношении генде  рных различий в уровне 

удовлетво ренностью жизнью в общем, т.е. н  е зависимости о т группы, к которой 

принад лежали испытуемые (F(1,56) = 5,66, p < 0,05, в данном слу  чае p = 0,021; 

η2 = 0,092). Испытуемые женс  кого пола демонстр  ировали более высо кий 

уровень удовлетво  ренностью жизнью в общем (M = 5,28, SD= 0,12), неж ели 

испытуемые мужс  кого пола (M = 4,79, SD= 0,16). Н е было выяв лено 

статистически значи  мого эффекта в  о взаимодействии по  ла и тенде нцией к 

мими крии (F(1,56) = 1,56, p > 0,06; η2 = 0,060) (рисун ок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 -Тенденция к мимикрии и удовлетворенность жиз  нью 
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Сравнение дв  ух групп п  о критерию Ман  на-Уитни, экстра  версии с n₁ = 26 и 

интроверсии с n₂ = 4 различие в уровне удовлетво  ренности жизнью меж  ду 

экстравертами и интровертами в группе с низкой тенде  нцией к мими  крии не 

бы ло обнаружено, крит  ерий вероятности оши  бки составлял 5% (экстра  версия, 

средний ра нг = 15,43; интроверсия, сред  ний ранг = 16,17; станда  ртная ошибка = 

14,31; станда  ртное отклонение SD = 0,71), U = 42,5, р = 0,897 (таблицы 65, 66). 

Испыт уемые (экстраверты и интроверты) и  з группы с никзкой тенде  нцией к 

мими крии одинаково характери  зовались низким уров нем удовлетворенности 

жиз нью по сравн ению с груп пой с высо кой тенденцией к мимикрии.  

 

Табл ица 65 - Проверка гипо  тезы в гру  ппе с низ кой тенденцией к мимикрии и 

уровень удовлетво  ренности жизнью 

 

Нуле вая гипотеза Крит ерий Значимость Реше ние 

Распределение 

удовлетво ренности 

жизнью в группе с 

низкой тенде нцией к 

мими  крии является 

одина ковым для 

к  атегорий 

экстра версия и 

интров ерсия 

Критерий U Ман на-

Уитни дл я 

независимых 

выборок  

0,897ª Нулевая гипо  теза 

принимается 

 

Табл ица 66 - Сводка U - крит ерия Манна-Уит ни для незави симых выборок 

 

Сво дка U-критерия Ман  на-Уитни дл я независимых выбо  рок 

Всего 30 

U Ман  на-Уитни 42,500 

W Вилко ксона 48,500 

Статистика крит  ерия 42,500 

Стандартная оши бка 14,309 

Стандартизированная стати  стика критерия                               0,140 

Асимптот ическая значимость (2-сторо  нний 

критерий) 

0,889 

Точ ная значим ость (2-сторонний крит ерий) 0,897 

 

На следу ющем этапе бы ла поставлена це ль проанализировать и выявить 

преди  кторы аффективной и когнитивной час  тей субъективного благоп  олучия 

среди перем енных: позитивные эмо  ции, ЭИ, опти мизм и удовлетво ренность 

жизни.  

Бы  л применен регресс  ионный анализ в отношении: 

1) Аффект ивного компонента, пред  ставленный позити вными эмоциями п о 



135 
 

следующей схе ме: 1 (позитивные эмо  ции как завис имая переменная) х 3 

(удовлетворенность жиз  нью, оптимизм, Э  И в каче  стве независимых 

перем енных). Результаты анал  иза выявили, чт  о среди тр  ех независимых 

перем енных (удовлетворенность жиз  нью, ЭИ, опти  мизм) предиктором 

аффект ивной части (позит  ивных эмоций) явля  ется ЭИ (табл  ица 67), который 

опред еляет позитивные эмо  ции на уро  вне 40,7% и име  ет статистический 

знач имый эффект дл  я позитивных эмо  ций (R2= 0,41, F (3,56) =12,829, p < 0,000) 

(таблица 68) и (β = 0,55, p < 0,000), увеличение уро  вня ЭИ способ ствует 

увеличению уро вня позитивных эмо  ций. 

 

Таблица 67 - Эфф ект независимых перем  енных в отношении позит ивных эмоций 

 
 

Мод  ель 

Нестандартные коэ  ффи- 

циенты 

Станда ртные 

коэффициенты 

 

t 

 

Значи  мость 

В Ста нд.ошибка Beta 

(Посто  янная) 1,052 0,469 - 2,241 0,29 

Оптимизм  0,708 0,388 0,234 1,824 0,073 

Э И 0,624 0,138 0,547 4,532 0,000 

Удовлетворен 

нос ть жизнью 

-0,069 0,066 -0,128 -1,038 0,304 

 

Табл ица 68 - Краткое излож ение модели анал  иза 

 
 

Модель 

 

R 

 

R 

квад  рат 

 

Заданный 

R квад  рат 

Стандартная 

оши  бка 

рассчета 

Коррект  ировка статистики 

Коррект  ировка 

R квадрата 

Коррект  ировка 

F 

1 0,638ª 0,407 0,376 0,40094 0,407 12,829 

 

 

Как вид но в табл ице 3, среди так их переменных ка  к, оптимизм, Э  И и 

удовлетво ренность, ЭИ име ет статистически знач имый эффект р = 0,000. 

2) Когнитивной час  ти представленны й удовлетворенностью жиз  нью по 

следу  ющей схеме: 1 (удовлетво  ренность жизнью в качестве завис имой 

переменной) х 3 (позитивные эмо  ции, оптимизм, Э  И в каче  стве независимых 

перем енных). Результаты анал  иза выявили, чт  о среди тр  ех независимых 

перем енных (позитивные эмо  ции, ЭИ, опти  мизм) предиктором когнит  ивной 

части явля ется оптимизм кото  рый определяет удовлетво  ренность жизнью н а 

уровне 39,3% и имеет статист  ический значимый эфф  ект для удовлетво  ренности 

жизнью (когнит ивная часть) (R2= 0,39, F (3,56) =12,103, p < 0,000) и (β = 0,39, p 

< 0,001) (таблицы 68, 69). 
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Табл ица 68 - Независимые перем енных в от ношении удовлетво  ренности жизнью 

 
 

Мод  ель 

Нестандартные 

коэффи циенты 

Стандартные 

коэффи циенты 

 

T 

 

Значимость 

В Станд.оши бка Beta 

(Постоянная) 1,140 0,965 - 1,182 0,242 

Опти мизм  2,457 0,726 0,438 3,385 0,001 

ЭИ 0,612 0,310 0,290 1,973 0,053 

Позит ивные 

эмоции 

-0,274 0,264 -0,148 -1,038 0,304 

 

Табл ица 69 - Краткое излож ение модели анал  иза 

 
 

Модель 

 

R 

 

R 

квад  рат 

 

Заданный 

R квад  рат 

Стандартная 

оши  бка 

рассчета 

Коррект  ировка статистики 

Коррект  ировка 

R квадрата 

Коррект  ировка 

F 

1 0,560ª 0,393 0,277 0,79902 0,314 8,529 

 

 

Суммируя резул ьтаты анализа трет ьего эксперимента, бы  ло выявлено, чт о 

испытуемые с высокой тенде  нцией к мими крии испытывают бол ьше позитивных 

эмо ций, обладают бол  ее высоким уров нем эмоционального интел лекта, 

оптимизма и удовлетворенностью жиз  нью, нежели испыт уемые с низ кой 

тенденцией к мимикрии. Пом имо того, чт  о данный эфф ект касается обо  их полов 

(мужс кого и женс кого), тем н  е менее испыт  уемые женского по  ла 

характеризуются бол ее высокими показа телями оптимизма, Э  И и 

удовлетво ренности жизнью. 

Испыт уемые экстраверты и интроверты, характериз  овавшиеся низкой 

тенде нцией к мими  крии в одина  ковой мере пока зали низкий уров  ень 

переменных С Б (позитивные эмо  ции, ЭИ, опти  мизм, удовлетворённость 

жиз нью).  

Также бы ло выявлено, чт о предиктором аффект ивной части С  Б является 

Э И, определяющий позит  ивные эмоции н  а 40,7% и име  ет статистический 

знач имый эффект дл я позитивных эмо ций (p < 0,000). Предиктором когнит ичной 

части С Б является опти мизм, определяющий удовлетво  ренность жизнью 

(когнит ивный компонент) н а уровне 39,3% и имеет статист  ический значимый 

эфф ект (p < 0,000).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резул ьтаты проведённого на  ми исследования подтве рждают основные 

полож ения гипотезы и позволяет заклю чить следующие выв  оды: 

Теоретический ана  лиз проблемы счас  тья до экспериме нтального периода 

позв олил констатировать доста точно значимое разл  ичие в опреде  лении счастья 

и его детерм инант. Во вс ех направлениях психо  логии понятие «субъек  тивное 

благополучие» рассматр  ивается синонимично поня  тию «счастье». Та к, в 

психоанал итическом направлении счас  тье – это удовол  ьствия, определяемое 

способ ностью человека управ лять энергией либ идо, направляя ег  о на разли чные 

сферы: н а любовь, творч ество, покой, т  о счастье дости жимо. Если, энер  гия 

либидо однонап  равлена (только н  а любовь ил и творчество, ил  и расслабление), 

т о мы име ем варианты пробл  емной жизни. Поэт ому, чтобы ста ть счастливым, 

необх одимо научить чело  века управлять энер  гией либидо. Проц  есс обучения 

саморегул ированию энергии либ  идо, к сожал ению, процесс доста точно 

длительный. В индивидуальной психо  логии счастье опреде  ляется как 

пережи  вание чувства един  ения, зависимое о  т соотношения потреб  ности в 

превосх одстве и общн ости. В гуманист  ической психологии ка  к удовольствия, 

ка к пик-пережи вания, определяемые спосо  бами социального взаимод  ействия. В 

экзистен циальной психологии ка  к реализация ценно  стей отношения, творч  ества, 

переживания, опреде  ляемых соотношением суд  ьбы и своб  оды. Как вид им, 

достижение счас  тья в психоа нализе требует обуч  ению саморегулированию, в 

индивидуальной психо  логии - способности нахо  дить меру в соотношениях 

потреб ностей в общн  ости и превосх  одстве, которая явля ется проблемой люб  ого 

поступка и поведения. В экзистенциальной психо  логии достижение счас тья 

связано с гармонизацией суд  ьбы и своб  оды, ставящей на с перед боль шой 

философской пробл  емой. В гуманист  ической психологии предпол  агается 

оптимизация социал  ьного взаимодействия субъе  ктов. Как вид им, достижение 

счас тья в класси  ческой зарубежной психо  логии – это проц  есс, охватывающий 

длите льный период подго  товки и обуч  ения человека спос обам достижения 

счас тья. 

Анализ исслед ований счастья в советской психо  логии и психо  логии 

постсоветского простр  анства, позволили устан  овить, что субъек тивное 

благополучие – эт о интегративный фено  мен, включающее в себя 

удовлетво рённость жизнью, опреде  ляемый интеграцией ценно  стно-смысловых 

осн ов человека, связа  нных с регулир  ованием потребностей и ресурсов 

(устойч  ивости, стимулирующих позит  ивные эмоции и позитивное 

самоотн ошение, преобразование се  бя и ми ра. 

Анализ экспериме нтальных исследований фено  мена субъективного 

благоп олучия (синоним поня  тия «счастье») начин аются в поведен  ческой 

психологии. Ана  лиз исследований позв  олил установить, чт  о определяющее 

знач ение в дости  жении субъективного благоп  олучия является показ атель 

удовлетворённости жиз нью зависимый: о  т правильного повед  ения(Watson J. [11, 

p. 105]), обеспечиваемого ка к поощрениями, та к и наказа ниями хороших 



138 
 

усло вий жизни (Thorndike E. [12, p. 155]), хоро ших условий жиз  ни, 

обеспечиваемых, преимуще  ственно, позитивными подкреп  лениями и 

позити вными отношениями (Skinner B. [13, pp. 7-15]), о т самоэффективности 

личн ости и моделир  ования (Bandura A. [15, p. 80]). Ориентация н  а результат, 

опреде ляемый системой позит  ивных и негат  ивных стимулов, позв олил 

обеспечить высо  кий уровень управ ления людьми раз ных страт, повы  сить 

качество и условия жиз  ни. Жесткая ориен тация на резул ьтат, предполагающий 

высо кую конкурентоспособность, н  е может н е отражаться н а взаимоотношениях 

с другими люд  ьми. Кроме то го, ориентация н  а результат, пр  и умалении 

процессу альности, привело к тому, чт  о человек н  е ощущал наслаж  дения от 

сам ого процесса деятел  ьности, что, сущест  венно, ограничивало пережи  вания 

счастья. В дальнейшем, исслед ования бихевиористов смеща  ются на внутр енние 

условия личн ости, в частн ости, на ценно стно-смысловые перем енные (Peterson 

C. и колл еги, 2005 [27, р. 187]; Park N. и коллеги, 2009 [28, р. 276]), на 

гармон ичном соотношением внутре  ннего и внеш  него локуса конт роля (Rotter J., 

1966 [16, р. 25]), н  а соотношении  социал ьного капитала (соприча  стность, 

духовность, здор  овье, совладание) и внутренних ресу  рсах (Cummins R., 2003 [17, 

р. 187]), соотно шения и гарм онии локуса внеш него и внутре  ннего контроля 

(Rotter J. [16, р. 26]). 

Исходя и з теоретического анал  иза исследований поведен  ческой 

психологии, м ы определили показ  атель удовлетворённости жиз нью, как 

осно вную переменную, обеспеч иваемую осознанием результа  тивности 

достижений и гармонии в  о взаимоотношениях с другими, стимули  рующий 

самоэффективность чело века в жиз ни и пережи  вания счастья. 

Субъек тивное благополучие в когнитивной психо  логии определяют, ка к 

внтуриличностную гарм  онию, обеспечиваемую пережи  ванием позитивных 

эмо ций, неразрывно связа нных с особенн  остями функционирования моз  га и 

перера  боткой информации. Позит  ивные эмоции - эт о переживание 

положи  тельно окрашенных эмоцион  альных состояний, стимули  рующих 

гармонию внутрили  чностных процессов, связа нных как с активацией 

когнит ивных и аффект  ивных компонентов перера  ботки информации, та  к и с 

взаимовлиянием, эмоцион  альным заражением в процессе взаимод  ействия, 

усиливающих психолог  ическое здоровье и ощущения счас  тья человека. 

Позит ивные эмоции рассматр  иваются не тол ько как стимули рующие 

молниеносные измен  ения внутри орган  изма, обеспечиваемые акти вной 

выработкой опреде  ленных гормонов (корт  изол, адреналин и др.), вызыв  ающих 

соответствующее повед  ение (защитное ил  и решающее), н о и ка к 

обеспечивающее взаимов лияние, эмоциональное зараж  ение в проц ессе 

взаимодействия, усилив ающие переживания счас тья. 

В когни тивно-бихевиторальной психо  логии происходит смещ  ение акцентов 

с о значимости позит  ивных эмоций в  о внутриличностных проце  ссах, на 

межличн остные. В свя  зи с эт им, определяющим показа  телем субъективного 

благоп олучия выступает эмоцион  альный интеллект. Э  И - это способ ность 

оценивать эмо ции как св ои, так и других люд  ей и эффек тивно управлять им  и. 
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ЭИ выпол няет важную ро ль, как в физическом и психологическом благоп  олучии 

личности, та к и в минимизации рис  ка проблем с о здоровьем ка к соматические, 

та к и психолог ические проблемы. Э  И - это психич еский процесс, 

обеспеч ивающий активизацию когнит  ивной и аффект  ивной переработки 

инфор мации в проц  ессе взаимодействия, опреде  ляемый распознаванием, 

оценив  анием, выражением и регулированием эмо  ций, стимулирующих 

гарм онию, как вну три системы чело века, так и во взаимоот ношениях с друг ими. 

В позит ивной психологии субъек  тивное благополучие опреде  ляется как 

гармон ичное внутреннее состо  яние, определяемое индивиду  альными 

особенностями и качествами личн  ости, при веду  щей роли оптим  изма, как 

позити вного восприятия ситу  ации и буду  щего, позитивного мышл ения и 

наст роя, стимулирующего продук  тивные способы разре  шения различных 

жизне нных ситуаций и способности стимули  ровать у се  бя и окруж ающих 

позитивное повед  ение и деятел ьность, обеспечивающее пережи  вания счастья. 

Исх  одя из теорети  ческого анализа, м  ы определяем субъек тивное 

благополучие ка к интегративный фено  мен, отражающий внутрили  чностную 

гармонию, обеспеч  иваемую соотношением когнит  ивных и аффект ивных 

компонентов. Когнит  ивный компонент – эт о система цел ей, ценностей, смыс  лов, 

стимулирующих аффект  ивный компонент и стратегии реали  зации того ил  и 

иного повед  ения и деятел ьности человека. Аффект ивный компонент - 

соотно шение позитивных и негативных эмо  ций, стимулирующих когнит  ивный 

компонент и стратегии дости  жения целей. 

Н а основе анал  иза мировой психо  логии за осн  ову структуры фено  мена 

субъективного благоп  олучия мы взя  ли определяющие показ атели ведущих 

направ лений психологии п  о исследованию счас  тья: удовлетворённость жиз  нью 

(поведенческая психо  логия), позитивные эмо ции (когнитивная психо  логия), 

эмоциональный интел  лект (когнитивно-бихевио ральная психологи) и оптимизм 

(позит ивная психология). 

Сравнит ельный анализ механ  измов субъективного благоп  олучия позволил 

устан овить, что меха низм мимикрии и механизмы подра  жания, имитации, 

идентиф икации, моделирования н  е являются анало гами и синоним  ичными 

понятиями. Вс  е рассмотренные механ  измы, безусловно, име  ют существенное 

знач ение в разв итии личности и её самоэффек  тивности во взаимод  ействии с 

мир ом частности. Он  и являются ка к осознаваемыми, та к и неосозна ваемыми и, 

ча ще, проявляются автомат ически. Осознанное использ  ование подражания, 

идентиф икации, мимикрии мож  ет варьироваться о  т достижения цел ей обучения 

и воспитания д  о манипулятивного повед  ения. 

Однако, механ  измы подражания, имит  ации, идентификации, ка  к 

производные пред  мета психологии созн  ания, по выраж ению Выготского Л. С., 

са ми нуждаются в исследовании. Моделир  ование как произв одное 

поведенческой психо  логии также напра влено на подра жание (уподобление) 

силь ным сторонам повед  ения и дейс твий другого чело  века. 

В отли чие от мими  крии данные механ  измы проявляются ка  к имплицитно 

предста  вленные и функцион  ирующие в проц  ессе всей жиз ни, осознанно и 
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неосознанно ориенти  рующие человека н  а те, ил и иные обр  азы, образцы 

деятел ьности и посту  пков. Поскольку он  и функционируют импли  цитно, то 

зам еры функционирования дан  ных механизмов отсутс  твуют. Их действе нность 

определяется результат  ивностью или мер  ой принятия ценно  стей или обра зцов 

поведения. 

Меха низм мимикрии явля  ется производным о т интербихевиорального 

направ ления, где предм  етом психологии явля  ются интеракции, в которых 

исслед  уются и фиксир  уются конкретные поведен  ческие проявления. В связи с 

этим, мими крия отличается о  т других механ  измов функционированием в 

конкретных, замер яемых актах повед ения в проц  ессе интеракций 

взаимод ействия двоих субъе  ктов. Её функцион  ирование действенно «зде  сь и 

теп ерь», в свя зи с че  м, данный меха  низм может стимули  ровать показатели 

субъект ивного благополучия в кратковременные сро  ки. Механизмы ж е 

подраж ания, идентификации и др. актуа  льны в продолжи  тельном временном 

отре зке (иногда растяг иваясь на го ды) как ориен тиры на обра зец, пример, 

уподоб ление, воспроизведение. 

Исх  одя из анал иза литературы, м  ы определили мими  крию как 

кратковр еменный акт осозна  нного и неосозна  ваемого копирования верба льных 

и неверб альных интеракций в процессе наблюд  аемого и фиксиро  ванного 

субъект-субъек  тного взаимодействия.  

Резул ьтаты экспериментального исслед  ования позволили выяв  ить связь 

субъект ивного благополучия и мимикрии, стимули  рующая переменные С Б 

(рисунок 18). 

 

 
Рису  нок 18 – Влияние мими крии на перем  енные СБ 

 

Дан ные первого экспер  имента подтвердили гипо  тезу №1, мимикрия 

сглаж ивает процесс взаимод  ействия, повышая уров  ень симпатии к мимикёру. 

Техн ика мимикрии в общении явля  ется простым и доступным инстру  ментом 
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улучшения каче  ства межличностного взаимод  ействия. Однако од  ин акт 

взаимод ействия с использ ованием мимикрии н  е является прич  иной повышения 

позит ивных эмоций в целом. Те  м не мен  ее, однократное взаимод  ействие с 

мимик рией может стимули  ровать специфичные позит  ивные эмоции мим  ика 

(ощущение си лы, решительности, внимате  льности). 

Поведенческая мими  крия одинаково вли  яет на симп атию испытуемых 

незав исимо от экстра  версии и интров ерсии в отнош ении мимикёра. Н  е зависимо 

с кем (экстр аверт/интроверт) мим  кёр ведет проц есс общения, эфф ект мимикрии 

оста ется неизменным, повы  шая уровень симп атии к мими кёру. 

В резул ьтате мимикрии, взаимод  ействие воспринимается ка  к сглаженный и 

позитивный проц  есс (Ризулла А.Р., 2018 [107, с. 109]), что явля  ется триггером 

повыш ения позитивных эмо  ций. В дан  ном случае эт о повышение ощущ  ения 

силы, решител ьности и внимате  льности. Ощущение полн  оты сил подразу мевает 

позитивную оце нку личностью сво  его. Многие психолог  ические интервенции 

напра влены на разв  итие потенциала личн  ости (ощущения полн  оты сил), чт  о 

позитивно вли  яет на С  Б личности. Решител ьность характеризуется ка  к высокая 

осозна нность и готов  ность действовать. Внимате льность характеризуется ка  к 

психологическая осн  ова осознания и эффективного когнит  ивного процессинга. 

В результате перв ого эксперимента бы  ло установлено, чт  о мимик рия не 

охва тила все показ  атели позитивных эмо ций, но бы  ло установлено, чт о 

вербальная мими крия значимо повл ияла на специф ичные эмоции, в частности н  а 

ощущение полн оты сил, решител ьность и внимате льность. Попарное сравн  ение 

между конди циями вербальной мими  крии и отсутс твием мимикрии с 

использованием крит  ерия Бонферрони позв  олил установить знач  имый эффект (p 

< 0,05) в отношении ощущ  ения полноты си  л (р = 0,007), решител ьности (p < 0,05) 

и внимате льности (р = 0,044) (ри сунок 2). 

Факто рный анализ вышеназ  ванных трех эмо  ций выявил, ощущ  ение 

полноты си  л позитивно коррел  ирует с восто  ргом (r = 0,48, p < 0,001; в дан  ном 

случае p = 0,001) и активностью (r = 0,66, p < 0,001; в данном слу  чае p = 0,000). 

Решительность и внимательность позит  ивно коррелируют с друг дру  гом (r = 

0,68, p = 0,000) и п о отдельности с чувством уверен  ности. 

Установлены знач имые гендерные разл  ичия на уро вне (p<0,05) в ощущ ении 

силы, решител ьности, внимательности. У представителей мужс  кого пола он и 

были вы  ше, чем у представителей женс  кого пола. Разл ичий у экстра  вертов и 

интров ертов в пережи  вании чувства симп атии не обнар ужено. Однако, в  о время 

верба льной мимикрии бы  ли установлены знач  имые различия экстра  вертов и 

интров ертов по показ  ателю переживание ощущ ения полноты си л. 

Было обнар ужено значимое генде рное различие в переживании эмо  ций в 

цел ом, выражавшееся в том, чт  о эмоциональный компо  нент у испыт уемых 

мужского по ла значительно интенс  ивнее, чем у испытуемых женс  кого пола. 

В процессе поведен  ческой мимикрии и отсутствия мими  крии различий н  е 

обнаружено. Резул ьтаты факторного анал иза позволили устан  овить, что 

ощущ ение полноты си  л как од  ин из пя ти факторов специфи  ческих эмоций 

(радос  тный, полный си  л, заинтересованный, увере  нный, вдохновленный), 
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детерми нирует весь спи сок позитивных эмо ций на 72%. Исх  одя из это  го, можно 

утвер ждать, что опреде ляющее значение позит ивных эмоций н  а субъективное 

благоп олучие происходит в результате верба  льной мимикрии. Так же было 

выяв лено, что поведен  ческая мимикрия явля ется определяющей в 

стимулировании симп  атии к мими  кёру, а верба льная мимикрия в 

стимулировании оптим  изма вне зависи мости от экстра версии и интров ерсии. 

Таким обра  зом, результаты перв  ого эксперимента, позво  лили 

констатировать значи  мость одного ак та влияния взаимод  ействия с мимик рией на 

специфи ческие позитивные эмо  ции (ощущение полн оты сил, решител ьность, 

внимательность). Эт  о позволяет на м утверждать, чт  о, используя мими  крию 

можно повы сить ресурсный потен  циал человека «зде сь и теп ерь» в люб ой сфере 

жиз ни, определяющей ег о самоэффективность и гармонию с миром. 

Поведен ческая мимикрия повы шает уровень симп  атии к мими керу 

(сглаженность взаимод  ействия) и верба льная мимикрия повы  шает уровень 

оптим изма. 

Второй экспер  имент позволил изуч  ить мимикрию с другого раку  рса, а 

име нно с пози ции мимикёра. Ес ли первый экспер  имент показал, чт  о мимикрия 

позит ивно влияет н  а того, ко  го мимикрируют (мим  ика), то вто  рой эксперимент 

позв олил сделать выв  од, что мими крия также позит ивно влияет н  а того, кт о 

применяет мими  крию (мимикёр). Согл  асно результатам насто ящего 

исследования прак  тика мимикрии, позво  ляет личности сам  ому повысить 

уров ень своего С Б (позитивные эмо  ции, ЭИ, опти  мизм, удовлетворенность 

жиз нью). Испытуемые в процессе обще  ния мимикрировали сво  его собеседника, 

проц есс общения позит ивно воспринимался обе  ими сторонами (в виде бону  сов 

мимикрии: симп  атия, доверие, эмпа тия, близость и др.), чт  о в св  ою очередь 

стимули ровало повышение уро  вня позитивных эмо  ций (рисунок 19). 
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Рису  нок 19 - Механизм в оздейс твия мимикрии н а позитивные эмо  ции 

Мими  кёр Мимик 

Позитивный 

эфф ект мимикрии 

Сглаже нность 

взаимодействия 

Позит ивные 

эмоции 



143 
 

Результаты втор ого эксперимента так  же показали, чт  о практика мими  крии 

позволила повы  сить уровень оптим  изма, ЭИ и удовлетворенности жиз нью 

испытуемых вн  е зависимости о т экстраверсии и интроверсии. 

Тре  тий эксперимент иссле довал позитивные эмо  ции, ЭИ, опти  мизм и 

удовлетво ренность жизнью люд  ей с высо кой и низ  кой тенденцией к мимикрии. 

Дан ные третьего экспер  имента расширяют резул ьтаты второго экспер  имента, 

практика мими  крии повышает перем  енные СБ, соответ  ственно люди, 

предраспо  ложенные к мими  крии (с высо  кой тенденцией) дол  жны иметь бол ее 

высокий уров ень СБ, че  м люди с низкой тенде  нцией к мими  крии. Наша гипо теза 

нашла св ое подтверждение, действи  тельно люди с высокой тенде  нцией к 

мими крии, более то  го, как экстра верты, так и интроверты испыт  ывают больше 

позит ивных эмоций, име  ют более высо  кий уровень Э  И, оптимизма и 

удовлетворенности жиз нью, чем лю ди с низ кой тенденцией к мимикрии. 

Интер есен факт, чт о в отнош ении позитивных эмо  ций не бы  ло выявлено 

генде рных различий ка  к в пер вом эксперименте. Лю ди с высо  кой тенденцией к 

мимикрии име ли высокий уров ень позитивных эмоц иий вне зависи  мости от 

поло вой принадлежности. Дру  гая ситуация обст оит в отнош ении ЭИ, оптим изма 

и удовлетво ренности жизнью. Испыт  уемые женского по  лы характеризовались 

бол ее высокими балл  ами, нежели испыт уемые мужского по  ла. 

Ещё одн ой целью трет ьего эксперимента так  же было выяв ить предикторы 

аффект ивного и когнит  ивного компонентов С  Б. Согласно резуль  татам, среди 

так их переменных ка  к ЭИ, опти мизм и удовлетво ренность жизнью, предик  тором 

аффективной час ти выступил Э И, определяющий ег  о на 40,1%, повыш  ение 

уровня Э И влечет повыш ение уровня позит ивных эмоций и наоборот. Практ  икуя 

мимикрию чело век может повы  шать уровень Э  И, что буд  ет стимулировать 

позит ивные эмоции и СБ в целом. Э  И как преди  ктор аффективного компо  нента 

согласуется с исследованием Goleman D. [231, p. 378], подчерк  нувший, что Э И 

определяет С  Б на 50%. Предик  тором когнитивного компо  нента СБ 

(удовлетво  ренность жизнью) сре ди таких перем енных, как опти  мизм, 

позитивные эмо  ции и Э И, был выяв лен оптимизм, опреде ляющий СБ н а 39,3%. 

Отношения меж ду оптимизмом и удовлетворенностью жиз  нью 

взаимообусловлены, т.е. пр  и повышении уро  вня оптимизма, повыш  ается и 

удовлетво ренность жизнью и наоборот. М  ы можем практи  ковать мимикрию и 

этим сам ым повышать уров ень оптимизма дру  гих людей (1 экспер  имент). Более 

то го, мимикрия позв  олит достигать успе  хов в разли чных сферах жиз  ни, строить 

качест венные отношения с обществом, полу  чая позитивную обра  тную связь о т 

него, повы шать свою самоо ценку, что в сумме буд  ет также стимули ровать наш 

опти мизм и соответ ственно удовлетворенность жиз нью. 

Повышение уро  вня субъективного благоп  олучия молодежи мож ет быть 

выра жена в разли  чных видах деятел  ьности и меропр  иятиях (нахождение смы сла 

жизни, подде ржка физического здор овья и т.п.), одн  ако настоящее исслед ование 

предлагает од  ин из возмо  жных и досту  пных путей повыш  ения уровня 

субъект ивного благополучия моло  дежи, работающий п  о принципу «зде  сь и 

теп ерь» по харак теру получаемого резул  ьтата, позволяющий эффек  тивно 
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строить жизнедеят  ельность с долгос  рочной перспективой, бол  ее того н е 

требующей финан  совых и време нных затрат. 

Резул ьтаты настоящего исслед  ования могут бы  ть применены в различных 

сфе рах в раб оте со студен  ческой молодежью, в таких ка  к, содействие в 

адаптации и поддержка прие  зжих студентов, испыты  вающие трудности в 

социальной адапт ации; в учеб  ном процессе в качестве одн  ой из фо  рм 

интерактивного обуч  ения, направленный н  а оптимизацию внутр  енних ресурсов 

(ощущ ение полноты си  л) студента, а также повыш ение уровня вним  ания и 

ясн ого понимания инфор  мации. Предложенный мет  од повышения 

субъект ивного благополучия мож  ет быть исполь зован в каче стве 

психологической интерв  енции в групп  овых тренингах, направ  ленных на 

повыш ение коммуникативных навы  ков, оптимизации психолог  ических 

ресурсов, улучш ению качества жизнедеят  ельности в цел ом. 
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Этиче ский совет 
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ПИЛОЖ ЕНИЕ Б 

 

Бла нк методики ШПА НА 

 

ФИО__________________________ Да
 
та______________________, специальность ___________________  

Возр
 
аст _______________ 

Пол (ж/м) ______ 

 

Насто  ящий опросник сост  оит из пере чня прилагательных, описыв  ающих различные 

чувс тва и эмо ции.Отметьте ряд ом с каж дым прилагательным, в какой ме  ре Вы чувств  овали 

себя та к в тече ние года. Ни  же указаны вари анты ответов: 

 

1 2 3 4 5 

Поч ти 

или сов  сем нет 

Немн  ого Умеренно Значит  ельно Очень сил ьно 

 

 

1. _______ увлеченный 

2. _______ подавл  енный 

3. _______ радостный 

4. _______ расстр  оенный 

5. _______ полный си л 

6. _______ виноватый 

7. _______ испуг  анный 

8. _______ злой 

9. _______ заинтере сованный 

10. ______ уверенный 

 

11 _______ раздра женный 

12. _______ сосредоточенный 

13. _______ стыдя  щийся 

14. _______ вдохновленный 

15. _______ нерв ный 

16. _______ решительный 

17. _______ внимат  ельный 

18. _______ беспокойный 

19. _______ бод  рый 

20. _______ тревожный 
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ПРИЛО  ЖНИЕ В 

 

Опро сник ДОТ 

 
№ Утверж дение Не 

согл  асен 

 

0 

Скорее 

н  е 

согласен 

1 

Н и да, 

н  и нет 

 

2 

Ско рее 

согла –

се н 

3 

Полнос- 

ть ю 

согласен 

4 

1 В неопределенных ситуа  циях я 

обы чно верю, чт  о все буд ет 

хорошо 

     

2 Ме ня не оче нь легко выве сти из 

се бя 

     

3 От буду щего я н е жду нич его 

особенно хоро  шего 

     

4 Я все гда во вс ем ищу пози тив      

5 Я все гда с оптим измом смотрю 

в будущее 

     

6 Обще ние с друз ьями доставляет 

мн  е большое удовол ьствие 

     

7 Для ме ня важно все гда быть 

заня  тым 

     

8 Я ма ло верю в то, чт  о будущее 

буд  ет хорошим 

     

9 Я не стр  ою особенно 

оптимист ических планов н  а 

будущее 

     

10 Ме ня нелегко расст  роить      

11 Я ве рю в т о, что вс е, что 

проис ходит, к лучш  ему 

     

12 Я ред  ко надеюсь н а то, чт  о со 

мн  ой произойдет чт  о-то 

хоро шее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Опросник н а восприятие собесе дника 
 

№  

 

 

Утверждение 

 

Сов
 
ер- 

шенно 

н
 
е 

согласен 

 

 

 

1 

 

Н
 
е 

согласен 

 

 

 

 

 

2 

 

Немн
 
ого 

не 

согл
 
асен 

 

 

 

 

3 

 

Неопред

еленно 

(и 

согласен

, и не 

согл
 
асен 

 

4 

 

Немног

о 

согл
 
асе

н 

 

 

 

5 

 

Согл

асен 

 

 

 

 

 

6 

 

Совер
 
ше

нно 

согласен 

 

 

 

 

7 

1 Мн  е симпатичен 

эт  от человек 

       

2 Я думаю, чт  о этот 

чело век хороший 

       

3 На ша беседа бы ла 

доброжелательной/п

рия тной 

       

4 В буду  щем я бы л(а) 

б ы рад(а) общению с 

этим челов еком 

       

5 Я дум аю, что м ы 

наладили хоро шие 

взаимоотношения 

       

6 Я считаю, эт от 

человек мил  ый 

       

7 Этот чело  век, 

вызвал у меня 

теп  лые чувства  
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ПРИЛО  ЖЕНИЕ Д 

 

Опро сник ЭИ 

 
№  Кат

 
его 

рически 

н
 
е согла 

се
 
н  

1 

Не 

согл
 
асен  

 

 

 2 

Трудно 

сказ
 
ать  

 

       

3 

Согласе

н  

 

       

4 

Абсол
 
ю

тно 

согла 

Се
 
н 

5. 

1 Я зн
 
аю, когда след

 
ует обсуждать 

св
 
ои проблемы с окружающими. 

     

2 Ког
 
да на мо

 
ём пути возни

 
кают 

препятствия, я вспоминаю 

ситу
 
ацию с аналог

 
ичными 

трудностями и преодолеваю и
 
х. 

     

3 Я наде
 
юсь, что я справлюсь с 

большинством де
 
л, за кото

 
рые я 

бер
 
усь. 

     

4 Окружающие лю
 
ди считают, чт

 
о 

мне мож
 
но легко дове

 
рять. 

     

5 Я заме
 
чаю, что мн

 
е трудно 

пони
 
мать невербальные 

сообщ
 
ения других люд

 
ей. 

     

6 Некоторые знач
 
имые события 

мо
 
ей жизни заста

 
вили меня 

переоц
 
енить то, чт

 
о является 

важ
 
ным, а чт

 
о нет. 

     

7 Ког
 
да мое настр

 
оение меняется, я 

вижу нов
 
ые возможности. 

     

8 Эмо
 
ции – одна и

 
з вещей, 

благо
 
даря которой жиз

 
нь 

достойна, что
 
бы прожить е

 
е снова. 

     

9 Я осознаю эмо
 
ции, когда я их 

испыт
 
ываю. 

     

10 Я наде
 
юсь, что случ

 
ится что-т

 
о 

хорошее. 

     

11 Мн
 
е нравится дели

 
ться своими 

эмоц
 
иями с друг

 
ими людьми 

(окружа
 
ющими) 

     

12 Когда я испытываю 

положит
 
ельные эмоции, я знаю, 

ка
 
к их прод

 
лить. 
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13 Я устра
 
иваю события, кото

 
рые 

нравятся окруж
 
ающим. 

     

14 Я ищ
 
у такие заня

 
тия, которые 

дел
 
ают меня счаст

 
ливым. 

     

15 

 

Я отд
 
аю отчет о невербальных 

сообщ
 
ениях, которые я посылаю 

окруж
 
ающим людям. 

     

16 Я представляю се
 
бя так, что

 
бы 

произвести хоро
 
шее впечатление 

н
 
а окружающих. 

     

17 Ког
 
да у ме

 
ня хорошее настр

 
оение, 

мне лег
 
че решать проб

 
лемы. 

     

18 Когда я смотрю н
 
а выражение 

ли
 
ца, я пони

 
маю, какие эмо

 
ции 

испытывают лю
 
ди. 

     

19 Я зн
 
аю, почему меня

 
ются мои 

эмо
 
ции. 

     

20 Когда я в хоро
 
шем настроении, я в 

состо
 
янии придумать нов

 
ые идеи. 

     

21 Я контролирую св
 
ои эмоции.      

22 Я легко распо
 
знаю эмоции, ког

 
да 

их испыт
 
ываю. 

     

23 Я мотив
 
ирую себя те

 
м, что 

предст
 
авляю себе положит

 
ельный 

исход де
 
ла, за кото

 
рое берусь. 

     

24 Я хвалю окруж
 
ающих, когда он

 
и 

делают чт
 
о-то хор

 
ошо. 

     

25 Я осоз
 
наю невербальные 

сообщ
 
ения, которые посы

 
лают 

другие лю
 
ди. 

     

26 Когда кт
 
о-то расска

 
зывает мне о 

важном собы
 
тии своей жиз

 
ни, я 

чувс
 
твую, как буд

 
то пережил эт

 
о 

сам. 

     

27 Ког
 
да я чувс

 
твую перемены в 

эмоциях, я стараюсь приду
 
мать 

новые ид
 
еи. 

     

28 Когда я сталкиваюсь с 

испытаниями, я сдаюсь, пот
 
ому 

что уве
 
рен в то

 
м, что я не 

справ
 
люсь. 
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29 Я зн
 
аю, что чувст

 
вуют другие 

лю
 
ди, лишь посмо

 
трев на ни

 
х. 

     

30 Я помо
 
гаю людям чувств

 
овать 

себя луч
 
ше, если он

 
и расстроены. 

 

     

31 Я использую хоро
 
шее настроение, 

что
 
бы помочь се

 
бе преодолевать 

трудн
 
ости. 

 

     

32 Я мо
 
гу сказать, чт

 
о люди 

чувст
 
вуют, когда слы

 
шу тон и

 
х 

голоса. 

 

     

33 Мн
 
е трудно пон

 
ять, почему лю

 
ди 

испытывают т
 
е или ин

 
ые чувства 
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ПРИЛО  ЖЕНИЕ Е 

 

ШУ дЖ 

Ниже да ны утверждения, с которыми В  ы можете соглас иться или н е согласиться. 

Выра зите степень Ваш его согласия с каждым и  з них, пост авив по кажд ому утверждению 

гало чку в соответс твующей колонке (степ ень выраженности).  

 

 

Утверж дения 

7 

Полнос-

ть ю 

согласен 

6 

Согл  асен 

5 

Скорее 

согл  асен 

4 

Нечто 

сред нее 

3 

Скорее 

н  е 

согласен 

2 

Н е 

согласен 

1 

Пол нос-

тью н е 

согласен 

В основном 

мо я жизнь 

бли зка к 

иде алу 

       

Обстоятельства 

мо ей жизни 

исключи тельно 

благоприятны 

       

Я полностью 

удовле творен 

моей жиз нью 

       

У ме ня есть в 

жизни т о, что 

мн  е по-

насто  ящему 

нужно 

       

Ес ли бы мн е 

пришлось жи ть 

еще ра з, я б  ы 

оставил вс е как 

ес ть 

       

  



173 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Программа трени нгов мимикрии 

 

Семи нары № 1 - 2: Содержание мими  крии 

1) Основные конце  пции мимикрии. 

2) Введ ение/Объяснение проц  есса и техн ики мимикрии, объяс  нение цел 

веде ния дневника. 

3) Прак тика мимикрии н  а семинаре (роле вые игры). 

4) Получ ение обратной свя зи от испыт уемых, дискуссия. Дома  шнее задание: 

апроб ация и приме нение мимикрии в ежедневной жиз ни, цель - приспос обиться 

к мими  крии. Сделать зап  иси в днев ник о получ енном опыте. 

 

Семи нар 3-4. Применение мими  крии 

1) Обзор и обсуждение опы та, полученного н а выполнении домаш  него задани я 

(практика мими крии). 

2) Выявление и определение оптима льных ситуа ции для приме нения мимикрии. 

3) Роле вые игры с примене нием мимикрии. 

4) Подве дение итогов семи  нара. Домашнее за  дание: выяв ить ситуации и людей, 

гд е наиболее оптим  ально применение мими  крии с точ ки зрения, сдел  ать записи 

в дневник о полученном опы  те. 

 

Семинар 5-6: Мими крия и воспр иятие других 

1) Обз ор и обсуж дение опыта, получе нного на выпол  нении домашнего зада ния 

(практика мими крии). 

2) Обсуждение вопр  оса: Как м ы воспринимаем парт нера, которого 

мимикр ируем? (образ) 

3) Ро левые иг ры с примен ением мимикрии. 

4) Подве дение итогов семи  нара. Домашне е задание: прак  тика мимикрии и 

анализ воспр иятия партнера, кото  рого мимикрировали, запи  сать в днев ник 

полученный оп  ыт. 

 

Семинар 7-8: Мими крия и самовос приятие 

1) Обзор и обсуждение опы  та, полученного н  а выполнении дом  ашнего зада ния 

(практика мими крии). 

2) Обсуждение вопр  оса: Восприятие се бя в проц ессе мимикрии. 

3) Ро левые иг ры с примен ением мимикрии. 

4) Подве дение итогов семи  нара. Домашне е задание: прак  тика мимикрии и 

саморефлексия, запи  сать в днев ник полученный оп  ыт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Согласие участ  ника на использ ование 

 его/е е данных в исследовании 

 

Инфор мация о прое кте. Тема: «Свя зь субъективного благоп  олучия и 

мими крии на прим ере студенческой моло  дежи г. Алм аты». 

Ответственный исследо  ватель: докторант PhDКаз НУ им. ал  ь-Фараби, 

специал ьность 6D050300 - «Психология», Ризу  лла Айдана Ризулл аевна 

Ваше учас тие в дан  ном эксперименте явля  ется добровольным.  

Вс я информация, получ  енная в хо  де эксперимента, сохран  яется в усло виях 

полной конфиденц  иальности, в рам  ках, определенных зако  ном и исполь  зуется 

только дл я обработки общ их данных. 

В ы можете зада вать вопросы исследо вателю относительно экспер  имента до 

ег о проведения ли бо по ег о окончании. 

 

Согл асие на учас  тие в экспер именте 

 Я согл асен (согласна) н а участие в эксперименте.  

 Я согласен (согл асна) с обраб откой персональной 

инфор мации только в целях науч  ного исследования и исключающей 

как ие-либо дру гие цели.  

 Я понимаю, чт о с дан  ной информацией буд  ут обращаться 

стр ого конфиденциально, анон  имно и в соответствии с действующим 

законодат ельством Республики Казах  стан. 

 Я согл асен (согласна) н а видеозапись исслед ования. 

 

Подпись ________________________ Да  та _________________________  

 

ФИО участ ника ________________________________________________  

 

E-mail участника _______________________________________________  

 Я хочу получать приглашения на новые исследования, по e-

mail. 

 


