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Введение 

 

Актуальность темы. В последние десятилетия субъективное благополучие 

стало предметом пристального внимания специалистов разных областей научного 

знания и практиков. Это обусловлено тем, что позитивная оценка своей жизни, 

которая проявляется в переживании субъективного благополучия, оказывает 

влияние на все аспекты жизнедеятельности человека — здоровье, продуктивность 

труда, взаимоотношения с людьми. Многие обстоятельства современной жизни 

(нестабильность в экономике, политические трансформации, динамика и 

неопределенность культурных ориентиров, угрозы, возникающие в связи с 

экологическими и иными проблемами) способны спровоцировать негативную 

оценку человеком своей жизни в настоящем и ее перспектив. В то же время в 

развитых странах все большее внимание уделяется физическому и психическому 

здоровью населения, работают организации и специалисты, осуществляющие 

психологическую помощь. В работах ученых активно обсуждается проблема 

факторов, оказывающих влияние на субъективное благополучие человека, в числе 

которых обеспеченность материальными благами, состояние здоровья, социальное 

положение, культурные предписания и иные объективные обстоятельства жизни. 

Исследования показали особую значимость для субъективного благополучия 

внутренних психологических характеристик человека, таких как личностные черты, 

установки, ценностные ориентации и др. Перспективы дальнейших исследований 

видятся как в дальнейшей работе по выявлению психологических предпосылок 



 6 

обретения и сохранения субъективного благополучия, так и в поиске новых 

теоретических подходов к их пониманию. 

Существенным фактором субъективного благополучия является состояние 

ценностно-смысловой сферы личности. Именно ценности занимают высший 

уровень в системе регуляции поведения и являются ведущим компонентом 

мотивационной системы (Б.Г.Ананьев, Д.А.Леонтьев, В.А.Ядов и др.). Важно при 

этом не только то, какие ценности являются приоритетными, но в какой мере 

субъект оценивает их достижимость в данный период времени. В.Н.Мясищев 

рассматривал переживание несоответствия между своими стремлениями и 

условиями действительности как внутриличностный конфликт. А.Я.Анцупов и 

А.И.Шипилов обозначили его как «конфликт нереализованного желания (между 

"хочу" и "могу")». Е.Б.Фанталова разработала ценностно-ориентированный подход 

к исследованию этого состояния внутреннего мира человека, описав его как 

диссоциацию оценок значимости и доступности ценностей. Возможные 

негативные последствия такого конфликта для развития личности отмечаются 

всеми исследователями, однако его влияние на субъективное благополучие 

исследовано недостаточно. Для того, чтобы оценить это влияние, важно принимать 

во внимание наличие у субъекта внутриличностных образований, способствующих 

поддержанию субъективного благополучия даже при наличии диссоциации оценок 

значимости и доступности личностных ценностей. Исследования российских и 

зарубежных психологов позволили выявить такие психологические особенности; в 

их числе оптимизм, жизнестойкость, самоэффективность и др.  
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В концепции личностного потенциала Д.А.Леонтьева эти и ряд других 

характеристик рассматриваются как составляющие системы индивидуально-

психологических особенностей личности, способствующих преодолению 

неблагоприятных внешних условий и осуществлению саморегуляции. Между тем 

роль этих характеристик как компонентов системы, обеспечивающих сохранение 

субъективного благополучия человека при наличии внутриличностного конфликта, 

недостаточно исследована. Поиск совместно действующих психологических 

ресурсов, способствующих сохранению субъективного благополучия при наличии 

диссоциации оценок значимости и доступности личностных ценностей, объясняет 

актуальность данного исследования. 

Актуальность исследования на выборке китайских студентов обусловлена  

значительным числом молодых людей из Китая, проходящих обучение в России. 

По данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

общее число граждан КНР, обучавшихся в российских вузах в 2017-2018 учебном 

году, составило 30 тысяч человек (Где и как учатся..., 2019). Процесс обучения в 

вузе, тем более за пределами родины, требует преодоления трудностей, в том числе 

связанных с переживанием конфликта в ценностно-смысловой сфере личности. 

Проведение исследований, выявляющих истоки таких конфликтов и ресурсы их 

преодоления, открывают дополнительные возможности оказания психологической 

помощи китайским студентам, обучающимся в России. 

Существенным аргументом в пользу актуальности исследования на выборке 

китайских студентов является потребность освоения подходов, разработанных в 
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российской науке, для активно развивающейся китайской научной и психологии и 

в ответ на нужды практики. 

Степень научной разработанности проблемы. Подходы к пониманию 

феномена субъективного благополучия представлены в трудах Е.Е.Бочаровой, 

Н.В.Гришиной, А.Г.Деменева, Л.В.Куликов, Р.М.Шамионова, М.Аргайла,      

М.Селигмана, H.M.Bradburn, D.T.Campbell, E.Diener, C.K.Hsee, D.Kahneman,   

C.D.Ryff，A.S.Waterman，W.R.Wilson и др. Модели, объясняющие различия в 

уровне субъективного благополучия разрабатывали P.Brickman, D.T.Campbell,   

H.Helson, A.C.Michalos и др. Связь обстоятельств жизни человека (материальная 

обеспеченность, семейный статус, социально-политические условия, условия 

социализации, здоровая окружающая среда) с удовлетворенностью жизнью и ее 

эмоциональным переживанием рассмотрена в работах Л.А.Головей, 

М.В.Даниловой, А.Н.Сивак, С.С.Савенышевой, О.Ю.Стрижицкой, H.M.Bradburn, 

A.Deaton, E.Diener, B.S.Frey, R.Inglehart, R.E.Lucas, S.Oishi, L.Tay и др. Данные о 

связи компонентов субъективного благополучия с психологическими 

характеристиками человека содержатся в трудах О.И.Даниленко, А.В.Микляевой, 

Е.К.Новгородовой, С.Т.Посоховой, В.А.Урываева, Р.М.Шамионова, 

М.А.Щукиной, С.В.Яремчук, J.B.Avey, J.E.DeNeve, E.Diener, D.Krok, M.Padhy, 

P.Steel, L.Tian, YJ.Miao и др. Разработка концепции и анализ составляющих 

личностного потенциала представлены в работах Д.А.Леонтьева, Т.О.Гордеевой, 

Е.Н.Осина, Е.И.Рассказовой и др. Психологические характеристики, входящие в 

состав личностного потенциала (самоэффективность, жизнестойкость, оптимизм, 

копинг-стратегии) получили разработку в трудах А.Бандуры, С.Мадди, 
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М.Селигмана, М.Шейера, Ч.Карвера, Р.Лазаруса, С.Фолкман. Содержание этих 

психологических характеристик отражено в публикациях В.А.Абабкова,      

В.А.Бодрова, Т.А.Крюковой, С.Т.Посоховой, Н.А.Сироты, Д.А.Циринг, 

В.М.Ялтонского, H.Asikainen, H.Ben-Zur, A.T.Clarke, F.Halish, Jang. Lee, L. Park,  

Y. Peng, X. Shen, M.Strobel и мн. др. Внутриличностный конфликт, связанный с 

переживанием недостижимости значимых целей и ценностей, рассматривался в 

работах В.Н.Мясищева, А.Я.Ацупова, А.И.Шипилова, В.В.Шипуновой и др. 

Ценностно-ориентированный подход к психодиагностике и психотерапии 

представлен в публикациях Е.Б.Фанталовой.  

Объект исследования – комплекс показателей психологических 

характеристик - составляющих личностного потенциала, дисбаланса в ценностной 

сфере и субъективного благополучия китайских студентов. 

Предмет исследования: психологические предикторы субъективного 

благополучия китайских студентов.  

Цель: выявить относительный вклад составляющих личностного потенциала 

и дисбаланса значимости и доступности личностных ценностей в субъективное 

благополучие китайских студентов.   

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Провести адаптацию созданной в России методики «Уровень 

соотношения "ценности" и "доступности" в различных жизненных сферах» (автор 

Е.Б.Фанталова) для выборки китайских студентов. 
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2. Oпределить и проанализировать показатели субъективного 

благополучия, составляющих личностного потенциала и дисбаланса в ценностной 

сфере в выборке в целом и в подвыборках мужчин и женщин. 

3. Выявить группы студентов с разным уровнем субъективного 

благополучия и провести сравнительный анализ показателей личностного 

потенциала и дисбаланса в ценностной сфере в этих группах. 

4. Определить и проанализировать показатели составляющих личностного  

потенциала и дисбаланса в ценностной сфере в качестве предикторов 

субъективного благополучия студентов в общей выборке и подвыборках мужчин и 

женщин. 

5. Построить и проверить структурную модель взаимодействия 

показателей личностного потенциала и дисбаланса в ценностной сфере как 

факторов, оказывающих влияние на субъективное благополучие китайских 

студентов. 

 

Теоретико-методологическиими основаниями исследования являются: 

положение о личностных ценностях как ведущих компонентах мотивационной 

системы личности (Б.Г.Ананьев, В.А.Ядов, Д.А.Леонтьев, М.Рокич, Ш.Шварц и 

др.); трактовка субъективного благополучия как когнитивно-эмоциональной 

оценки своей жизни, представленная в работах Р.М.Шамионова, Л.В.Куликова, 

E.Diener, N.M.Bradburn, W.R.Wilson и др; концепция самоэффективности 

А.Бандуры; концепция диспозиционного оптимизма Ч.Карвера и М.Шейера; 
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концепция жизнестойкости С.Мадди, концепция стресса и копинга Р.Лазаруса; 

концепция личностного потенциала Д.А.Леонтьева; ценностно-ориентированный 

подход к психодиагностике личности Е.Б.Фанталовой 

Общая гипотеза исследования: психологические характеристики личности 

в качестве составляющих личностного потенциала вносят позитивный вклад в 

субъективное благополучие китайских студентов, тогда как дисбаланс личностных 

ценностей по значимости и доступности — негативный вклад.  

Частные гипотезы: 

1. У китайских студентов с более высоким уровнем субъективного 

благополучия наблюдаются более высокие показатели составляющих личностного 

потенциала и более низкие показатели дисбаланса  личностных ценностей по 

значимости и доступности, чем у студентов с более низким уровнем субъективного 

благополучия. 

2. Позитивными предикторами субъективного благополучия являются 

составляющие личностного потенциала самоэффективность, компоненты 

жизнестойкости, диспозиционный оптимизм, предпочтение проблемно-

ориентировнных копинг-стратегий. Негативными предикторами являются 

внутренний конфликт и внутренний вакуум, характеризующие дисбаланс 

личностных ценностей по значимости и доступности.  

3. Имеются как общие, так и специфические для мужчин и женщин 

предикторы субъективного благополучия из числа составляющих личностного 

потенциала и показателей дисбаланса личностных ценностей по значимости и 

доступности. 
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4. Компоненты личностного потенциала оказывают совместное 

положительное влияние, а показатели дисбаланса в ценностной сфере — 

совместное негативное влияние на субъективное благополучие студентов. 

Методы исследования.  

Для решения эмпирических задач была разработана и использована 

комплексная диагностическая программа, включающая методики: «Index of 

Well-Being, Index of General Affect» (A.Campbell et al., адаптация Yao Chun Sheng); 

«Satisfaction With Life Scale» (SWLS) (E.Diener, et al., адаптация Xu Yuanli); «Life 

Orientation Test» (LOT) (M.F. Scheier, С.S.Carver, адаптация Liu Zhijun,Chen 

Huichang); «Generalized Self-Efficacy scale» (R.Schwarzer, M.Jerusalem, адаптация 

Wang Caikang); «Hardiness Scale for Chinese Adults » ( Lu Guohua ,Liang Baoyong); 

«Coping Style Questionnaire» (Xiao Jihua, Xu Xiufeng); «State-Trait Anxiety 

Inventory» (STAI) (Ch. Spielberger; адаптация Zheng Xiaohua, Shuliang); «Purpose-

in-LifeTest» (PIL) (J.S.Crumbaugh, L.T.Maholick, адаптация Xiao Rong), а также 

адаптированная нами для выборки китайских студентов методика «Уровень 

соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах» 

(УСЦД) (Е.Б.Фанталова, адаптация Сюй Идань, 2019). 

Эмпирическая база и условия проведения исследования. 

Выборку составили 722 китайских студента, обучающиеся в вузах Пекина, 

Тяньцзиня, Наньнина и Шанхая. Возраст от 18 до 25 лет. В числе опрошенных 200 

юношей и 522 девушки. Все опросы проводились с декабря 2016 года по сентябрь 

2017 года. По предварительной договоренности бланки с методиками 
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пересылались респондентам по электронной почте. Участие в исследовании 

студентов было добровольным и анонимным. 

Использованные методы математической статистики.  

Описательные статистики; метод кластеризации К-средних (K-means); T-

критерий Стьюдента для независимых выборок; коэффициент корреляции rs -

Спирмена; регрессионный анализ; метод моделирования структурными 

уравнениями (SEM). Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

PSS 22.0, AMOS 22.0. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Студентов с более высоким уровнем субъективного благополучия по 

сравнению со студентами с более низким уровнем субъективного благополучия 

характеризуют более высокие показатели составляющих личностного потенциала 

субъекта и более низкие показатели внутреннего конфликта и внутреннего вакуума 

как проявлений дисбаланса личностных ценностей по критериям значимости и 

доступности. 

2. Позитивными предикторами субъективного благополучия китайских 

студентов являются составляющие личностного потенциала самоэффективность, 

вовлеченность (компонент жизнестойкости), диспозиционный оптимизм, 

предпочтение проблемно-ориентированных копинг-стратегий планирование 

решения проблемы и прибегание к помощи. Наиболее сильный позитивный  

предиктор — самоэффективность, наиболее слабый — диспозиционный оптимизм. 
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В качестве негативного предиктора выступает показатель дисбаланса личностных 

ценностей - внутренний конфликт, свидетельствующий о том, что потребность в 

реализации личностно значимых ценностей в представлении субъекта значительно 

превышает возможность реализовать эти ценности. Также негативным 

предиктором является предпочтение эмоционально-ориентированных копинг-

стратегий порицание себя и рационализация. Предпочтение копинг-стратегии 

порицание себя - наиболее сильный среди выявленных негативных предикторов 

субъективного благополучия. 

3. Наряду с общими для мужчин и женщин позитивными 

(самоэффективность, вовлеченность) и негативным (предпочтение эмоционально-

ориентировнной копинг-стратегии порицание себя и дисбаланс в ценностной сфере) 

предикторами субъективного благополучия обнаружены предикторы, 

специфические для женской выборки. Для женщин специфическим позитивным 

предиктором является предпочтение копинг-стратегии прибегание к помощи и 

диспозиционный оптимизм, негативным предиктором — предпочтение 

эмоционально-ориентировнной копинг-стратегии рационализация. Для женщин и 

мужчин дисбаланс в ценностной сфере является негативным предиктором 

субъективного благополучия. Различие заключается в том, что для женщин 

негативным предиктором является внутренний конфликт, свидетельствующий о 

субъективной недоступности значимых личностных ценностей, а для мужчин 

внутренний вакуум, отражающий отсутствие интереса к реализуемым ценностям. 
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4. Показатели составляющих личностного потенциала и дисбаланса в 

ценностной сфере имеют системную организацию и на уровне эмпирических 

индикаторов образуют интегральные факторы, которые оказывают влияние на 

субъективное благополучие.  

Научная новизна. В результате исследования посредством адаптированного 

нами для китайских студентов опросника «Уровень соотношения "ценности" и 

"доступности" в различных жизненных сферах» (автор Е.Б.Фанталова) впервые 

получены данные о показателях дисбаланса в ценностной сфере у китайских 

студентов; обнаружены и проанализированы различия показателей 

самоэффективности, компонентов жизнестойкости, диспозиционного оптимизма, 

копинг-стратегий и дисбаланса в ценностной сфере у студентов с разным уровнем 

субъективного благополучия; выявлены позитивные и негативные предикторы  

субъективного благополучия - общих и специфических для мужчин и женщин; 

показано, что составляющие личностного потенциала и дисбаланса в ценностной 

сфере образуют интегральные факторы, оказывающие разнонаправленное влияние 

на субъективное благополучие.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивалась методологической обоснованностью исходных теоретических 

положений; формированием выборки испытуемых; использованием адекватных 

методов и методик сбора эмпирического материала и обработки данных; 

соответствием полученных результатов исходным теоретическим положениям; 

внутренней непротиворечивостью результатов исследования. 
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Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

развивают и дополняют ряд концепций и подходов к исследованию факторов 

субъективного благополучия личности; содержание и выводы работы могут стать 

основой для дальнейшего изучения совместного влияния на субъективное 

благополучие личности особенностей ценностной сферы и широкого круга 

психологических характеристик личности; применение адаптированной для 

китайской выборки методики российского психолога Л.Б.Фанталовой открывает 

новые перспективы проведения кросс-культурных исследований в области 

психологии личности. 

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования 

работы могут быть использованы при чтении курсов «Общая психология», 

«Психология личности» и проведении практических занятий со студентами вузов. 

Данные о позитивном влиянии на субъективное благополучие составляющих 

личностного потенциала могут быть использованы для повышения 

психологической компетентности китайской молодежи. Адаптированная для 

китайских студентов методика «Уровень соотношения "ценности" и "доступности" 

в различных жизненных сферах» (автор Е.Б.Фанталова), может применяться для 

целей психодиагностики и коррекции личностных проблем молодых людей, 

проходящих обучение в вузах Китая, России и других стран.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует следующим областям исследования специальности 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии: 
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детерминанты, определяющие психическую жизнь и поведение человека; 

смысловая регуляция поведения личности; личностные ценности и ценностные 

ориентации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

проведенного исследования сообщались в докладах и выступлениях на следующих 

конференциях: «Психология XXI века: Российская психология в контексте 

мировой науки» (Санкт-Петербург, 2016); «Наука и образование третьего 

тысячелетия» (Москва, 2016); «Ананьевские чтения – 2017: Преемственность в 

психологической науке: В.М.Бехтерев, Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов» (Санкт-

Петербург,2017г.); «Актуальные проблемы психологической науки — 2018» 

(Москва, 2018 г.); «Психология XXI века: актуальные вызовы и достижения» 

(Санкт-Петербург, 2019 г.) Содержание исследования отражено в 8 публикациях, в 

том числе 5 статьей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов, заключения, списка литературы (379 источников, из них 183-на 

английском языке и 56 на китайском языке). Эмпирические показатели 

представлены в 20 таблицах, текст работы иллюстрирован 8 рисунками. Объем 

основного текста - 188 страницы.  
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Глава 1. Теоретические основы изучения психологических предикторов 

субъективного благополучия китайских студентов 

1.1. Cубъективное благополучие как предмет психологического 

исследования 

1.1.1 Субъективное благополучие: подходы к изучению 

 

Концепт «субъективное благополучие» лишь со второй половины XX века 

стал разрабатываться в психологии, однако соответствующий ему феномен был 

предметом философского анализа много столетий назад. Анализ истоков этого 

концепта позволил выделить два направления, которые определили формирование 

представлений о субъективном благополучии и его специфике в отличие от 

психологического благополучия человека. Эти направления обнаруживаются в 

поисках ответов на вопрос о том, что такое счастье. 

Первое связано с именем философа Эпикура, который считал, что счастье 

есть удовольствие, которое он определяет как отсутствие страдания. Такое 

удовольствие не имеет ничего общего с гедонизмом (чувственным наслаждением). 

Удовольствие, с точки зрения Эпикура, как цель человеческой жизни, это свобода 

от телесных страданий и душевных тревог, то есть здоровье и безмятежность души. 

Второе направление связано с именем Аристотеля, для которого 

человеческое счастье проявляется в полноте развития и использования важнейших 

способностей человека. В своей книге «Никомахова этика», которая является 
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важнейшим его произведением в области этики, Аристотель характеризует счастье 

следующим образом: счастье - это высшее благо человека; счастье означает 

добродетельную жизнь и правильные поступки. Однако относительно того, какая 

жизнь считается добродетельной, существуют разногласия. 

Соотношение этих философских позиций и их развитие в психологических 

концепциях счастья, психологического и субъективного благополучия, 

рассмотрено в работах Н.В.Гришиной (2014), А.Г.Деменева (2016), A.S.Waterman, 

S.J.Schwartz (1993) и др. 

Эвдемонистический подход в психологии считается развитием традиции, 

заложенной Аристотелем. Он получил развитие в гуманистической психологии. 

Ведущими авторами в реализации этого подхода считаются C.D.Ryff (1999，2006，

2008), E.L.Deci, R.M.Ryan (1997，2000) и др. С точки зрения эвдемонистического 

подхода, главным и необходимым аспектом благополучия является личностный 

рост. С этой точки зрения, основными критериями благополучия являются 

развитие индивидуальности человека, возможность полностью раскрыть свой 

потенциал и развивать свои способности, осознавать себя как автора собственной 

жизни. В соответствии с эвдемонистическим трактовками, счастье-это процесс 

самореализации. Предметом исследования в русле эвдемонистического подхода 

является психологическое благополучие человека. Этот концепт был 

операционализирован C.D.Ryff, которая выделила шесть компонентов 

психологического благополучия: самопринятие; позитивные отношения с людьми; 

компетентность как способность организовывать свою повседневную жизнь; 

наличие жизненных целей; личностный рост; автономность как способность 
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следовать своим убеждениям. Созданная ею методика позволяет определить 

выраженность этих показателей в эмпирическом исследовании (Ryff, Keyes, 1995; 

Жуковская, Трошихина, 2011). В России проведено немало исследований, 

направленных на выявление факторов психологического благополучия (Микляева, 

Хороших, Волкова, 2019; Стрижицкая, 2012; Фесенко, 2005 и др.) 

Гедонистический подход связывают с именем Эпикура. В русле этого 

подхода написаны работы D.Kahneman (1999), W.R.Wilson (1967), E.Diener 

(1984), S.Frederick (1997), R.E.Lucas (1999). Гедонистический подход лежит в 

основе понимания счастья в позитивной психологии и психотерапии (Селигман, 

2006; Бонивелл, 2009 и др.). A.S.Waterman подчеркивал, что основным различием 

в понимании благополучия с позиций гедонистического и эвдемонистического 

подхода является его направленность: концепция гедонистического подхода 

подчеркивает удаление от проблем, а концепция эвдемонического подхода 

сосредотачивается на напряжении и усилиях на решении проблемы (Waterman, 

1993, c 678-691). 

В первых работах для обозначения феномена, который сейчас обозначается 

как субъективное благополучие, использовалось понятие счастье. И в 

дальнейшем эти обозначения часто используются как синонимичные (Селигман, 

2006; Аргайл, 1990). Как пишет А.Г.Деменев, «для того, чтобы уйти от 

многозначности используемого в обыденном языке понятия "счастье", был 

предложен претендующий на большую точность термин "субъективное 

благополучие" (CБ), получивший широкое распространение благодаря работам 

Э.Динера. Он означает измеряемый показатель субъективной оценки человеком 
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собственной жизни по трем основным критериям: уровню положительных 

эмоций, уровню отрицательных эмоций, общей удовлетворенности условиями 

жизни. В гедонистических теориях CБ используется как синоним понятия 

"счастье"… Прочная ассоциация CБ с гедонистической традицией установилась 

после публикации книги «Благополучие: основы гедонистической психологии» 

(Деменев, 2016, с. 16). (Автор приведенной цитаты дает ссылку на работу 

Kahneman, 1999). 

Исследование субъективного благополучия в работах различных ученых 

можно разделить на три этапа. 

На первом этапе, начиная с 50-60-х годов XX века, исследователи 

описывали некоторые понятия, связанные с субъективным благополучием, 

исходя из внутренних и внешних факторов, влияющих на субъективное 

благополучие. 

На втором этапе, с 1980 по 1990 годы, было создано множество моделей, 

описывающих психологическое и субъективное благополучие. Исследователи 

изучали пути достижения субъективного благополучия. 

На третьем этапе начиная с 1990-х и по настоящее время, исследователи 

фокусируют внимание на измерении счастья с помощью различным методов, а 

также на изучении способов улучшения благополучия людей (Wang, 2007). 

Одним из первых, кто попытался операционализировать понятие счастья, 

был H.M.Bradburn (1969). Он предложил рассматривать счастье как 

эмоциональную оценку своей жизни, которую человек дает на основании 

сравнения переживаемых им позитивных и негативных эмоций.  
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Широкое распространение получило понимание субъективного 

благополучия, которое предложил E.Diener (1998). Он определяет субъективное 

благополучие как интегральное психологическое образование, включающее 

оценку и отношение человека к своей жизни и самому себе. E.Diener выделил три 

компонента субъективного благополучия: удовлетворенность жизнью, 

положительные эмоции (pleasant affect) и отрицательные эмоции (unpleasant 

affect). Удовлетворенность жизнью выступает в качестве когнитивного 

компонента субъективного благополучия. Положительные эмоции (pleasant 

affect) и отрицательные эмоциии (unpleasant affect) составляют эмоциональный 

компонент субъективного благополучия (Diener, 1998). То есть субъективное 

благополучие по E.Diener - это когнитивно-эмоциональная оценка человеком 

своей жизни. 

В российской науке концепт субъективного благополучия представлен в 

работах Л.В.Куликова (2000), Р.М.Шамионова (2004), Е.Е.Бочаровой (2005) и др.  

Л.В.Куликов перечисляет составляющие благополучия человека: духовное, 

физическое, материальное, психологическое (душевный комфорт), отмечая, что 

все они тесно связаны между собой. Переживание субъективного благополучия 

формируется из того, как человек оценивает отдельные аспекты своей жизни.  

«В субъективном благополучии в целом и в его составляющих целесообразно 

выделять два основных компонента: когнитивный (рефлексивный) — 

представления об отдельных сторонах своего бытия, и эмоциональный — 

доминирующий эмоциональный тон отношений к этим сторонам» (Куликов, 

2000, с.480). 
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На основе анализа представленных в литературе подходов Р.М.Шамионов 

дает следующее определение: «субъективное благополучие – понятие, 

выражающее собственное отношение человека к своей личности, жизни и 

процессам, имеющим важное для нее значение с точки зрения усвоенных 

нормативных представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде и 

характеризующееся переживанием удовлетворенности» (курсив автора) 

(Шамионов, 2004, с.8). При этом он отмечает, что субъективное благополучие 

личности «представляет собой интегральное социально-психологическое 

образование, включающее оценку и отношение человека к своей жизни и самому 

себе и несущее в себе активное начало. Оно содержит все три компонента 

психического явления: когнитивный, эмоциональный, конативный 

(поведенческий) и характеризуется субъективностью, позитивностью и 

глобальностью измерения» (там же). 

Е.Е.Бочарова исследует субъективное благополучие как сложное 

социально-психологическое образование, отмечая, что оно формируется под 

влиянием как внутренних психологических характеристик человека, так и 

обстоятельств его жизни, условий социализации, выделяя те же компоненты 

субъективного благополучия — когнитивный, эмоциональный, поведенческий 

(2005).  

Основные современные теории теории субъективного благополучия, по 

мнению E.Diener (2018), можно разделить на три основных направления: 

1). биологические теории или теории темперамента (biological / 

temperament theories); 
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2). теории удовлетворения целей (satisfaction of goals theories ); 

3). теории психического состояния( mental-state theories). 

Биологические / темпераментные теории субъективного благополучия 

фокусируются на биологии и генетике, чтобы объяснить, почему некоторые 

люди неизменно счастливее других. Наиболее известной теорией из этой группы 

являются теория set – point.  

Основой теории set-point является теория адаптации, сформулированная 

H.Helson в 1964 году. Согласно H.Helson, когда люди сталкиваются с крупными 

жизненными событиями, в краткосрочной перспективе уровень благосостояния 

может быть увеличен или уменьшен, но в долгосрочной перспективе люди 

быстро адаптируются к этому новому состоянию, тем самым ослабляя влияние 

жизненных событий на благополучие (Helson, 1964, 2002). 

В 1971 году, P.Brickman и D.T.Campbell в своей статье "Hedonic Relativism 

and Planning the Good Society" предлагали модель гедонистической беговой 

дорожки. Эта модель хорошо объясняет, почему уровень индивидуального 

благополучия незначительно улучшается по мере увеличения доходов и 

улучшения условий жизни. Авторы данной модели считают, что процесс 

эмоциональной реакции человека на жизненные события похож на процесс 

сенсорной адаптации (например, после того, как мы адаптируемся к некоторым 

запахам, трудно обнаружить их присутствие). Люди эмоционально реагируют на 

положительные или отрицательные жизненные события (чувствуют себя 

счастливыми или несчастными), но эта эмоциональная реакция быстро 
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возвращаться к своему нормальному среднему состоянию. Они предлагают 

следующую метафору: человек, на беговой дорожке, независимо от того, 

насколько сильно он работает, как бы он ни старался, всегда остается на месте. 

Результаты исследования группы психологов во главе с P.Brickman показали, что 

победители лотерей не были более счастливы, чем не-победители, и что 

парализованные люди не чувствовали больше страдания, чем те, кто мог ходить. 

Это исследование до сих пор считается классическим экспериментом 

исследования адаптации к счастью. В некотором смысле, модель беговой 

дорожки очень правдоподобна, потому что объясняет нам причины того, почему 

некоторые люди с трудной жизнью чувствуют себя такими же счастливыми, как 

люди, живущие в  ороших условиях. (Brickman, Campbell, 1971).  

Вторую группу составляют теории удовлетворения целей (satisfaction of 

goals theories). Данный тип теорий основан на идее, что люди довольны своей 

жизнью в той мере, в какой она отвечает их потребностям, желаниям и целям. 

В 1986 году A.C.Michalos предложил концепцию множественных 

несоответствий, согласно которой люди чувствуют себя неудовлетворенными 

и несчастными в трех случаях: 

1). если за свою жизнь приобрели и накопили не столько же (или не больше) 

ресурсов, чем те, кого они считают важными персонами, или «образцами» 

(несоответствие при социальном сравнении); 

2). если на одном этапе жизни они имеют доступ к большему объему 

ресурсов, но впоследствии лишаются его (несоответствие в сравнении 

с прошлым);  
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3). если они так и не приобрели желательных для них ресурсов 

(несоответствие желаемому – последнее сходно с теорией 

самонесоответствия) (Michalos, 1986, с 349-373). 

Эти теории предполагает, что удовлетворение ключевых потребностей, 

желаний и целей приведет к высокому уровню субъективного благополучия, а 

неудовлетворенность ими породит низкие уровни субъективного благополучия. 

Многие исследования показывают, что когда люди достигают своих значимых 

целей, они становятся более удовлетворены своей жизнью, чем раньше.  

Данная концепция согласуется с теорией ресурсов субъективного 

благополучия, поскольку люди удовлетворены своей жизнью в той мере, в какой 

у них достаточно материальных, когнитивных, духовных и/или инных ресурсов 

для удовлетворения своих личных потребностей и желаний. 

Третья группа теорий — теории психического состояния (mental-state 

theorie). Эти теории используют для объяснения субъективного благополучия 

работу когнитивных процессов и внимания.  

В 2008 году C.K.Hsee предложил теорию гедономики (Hsee, 2008, с. 224-

243). Он считает, что чувство счастья (или несчастья) можно классифицировать 

по крайней мере тремя различными способами: по эмоциональной специфике, по 

предметной или временной специфике. Его теория объясняет, как представление 

информации влияет на счастье человека. В частности, люди, которые получают 

одинаковый доход, будут отличаться тем, насколько они довольны своим 

доходом, в зависимости от контрольных точек и стандарта сравнения (Hsee, 
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Zhang, 2010, с. 343–355). Это помогает понять противоречивые выводы, 

например, те, кто живет в богатом районе, менее счастливы, чем те, кто живет в 

бедном районе (Luttmer, 2005, с. 963–1002). В теории также приводятся 

конкретные примеры того, как избежать распространенных неоптимальных 

жизненных решений (например, при принятии решения о покупке дома люди, 

как правило, слишком много внимания уделяют сравнительным аспектам дома 

по сравнению с другими потенциальными домами, такими как количество 

ванных комнат и квадратных метров, и уделяют недостаточное внимание тому, 

как он будет чувствовать себя в доме изо дня в день). Теория гедономики 

объясняет, как увеличить счастье, используя известные когнитивные 

предубеждения.  

Другие подобные теории также утверждают, что счастье частично зависит 

от внимания к конкретному событию, интерпретации и памяти о нем. 

Исследователи также констатируют, что когнитивная терапия увеличивает 

положительные эмоциональные переживания и уменьшает отрицательные 

эмоции через дифференцированное внимание к определенным объектам, мыслям 

и чувствам. 

Потребность в проведении эмпирических исследованиях побудила ученых 

к созданию методик для эмпирического исследования субъективного 

благополучия. К настоящему времени разработано большое количество 

опросников, позволяющих измерять разные компоненты субъективного 

благополучия. Среди них наиболее широкое распространение получили: Шкала 

удовлетворенности жизнью (Satisfaction With Life Scale — SWLS), введенная 
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Динером и соавторами (Diener et al., 1985). Эта шкала позволяет измерять 

когнитивный компонент субъективного благополучия — уровень 

удовлетворённости жизнью человека. Другая хорошо известная методика — 

“Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта” (Positive and Negative 

Affect Schedule, PANAS) (Watson, Clark, Tellegen, 1988), позволяет измерять 

эмоциональный компонент субъективного благополучия. Кэмпелл ввел шкалу 

“Индекс благополучия” (Index of Well-Being, Index of General Affect, IWB) 

(Campbell et аl, 1976). Данная шкала позволяет измерять эмоциональный и 

когнитивный компонент субъективного благополучия. Шкала субъективного 

счастья (Subjective Happiness Scale, SHS) была разработана С.Любомирски 

совместно с Х.Леппер в 1999 году для экспресс-измерения эмоционального 

переживания человеком собственной жизни в целом. Эти и другие методики 

позволили провести множество эмпирических исследований, посвященных 

факторам субъективного благополучия. 
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1.1.2. Факторы, влияющие на субъективное благополучие 

 

Одной из основных целей научных исследований субъективного 

благополучия является выявление степени влияния на него разных факторов. По 

мнению М.Аргайла, можно разделить все факторы, влияющие на субъективное 

благополучие, на две группы: объективные и субъективные факторы (2003). 

Объективные факторы. Анализируя большое количество публикаций, мы 

обнаружили, что в работах ученых рассматриваются прежде всего следующие 

объективные факторы субъективного благополучия: генетическая 

предрасположенность; социально-демографические, экономические, социально-

политические факторы; жизненные события; экология; социальное окружение. 

Показано, что субъективное благополучие является умеренно 

наследуемым. Мета-анализ работ, посвященных этой теме, выявил, что средние 

оценки наследуемости варьируют от 0,32 до 0,41 (Nes, Røysamb, 2015, Diener, 

Oishi, Tay, 2018). Это указывает на то, что в среднем около 30-40% дисперсии 

индивидуальных различий субъективного благополучия связано с генетикой 

человека. Этим, в частности, можно объяснить связь показателей субъективного 

благополучия и экстраверсии, обнаруженную в ряде исследования (Røysamb, 

2018). 

Обнаруженная учеными зависимость удовлетворенности жизнью от 

возраста указывает на определенные закономерности. По результатам 

исследования D.G.Blanchflower и A.J.Oswald (2008), существует U-образная 
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форма зависимости между возрастом и уровнем субъективного благополучия. 

Результаты исследования Г.А.Монусовой (2012) показали, что молодежь и люди 

среднего возраста считают себя менее счастливыми чем пожилые люди.  

Одним из наиболее широко изучаемых фактов, влияющих на субъективное 

благополучие является доход. Одно из первых исследований проведено 

Брэдберном в 1960-х годах. Оно показало, что люди с высоким доходом 

испытывают больше положительных эмоций, в то время как люди с низким 

доходом испытывают больше отрицательных эмоций (Bradburn, Caplovitz, 1965).  

Результаты исследования B.S.Frey и A.Siutzer (2000) в Швейцарии 

показывают связь между индивидуальным доходом и счастьем в стране: 

корреляция между ними, хотя и небольшая, но статистически значимая, 

обнаружена (Frey, Siutzer, 2000, c. 918-938). 

Динер проанализировал 11 исследований о доходах и благополучии и 

пришел к выводу, что корреляция между доходами и счастьем является 

умеренной и достоверной, и заметил, что очень высокая корреляция между 

доходом и счастьем в очень бедной выборке из Калькутты. Делается вывод о том, 

что во всем мире доход, по-видимому, более тесно связан с оценкой жизни, чем 

с положительными/отрицательными чувствами (Diener, Harter, Arora, 2010, c. 52-

61). 

Жизненные обстоятельства также оказывают влияние на СБ. Люди обычно 

чувствуют себя счастливее в период до первого года до брака, но тем не менее 

адаптируются к базовым уровням благополучия через пару лет в браке (Stutzer, 

Frey, 2006). Многие люди считают, что наличие детей сделает их счастливее, но 
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исследования A.Deaton и A.A.Stone показали, что рождение детей, по-видимому, 

не связано с более высоким уровнем субъективного благополучия; результат 

особенно достоверен, если статистически контролируются такие показатели, как 

доходы домашних хозяйств, образование, религиозность и здоровье (Deaton, 

Stone, 2014, c. 1328–1333). Другие жизненные события, такие как вдовство (Lucas, 

Clark et al., 2003), безработица (Lucas, Clark et al., 2004) и инвалидность (Lucas, 

2007), часто связаны с более низкими уровнями субъективного благополучия в 

долгосрочной перспективе. 

Социально-политические факторы, такие как более низкие показатели 

неравенства (Oishi, Kuslev et al., 2018), более широкий спектр политических 

свобод (Inglehart, Foa et al., 2008) и более низкая коррупция имеют позитивные 

связи с уровнем субъективного благополучия людей, живущих в стране. 

Субъективное благополучие выше также у тех, кто живет в здоровой 

окружающей среде (Tay, Herian, Diener, 2014, с. 751–759). Срезовые и 

лонгитюдные исследования показали, что наличие зеленого пространства может 

повысить уровень субъективного благополучия (Hartig et al., 2003; MacKerron, 

Mourato, 2013; White, Wheeler et al., 2013 ).  

Многие исследования указывают на то, что богатая и полноценная 

социальная жизнь и наличие тесной социальной поддержки со стороны семьи и 

друзей тесно связаны с субъективным благополучием человека. Наиболее 

социально активные студенты колледжей оказывались в числе 10% самых 

счастливых (Diener, Seligman, 2002).  
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Субъективные факторы. Психодинамические свойства человека как 

предикторы субъективного благополучия стали предметом изучения российских 

психологов. Было обнаружено, что наиболее значимыми положительными 

предикторами эмоционального компонента субъективного благополучия 

являются эргичность, социальный темп и социальная эргичность; 

отрицательными предикторами являются эмоциональность и социальная 

пластичность (Шамионов, Григорьева, 2017) 

Субъективное благополучие тесно связано с целым рядом личностных черт, 

в том числе входящими в пятифакторную модели личности (Steel, Schmidt, Shultz, 

2008). Метаанализ публикаций показал, что невротизм, экстраверсия, 

доброжелательность и добросовестность были в значительной степени связаны 

со всеми аспектами изученного субъективного благополучия (положительный, 

отрицательный и общий аффект; счастье; удовлетворенность жизнью; качество 

жизни). Нейротизм был самым сильным предиктором общего субъективного 

благополучия, причем наиболее сильным предиктором (DeNeve, Cooper, 1998). 

В исследовании российских психологов, проведенном на обширной 

выборке студентов, выявлено, что субъективное благополучие имеет очень 

высокую тесноту связей с нейротизмом и значительно менее сильную 

позитивную связь с добросовестностью (Урываев, Тарасова, 2011). 

Отрицательная корреляционная связь удовлетворенности жизнью с 

перфекционазмом и положительная связь с самоуважением зафиксирована 

Е.К.Новгородовой (2018). Результаты исследования Padhy и Rana также 
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свидетельствовали о том, что самоуважение играет ключевую роль в 

субъективном благополучии человека: люди с высоким уровнем самоуважения 

имеют более высокий уровень субъективного благополучия(Padhy, Rana, 2011). 

Обнаружено, что высокий уровень субъективного неблагополучия 

сопровождается напряжением практически всех защитных механизмов: 

регрессия (наиболее сильные связи), проекция, замещение, отрицание, 

компесация, реактивные образования, вытеснение (Урываев, Тарасова, 2011). 

В ряде исследований рассматривается связь субъективного и 

психологического благополучия с тем, в какой мере осмысленной 

представляется человеку его жизнь. Проблема осмысленности жизни одна из 

ключевых для экзистенциальной и гуманистической психологии. Наиболее 

полно она представлена в концепции стремления к смыслу В.Франкла. 

Переживание отсутствия смысла жизни рассматривается в ней как 

экзистенциальный вакуум, состояние неблагоприятное для душевного и даже 

физического здоровья человека. Для проведения эмпирических исследований 

J.S.Crumbaugh, L.T.Maholick была создана методика «Цель в жизни» (Purpose-in-

Life Test), которая диагностирует переживание индивидом онтологической 

значимости жизни. В России адаптированный вариант этого теста получил 

название «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) (Леонтьев, 2006). 

В диссертационном исследовании П.П.Фесенко (2005) показано, что между 

осмысленностью жизни и психологическим благополучием личности  

существует высокозначимая прямая корреляционная связь. Результаты 

эмпирических исследований позволяют сделать вывод о наличии 
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корреляционной связи между показателями осмысленности жизни и 

субъективного благополучия (Басов, 2018; Бородкина, 2009; Трунова, Штукарева, 

2015 и др.). 

В 2018 году опубликованы результаты исследования, осуществленного 

D.Krok. Он изучал взаимосвязи между личностными смыслами и субъективным  

и психологическим благополучием польских юношей и девушек. 

По результатам исследования было выявлено, что все семь показателей 

личностного смысла были положительно связаны с удовлетворенностью жизнью. 

Все показатели, кроме «религии» и «близости», были связаны с позитивным 

аффектом. Четыре показателя личностного смысла, «достижение», «отношение», 

«самопринятие» и «близость» были негативно связаны с негативным аффектом. 

Были обнаружены положительные корреляции между общим психологическим 

благополучием и всеми источниками личностного смысла (Krok, 2018). 

М.А.Щукина на основании результатов регрессионного анализа данных, 

полученных на выборке работающих взрослых, делает вывод о том, что 

переживание удовлетворенности жизнью в значительной степени определяется 

характеристиками личностной зрелости. Среди них важнейшую роль играет 

полнота эмоциональных переживаний вовлеченности в жизнь как процесс, 

наделение жизни смыслом по факту ее проживания. Кроме того, респонденты с 

более высокими показателями удовлетворенности жизнью выше оценивают свою 

возможность контролировать свою жизнь, управлять ею (Щукина, 2015, с.72). 

Разработка концепта психологического капитала позволила представить 
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четыре его составляющие (самоэффективность, оптимизм, надежда, 

психологическая устойчивость) в качестве одного из значительных 

факторов, предсказывающих субъективное благополучие человека: чем выше 

уровень психологического капитала, тем выше уровень субъективного 

благополучия человека (Avey, Luthans, Smith et al., 2010; Avey et al., 2011; Avey, 

Wernsing et al., 2011; Culbertson, Fullagar, Mills, 2010; Li, Ma et al., 2014). 

Психологические характеристики, включенные в состав личностного потенциала 

(Личностный потенциал…, 2011) также в той или иной степени соотносятся в 

субъективным благополучием человека (подробнее см. раздел 1.2.2). 

О.И.Даниленко рассматривает субъективное благополучие как показатель 

успешности преодоления трудностей. В исследовании, проведенном совместно с 

О.И.Юревич, проверялась гипотеза о том, что у лиц более высоким уровнем 

субъективного благополучия наблюдаются более высокие показатели по 

большинству ресурсов совладания. Наиболее значимые различия обнаружены по 

показателям жизнестойкости (все компоненты), самоуважения, самоотношения 

(самоуважение, аутосимпатия), оптимизма как атрибутивного стиля,предпочтения 

копинг-стратегии «планирование решения проблемы». Напротив, у лиц с низким 

уровнем субъективного благополучия выше показатели самоотношения 

«внутренняя неустроенность», предпочтения копинг-стратегии «бегство-

избегание» и использования защитного механизма «регрессия» (Даниленко, 

Юревич, 2014). 

В более поздней работе наряду с рядом личностных характеристик в число 
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ресурсов совладания с трудностями учебного процесса была включена 

антиципационная состоятельность студентов (Даниленко, Горбунов, 2018). 

Обнаружены взаимосвязи показателей субъективного благополучия и 

антиципационной состоятельности студентов (Даниленко, 2018). Регрессионный 

анализ показал, что в число значимых позитивных предикторов субъективного 

благополучия входят общий показатель антиципационной состоятельности 

студентов и показатель самоэффективности; значимым негативным предиктором 

является личностная тревожность субъекта (Даниленко, 2019). 

Важно подчеркнуть, что психологические характеристики, выступающие в 

качестве факторов субъективного благополучия, во многом детерминированы 

объективными условиями формирования и жизнедеятельности личности. 

Влияние социальной ситуации развития личности и ее статуса на характеристики 

личности подчеркивал Б.Г.Ананьев (Ананьев, 1968, c. 276-288).  

В исследовании Л.А.Головей, М.В.Даниловой и Ю.Ю.Даниловой 

проведено сравнение факторов удовлетворенности жизнью подростков, 

воспитывающихся в семьях и детских домах. Обнаружено, что факторами 

удовлетворенности жизнью у воспитанников детских домов являются 

позитивное самоотношение, доверие к себе в интеллектуальной деятельности и 

адекватность образа воспитанника в глазах воспитателя, тогда как у подростков, 

воспитывающихся в семьях, в поддержании субъективного благополучия 

задействовано большее число факторов. При этом у воспитанников детского 
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дома уровень удовлетворенности жизнью достоверно ниже, чем у подростков, 

воспитывающихся в семьях (Головей, Данилова, Данилова, 2017). 

Выявлено, что условия социализации подростков влияют как на уровень 

психоэмоционального благополучия, так и на его структуру. У подростков-сирот 

структура наименее интегрирована, субъективное благополучие взаимосвязано 

лишь с удовлетворенностью материальным положением и досугом. У 

подростков, проживающих в семьях, и гимназистов значимое место занимает 

направленность на саморазвитие (Головей, Данилова, 2019). 

Сформированные роли как предикторы субъективного благополучия 

курсантов военного училища стали предметом изучения российских ученых. 

Выявлено, что позитивное влияние оказывают роли, определяющие подчинение 

нормативам и уставу воинского сообщества; роль защитника отечества; 

способность к руководству. Ролевыми предикторами, снижающими 

субъективное благополучие, выступают семейные роли и деструктивная роль 

(Сивак, Перевозкина, Федосеева, 2019). 

Гендерные различия обнаруживаются при исследовании факторов 

субъективного благополучия. В работе, посвященной взаимосвязи 

удовлетворенности жизнью, психологического благополучия и 

удовлетворенности браком в период взрослости, показано, что предикторы 

удовлетворенности жизнью у мужчин и женщин различаются. Для мужчин 

важную роль играет удовлетворенность отношений с партнером, для женщин 

важно принятие себя (Савенышева, Петраш, Стрижицкая, 2017). 
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Исследования, проведенные Stocks, April и Lynton в 2012 году, показали, 

что локус контроля и субъективное благополучие были по-разному 

коррелированы друг с другом у студентов, чье формирование проходило в 

условиях разных культур. На выборке китайских студентов обнаружена 

значительная отрицательная корреляция между субъективным благополучием и 

локусом контроля, но на выборке студентов Южной Африки такой корреляции 

не найдено (Stocks, April, Lynton, 2012).  

Р.М.Шамионов приводит данные об особенностях субъективного 

благополучия, обусловленных этнопсихологическим статусом личности 

(идентичностью, ценностными ориентациями, приверженностью культуре и т. п. 

Подчеркивая важность этнопсихологических факторов, он пишет о необходимости 

учета и других факторов — личностных характеристик, факторов социально-

экономических, индивидуального опыта человека (2014). 

Анализ проведенных эмпирических исследований субъективного 

благополучия, с одной стороны, и теоретические разработки российских 

психологов, заложивших понимание человека и мира, с другой стороны, позволили 

Р.М.Шамионову сформулировать модель многоуровневой детерминации 

субъективного благополучия личности. В соответствии с ней, «такие 

характеристики, как ВВП государства, политическое устройство страны 

проживания…, управленческая иерархия, количество выходных дней и т. п., не 

могут быть признаны в качестве детерминант субъективного благополучия, 

поскольку в относительно схожих условиях люди могут демонстрировать разные 

уровни субъективного благополучия…Таким образом, на разных уровнях 
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психической организации человека детерминанция субъективного благополучия 

осуществляется по-разному и в разной степени. Наиболее важным является 

уровень социально-психологическх характеристик — убеждений, ценностей, 

культурных ориентаций… Анализ уровней детерминации необходимо ввести с 

введением переменной возраста, которая обусловливает… включение отдельных 

детерминаант или их уровней (Шамионов, 2017, c. 359). 

1.1.3. Концепции счастья в китайской традиционной культуре 

В истории Китая было много философских школ, которые внесли 

значительный вклад в традиционную китайскую культуру и вместе образуют 

великолепную древнюю цивилизацию китайской нации. Основными школами, 

оказывавшими влияние на психологические особенности китайцев, являются 

конфуцианство, даосизм и буддизм.  

Конфуцианские ценностные ориентиры указывают на реальную жизнь, 

определяя основной нравственный порядок и нравственные понятия в древнем 

китайском обществе; даосская ценностные ориентиры добавляют заботу о 

совершенстве субъекта, поддерживают индивидуальную духовную 

независимость и психологический баланс; буддистские ценностные ориентиры 

побуждают стремиться к духовному самосовершенствованию.  

Конфуцианство является самой влиятельной школой в древнем Китае. 

Поскольку конфуцианство является идеологической базой китайской 

традиционной культуры, концепция счастья, сформулированная в 
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конфуцианстве, оказывает наиболее сильное влияние на представление о счастье 

у китайцев (Liu, Wang, 2014 ). 

Личное счастье, с позиций конфуцианства, заключается в том, что следует 

обращать внимание на внутреннюю добродетель, но также надо заботиться об 

успешности в практической жизни; утверждается требование единства морали и 

выгоды. При этом подчеркивается важность и полезность добродетельного 

поведения по сравнению с успехами в делах.  

Конфуций обращает особое внимание на доброжелательность к людям, 

соблюдение морали, полагая, что воспитание личности тесно связано со счастьем. 

Составляющие счастья, такие как жизнь и богатство, являются внешними, они 

определяются небесами или судьбой. Только «взращивание добрых нравов» - это 

то, что люди могут постичь и получить с помощью тяжелой работы над собой 

(Zhou, 2013).  

В конфуцианстве счастье является лишь спутником или придатком морали 

и не имеет полностью самостоятельного значения. Переживание счастья 

достигается посредством самосовершенствования в соответствии с моралью 

общества. Через свои собственные размышления индивид может быть стать 

честным, искренним к себе и к другим, и только тогда он сможет наслаждаться, 

испытывать радость и счастье. Конфуцианцы подчеркивают, что без разума и 

добродетели люди не были бы счастливы. 

Конфуцианство, описывая духовное и нравственное счастье, обращает 

особое внимание на благополучие общества. По сравнению с личным 

благополучием более важным является благополучие всего общества. Известная 
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концепция конфуцианства — «навести порядок в доме» и «заниматься 

нравственным совершенствованием», «управлять страной», «умиротворять 

целый свет» - помогает людям быть счастливыми вместе, направляет людей к 

всеобщему благополучию в обществе.  

Даосская школа считает, что счастье имеет разные уровни и может быть 

разделено на два типа, а именно относительное счастье и абсолютное счастье. 

Свобода развития наших способностей может помочь обрести относительное 

счастье, но поскольку естественные способности людей ограничены различными 

объективными условиями, такими как рождение, старость, болезнь, смерть и т. 

д., такое счастье низкоуровневое и непродолжительное (Zhu, Fu, Hu, 2012). 

Представитель даоссизма Чжуан Цзы считает, люди могут понять суть и 

природу мира, удерживать и контролировать эмоции рациональным образом, 

управлять делами спокойно и непредвзято и достигать состояния, которое он 

определял следующим образом: «Небо и земля родились в то же время, что и я, 

и десять тысяч вещей со мной». С позиций даосизма такое состояние является 

абсолютным состоянием счастья. 

Лао Цзы считает, что для достижения счастья приоритетом является 

недеяние. Это не значит, что не следует действовать вообще, а означает, что 

следует делать всё в соответствии с естественным ходом развития событий. 

Чжуан Цзы также верит, что все имеет свою объективность и свою естественную 

природу: пока мы подчиняемся этой природе, мы счастливы. 

Естественная природа всех вещей и людей различна, и природные 

способности также различны. Лишь проявляя полностью и естественным 
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образом  свои природные способности, оставаясь естественными и свободными 

для развития, люди достигают благополучия. 

Даосизм утверждает бессмертие Духа. Достижение независимости и 

свободы Духа — это путь достижения счастья, которого придерживается даосизм 

(Wang, 2008). 

Буддийская концепция счастья в Китае несет на себе отпечаток влияния на 

буддизм традиционных для Китая идеологий конфуцианства и даосизма.  

В китайском буддизме счастье также можно разделить на два типа: 

благополучие, полученное от внешнего мира, и благополучие, основанное на 

мудрости и самодисциплине, полученное от духовного мира. 

Благополучие, полученное от внешнего мира, является относительным, 

ограниченным во времени и мимолетным. Таким образом, буддизм не 

претендует на получение удовольствия от внешних вещей, но в то же время он 

не отрицает важность этих внешних вещей для нашей жизни. Буддизм считает, 

что до тех пор, пока наши «сердца» не будут сбиты с толку этими внешними 

вещами, не будет страдания из-за потери этих внешних вещей (Zhao, Peng，2014，

c. 392-397).  

Благополучие, полученное от духовного мира, основано на мудрости и 

самодисциплине.Это счастье можно разделить на 4 вида. 

Первый — это счастье, которое человек получает, получая знания и опыт в 

повседневной жизни, выстраивая гармоничную семью и карьеру. 
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Второй — это счастье, которое заключается в понимании принципа 

причинности всех вещей в мире, контроле над собственными словами, 

поступками и мыслями и избавлении от проблем и сожалений.  

Третий тип — это радость, которую приносит вера, социальная поддержка 

и чувство принадлежности к религиозным общинам, а также изучение Дхармы, 

чтобы найти пути, которые выводят за рамки физических и психических проблем. 

Стремление к высшему духу приносит счастье. 

Четвертый тип — это состояние, когда все желания исчезают. Это 

состояние похожее на пиковое переживание, но пиковое переживание - это 

состояние преходящей нестабильности, а данной тип счастья - это действительно 

полный и независимый самоконтроль, и это стабильное и контролируемое 

духовное состояние (Li, 2014). 

Сформировавшиеся в китайской культуре представления о счастье 

продолжают оказывать влияние на наших современников. Это было обнаружено в 

диссертационном исследовании российского психолога Н.В.Винничук, которая 

осуществила психосемантический анализ представлений о счастье у российских и 

китайских студентов. Она, в частности, пишет: «Представление о счастье 

китайских студентов отражает этнические особенности, которые сформированы в 

процессе богатой истории, культуры и философии Китая: проявление себя в 

обществе через признание и уважение, которое достигается образованием, 

творческой самореализацией и почитанием родителей. Это счастье, которое 

связано с благополучием коллектива, где каждый чувствует себя личностью, 
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значимым звеном. Данное сложное сочетание индивидуального и общественного 

является специфичным для китайского этноса» (Виничук, 2008). 

1.1.4. Исследование субъективного благополучия в современном Китае 

Исследования субъективного благополучия в Китае начались относительно 

недавно, первые статьи в журналах появились в самом конце двадцатого века. 

Однако в последние годы интерес китайских ученых к изучению субъективного 

благополучия значительно возрос. 

Исследования субъективного благополучия студентов в Китае в основном 

сосредоточены на трех аспектах: выявляются объективные и субъективные 

факторы, влияющие на субъективное благополучие студентов вуза; проводится 

поиск различий в субъективном благополучии студентов в разных регионах; 

осуществляется сравнение субъективного благополучия студентов и других 

социальных групп, а также сравнение субъективного благополучия студентов из 

Китая и других стран. 

В соответствии с темой нашего диссертационного исследования, 

остановимся на работах, посвященных факторам субъективного благополучия 

китайских студентов.  

Влиянию условий жизни на субъективное благополучие посвящено  

исследование Лян Ялин и Шен Цзюнь. Данные, используемые в этом исследовании, 

взяты из опроса параметров предпочтений (PPS), который был проведен в 

соответствии с глобальной программой COE Университета Осаки. Всего было 
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обследовано 1318 домашних хозяйств (818 городских и 500 сельских). Основные 

результаты заключаются в следующем. Во-первых, такие факторы, как возраст, 

хорошее здоровье, семейное положение, удовлетворенность жизнью, индекс массы 

тела, физические упражнения и ожидания инфляции, в значительной степени 

коррелируют с уровнем субъективного благополучия. Профиль "возраст-счастье" 

имел U-образный рисунок, а замужество и хорошее здоровье увеличивали уровень 

счастья. Во-вторых, доход не оказывает существенного влияния на уровень 

субъективного благополучия, а субъективное благополучие имеет перевернутое U-

образное отношение к богатству. Люди, для которых большее значение имели 

личные отношения и меньшее — материальные блага и услуги, казались более 

счастливыми. 

По данным опросов World Values Surveys, показатель удовлетворенности 

жизнью снизился с 7,29 в 1990 году до 6,85 в 2012 году, и за этот же период те, кто 

считал себя очень счастливым, снизились с 27,5% до 15,7% при общем росте 

благосостояния населения страны. Кроме того, в ходе шестой волны обследований 

мировых ценностей (2010-2014 годы) были сопоставлены результаты 60 стран, 

включенных в обследование. В Китае 35% респондентов сказали, что они были 

«очень счастливы» или «довольно счастливы», что ниже общего среднего 

показателя, и только 15,7% сообщили, что они были «очень счастливы»; это 

намного ниже общего среднего показателя 31,7%. При ранжировании по 

удовлетворенности жизнью Китай оказался на 32-м месте, что чуть выше медианы. 

Это говорит о том, что субъективное благосостояние в Китае не так чувствительно 

к валовому внутреннему продукту (ВВП), как в других странах. В-третьих, 
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повышение образования снижает уровень благополучия. В какой-то степени эти 

результаты могут объяснить, почему субъективное благополучие снизилось в 

Китае, несмотря на впечатляющий экономический рост (Liang, Shen, 2016). 

Психологические факторы субъективного благополучия рассмотрены в 

трудах ряда китайских психологов. В частности, специалисты уделили внимание 

такой психологической характеристике, как самоэффективность. 

У Чань Юэ изучала взаимосвязь между уровнем субъективного благополучия, 

уровнем мотивации достижения и самоэффективностью. В исследовании 

принимали участие 277 человек, обучающихся на разных курсах университета. 

Было установлено, что самоэффективность положительно коррелирует с 

субъективным благополучием. Самоэффективность положительно коррелирует 

также с показателем контроля над целями, который отражает стремление к 

достижению целей и успеху (Wu, 2018). 

В исследовании Кон Фэн et al. принимали участие 391 человек. Изучались 

опосредующие и смягчающие эффекты влияния самоуважения на взаимосвязь 

между социальной поддержкой и субъективным благополучием китайских 

студентов. Согласно результатам, у студентов с более высоким уровнем 

самоэффективности и высоком уровнем социальной поддержки отмечаются более 

высокий уровень удовлетворенности жизнью и позитивных эмоций (Kong, Zhao, 

You, 2013). 

Юй Цзеюй проводила исследование в 2017 году, она исследовала 

взаимосвязь между самоэффективностью и субъективным благополучием 

магистрантов. Самоэффективность магистрантов положительно коррелируют с 
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субъективным благополучием и хорошим настроением. В то же время существует 

значительная положительная корреляция между самоэффективностью и 

удовлетворенностью жизнью, интересом к жизни, эмоциональным и 

поведенческим контролем (Yu, 2017). 

Ю Пэн исследовал взаимосвязи стиля атрибуции, самоэффективности и 

субъективного благополучия студентов, и показал, что самоэффективность 

является предиктором субъективного благополучия (Yu, 2005). 

Связь предпочтения разных типов копинг-стратегий и субъективного 

благополучия обнаружены в исследовании, проведенном Чжоу Хэнцай, Цай 

Мэнфэй и Ли Ли. Они выявили, что предпочтение активных копинг-стратегий, 

таких как планирование решений проблемы и прибегание к помощи, положительно 

коррелирует с показателями субъективного благополучия, в то время как принятие 

пассивных копинг-стратегий, таких как порицание себя, фантазирование, 

избегание и рационализация, снижает субъективное благополучие (Zhou, 2007; Li, 

2008). 

Ли Фэнхуа и коллеги изучили взаимосвязь между копинг-стратегиями, 

самоэффективностью и субъективным благополучием  китайских студентов. В 

исследовании участвовали 487 человек. Полученные результаты показали, что у 

китайских студентов преобладают средний уровень самоэффективности и 

субъективного благополучия. Люди с высокой самоэффективностью более 

склонны использовать продуктивные копинг-стратегии. Чем выше уровень 

самоэффективности, тем выше уровень субъективного благополучия. Существует 
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положительная корреляция между продуктивными копинг-стратегиями и 

субъективным благополучием студентов (Li et al., 2016). 

Сун Цзямэн провела метаанализ данных 86 исследований, в которых в сумме 

принимали участие более тридцати тысяч человек. Результаты показали, что 

социальная поддержка имеет положительную корреляцию с субъективным 

благополучием, удовлетворенностью жизнью, положительными эмоциями (Song et 

al., 2013) 

Гао Чуанься и коллеги выявили, что удовлетворенность жизнью 

положительно коррелирует с общим индексом субъективного благополучия, обшее 

эмоциональное переживание положительно коррелирует с интернальным локусом 

контроля.(Gao et al., 2016). 

Чэнь Цютин, Ли Сяоцин изучали взаимосвязь смысла жизни, локуса 

контроля и субъективного благополучия. Выборку составили 601 студентов. 

Выявлено, что существуют положительные корреляции между смыслом жизни, 

локусом контроля и субъективным благополучием (Chen et al., 2015). 

Ван Яцянь и своем исследовании использовала метиику «Большая пятерка» 

(Big Five). Она изучала связи между субъективным благополучием, личностными 

чертами и жизнестойкостью студентов, в исследовании участвовали 382 студентов. 

В результаты было выявлено, что субъективное благополучие положительно 

связано с личностными характеристиками: экстраверсией, открытостью, 

дружелюбием и добросовестностью, отрицательно связано с нейротизмом (Wang 

et al., 2017). 
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В исследовании Ченг Чуйпинг и Хуан Ситин установлено, что мужество 

оказывает положительное предсказательное влияние на субъективное 

благополучие, самопрощение положительно коррелирует с удовлетворенностью 

жизнью и положительными эмоциями. Существует значительная отрицательная 

корреляция между межличностным прощением и отрицательными эмоциями 

(Cheng, Huang, 2016). 

Хуан Яцзе и Чжан Вэй пытались изучать взаимосвязь стиля привязанности и 

субъективного благополучия. Было установлено, что существует значительная 

отрицательная корреляция между тревожным типом привязанности и 

субъективным благополучием. Человек с безопасной привязанностью имеют 

самый высокий уровень субъективного благополучия, а самый низкий уровень 

субъективного благополучия получается у людей с тревожной привязанностью 

(Huang, Zhang, 2017). 

Таким образом, в исследованиях китайских психологов были выявлены 

положительные взаимосвязи показателей субъективного благополучия и ряда 

психологических характеристик, таких как самоэффективность, предпочтение 

активных копинг-стратегий, интернальный локус контроля, наличие смысла жизни 

и др.  
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1.2. Личностный потенциал как фактор субъективного благополучия 

1.2.1. Понятие, структура и характеристики личностного потенциала. 

Роль личностного потенциала в саморегуляции личности 

 

Существует концепции, в которых разрабатывается идея существования 

системной личностной характеристики, которая работает как единый фактор, 

оказывающий влияние на поведение человека. Среди них наиболее известные 

концепции психологического капитала и личностного потенциала. 

Концепция психологического капитала (Positive Psychological Capital). 

Понятие «психологического капитал» был введено в прикладном контексте 

проблемы позитивного организационного поведения  известным американским 

профессором менеджмента Fred Luthans (Luthans, Luthans, Luthans, 2004) Он 

определяет психологический капитал как «позитивное психологическое состояние 

развития индивида» (Luthans, et al., 2007). В структуру психологического капитала 

входят четыре элемента.  

1. Надежда (Hope), определяется как позитивное мотивационное состояние, 

в котором взаимодействуют два основных элемента - успешное 

ощущение свободы воли (или целеустремленность) и пути или 

проактивное планирование достижения этих целей. 

2. Уверенность в себе (confidence), определяется как уверенность людей в 

своей способности достичь конкретной цели в конкретной ситуации. 
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3. Оптимизм (Optimism) определяется как позитивная ожидание успехов в 

настоящем и в будущем.  

4. Резилентность (Resilience) определяется как способность находить выход 

из проблемных и сложных ситуаций, быстрое восстановление 

нормального состояния. (Luthans, Luthans, Luthans, 2004).  

Для измерения психологического капитала было разработано несколько 

шкал. Опросник «Психологический капитал» (PCQ-24), разработанный Luthans, 

Youssef и Avolio (2007), Опросник их 24 пунктов включает в себя четыре 

соответствующих шкалы. Лоренц и др. (2016) разработали опросник Compound 

PsyCap Scale (CPC-12), основанный на самоотчете, который включает 12 пунктов 

и содержит соответствующие четыре шкалы. 

Концепция получила широкое практическое применение в психологических 

исследованиях. В результате проведенных исследований было установлено, что 

высокий показатель психологического капитала является индикатором 

успешности будущей профессиональной деятельности и удовлетворенности 

трудовой деятельностью (Brandt et al., 2011; Alessandri, Luthans, 2018; Luthans, 

Luthans, Avey, 2014). Выявлено, что психологический капитал также является 

одним из значительных факторов, предсказывающих субъективное благополучие 

человека (Avey, Luthans, Smith, Palmer, 2010; Avey et al., 2011; Avey, Wernsing, 

Mhatre, 2011; Culbertson, Fullagar, Mills, 2010; Li, Ma, Guo, Xu, Yu, Zhou, 2014).  

Концепция личностного потенциала (Personal Potential). Теоретическое 

обоснование связи психологических характеристик с субъективным 
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благополучием личности мы находим в концепции личностного потенциала, 

разрабатываемой российским психологом Д.А.Леонтьевым. 

Концепция психологического капитала, хотя выражает тенденцию движения 

к понятиям, характеризующим потенциальные возможности личности (Иванченко, 

Леонтьев, Плотникова, 2011), но отражает лишь позитивное психологическое 

состояние человека (Luthans, et al., 2007). В отличие от нее личностный потенциал 

определяется как «интегральная системная характеристика 

индивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в основе 

способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и 

ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых 

ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся 

внешних условий» (Леонтьев, 2011а, с. 8). 

Личностный потенциал, как системная организация, является совокупностью 

многих переменных, которые оказывают воздействие на успешность деятельности 

человека, опосредуют влияние стрессогенных ситуаций на психологическое 

благополучия и здоровье. В личностный потенциал входят переменные, которые 

дополняют друг друга и составляют общую структуру; они могут быть разделить 

на 3 группы. 

Первая группа: переменные, которые связаны с успешностью 

самоопределения в пространстве возможностей и выбора цели для последующей 

реализации. 
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Вторая группа: переменные, которые связаны с организацией 

целенаправленной деятельности. 

Третья группа: переменные, которые связаны с сохранением стабильности и 

целостности в сложных или неблагоприятных условиях. 

Д.А.Леонтьев раскрывает основные характеристики личностного 

потенциала. 

1. Связь с успешностью жизнедеятельности и психологическим 

благополучием в самом широком смысле слова. Это предполагает не 

только удовлетворение базовых потребностей, но создание условий для 

полноценного бытия и развития человека.  

2. Неспецифический характер — проявление в широком разнообразии 

жизненных отношений и форм жизнедеятельности. 

3. Системная организация предполагает наличие взаимосвязей отдельных 

переменных личностного потенциала, объединяющих их в целостную 

систему. 

4. Функциональность, то есть проявление в деятельности субъекта. 

5. Культурная инвариантность, обусловленная тем, что составляющие 

личностного потенциала связаны с универсальными структурами 

человеческой деятельности. 

6. Формируемость и изменчивость на протяжении жизненного пути 

(Леонтьев, 2011c, с. 673-674). 
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В разработке концепции личностного потенциала принимает участие 

большой научный коллектив. Результаты его работы представлены в 

коллективной монографии «Личностный потенциал: структура и диагностика», 

изданной в 2011 году. В ней раскрываются теоретический предпосылки создания 

этой концепции, методология изучения личностного потенциала и прикладные 

аспекты, представлены эмпирические исследования личностного потенциала. В 

качестве составляющих личностного потенциала в монографии представлены 

следующие характеристики личности: оптимизм; жизнестойкость; личностная 

автономия; самоэффективность; копинг-стратегии; толерантность к 

неопределенности; контроль за действием; рефлексивность; жизненная 

витальность. 

К настоящему времени опубликовано множество теоретических и 

эмпирических исследований, осуществленных в русле концепции личностного 

потенциала. В контексте задач нашего исследования сосредоточим внимание на 

роли личностного потенциала в саморегуляции личности. 

Понятие «саморегуляция» в широком смысле представляет собой  

многогранный механизм, который регулирует различные компоненты личности, 

позволяет субъекту оставаться целостными, едиными, гармоничными и 

максимально приближаться к благоприятным ситуациям из неблагоприятных 

ситуаций. Личностный потенциал играет буферную роль во влиянии 

неблагоприятных факторов среды и жизненных событий на нарушения 

функционирования и личностного развития.  
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При этом личностный потенциал, как потенциал саморегуляции, требует 

понимания саморегуляции более широкого, а именно, как динамичной 

авторегуляции процесса взаимодействия субъекта с миром во всех его 

изменяющихся формах и видах, включая как произвольные, так и непроизвольные 

управляющие воздействия. Процесс формирования и развития личностного 

потенциала дает субъекту возможность выбирать наиболее подходящий способ 

поведения в различных ситуациях, гибко реагировать на меняющиеся условия 

жизни и деятельности.  

В системе свойств личностного потенциала могут быть выделены три 

подструктуры, соответствующие трем функциями саморегуляции. 

Функция самоопределения расширяет диапазон возможностей действия,  

позволяет субъекту совершать сознательный, ответственный выбор из 

существующих вариантов, а также позволяет отказаться от бессмысленных целей 

и гибко менять цели. Из личностных переменных с этой функцией соотносятся те, 

которые связаны с успешностью самоопределения в пространстве возможностей 

и выбора цели для последующей реализации. Выраженность этих переменных 

характеризует потенциал самоопределения (Леонтьев, 2011d. с. 107—130). 

Функция реализации предполагает снятие несоответствия между 

притязаниями человека и уровнем достижений,  на которые он рассчитывает, его 

планами и целями и оценкой им реально достигнутого, между его идеальными и 

реальными целями, что сопровождается удовлетворенностью деятельностью. Эта 

функция предполагает максимальное развитие способностей и 

совершенствование качеств личности. Из личностных переменных с этой 
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функцией соотносятся те, которые связаны с организацией целенаправленной 

деятельности. Выраженность этих переменных характеризует потенциал 

реализации (Леонтьев, 2011c, c. 669–675). 

Функция сахранения или совладания, осуществляет поддержание состояния 

устойчивости, стабильности и цельности личности в неблагоприятных ситуациях. 

Она также обеспечивает людям гибкое реагирование на различные 

неблагоприятные стрессогенные и травматизирующие ситуаци для сохранения 

целостности и стабильности личности. Из личностных переменных с этой 

функцией соотносятся те, которые связаны с сохранением устойчивости и 

цельности на фоне неблагоприятных или враждебных обстоятельств. 

Выраженность этих переменных характеризует потенциал совладания 

(Леонтьев,2011c, с. 669–675). 

Эти подструктуры являются частью общей системы личностного потенциала, 

что предполагает выявление взаимосвязей между ними, а также между 

личностными характеристиками, которые в них входят. Поскольку личностный 

потенциал можно рассматриваться как индивидуально-специфический набор 

адаптивных стратегий, закономерности, определяющие эти взаимосвязи, также 

могут быть не общими, а индивидуально-специфичными. Это придает 

взаимодействию разных компонентов и подсистем личностного потенциала 

заведомо более сложной характер, чем их механическая суммация (Леонтьев, 2011b, 

с 404–423). 



 57 

1.2.2. Составляющие личностного потенциала как факторы 

субъективного благополучия 

 

Одна из функций личностного потенциала состоит в том, что он способствует 

саморегуляции личности в неблагоприятных условиях жизнедеятельности, 

обеспечивая возможность справляться с трудностями, сохраняя позитивный 

психологический настрой. Это позволяет рассматривать составляющие 

личностного потенциала в качестве факторов субъективного благополучия.  

Самоэффективность. Представление о своей эффективности во всех 

аспектах жизни играет важную роль в мотивировании и стимулировании 

деятельности человека. Это происходит, прежде всего, потому, что, если субъект 

не верит, что его действие приведет к желаемому результату, он не может быть 

мотивирован к преодолению трудностей и препятствий, когда сталкивается с ними. 

В некоторых случаях люди вынуждены выполнять нежелательные для них 

виды деятельности, но как только они могут самостоятельно выбирать свой образ 

жизни, люди склонны выбирать те задачи, которые соответствуют их способностям 

и представлениям о своих возможностях, избегая тех, которые, по их мнению, 

выходят за рамки их возможностей и способностей.  

Среди концепций, в которых рассматриваются разные аспекты мотивации 

личности,одной из наиболее признанных является теория самоэффективности, 

предложенная А.Бандурой в конце 70-х годов (Bandura, 1977). А.Бандура 



 58 

определяет самоэффективность как представления о своих способностях освоить 

или выполнить деятельность (осуществить определенное поведение) на 

намеченном уровне, а также как вера людей в их способность регулировать 

собственное функционирование и ощущать контроль над событиями, которые 

влияют на их жизнь (Вandura, 1986, 1997). 

Самоэффективность также оказывает сильное влияние на эмоциональные 

реакции, возникающие в связи с выполнением деятельности. Люди с высоким 

уровнем самоэффективности будут иметь больше положительных эмоций при 

решении проблем и задач, чем люди с низким уровнем самоэффективности. Они 

испытывают меньше тревоги и других негативных эмоций, когда они находятся в 

беде, сталкиваются с препятствиями и трудностями (Bandura, 1997). 

Самоэффективность важна не только для достижений в разных видах 

деятельности, но и для субъективного и психологического благополучия. Так, 

проведенный российскими авторами анализ литературных источников, позволил 

представить самоэффективность в качестве одного из факторов психологического 

благополучия одаренных подростков (Микляева, Хороших, Волкова, 2019).  

Исследования в сфере образования показали, что учащиеся, верящие в свой 

потенциал, работают более напряженно, более настойчивы и упорны перед лицом 

трудностей, менее тревожны и более оптимистичны и добиваются значительно 

большего, чем те, кто сомневается в своих академических способностях 

(Segerstrom et al., 2017; Asikainen et al., 2018; Jiang, 2018; Мороз et al., 2017). 
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Уверенность в собственной эффективности оказывает воздействие на 

субъективного благополучие несколькими способами: она в значительной степени 

определяет, какие цели люди ставят и выбирают перед собой, влияет на уровень 

усилий и настойчивость, а также на эмоциональные реакции, когда субъект 

сталкивается с трудностями и неудачами. 

Поиски факторов субъективного благополучия студентов, осуществленный с 

использованием регрессионного анализа, позволили сформулировать вывод, что 

показатель самоэффективности входит в число значимых позитивных предикторов 

субъективного благо ополучия студентов наряду с общим показателем уровня 

осмысленности жизни и антиципационной состоятельности (Даниленко, 2019). 

В исследовании F.Halish и U.Geppert отмечается, что высокие показатели по 

самоэффективности и низкие показатели по пессимизму являются надежным 

предиктором удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте. Для людей старше 

73 лет удовлетворенность жизнью определяется тем, как субъект оценивает свои 

возможности по реализации личностно важных целей (Halisch, Geppert, 2001). 

Исследования M.Strobel, A.Tumasjan и M.Spörrle (2011) обнаружили, 

что самоэффективность опосредует связь между характеристиками личности и 

когнитивным (удовлетворенность жизнью) и эмоциональным (ощущение счастья) 

параметрами субъективного благополучия (Strobel, Tumasjan, Spörrle, 2011, с 43–

48) . 

Жизнестойкость. Понятие жизнестойкости (hardiness) было введено в 

начале 1980-х годов американскими психологами Maddi и Kobasa, определявшим 
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ее как систему убеждений о себе в мире, которые включают в себя 3 сравнительно 

автономных компонента: контроль, принятие риска и вовлечённость. 

С.Мадди (Maddi, 1998) подчеркивает, что выраженность всех трех 

компонентов имеет большое значение для сохранения здоровья и оптимального 

уровня работоспособности и активности в стрессогенных условиях. Можно 

говорить как об индивидуальных различиях выраженности каждого из трех 

компонентов, так и о необходимости их согласованности между собой и с общей 

(суммарной) мерой жизнестойкости. 

С.Мадди рассматривал пять возможных основных механизмов, благодаря 

которым проявляется буферное влияние жизнестойкости на развитие заболеваний 

и снижение эффективности деятельности (Kahn, Maddi, 1998): 

1) . изменение оценки ситуации( как более или менее стрессовой); 

2) . усиление иммунной реакции; 

3) . создание мотивации к трансформационному совладанию; 

4) . усиление ответственности по отношению в практикам здоровья; 

5) . поиск активный социальной поддержки, способствующей 

трансформационному совладанию. 

По мнению Д.А.Леонтьева, механизмы жизнестойкости оказывают 

различное влияние на разных этапах деятельности. Так, на этапе планирования и 

определения целей жизнестойкость может уменьшить беспокойство и тревоги, 

тем самым высвобождая ресурсы для более полного восприятия и более полной 
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оценки ситуации, на этапе уточнение целей жизнестойкость связана с готовностью 

действовать (Леонтьев, 2011d). 

Одно из самых известных лонгитюдных исследований в области проблемы 

жизнестойкости было проведено Мадди в США, в результате исследований 

обнаружены отрицательные связи между выраженностью компонентов 

жизнестойкости и вероятностью серьезного заболевания. При низкой 

выраженности всех трех компонентов жизнестойкости вероятность заболевания 

оказалась равна 92,5%, при высоком уровне одного из компонентов — 71,8%, при 

высоком уровне двух компонентов — 57,7%, и при высоком уровне всех трех 

компонентов — 1,1%. 

Доказательства позитивного вклада жизнестойкости в субъективное 

благополучие были получены в эмпирических исследованиях. Проведенный в 

1990-е годы метаанализ работ, посвященных субъективному благополучию, 

выявил, что жизнестойкость входит в число факторов субъективного 

благополучия наряду с такими личностным характеристиками, как эмоциональная 

стабильность, надежность и др. (DeNeve, Cooper, 1998). 

Как показало исследование, выполненное О.И.Даниленко и О.И.Юревич с 

использованием регрессионного анализа, при учете широкого круга 

психологических характеристик (самоэффективность, диспозиционный и 

атрибутивный оптимизм, самоотношение, защитные механизмы и копинг-

стратегии), именно характеристики самоотношения и жизнестойкости оказались 

наиболее сильными предикторами субъективного благополучия, при этом 
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наибольший вклад вносит вовлеченность — компонент жизнестойкости 

(Даниленко, Юревич, 2014). 

Нами было обнаружено наличие положительных корреляций между 

показателями субъективного благополучия и жизнестойкости — как общего 

опказателя, так и всех трех компонентов — вовлеченность, контроль, принятие 

риска (Даниленко, Сюй, 2016). 

Теоретическая разработка концепта жизнестойкости и результаты 

эмпирических исследований позволяют предполагать, что жизнестойкость 

окажется значимым предиктором субъективного благополучия в качестве 

компонента личностного потенциала.  

Диспозиционный оптимизм. Психологическое содержание и личностный 

смысл оптимизма раскрывается в статье С.Т.Посоховой. Здесь показаны 

трактовки оптимизма в трудах философов разных направлений и школ. 

Представлены подходы к исследованию оптимизма и направления его изучения в 

психологической науке. Многообразие определений оптимизма объясняется 

сложностью организации этого феномена и разнообразием его проявлений. Не 

существует также однозначного мнения о соотношении оптимизма и счастья 

(Посохова, 2009).  

С.Т.Посохова объясняет внимание психологов к проблеме оптимизма, 

проявившееся в последние десятилетия, тем, что оптимизм рассматривается как 

ресурс для человека, живущего в сложных условиях меняющегося мира. Этот 

подход реализован в нашем исследовании, где оптимизм рассматривается как 

фактор субъективного благополучия.  
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В настоящее время наибольшее распространение получили две концепции 

оптимизма: 

концепция диспозиционного оптимизма, которую предложили M.F.Scheier 

и C.S.Carver, и концепция оптимистического атрибутивного стиля, 

сформулированная М.Селигманом с коллегами (Seligman, 2014; Seligman, 

Abramson, Teasdale, 1978). 

В концепции М.Селигмана оптимизм объясняется способом, каким люди 

объясняют, то есть чему они предписывают (атрибутируют) причины своих удач 

или неудач. Люди оптимистичные, как правило, объясняют свои неудачи 

неблагоприятным стечением обстоятельств, которые происходили в том или 

ином пространстве и времени. Напротив, удачные события считают своей 

заслугой и полагают, что они бывают везде и всегда.  

Концепция диспозиционного оптимизма предложена американскими 

психологами М.Шейером и Ч.Карвером. Оптимизм / пессимизм трактуется как 

стабильная личностная характеристика, которая проявляется в разных ситуациях 

и отражает эмоционально окрашенные мысли, представления и ожидания, 

касающиеся будущего. В основе подхода к оптимизму Карвера и Шейера лежит 

предложенная ими модель поведенческой саморегуляции (Carver, Scheier, 1981, 

1988, 1991). Корни ее лежат в традиции теорий мотивации как ожидаемой 

ценности, которые учитывают два важнейших условия мотивации – 

привлекательность результата и веру в его достижимость (ожидания 

относительно будущего). Конструкт диспозиционного оптимизма раскрывает 

именно эту, вторую составляющую эффективной саморегуляции. 
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Согласно этой модели, люди совершают усилия, направленные на 

преодоление трудностей для достижения поставленных целей, лишь до тех пор, 

пока их ожидания будущих успехов достаточно благоприятны. Когда же у людей 

возникают серьезные сомнения в достижении успешного результата, они 

склонны оставлять попытки достичь своих целей. Предполагается, что эти 

различные ожидания также сопровождаются различными эмоциональными 

переживаниями. Ощущение приближения к желаемым целям связано с 

преобладанием позитивных эмоций, и, напротив, при возникновении 

существенных проблем на пути к достижению целей возникает негативные 

переживания.  

Связь диспозиционного оптимизма с субъективным благополучием была 

показана в целом ряде исследований (Осин, Гордеева, 2010; Циринг, Эвнина, 2013; 

Krok, 2015, 2019; Giltay, Geleijnse, Zitman, 2004; Martin-Maria, Miret, Caballero, 2017; 

dos Santos, Rocha, 2018; Kapikiran, 2012; Wong, Lim, 2009; Bowman, Ferguson, Luine, 

2002). Существует положительная корреляция между надеждой и субъективным 

благополучием(Davidson, Wingate, Rasmussen, Slish, 2009; Bailey, Snyder, 2007). 

Исследование, проведенное Dariusz Krok направлено на изучение 

медиационной роли оптимизма во взаимосвязи между смыслом жизни и 

субъективным благополучием у подростков. Обнаружено, что оптимизм 

положительно связан с удовлетворенностью жизнью, положительным эмоциями 

и субъективными благополучием, и отрицательно связан с отрицательным 

эмоциями (Krok, 2018). 
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В исследовании, проведенном Hasida Ben-Zur в 2003 году на выборках 

подростков, выявлено, что диспозиционный оптимизм положительно 

коррелирует с положительными эмоциями и субъективными благополучием , а 

отрицательно коррелирует с отрицательным эмоциями. 

В статье Т.О.Гордеевой приводятся данные о связи диспозиционного 

оптимизма с психологическими характеристиками личности, способствующими 

совладанию с трудностями, что позволяет рассматривать диспозиционный 

оптимизм как фактор субъективного благополучия (Гордеева, 2011, с. 142-144). В 

то же время Д.А.Леонтьев отмечает, что именно атрибутивный, а не 

диспозиционный оптимизм наиболее уверенно можно отнести к составляющим 

личностного потенциала (Леонтьев, 2011в, c.671).  

В исследовании, осуществленном О.И.Даниленко и О.И.Юревич 

проводилось сравнение людей с разным уровнем субъективного благополучия по 

степени выраженности у них ряда психологических характеристик, в том числе 

оптимизмаю 

Использован «Тест на оптимизм» Л.М.Рудиной (адаптация опросника 

диагностики атрибутивного стиля М.Селигмана) и «Тест диспозиционного 

оптимизма» М.Шейера и Ч.Карвера (адаптация Т.О.Гордеевой, О.А.Сычева, 

Е.Н.Осина). Оказалось, что все показатели атрибутивного оптимизма с высокой 

степенью достоверности дифференцируют группы с высоким, средним и низким 

уровнем субъективного благополучия, тогда как показатели диспозиционного 

оптимизма не дифференцируют (Даниленко, Юревич, 2014). Это придает 
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дополнительный интерес исследованию вклада диспозиционного оптимизма в 

субъективное благополучие личности.  

Копинг-стратегии как составляющие личностного потенциала. Впервые 

термин «копинг» был предложен в 1962 году выдающимся американским 

психологом Л.Мэрфи при изучении опыта преодоления детьми кризисов развития 

(Никольская, Грановская, 2000, с. 70). В 1966 году Р.Лазарус в своей книге 

“Psychologycal stress and coping process” («Психологический стресс и процесс 

совладания с ним») описал стратегии преодоления стресса. В дальнейшем 

изучение копинг – стратегий и механизмов совладания происходило в рамках 

транзактной модели стресса и было тесно связано с исследованиями 

психологического стресса. 

Р.Лазарус и С.Фолкман определяют копинг как «постоянно изменяющиеся 

когнитивные и поведенческие способы преодоления специфических внешних и 

внутренних требований, которые оцениваются человеком как значительные или 

превосходящие его возможности» (Folkman, Lazarus, 1984). По их мнению, копинг 

- это сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для 

ослабления влияния стресса. Как полагают эти авторы, во всех случаях 

происходит «развивающийся, динамический процесс когнитивной оценки, 

переоценки, совладания и эмоциональной переработки».  

Е.И.Рассказова и Т.О.Гордеева(2012) указывают, что копинг-стратегии 

имеют прямое отношение к нескольким функциям личностного потенциала.      

А именно, копинги обеспечивают функцию совладания. Это происходит в 

ситуации стресса и проявляется на уровне поведения. Помимо этого, копинги 
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тесно связаны с функцией реализации деятельности – особенно в условиях ее 

затруднения, возникновения трудностей. Наконец, копинг-стратегии могут 

способствовать тому, что человек замечает потенциальные трудности и 

возможности для развития. Эта последняя точка зрения предложена Р.Шварцером 

и Н.Кноль (Schwarzer, Knoll, 2002). 

Большое внимание уделяют проблеме копинг-поведения как российские 

психологии (Бодров, 2006; Вассерман, Абабков, Трифонова, 2010; Горьковая, 

Микляева, 2019; Крюкова, 2008; Крюкова, Гущина, 2015; Куфтяк, 2017; Ялтонский, 

Сирота, 2008 и мн. др.), так и ученые, работающие в других странах (Keefe, Jensen, 

2019; Garnefski, Kraaij, 2018; Kim, 2019; Wang, 2016; Shen, 2018; Li, 2018; Park, 2017; 

Janssen, Marijn, 2015; Lee, 2018).  

Одно из направлений исследования копинга (в российских источниках часто 

в качестве синонима используются обозначения «совладание» или «преодоление» 

стресса) состоит в выявлении копинг-стратегий, используемых людьми в трудных 

ситуациях. Как пишет В.А.Бодров, «понятие "стратегия" по отношению к 

преодолению стресса подразумевает определенные способы анализа условий, 

предвестников или признаков стрессогенной ситуации и поведение человека в этих 

условиях» (Бодров, 2006, с.222). 

Р.Лазарус и С.Фолкман выделили два вида копинга: а) проблемно-

ориентированный копинг (problem focused) и б) эмоционально-ориентированный 

копинг (emotional focused). Первый направлен на преобразование трудной 

ситуации, второй — на регуляцию эмоций человека, вызванных оценкой ситуации. 

Уже к 2003 году учеными было описано более 400 стратегий преодоления 
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жизненных трудностей (Skinner et al., 2003). В соответствии с предложенными 

классификациями создавались опросники, позволяющие определить степень 

предпочтения субъектом того или иного способа совладания с трудностям. 

В 1990 году американские психологи Endler, Parker создали методику 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях – КПСС» (The Coping Inventory for 

Stressful Situations). Данный опросник включает 48 утверждений, из которых 

образованы 3 стиля совладающего поведения: а) копинг, ориентированный на 

решение задачи; б) копинг, ориентированный на избегание; в) копинг, 

ориентированный на эмоции (Endler, Parker, 1990a, 1990b). 

Методика «Индикатор стратегий совладающего поведения» (the Coping 

Strategy Indicator), разработана американским психологом Amirkhan в 1990 году, 

включает 33 утверждения. Результаты факторного анализа опросника, позволили 

выявить три вида совладающего поведения: а) разрешение проблем (problem 

solving); б) поиск социальной поддержки (seeking support); в) избегание (avoidance) 

(Amirkhan, 1990). 

Широко используется в мировой практике методика «Стратегии 

совладающего поведения» (The Ways of Coping Questionnaire), созданная S.Folkman, 

S.Lazarus (1980). Она позволяет диагностировать 8 видов копинга. Этот опросник 

был адаптирован российскими учеными. Пункты опросника объединены в восемь 

шкал, соответствующих тем видам копинга, которые присутствовали в исходной 

методике. Эти виды копинга получили следующие названия: конфронтация; 

дистанцирование; самоконтроль; поиск социальной поддержки; принятие 
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ответственности; бегство-избегание; планирование решения проблемы; 

положительная переоценка (Вассерман, Абабков, Трифонова, 2010, с. 128-138). 

При изучении совладающего поведения необходимо учитывать особенности 

культуры, носителем который является субъект, переживающий стресс (Крюкова, 

Гущина, 2015). В силу различий в культурном контексте Китая и Запада, оказалось, 

что методика Р.Лазаруса не вполне подходит для исследований, проводимых в 

Китае. Поэтому китайские ученые под руководством Сяо Дихуа создали методику 

«Coping Style Questionnaire» на основе методики Лазаруса и других методик 

диагностики стратегий совладания. Она позволяет измерить шесть видов копинг-

стратегий, составляющих две группы: 1). проблемно-ориентированный копинг, к 

которому относят: планирование решения проблемы и прибегание к помощи; 2). 

Эмоционально-ориентированный копинг, включает в себя копинг стратегии: 

порицание себя, фантазирование, бегство-избегание и рационализация. В 

настоящее время методика «Coping Style Questionnaire» широко используется в 

эмпирических исследованиях копинг-поведения в Китае.  

Какие копинг-стратегии являются предпочтительными для преодоления 

трудной ситуации? Специалисты отмечают, что «эффективность той или иной 

копинг-стратегии зависит от особенностей актуальной ситуации и имеющихся 

ресурсов, поэтому говорить об адаптивности/дезадаптивности отдельных копинг-

стратегий некорректно. Стратегии, эффективные в одной ситуации, могут быть 

неэффективными и даже приносить вред — в другой» (Вассерман, Абабков, 

Трифонов, 2010, с. 17).  
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В соответствии с концепцией соответствия когнитивной оценки и совладания 

(Appraisal-Coping Goodness of Fit) (Conway, Terry, 1994; Zeiden, Engler, 1996), 

использование проблемно-ориентированных копинг-стратегий будет более 

эффективно и адаптивно, когда ситуация контролируема и есть много 

возможностей для ее изменения. В менее контролируемых ситуациях, которые 

предусматривают меньше возможностей для изменения обстоятельств, 

использование эмоционально-ориентированных копинг-стратегий будет более 

полезно (Ялтонский, Сирота, 2008, с. 25 и др.). 

Clarke утверждает, что активное совладание может быть неадекватныой 

стратегией в случае неконтролируемого стресса, когда возможность изменить 

ситуацию минимальна (Clarke, 2006). Результаты исследования Landis (2007) 

показали, что активное совладание оказывается полезным при совладании с 

контролируемыми стрессорами, в то же время оно может быть неэффективным при 

использовании для борьбы с неконтролируемыми стрессорами. Так, активное 

совладание усугубляет взаимосвязь между неконтролируемым стрессом и 

безнадежностью для городских подростков-мальчиков. Подростки, которые 

используют активное совладание в ответ на контролируемые стрессоры, имеют 

значительно меньше внешних симптомов и более высокую социальную 

компетентность, чем те, кто использует активное совладание в ответ на 

неконтролируемые стрессоры (Landis, 2007). 

В результате исследования Peng Y. выявлено, что работники старшего 

возраста чаще выбирают эмоционально-ориентированные копинг-стратегии, что 
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приводит к росту удовлетворенности работой и улучшает их эмоциональное 

благополучие на работе (Peng, Chen, Wang, 2016). 

Т.В.Крюкова на основании исследований заключает, что в типичных 

трудных ситуациях, требующих разрешения при помощи действия (начало 

супружеской жизни, адаптация к школьному обучению, университету и первым 

экзаменам) использование пассивных стратегий не приводит к успеху. В то же 

время в других ситуациях, например, после развода, эмоционально-

ориентированные способы совладания могли приводить к улучшению состояния и 

повышению адаптированности (Крюкова, 2008, с. 59).  

А.В.Микляева и И.А.Горьковая изучали копинг-стратегии подростков с 

сенсорными и двигательными нарушениями. Результаты их исследования 

показали,что «предпочитаемые копинг-стратегии в выборках подростков с 

различными формами дизонтогенеза носят несколько более адаптивный характер, 

в сравнении с условно здоровыми подростками. Спектр используемых копинг-

стратегий шире в выборке условно здоровых подростков, в сравнении с 

подростками с сенсорными и двигательными нарушениями, которые 

предпочитают копинг-стратегии, направленные на осмысление ситуации и 

регуляцию собственного эмоционального состояния, стратегиям, 

ориентированным на активное преодоление трудностей» (Горьковая, Микляева, 

2018, с. 92). 

По результатам многочисленных исследований, выяснилось, что основные 

стрессоры у студентов связаны с учебой, социальными, эмоциональными и 

личными проблемами (Murphy, Archer, 1996).Результаты исследований Лю Цзе 
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показали, что на первом месте среди стрессоров у китайских студентов находится 

академический стресс по сравнению с другими источниками стресса (Liu, 2004). 

Исследование Хэ Ин также показало, что академический стресс и будущие 

профессии являются основным стрессом для китайских студентов, а неожиданные, 

неконтролируемые события не являются основным источником стресса для 

студентов. Приведенные выше результаты показывают, что большинство 

трудностей, с которыми сталкиваются студенты, относятся к контролируемым (He, 

2007). 

Таким образом, трудные ситуации, с которыми сталкиваются студенты, в 

основном относятся к контролируемым ситуациям и, значит, проблемно-

ориентированные копинг-стратегии в большинстве случаев будут для них более 

продуктивны, чем эмоционально-ориентированные.  

 

1.3. Ценности личности в аспекте субъективного благополучия 

1.3.1. Внутриличностный ценностный конфликт как предиктор 

субъективного благополучия 

 

Для ученых, работающих в области общей психологии, ценности 

(ценностные ориентации) личности представляют интерес прежде всего как 

компонент мотивационной системы: «В философии или ее специальном разделе, 

занимающемся проблемой ценностей, аксиологии — это область рассмотрения 



 73 

объективной истинности и отношения к ней человека; в социологии — это 

проблема общесоциальных регулятивных механизмов, где ценности общества 

рассматриваются как элементы общественного сознания и культуры, 

выполняющие по отношению к личности нормативные функции; в социальной 

психологии — это сфера исследования социализации индивида, его адаптации к 

групповым нормам и требованиям, а в общей психологии — изучение высших 

мотивационных структур жизнедеятельности» (Семенов, 2013, с. 27).  

Роль ценностных ориентаций в регуляции поведения раскрывается в 

концепции диспозиционной регуляции поведения В.А.Ядова. Суть ее в том, что 

регуляция поведения осуществляется иерархически выстроенной системой 

диспозиций, высший уровень которой образует система ценностных ориентаций 

личности. Следующий диспозиционный уровень — общая (доминирующая) 

направленность интересов личности в ту или иную сферу социальной активности. 

На третьем уровне находится система социальных установок, которые обладают 

сложной структурой и содержат три основных компонента: эмоциональный (или 

оценочный), когнитивный (рассудочный) и собственно поведенческий (аспект 

поведенческой готовности), что можно обозначить как «аттитюд» или 

«отношение» по В.Н.Мясищеву. Четвертый уровень — элементарные 

фиксированные установки. Сама идея системы диспозиций означает наличие 

взаимосвязей между отдельными ее уровнями. «Механизм взаимосвязи между 

различными элементами диспозиционной структуры и ситуацией поведения 

следует рассматривать именно как механизм мотивации, обеспечивающий 
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целесообразное управление поведением личности, его саморегуляцию» (Ядов, 

2013а, с.46). 

В последние годы были проведены исследования, в которых было показано 

существование взаимосвязей между ценностями личности и установками к тем 

или иным моделям поведения. Выявлены связи ценностей и отношения к 

инновациям; ценностей и установок к разным моделям социального и 

экономического поведения; ценностей и экономических установок (Лебедева, 

2010a; Лебедева, 2010b; Лебедева, Татарко, 2011; Ефремова, Лепшакова, 2013 и 

др.).  

Д.А.Леонтьев рассматривает механизмы участия ценностных ориентаций в 

регуляции поведения личности. Предложенная им модель смысловой регуляции 

поведения личности включает иерархически выстроенные структуры: ценности 

личности, смысловые диспозиции, мотивы, личностные смыслы и смысловые 

установки. В этой модели ценности личности занимают высший уровень. 

Влияние ценностей на другие регулятивные структуры он объясняет тем, что 

ценности обладают мотивирующим действием. Они являются 

«смыслообразующими по отношению ко всем остальным структурам» (Леонтьев, 

2003, c.129). 

Признавая мотивационную роль ценностей следует иметь в виду важность 

того, как субъект оценивает доступность этих ценностей. Состояние дисбаланса 

между важностью ценностей и их достижимостью часто изучается в литературе 

как один из вариантов внутриличностного конфликта. По мнению А.Я.Анцупова  
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и А.И.Шипилова, это «конфликт нереализованного желания (между "хочу" и 

"могу"), когда реальность мешает исполнению желаний человека.Стоит отметить, 

что такой конфликт может возникнуть не только в том случае, когда фактическая 

ситуация препятствует исполнению желания, но и в том случае, если у человека 

нет физических возможностей реализовать это желание (Анцупов, Шипилов, 

2013, с. 270-271). 

Можно представить, что наряду с этим препятствием способно стать 

признание субъектом недостаточности значимых для достижения целей своих 

психологических характеристик— интеллектуальных, эмоциональных, волевых. 

Наконец, этические установки также могут быть препятствием для достижения 

целей, мотивированных значимой ценностью (Даниленко, Сюй, 2018). 

Существует тенденция рассматривать внутриличностные конфликты, в 

том числе конфликты, связанные с нереализованным желаниями, в аспекте 

неблагоприятного развития личности. При этом часто ссылаются на работы 

В.Н.Мясищева, который находит истоки разных видов невротических 

расстройств в разных типах внутриличностных конфликтов. В частности, в 

основе истерического невроза он усматривает неспособность личности 

разрешить противоречие между своими стремлениями и условиями 

действительности. При этом Мясищев подчеркивает, что само по себе наличие 

внутреннего конфликта не свидетельствует о наличии невроза. Более того, 

внутренние конфликты являются важным моментом в развитии личности, 

поскольку мобилизуют на деятельность и способствуют развитию психических 

функций (Мясищев, 2006).  
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Внутриличностные конфликты, причины их возникновения, способы 

разрешения — предмет изучения и практической деятельности специалистов 

области психологии личности. У этих исследований есть практическая цель - 

оказание помощи тем, кто страдает от таких конфликтов и затрудняется сам 

разрешить их. С современной российской психологии существуют работы, 

посвященные внутриличностным конфликтам (Аргентова, Тополова, 2004; 

Киселева, 2006; Лысогорская, 2001; Соломатина, 2007; Killborn, 2004 и др.), 

однако их недостаточно. Особенно мало изучен вопрос о значимости субъектной 

позиции личности при выборе средств разрешения внутриличностного 

ценностного конфликта. 

В.В.Шпунтова рассматривает внутриличностный ценностный конфликт 

какострое переживание, которое тянет засобой дезинтеграцию личности и 

предполагает необходимость выбора между противоборствующими ценностями. 

Она изучала причины и условий возникновения внутриличностного ценностного 

конфликта и разрешение внутриличностного ценностного конфликта у людей, 

принадлежащих к разным группам. Результаты ее исследований 

свидетельствуют о том, что присутствие во внутреннем мире человека 

разнонаправленных ценностей может быть устранено сознательным решением, 

но также имеет возможность вырасти в конфликт. Также она показала, что 

мужчины и женщины по–разному представляют себе актуальные ценности и 

вкладывают различные смыслы в одни и те же ценности. Женщины 

подчеркивают важность ощущений и чувств в отношениях, указывают на роль 

Другого в их жизни. В ценности «семья», «любовь», «понимание» и «деньги» 
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женщины вкладывают смыслы прочности, безопасности и, вместе с тем, они 

показывают стремление к независимости и развитию. Причины этого лежат в том, 

что измененились роли женщины в различных сферах жизни социума. Женщина 

не только мать, но все чаще сотрудник и начальник. В тоже время мужчины 

представляют эти ценности как залог успеха, социальноиго признания, 

состоятельности и устойчивости. В стратегиях разрешения внутриличностных 

ценностных конфликтов тоже существуют различия: женщины планируют 

собственные действия и формируют образ конечного результата, мужчины 

анализируют проблемную ситуацию и осуществляют поэтапную регуляцию 

собственного поведения.Стратегии резрешения внутриличностного конфликта 

также различаются у разных возрастных групп. Молодежь от 18 до 25 лет чаще 

корректируют уже безупречные действия, тогда как когда взрослые испытуемые 

(в возрасте 26–43 лет) антиципируют вероятные варианты выхода из конфликта 

и соотносят воздействия с имеющимся планом (Шпунтова, 2008).  

Е.Б.Фанталова предложила ценностно-ориентированный подход к 

исследованию внутреннего конфликта и психотерапевтической практике, а также 

разработала ряд опросников, которые позволяют оценить истоки и меру 

внутренней конфликтности личности. (Фанталова, 1992, 2013, 2015). 

Исследования Фанталовой фокусируются на том, как внутренние конфликты 

проявляются в области мотивации личности. Она четко изложила свою позицию.: 

«… Одной из существенных детерминант мотивационной сферы личности 

является подвижное, постепенно меняющееся в процессе деятельности и в 

зависимости от жизненных обстоятельств соотношение между двумя 
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«плоскостями» сознания. А именно: между плоскостью, вмещающей в себя 

осознание ведущих жизненных ценностей, личностных смыслов, дальних 

жизненных целей, и плоскостью всего, что является непосредственно доступным, 

связанным с осуществлением конкретных легкодостижимых целей...» (Фанталова, 

1992). Указанные две «плоскости» сознания она соотносит с психологическими 

параметрами, которые обозначает как «ценность» и «доступность». Эти параметры 

стали главными в разработанной ею методике «Уровень соотношения ценности и 

доступности» (УСЦД). Обратим внимание, что Фанталова допускает возможность 

замены названий для параметров «ценность» и «доступность» (Фанталова, 1992). 

Мы воспользовались этим, использовав вместо слова «ценность», как обозначения 

относительной важности для субъекта той или иной ценности, слово «значимость», 

оставив понятие «ценность» для обозначения компонента мотивационно-

смысловой структуры личности. Позднее Фанталовой был расширен ряд ключевых 

понятий и разработаны дополнительные методики, направленные на диагностику 

внутреннего конфликта личности (Фанталова, 2013, 2015).  

Плодотворность подхода и богатые возможности методики подтверждены 

как в исследованиях самой Фанталовой и ее коллег, так авторами нескольких 

защищенных диссертаций (Красильников, 2005; Никуленкова, 2009; Салихова, 

2011). Подход и методика Фанталовой использованы также для исследования 

ценностной сферы китайских студентов, обучающихся в России (Кан, 2015) и 

Украине (Сапожникова, 2015; Ван Сяо Лун,2015). Сравнительное исследование 

мотивационно-личностной сферы российских и китайской студентов, 

обучающихся в России, показало, что в китайской выборке большее число 
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студентов, чем в российской, имеют низкий показатель рассогласованности 

значимости и доступности ценностей. При этом обнаружены ценности, которые 

у китайских студентов оказываются рассогласованными по значимости и 

доступности (Кан, 2015; Полянская, Эрназарова, 2018).  

В основу нашего эмпрического исследования была положена концепция 

Е.Б.Фанталовой; была использована и ее методика, модифицированная для 

китайской выборки.  

 

1.3.2. Исследования личностных ценностей в Китае: подходы, методы, 

результаты эмпирических исследований 

 

Как отмечают все исследователи, ценности личности во многом 

формируются под влиянием культуры. Получившие разработку в кросс-

культурной психологии этик- и эмик- подходы радикально отличаются в 

исследовательских установках в отношении анализа психологических явлений, 

обусловленных культурой. «Эмик» - подход предполагает, что поведение людей 

изучается в рамках одной культуры, описывается с точки зрения участника этой 

культуры, при этом используются понятия, специфические для данной культуры. 

«Этик» подход предлагает возможность сравнивать поведение людей в разных 

культурах с позиций человека, который является внешним наблюдателем и 

использует понятия, привносимые исследователем (Берри и др, 2007, с. 315-316). 
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Первый подход более характерен для культурных антропологов, второй для 

специалистов в области кросс-культурной психологии. 

В Китае при исследовании ценностей реализуются оба подхода. Примером 

первого является концепция, которую предложил китайский ученый Фэй Сяотун 

в 1974, которую он обозначил как «отличительная модель» (differential pattern; 

chaxu geju). Эта концепция считается наиболее глубокой, наиболее подходящей, 

наиболее ярко объясняющей традиционные китайские ценности. Она получила 

широкое распространение в мире среди психологов и до сих пор является 

важным документом для каждого исследователя, занимающегося китайскими 

ценностями. 

Фэй Сяотун пишет: «В этих эластичных сетях, которые образуют 

китайское общество, в центре каждой всегда находится “я”. Но это не 

индивидуализм, а эго-центризм. Это очень точно описывает китайскую систему 

организаций — форму из разделенных кругов — ассоциаций различных типов. 

“Я” — всегда в центре, как сдержанная Северная звезда, “я” — всегда 

окруженная другими, которые находятся под влиянием центра» (Фэй, 2008). 

Проблема эго зависит от того, как провести грань между группой и индивидом, 

между «собой» и «другими». Согласно Конфуцию путь всегда лежит от «себя» к 

семье, от семьи к государству, от государства ко всему миру. 

Ян Чжунфан (1991) предполагает, китайцы придают большое значение 

своему собственному Я, это не только движущая сила индивидуального 

поведения, но и инструмент достижения идеального общества. В 1994 он 

разделили китайскую систему культурных ценностей на 3 основных уровня. 
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Ценности определяют: 1) мировоззрение (взгляд на устройство космоса, на 

изменения в мире, концепцию идеального мира, социальных/личных отношений, 

представления об идеальном общественном устройстве, идеал личный, идеал 

межличностных отношений и др.); 2) концепции социальной организации 

(устройство организационной системы, социальные нормы, структура 

межличностных отношений, межличностные нормы, межличностные 

социализации, социального вознаграждения и наказания, социального 

обслуживания, социального распределения, социальной справедливости и пр.); 3) 

личное мировоззрение (отношения с окружающей средой, отношения с 

обществом, отношения, образ мышления, кодексы поведения, поведенческая 

оценка, цели саморазвития, процесс саморазвития и др.) (Ян, 1991). 

Классификация ценностей Ян Чжунфана создана под влиянием концепции 

ценностей М.Рокича; уровень мировоззрения имеет большое сходство с 

терминальными ценностям Рокича. В то же время, Ян Чжунфан четко осознает 

отражение западной культуры в классификации Рокича, в которой он видит 

отражение западного принципа индивидуализма. 

В Китае также проводились исследования ценностей в рамках 

многонациональных кросс-культурных проектов с использованием 

адаптированных для китайской выборки методик; наиболее масштабные 

исследования были организованы всемирной ассоциацией по изучению ценностей 

под руководством Ш.Шварцем в 1992, 1994, 2005 годах, G.Hofstede в 2016 году, 

R.Zeng, P.M.Greenfield в 2015 году. 
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Много исследований ценностей проведено внутри страны; в этом случае 

также часто используются адаптированные методики, созданные западными 

психологами. Мы сосредоточимся именно на этих исследованиях. Большое 

количество работ посвящено ценностям людей, принадлежащих к разным 

социальным группам. В исследовании Чжан Яньцой использовался опросник 

Рокича. Результаты показали, что самые главные пять ценностей китайских 

фермеров были: счастливая семейная жизнь, мир во всём мире, безопасность 

страны, счастье и самоуважение (Чжан Яньцой, 2012). Результаты исследовании 

Лу Минь показали, что для профессиональных пилотов приоритетнми ценностями 

являются: свобода, продуктивная жизнь, самоуважение и равенство (Лу Минь, 

2008). Эти работы показывают, что ценности людей, принадлежащих к разным 

профессиональным группам, значительно различаются, хотя эти люди 

сформировались под влиянием одной культуры. На их ценности повлиял личный и 

профессиональный опыт. 

Хотя многие ценности граждан Китая остаются неизменно значимыми в 

течение тысячелетий, происходят изменения, связанные с процессами 

модернизации общества и включением Китая во все более тесное взаимодействие 

с окружающим миром. Особенно большое влияние оказывают эти процессы на 

ценности студенческой молодежи Китая. Они стали предметом множества 

эмпирических исследований. Приведем результаты некоторых исследований.  

В 2013 году Ли Цзяцзюнь использовал авторский опросник «Development of 

Lexically-bassed Chinese Values Inventory». Результаты показали, что наиболее 

значимыми 5 ценностями для китайских студентов были: «Срединное，неизменное 
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и коллективизм», «хорошие отношение к окружаюшей среде», «активно 

стремиться вперёд», «слава ит власть», «консерватизм и самодостаточность » (Ли, 

2013). 

Шэнь Паньянь, Синь Юн, Гао Цзин проанализировали и сравнили 

результаты нескольких исследований ценностей, которые осуществлялись в 

Китае в течение 30 лет; все эти исследования поводились с помощью опросника 

Рокича «The Value Survey, RVS». 

Результаты показали, что ценности китайцев в 1987 – это ориентировка на 

самоактуализацию и акцент на борьбу без устали, а в 1998 году ценности 

личности ориентированы на «безопасность семьи», «свободу» и «счастье». В 

2015 году самые значимые три терминальных ценности китайских студентов 

были—«комфортная жизнь», «безопасность семьи», «свобода». В 1987 году 

самыми маловажными ценностями являлись «внутренняя гармония», 

«комфортная жизнь»; можно видеть, что в то время люди не дорожили 

гедонизмом. А в 2015 годах ценность «комфортная жизнь» занимает первое 

место; можно сказать, что люди стали больше ценить хорошее качество своей 

жизни (Вень, Ли, Ма，2015). 

2009 год ознаменовался исследованием, проведенным Цзинем Шэнхуа, 

Чжэнем Цзяньцзюг, Синь Чжионь. Группа ученных выполняла исследование, 

направленное на выявление взаимосвязи между структурной ценностей личности 

и культурой у китайцев. В исследовании принимали 2419 респондентов, был 

использован авторский опросник (Chinese Values Questionnaire CVQ). В результате 

была определена иерархия ценностей китайцкев, которая состояла из восьми 
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ценностей (в порядке убывания по значимости от высшего в низшему: 

«самодисцеплина и самоконтроль», «способности», «общественный интерес», 

«психологическое благополучие», «достижение и репутация», «безопасность 

семьи», «универсализм», «деньги и власть» (Цзин, 2009). Исходя из этой иерархии 

можно отметить, что ценности «самодисциплина и самоконтроль» являлись в этот 

период главными ценностями для китайцев. 

Изменение ценностных ориентаций личности зависит от многих факторов, 

все факторы взаимодействуют между собой и совместно влияют на ценности 

личности. Большое влияние на ценности современных китайцев оказывают 

традиционные ценности, которые уходят корнями в конфуцианскую этику.  

Основные моральные принципы конфуцианства это: забота о благе 

общества; стремление к самосовершенствованию; гуманность; справедливость; 

сыновняя почтительность; скромность; взаимность; осторожность и 

осмотрительность; мужество и др. (Васильев, 1988; Кобзев, 2015; Малявин, 2001).  

В современном Китае происходят радикальные перемены в экономике, 

политике, социальном устройстве общества. Современная китайская культура 

характеризуется смешением традиционной конфуцианской культуры, 

коммунистических идей и влияния, связанного с процессами глобализации. 

Реформы и открытая политика Китая значительно изменили ценности молодежи. 

В исследовании Челноковой показано, что у китайской молодежи 

снижается осознание личностной ответственности, развивается стремление к 

собственной свободе, профессиональному развитию, большое внимание 
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уделяется собственным интересам и вопросам экономической выгоды 

(Челнокова, 2013). 

В 2017 году в рамках кросс-культурного исследования мы опросили около 

пятисот китайских и около ста пятидесяти российских студентов с помощью 

«Опросника ценностей» Ш.Шварца (SVS57), адаптированного в России 

В.Н.Карандышевым (2004), а в Китае Ли Счжонминь (Li, 1998). В китайской 

выборке ценности распределились от более к менее значимым следующим 

образом:1). конформность. 2). традиции. 3). доброта. 4). универсализм. 5). 

самостоятельность. 6). стимуляция. 7). гедонизм. 8). достижение. 9). власть. 10). 

безопасность. Сравнение иерархического распределения ценностей китайских и 

российских студентов выявило высокую степень сходства. Как у российских, так 

и у китайских студентов в число приоритетных входят те ценности, которые 

мотивируют их на достижение личного успеха и проявление самостоятельности 

в мыслях и действиях, а также на заботу о благополучии близких (Даниленко, Ли, 

Сюй, 2017). 

В 2016 году нами был проведен опрос, в котором приняли участие более 

семисот китайских студентов, обучающихся на родине. Описание 

использованной методики представлено в разделе 2.2.7. В числе наиболее 

значимых для китайских студентов ценностей — благополучие семьи («забота 

о любимых людях»), счастье («полная удовлетворенность жизнью») и 

материально обеспеченная жизнь («отсутствие материальных затруднений»). 

Наименее значимые ценности — любовь («духовная и физическая близость 

с любимым человеком»), продуктивная жизнь («постоянно заниматься 



 86 

полезными делами»), общественное признание («уважение окружающих»). В 

числе наиболее доступных ценностей — благополучие семьи, свобода 

(«самостоятельность, независимый выбор») и самоуважение («ценить себя»). 

Наименее доступные ценности — любовь, общественное признание, жизненная 

мудрость («зрелость суждений и здравый смысл, постигаемые жизненным 

опытом»). Анализ результатов представлен в статье (Даниленко, Сюй, 2018). 

В 1979 году в Китае была реализована политика одного ребенка, 

последствия этой политики являются достаточно противоречивыми. С одной 

стороны, появились эгоцентрические «маленькие императоры», но с другой 

стороны, переживание ответственности перед старшим поколением порождает 

опасение не оправдать надежд семьи, что оказалось тяжелым грузом для психики. 

Несмотря на то, что в числе приоритетных ценностей у китайской 

молодежи все чаще оказываются ценности индивидуалистические (суверенитет 

личности, свободная конкурентность, собственное благосостояние, власть и 

достижение, не все традиционные ценнности утратили значение. Об этом 

горовит то, что для китайских студентов особую значимость сохраняет ценность, 

ориентирующая на обеспечение благополучия своих близких и себя самого. 

Таким образом, можно сказать, что ценностные приоритеты, характерные 

для современной студенческой молодежи Китая, выражают как унаследованные 

от конфуцианства нравственные принципы, так цели людей, живущих в 

современных условиях быстро развивающейся рыночной экономики. 

В соответствии с конфуцианским учением, в традиционной китайской 

культуре гендерные роли мужчин и женщин различались и жестко 
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фиксировались. Мужчина является главой семьи, обязанным обеспечить 

материальное благополучие всех ее членов, мужчина должен заботиться о 

продолжении рода. Женщина не имела права голоса, женским призванием была 

забота о семье, женщины должны подчиняться мужчине и вынуждены 

соблюдать жесткие правила. 

В современном Китае мужчины и женщины наделены равными правами. 

Это уже закреплено в конституции Китайской Народной Республики. В 

современном китайском обществе имеются широкие возможности для 

образования и занятости, особенно для женщин. Эти изменения повлекли за 

собой также изменение в традиционной китайской структуре семьи (Cheung, 

2008; Thorton, 1994). Китайские женщины имеют равные права на 

трудоустройство, как и мужчины. (Pan, 2002). Но многие женщины и сегодня 

устраиваются на работу на неполный рабочий день или вообще остаются 

безработными. Наблюдается сильная вертикальная и горизонтальна 

профессиональная сегрегация по гендерным признакам. Женщины составляют 

меньшинство в управленческих, административных, законодательных и 

государственных должностях. Несмотря на это китайские женщины все же 

являются полноценным финансовым добытчиком в семье. 

Таким образом мы видим, что несмотря на формально закрепленные 

равные права женские гендерные роли в Китае отличаются от мужских. Это 

можно объяснить влиянием культурных традиций, в которых женские и мужские 

роли сильно дифференцировались. 
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Выводы по главе 1 

 

1. В психологии проблема благополучия разрабатывалась с позиций 

гедонистического подхода (субъективное благополучие) и эвдемонистического 

подхода (психологическое благополучие). В работах современных психологов  

содержание конструкта «субъективное благополучие» наполняется  различным 

содержанием. Широкое распространение получила трактовка субъективного 

благополучия как интегрального психологического образования, включающего 

оценку и отношение человека к своей жизни и самому себе (Diener, 1998). 

Удовлетворенность жизнью выступает в качестве когнитивного компонента 

субъективного благополучия, соотношение положительных и отрицательных 

эмоций — в качестве эмоционального компонента. В литературе представлен ряд 

теорий, объясняющих механизмы формирования субъективного благополучия 

(биологические теории или теории темперамента; теории достижения целей; 

теории психического состояния). Разработаны методики измерения уровня 

субъективного благополучия для проведения эмпирических исследований. 

2. Среди факторов, влияющих на субъективное благополучие, выделяются 

объективные (генетическая предрасположенность; социально-демографические,  

экономические, социально-политические факторы; жизненные события; экология; 

социальное окружение и др.) и субъективные (психодинамические свойства, 

личностные черты, осмысленность жизни, ценностные ориентации и др.). 

Психологические характеристики объясняют изменчивость субъективного 
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благополучия человека в большей степени, чем объективные условия жизни. При 

этом они отчасти детерминированы объективными условиями формирования и 

жизнедеятельности личности.  

3. В китайской культуре представления о благополучии человека 

складывались в русле традиций конфуцианства, даосизма и буддизма. Они 

сохраняют свое влияние на представления китайских студентов о счастье.  

4. В исследованиях китайских психологов выявлены положительные 

взаимосвязи показателей субъективного благополучия и ряда психологических 

характеристик, таких как самоэффективность, предпочтение активных копинг-

стратегий, интернальный локус контроля, наличие смысла жизни и др.  

5. Личностный потенциал определяется как «интегральная системная 

характеристика индивидуально-психологических особенностей личности, 

лежащая в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних 

критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность 

смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и 

изменяющихся внешних условий» (Д.А.Леонтьев). В качестве основных 

характеристик личностного потенциала выделяются: связь с успешностью 

жизнедеятельности и психологическим благополучием; неспецифическй характер; 

системная организация; функциональность; культурная инвариантность; 

формируемость и изменчивость на протяжении жизненного пути. 

6. Одна из функций личностного потенциала состоит в том, что он 

способствует саморегуляции личности в неблагоприятных условиях 

жизнедеятельности, обеспечивая возможность справляться с трудностями, 
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сохраняя позитивный психологический настрой. Это позволяет рассматривать 

составляющие личностного потенциала в качестве факторов субъективного 

благополучия. В число составляющих личностного потенциала входят 

самоэффективность; жизнестойкость; атрибутивный и диспозиционный оптимизм; 

копинг-стратегии и другие психологические характеристики личности. 

7. Личностные ценности представляют собой ключевой компонент 

мотивационной системы личности. Противоречие между переживанием человеком 

субъективной значимости и недостижимости личностных ценностей 

рассматривается как один из вариантов внутриличностного конфликта, который 

способен оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 

функционирование и развитие субъекта. Разработанный Е.Б.Фанталовой 

ценностно-ориентированный подход к пониманию внутреннего конфликта и 

методики для определения его характера и степени выраженности позволяют 

проводить эмпирические исследования, направленные на выявление влияния 

дисбаланса в ценностноой сфере на субъективное благополучие личности.  

8. В Китае проводятся исследования личностных ценностей в рамках как 

«эмик», так и «этик» подходов. Анализ данных о ценностных ориентациях 

студенческой молодежи сделать вывод о существенных сдвигах в иерархии 

жизненных ценностей под влиянием социально-экономических изменений, 

которые происходят в последние десятилетия в Китае. В частности, отмечается, что 

в числе приоритетных ценностей у китайской молодежи все чаще оказываются 

ценности индивидуалистические. При этом среди наиболее значимых сохраняется 

ориентация на благополучие своих близких. 



 91 

Глава 2.Методы и организация исследования 

2.1. Этапы проведения эмпирической части исследования 

В соответствии со сформулированными во введении целью, задачами и для 

проверки гипотез исследования нами была разработана и реализована процедура 

сбора эмпирических данных. Она включала следующие этапы.  

На первом этапе, который продолжался в период c сентября по ноябрь 2016 

года, осуществлялась работа по определению выборки, форм и этапов 

исследования, формированию пакета методик, соответствующих цели и задачам 

исследования.  

На втором этапе проводился сбор эмпирических данных. Все опросы 

проходили с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года. По предварительной 

договоренности бланки с методиками пересылались респондентам по электронной 

почте, заполненные бланки также по электронной почте пересылались обратно 

исследователю. Участие в исследовании студентов было добровольным и 

анонимным. 

На третьем этапе, который продолжался с октября 2017 по декабрь 2018 года, 

проводилась математико-статистическая обработка данных. 
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2.2. Описание методик и обоснование их применения 

 

Для проверки гипотез диссертационного исследования нам потребовалось 

получить показатели следующих психологических характеристик участников 

выборки: эмоциональный и когнитивный компоненты субъективного 

благополучия; самоэффективность; жизнестойкость; диспозиционный оптимизм; 

предпочитаемые копинг-стратегии. Для получения этих данных были отобраны 

методики, активно используемые психологами разных стран, прошедшие 

адаптацию для китайской выборки и вошедшие в арсенал китайских психологов. 

Описание этих методик приводится ниже. Для определения показателей 

дисбаланса в ценностной сфере была использована методика «Уровень 

соотношения "ценности" и "доступности" в различных жизненных сферах» (УСЦД) 

Е.Б.Фанталовой. Процедуре адаптации этой методики для выборки китайских 

студентов методики посвящен раздел 2.3.  

Сначала перечислим методики, затем дадим их описание.  

Для исследования уровня субъективного благополучия использовались две 

методик. 

1) «Index of Well-Being, Index of General Affect» (Campbell et al., 1976), 

адаптированная Yao Chun sheng в 1995 году (Приложение А). 

2) «Satisfaction With Life Scale» (SWLS) (Diener, et al.,1985), 

адаптированная Xu Yuanli в 2008 году (Приложение Б). 
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Данные о составляющих личностного потенциала были получены 

посредством методик:  

1)  Опросник «Life Orientation Test» (LOT) (Опросник 

диспозиционного оптимизма, M.F.Scheier, С.S.Carver, 1985), 

адаптированный Liu Zhijun,Chen Huichang в 2007 году (Приложение В). 

2)  Опросник «The General Self-Efficacy Scale » (Шкала общей 

самоэффективности, R.Schwarzer, 1995) адаптированная в Китае Wang 

Caikang в 2001 году (Приложение Г). 

3)  Опросник «Hardiness Scale for Chinese Adults», создан Lu Guohua, 

Liang baoyong в 2008 году (Приложение Д). 

4)  Опросник «Coping Style Questionnaire» создан Xiao Jihua, Xu 

Xiufeng в 1996 году (Приложение Е). 

Для определения степени дисбаланса в ценностной сфере использовалась 

методика:  

«Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных 

жизненных сферах»(УСЦД), адаптированная Сюй Идань в 2018 году 

( приложение Ж). 
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2.2.1. Опросник «Index of Well-Being, Index of General Affect»  

 

Данная методика часто применяется с целью измерения уровня 

субъективного благополучия , испытываемого в настоящее время. Методика 

апробирована на китайском языке и стандартизирована на разных выборках 

учащихся в школах и вузах (Li et al., 2000; Li et al., 2017; Liu et al., 2018; Wang, 

2015).  

Методика включает 9 пунктов, которые делятся на 2 субшкалы: «Общее 

эмоциональное переживание жизни » и «Общая удовлетворенность жизнью».  

Субшкала «Общее эмоциональное переживане жизни» состоит из восьми 

пунктов в формате семантического дифференциала с использоваемые 7-

балльной шкалы Ликкерта (например, несчастный и счастливый). 

Субшкала «Общая удовлетворенность жизнью» содержит один пункт, 

который просит участников оценить этот показатель в диапазоне от 1 (полностью 

неудовлетворен) до 7 (полностью удовлетворен). Чем выше балл, тем больше 

уровень субъективного благополучия.  

В качестве основных показателей исследования выступают: 

А) общее эмоциональное переживание жизни (Index of Emotional Affect) 

Б) общая удовлетворенность жизнью (Index of Life Satisfaction) 

В) индекс благополучия (Index of Well-Being) 
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2.2.2. Опросник «Satisfaction With Life Scale» 

 

Э. Динером в соответствии с его теоретической концепцией субъективного 

благополучия была разработана «Шкала удовлетворенности жизнью» 

(Satisfaction with Life Scale, Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985). 

Шкала разработана как для измерения конгнитивной компонент 

субъективного благополучия. Она предназначина для оценки удовлетворенности 

жизнью респондента в целом. 

Показано, что SWLS является валидным и надежным показателем 

удовлетворенности жизнью, подходящим для использования с широким 

спектром возрастных групп, что позволяет экономить время и ресурсы 

исследователя по сравнению со многими показателями удовлетворенности 

жизнью. 

Китайскоязычная версия адаптирована и валидизирована Xiong Chengqing 

и Xu Yuanli в 2008 году , она содержит 5 пунктов, ответы на каждый из пунктов 

даются по семибалльной шкале (от 1- «полностью не согласен» до 7 «полностью 

согласен». 

Итоговая оценка получается при суммировании баллов всех 5 пунктов.  

В качестве основного показателя оценки выступает: удовлетворенность 

жизнью (SWLS). 
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2.2.3. Опросник «Life Orientation Test» 

 

Опросник «Life Orientation Test» предложен в 1985 году Чарльзом 

Карвером и Майклом Шейером, Wen Juanjuan валидизировала его на 

китайскоязычной выборке в 2012 году. Эта методика многократно была 

использована в китайских психологических исследованиях (Ли，2010; Ван，2015; 

Чжан, 2015) и показала себя как корректная психодиагностическая методика. 

Оптимизм, измеряемый опросником, в понимании авторов представляет 

собой обобщенное ожидание того, что в будущем будут скорее происходить 

хорошие события, а не плохие; пессимизм же предполагает выраженность более 

негативных ожиданий относительно будущего. 

Китайскоязычная версия опросника «Life Orientation Test» LOT состоит из 

6 утверждений. Ответы на каждое из утверждений даются по пятибалльной 

шкале Ликкерта (от 0 - «полностью не согласен» до 4 «полностью согласен»). 

Чем выше балл, тем больше уровень оптимизма.  

В качестве основного показателя оценки выступает: диспозиционный 

оптимизм. 
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2.2.4. Опросник «The General Self-Efficacy Scale» 

 

Опросник «The General Self-Efficacy Scale» предложен в 1995 году 

Шварцером и М.Ерусалемом, адаптированный китайским ученым Wang Caikang в 

2001 году. Китайскоязычная версия опросника «The General Self-Efficacy Scale» 

состоит из 10 утверждений, каждое из которых имеет 4 степени согласия с ним 

респондента (от 1 - «абсолютно неверно» до 4 «совершенно верно»). 

Итоговая оценка получается при суммировании баллов всех 10 утверждений. 

чем выше оценка, тем выше самоэффективность респондента. 

В настоящее время с помощью опросника «The General Self-Efficacy Scale» 

проведены очень много эмпирических исследований в Китае. Получены данные о 

достаточно высокой надежности и валидности этой шкалы (Shen et al., 2004; Wang 

et al., 2001; Yang, 2006). 

В качестве основных показателей оценки выступает: cамоэффективность. 
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2.2.5. Опросник «Hardiness Scale For Chinese Adults» 

 

Для определения компонентов выраженности жизнестойкости применялся 

опросник«Hardiness Scale for Chinese Adults» созданный Lu Guohua, Liang 

Baoyong в 2008 году. Теоретической базой опросника является концепция 

жизнестойкости С.Мадди. 

Опросник «Hardiness Scale For Chinese Adults» состоит из 27 утверждений, 

которые позволяют осуществлять дифференциацию результатов по следующим 4 

шкалам: вовлеченность, контроль, принятие риска, резилентность. Три первые 

шкалы соответствуют шкалам опросника С.Мадди «Hardiness Survey», четвертая 

шкала является специфической для китайских выборки. В России концепция 

жизнестойкости и методика С.Мадди представлены в работах Д.А.Леонтьева и 

Е.И.Рассказовой (2006, 2011). В российский вариант опросника входят три шкалы 

теста жизнестойкости С.Мадди. 

«Вовлеченность» означает, что человек может посвятить себя жизни и работе 

и находить в этом удовольствие и смысл жизни. Если вовлеченность недостаточно 

возникает ощущение отчужденности от жизни. 

«Контроль» - это убежденность в человека в своей способности, оказывать 

влияние на окружающую среду, даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован. Человек с сильно развитым компонентом «контроль» ощущает, что 

сам выбирает собственную деятельность, свой путь. Противоположность этому —

переживание своей беспомощности. 



 99 

«Принятие риска» – это готовность учиться на своих ошибках. Человек с 

развитым компонентом «принятие риска», воспринимает изменения как норму 

жизни, как возможности, которые способствуют его росту, а не как угрозу 

безопасности (Maddi, 1998, 1999, 2002). 

«Резилентность» определяется как «убежденность в том, что выносливость 

в неблагоприятных обстоятельствах, помогает сохранить душевныйподъем. 

Когда человек с развитым компонентом выносливости, попадет в сложную 

ситуацию,он всегда ищет путь к решению проблемы и пытается переломить 

неблагоприятную ситуацию. В противоположность этому, отсутствие подобной 

убежденности порождает чувство «хрупкости», он чувствует себя маленьким и 

слабым. Когда сталкивается с трудностями, то быстро сдается и бросает все (Lu, 

Liang, 2008).  

При заполнении опросника респондентам предлагается оценить степень 

согласия с каждым утверждением по четырехбалльной системе: от 1 - «совсем 

нет» до 4 «да, это точно про меня». 

Вычисляется общий балл жизнестойкости - путем суммирования данных 

по четырем субшкалам. 

В качестве основных показателей оценки выступают: 

А) вовлеченность 

Б) контроль 

В) принятие риска 

Г) резилентность 

Д) общий показатель жизнестойкости 
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2.2.6. Опросник« Coping Style Questionnaire» 

 

Для определения выраженности стратегий совладающего поведения в 

трудных жизненных ситуациях применялся «Coping style questionnaire» 

созданный Xiao Jihua, Xu Xiufeng в 1996 году.  

Данный опросник авторы создали в соответствии с спецификой китайской 

выборки. 

При создании опросника «Coping style questionnaire» были отобраны 3 

шкалы разных тестов «Coping Response Assessment», (Billings A.G., Moos R.H.), 

«Ways of Coping Questionnaire» (Folkman.S., Lazarus.R.S) «Measure of Daily 

Coping» (Stone.A.A., Neale.J.M). 

Опросник «Coping style questionnaire» включает 62 утверждения, каждое их 

которых отражает определенный вариант поведения в трудной ситуации. К 

каждом утверждению дается только два варианта ответов. Испытуемый должен 

выбрать один из них – “да – нет”. 

Для 58 прямых суждений, ответ “да” означает 1 балл, для 4 обратных 

суждений ответ “нет” означает 1 балл. Пункты опросника объенинены в шесть 

шкал, соответствующих основным видам копинг-стратегий, выделенных 

авторами. Подсчет результатов производится простым суммированием баллов по 

всем вопросам каждой шкалы. 

В качестве основных показателей оценки выступают: 

А) планирование решения проблемы. 
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Б) порицание Себя. 

В) прибегание к помощи. 

Г) фантазирование. 

Д) бегство-избегание. 

Е) рационализация. 

 

2.2.7. «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных 

жизненных сферах» (УСЦД)  

 

В России получила признание и широкое распространение методика 

Е.Б.Фанталовой «Уровень соотношения ценности и доступности в различных 

жизненных сферах» (УСЦД). Она используется для диагностики состояния 

ценностно-смысловой сферы личности, позволяя определить степень 

согласованности / диссоциированности личностных ценностей в аспекте оценки 

их желательности и достижимости для субъекта. Опубликованы результаты 

исследований, осуществленных с помощью УСЦД на разных выборках 

(Красильников, 2005; Шелехов, Федчишина, 2013; Калугин, 2014). Посредством 

методики УСЦД были получены данные о состоянии ценностно-смысловой 

сферы китайских студентов, обучающихся в России (Кан, Бубновская, 2015) и 

Украине (Ван Сяолун, 2015). 

Описание методики УСЦД. Методика представляет собой опросник, в 

котором испытуемому предлагают в регистрационном бланке на специальных 
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матрицах провести попарное сравнение (попарное ранжирование) понятий, 

означающих 12 различных ценностей, выбранных из списка терминальных 

ценностей М.Рокича. Фанталова обозначает их и как «ценности» и как 

«жизненные сферы». Первая матрица измеряет и упорядочивает 

степень субъективной значимости (показатель «Ценность») каждой из ценностей 

(«жизненных сфер») для испытуемого. Вторая позволяет выявить, насколько 

каждая ценность («жизненная сфера») представляется легче достижимой для 

него по сравнению с остальными (показатель «Доступность»). Затем проводится 

подсчет, сколько раз понятие было преобладающим по «Ценности» и сколько раз 

по «Доступности». Полученные данные позволяют определить ценностно-

ориентированные конструкты личности: индекс расхождения «ценность – 

доступность» (RЦ-Д - интегральный показатель методики УСЦД), внутренний 

конфликт (ВК), внутренний вакуум (ВВ), нейтральная зона (НЗ), отражающие 

степень разрыва между потребностью в достижении внутренне значимых 

ценностей и возможностью их достижения в реальности (Фанталова, 1992, 2013, 

2015). 
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2.3. Процедура адаптации методики «Уровень соотношения “ценности” 

и “доступности” в различных жизненных сферах» (УСЦД) для выборки 

китайских студентов. 

 
 

В соответствии с первой задачей нашего исследования была осуществлена 

работа по адаптации методики «Уровень соотношения “ценности” и 

“доступности”в различных жизненных сферах» (УСЦД) Е.Б.Фанталовой для 

выборки китайских студентов. На первом этапе разработки китайской версии 

опросника УСЦД был проведен отбор ценностей для дальнейшего ранжирования 

испытуемыми по критериям значимости и доступности. В опросник Фанталовой, 

созданной для российской выборки, включено 12 ценностей из списка 

терминальных ценностей М.Рокича. В соответствии с требованием учитывать 

культурный контекст при создании методики мы решали задачу выбора 

ценностей, которые являются наиболее актуальными для китайской молодежи. 

Наш выбор был сделан на основании анализа проведенных в последние годы 

исследований ценностных приоритетов китайских студентов; эти исследования 

также осуществлялись с использованием более или менее преобразованного 

списка Рокича (Ruo, 2005; Li, Li, 2005; Tang, Li , Xu, 2002; Hu, Huang, 2009 ; Zhang, 

2014; Zhang, 2014; Zhu, 2010; Xu, 2018). Итоговые список ценностей, с которым 

работали участники нашнго исследования, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Список ценностей, ранжированных по критериям значимости и 

доступности китайскими студентами 
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Ценности 

1. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений) 

2. Продуктивная жизнь (постоянно заниматься полезными 

делами) 

3. Благополучие семьи (заботиться о любимом человеке)  

4. Свобода (самостоятельность, независимый выбор)  

5. Счастье (полная удовлетворенность от жизни) 

6. Внутренняя гармония (внутренний конфликт 

отсутствует) 

7. Любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком) 

8. Радость (веселое времяпрепровождение)  

9. Самоуважение (ценить себя)  

10. Общественное признание (уважение окружающих, 

коллектива, товарищей по работе)  

11. Наличие хороших и верных друзей 

12. Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 

смысл, достигаемые жизненным опытом) 

На втором этапе осуществлялся перевод методики, сделанный в 

соответствии с требованиями к эквивалентности перевода (Берри, Пуринга, 

Сигалл, 2007, с. 330-332). Прямой и обратный перевод был сделан с 
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привлечением профессионального переводчика и при участии автора адаптации 

методики. Понятность описанной на китайском языке процедуры была 

подтверждена в ходе пилотажного исследования, проведенного на выборке более 

30 человек. 

На третьем этапе была осуществлена проверка китайского варианта 

опросника с точки зрения конструктной валидности, внутренней 

согласованности и ретестовой надёжности. 

Выборка и условия проведения опроса. В исследовании принимали 

участие китайские студенты из вузов Пекина, Тяньцзинь, Наньнина и Шанхая. 

Общее количество респондентов - 99 человека; возраст 18 - 25 лет. В числе 

опрошенных 43 юношей и 56девушки. Опрос проводился в период с сентября по 

ноября 2016 года. 

Конструктная валидность отражает степень репрезентации 

психологического конструкта в результатах методики. Это осуществляется, в 

частности, сопоставлением результатов теста, исследуемого на предмет 

конструктной валидности, с другими методиками, для которых известно 

конструктное содержание (Zhang, 2014, с. 38-39 ).  

Наша гипотеза состоит в том, что расхождение между значимостью (З) и 

доступностью (Д) ценностей, достигающее уровня внутреннего конфликта (ВК) 

и внутреннего вакуума (ВВ), сопровождается тревогой, беспокойством и 

состоянием дисбаланса. Это ведёт к неудовлетворённости жизнью и 

переживанию недостаточности условий для реализации поставленных целей и 

обретения субъективной значимости жизни.  



 106 

Для проверки этих гипотез были использованы следующие методики, 

ранее прошедшие адаптацию для китайской выборки. 

1) Опросник тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) 

В Китае методика адаптирована Zheng Xiaohua, Shuliang в 1993 году. 

Опросник включает две шкалы; одна измеряет реактивную тревожность как 

состояние (показатель State Anxiety Inventory, SAI); другая — личностную 

тревожность как устойчивую характеристику человека (показатель. Trait Anxiety 

Inventory, TAI). 

2) Тест “Цель в жизни” (Purpose-in-Life Test, PIL) (Джеймса Крамбо и 

Леонарда Махолика). В Китае методика адаптирована Xiao Rong в 2009 году. 

Данный тест позволяет оценить переживание индивидом онтологической 

значимости жизни; кроме общей оценки она включает четыре показателя: 

эмоциональная насыщенность жизни - воспринимает ли испытуемый 

сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом; 

цели в жизни - характеризует наличие или отсутствие в жизни 

испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность; 

отношение к жизни - высокие баллы по этой шкале отражают позитивное 

отношение к жизни, светлый оптимистичный взгляд на жизнь; 

чувство автономии - шкала позволяет определить уровень автономии 

личности: высокие баллы свидетельствуют о независимости человека и 

уверенности в своих силах. 
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Далее рассмотрим корреляции параметров методик STAI и PIL с 

параметрами методики УСЦД. Использован коэффициент корреляции           

r-Спирмена.  

Таблица 2. Статистически достоверные коэффициенты корреляции 

параметров методик Шкала тревоги Спилбергера (STAI), Теста “Цель в жизни” 

(PIL) и методики «Уровень соотношения ценности и доступности в различных 

жизненных сферах (УСЦД) (n=99 человека) 

Показатели ВК ВВ НЗ RЦ-Д 

 

STAI 

 

TAI .775** .616** -.447** .710** 

SAI .693** .570** -.478** .610** 

 

PIL 

Эмоциональная 

насыщенность 

жизни 

-.554** -.444** .258* -.506** 

Цели в жизни .416** .250*  .346** 

Отношение к 

жизни 

-.228* -.277**  -.265** 

Чувство 

автономии. 

-.214* -.218*  -.236* 

Общая сумма -.334** -.305**  -.314** 

* Корреляция значима на уровне p<0,05，** Корреляция значима на уровне 

p<0,01. 
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Рассмотрим значимые корреляции показателей методики УСЦД и Шкалы 

тревоги Спилбергера. Напомним, что интегральный показатель методики RЦ-Д 

отражает степень расхождения между значимостью и доступностью ценностей 

для субъекта. Мы видим, что оба показателя — реактивной тревожности (TAI) и 

личностной тревожности (SAI) положительно коррелируют с показателем RЦ-Д; 

то есть более сильному расхождению в оценках значимости и доступности 

ценностей соответствует более высокий уровень как ситуативной, так и 

личностной тревожности. Эта же закономерность прослеживается при анализе 

корреляционных связей между показателями внутреннего конфликта (ВК) и 

внутреннего вакуума (ВВ) и показателями тревожности.Напротив, более 

выраженному показателю нейтральной зоны (НЗ), свидетельствующему об 

относительной уравновешенности значимости и доступности ценностей во 

внутреннем мире субъекта, соответствует более низкий показатель тревожности. 

Теперь обратимся к корреляции показателей методики УСЦД и Теста 

“Цель в жизни” (PIL). Мы видим, что показатели методики УСЦД, отражающие 

степень дисбаланса между значимостью и доступностью ценностей 

(интегральный показатель RЦ-Д, показатели внутреннего конфликта ВК и 

внутреннего вакуума ВВ) отрицательно коррелируют с данными шкал, 

характеризующими позитивное переживание своей жизни, ее эмоциональную 

наполненность и уверенность в своих силах, а также общий показатель 

переживания значимости своей жизни. При этом позитивные корреляции 

обнаружены между показателями внутреннего дисбаланса между значимостью и 

доступностью ценностей, с одной стороны, шкалой, отражающей переживание 
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субъектом наличия у него жизненных целей, создающих внутреннюю 

целеустремленность, ориентацию на будущее. Полученные данные 

представляются закономерными: переживание несоответствия между желанным 

и достигнутым мешает радоваться жизни и верить в ее исполненность, но 

побуждает ставить цели, придающие жизни смысл.  

В целом полученные нами результаты подтверждают гипотезу и позволяют 

утверждать, что китайский вариант методики УСЦД обладает конструктной 

валидностью. 

Далее была проведена проверка надежности китайского варианта 

опросника с точки зрения внутренней согласованности и ретестовой надежности. 

Для проверки надежности по внутренней согласованности китайского 

варианта методики УСЦД мы использовали схему, реализованную Фанталовой 

для проверки оригинальной методики УСЦД (Фанталова, 2015, с. 16-17). Были 

исследованы интеркорреляции параметров УСЦД (интегральный показатель  

RЦ-Д, показатели внутреннего конфликта ВК, внутреннего вакуума ВВ и 

нейтральной зоны НЗ). Использован коэффициент корреляции r- Спирмена. 

Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Матрица интеркорреляций параметров методики УСЦД (n= 99 

человека) 

Коррелирующие 

переменные 

Коэффициент r-Спирмена  

RЦ-Д & ВК .888** 
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RЦ-Д & ВВ .888** 

RЦ-Д & НЗ -.311** 

ВК & ВВ .727** 

ВК& НЗ -.539** 

ВВ& НЗ -.473** 

 * Корреляция значима на уровне p<0,05，** Корреляция значима на уровне 

p<0,01. 

 

Анализ матрицы интеркорреляций показал внутреннюю согласованность 

исследуемых параметров методики УСЦД. Как и в исследовании Фанталовой, 

отмечаются положительные интеркорреляции между интегральным показателем 

RЦ-Д, показателями внутреннего конфликта ВК и внутреннего вакуума ВВ и 

отрицательные интеркорреляции этих параметров с показателями НЗ. Это 

подтверждает наличие надежности как внутренней согласованности параметров 

теста для китайского варианта методики УСЦД. 

Далее методика была проверена на предмет ретестовой надежности. 

Для оценки уровня ретестовой надежности спустя четыре недели было 

проведено повторное тестирование группы участников (n=99) с последующим 

определением уровня корреляции (r-Спирмена) между полученными 

результатами.  

Уровень корреляции между первым и вторым тестированием по 

интегральному показателю УСЦД составил 0,916 при значении p < 0,001. При 

этом по отдельным шкалам выраженность связи варьировала в пределах от 0,618 
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до 0,825 при p < 0,001. Результат подтверждает ретестовую надежность 

китайского варианта методики УСЦД. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что разработанная нами 

китайская версия методики «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» 

в различных жизненных сферах» является надежным и валидным инструментом. 

Этот опросник может быть использован как для проведения 

психодиагностической работы, так и для научных исследований. Он позволяет 

получить данные для китайской выборки, сопоставимые с результатами 

исследования, осуществляемыми в России.  

 

2.4. Математико-статистические методы обработки данных 

 

Для обработки полученных данных использовались следующие 

статистические процедуры: 

-  описательные статистики; 

-  определение статистической достоверности значимости различий с 

помощью метода Т- Стьюдента; 

-  корреляционный анализ: вычисление с помощью критерия r-

Спирмена; 

-  кластеризации К-средних (K-means); 

-  регрессионный анализ; 
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-  метода структурного моделирования (SEM). 

Все вычисления производилось с помощью программы IBM SPSS и AMOS. 
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Глава 3. Результаты эмпирического исследования психологических 

предикторов субъективного благополучия китайских студентов 

3.1. Психологические характеристики выборки: субъективное 

благополучие, составляющие личностного потенциала и дисбаланса в 

ценностной сфере 

 

Вторая задача диссертационного исследования состоит в определении и 

анализе показателей субъективного благополучия, составляющих личностного 

потенциала и дисбаланса в ценностной сфере в выборке в целом и в подвыборках 

мужчин и женщин. Решение этой задачи отражено в разделах 3.1.1-3.1.3. 

 

3.1.1. Показатели субъективного благополучия китайских студентов в 

общей выборке; сравнение в подвыборках мужчин и женщин 

 

Посредством методик «Index of Well-Being, Index of General Affect» и 

«Satisfaction With Life Scale» нами были получены данные о показателях 

субъективного благополучия китайских студентов в общей выборке и в 

подвыборках мужчин и женщин. Частотное распределение показателей близкое к 

нормальному, что позволило использовать средние и стандартные отклонения. 



 114 

Показатели субъективного благополучия китайских студентов в общей выборке 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Показатели субъективного благополучия у китайских студентов в 

общей выборке (N=722)  

Показатели субъективного благополучия М σ 

общее эмоциональное переживание жизни 
(Index of Emotional Affect) 

5.67 1.08 

общая удовлетворенность жизнью (Index of 
Life Satisfaction)  5.32 1.57 

индекс благополучия (Index of Well-Being) 10.99 2.49 

удовлетворенность жизнью (SWLS) 22.52 6.14 

 

В результате подсчета были получены следующие результаты: показатель 

индекса благополучия для всей выборки составляет М=10.99, σ=2.49. К 

сожалению, у нас нет нормативных данных методики индекс благополучия, 

полученных на выборке студентов. Для сравнения мы можем использовать данные, 

полученные на общей выборке респондентов в Китае из 629 человек: индекс 

благополучия составляет М=11.91, σ=2.43. (Li, Zhao, 2010). Мы видим, что 

показатели индекса благополучия, полученные нами на выборке китайских 

студентов, несколько ниже показателей, полученных другими авторами на 

смешанной выборке. Средний показатель шкалы удовлетворённости жизнью 

(SWLS) для всей выборки составляет M=22.52, σ=6.14. Эти данные выше тех, что 

были получены на общей выборке респондентов в Китае из 2025 человек: 
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показатели шкалы удовлетворённости жизнью составляют М=19.95, σ=5.48. (Liu, 

Zhou, 2013). 

Показатели субъективного благополучия китайских студентов в 

подвыборках мужчин и женщин и различий между ними (использован t-критерий 

Стьюдента для независимых выборок), представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Показатели субъективного благополучия у китайских студентов в 

подвыборках мужчин и женщин  

Методик

и 

Показатели 

субъективного 

благополучия 

Муж. 

N=200 

Жен. 

N=522 

Показа

тели 

различ

ий 

М σ М σ 

Index of 

Well-

Being, 

Index of 

General 

Affect 

общее эмоциональное 
переживание жизни 
(Index of Emotional 
Affect) 

5.57 1.06 5.69 1.09 

.176 

общая 

удовлетворенность 

жизнью (Index of Life 

Satisfaction) 

5.27 1.56 5.34 1.56 

.616 

индекс благополучия 

(Index of Well-Being) 
10.85 2.47 11.03 2.49 

.366 

Satisfacti

on With 

Life Scale 

удовлетворенность 

жизнью (SWLS) 22.32 6.56 22.59 5.97 

.587 
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Сопоставление данных мужчин и женщин дает основание считать, что по 

всем показателям субъективного благополучия различий не выявлено. Наши 

результаты соответствуют результатам других исследований, в которых не было 

обнаружено существенных различий в показателях субъективного благополучия 

мужчин и женщин (Lin, 2010). 

Полученные результаты, на наш взгляд, являются следствием изменений, 

которые происходят в современном Китае. Принятые в стране законы, 

обеспечивающие социальное и экономическое равенство мужчин и женщин,  

ведут к тому, что не только объективное положение женщин в обществе 

улучшается, но женщины все более позитивно оценивают свои возможности 

достичь жизненного успеха. В университетах существует демократическая и 

равноправная атмосфера, которая позволяет достичь хороших межличностных 

отношений между мужчинами и женщинами, и эта атмосфера способствует 

уменьшению гендерных различий в аспекте субъективного благополучия.  

 

3.1.2. Показатели составляющих личностного потенциала китайских 

студентов в общей выборке, у мужчин и женщин 

 

Из ряда психологических характеристик, рассматриваемых Д.А.Леонтьевым 

с коллегами в качестве компонентов личностного потенциала (Леонтьев, 2011), мы 

рассматриваем в качестве возможных предикторов субъективного благополучия 

китайских студентов следующие психологические характеристики: 
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жизнестойкость, самоэффективность, проблемно-ориентировнные копинг-

сратегии, диспозиционный оптимизм. Соответствующие показатели были 

получены посредством методик «General Self-Efficacy Scale», «Hardiness Scale for 

Chinese Adults», «Life Orientation Test» и «Coping Style Questionnaire». Поскольку 

опросник «Coping Style Questionnaire» (Xiao, Xu, 1996) включает шкалы, 

измеряющие частоту использования не только проблемно-ориентированных, но и 

эмоционально-ориентированных копинг-стратегий, данные, полученные 

посредством этих шкал (порицание себя, фантазирование, бегство-избегание, 

рационализация), также были включены в обработку для сравнительного анализа. 

Частотное распределение показателей близкое к нормальному, что позволило 

использовать средние и стандартные отклонения. Результаты представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Показатели психологических характеристики у китайских 

студентов в общей выборке (N=722) 

 Методики Показатели М σ 

The General Self-
Efficacy Scale 

самоэффективность 2.73 .61 

 
 
Hardiness Scale 
for Chinese 
Adults 

резилентность 17.10 3.55 

контроль 23.02 4.80 

вовлеченность 17.18 3.67 

принятие риска 19.78 4.31 

общий показатель 

жизнестойкости 
77.08 15.51 
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Life 

Orientation Test  
диспозиционный оптимизм 20.75 3.63 

Coping Style  
Questionnaire  

планирование решения проблемы 9.18 2.35 

порицание себя 3.45 2.36 

прибегание к помощи 5.77 2.20 

фантазирование 4.50 2.44 

бегство-избегание 4.91 2.28 

рационализация 4.59 2.29 

 

С целью изучения гендерных различий был проведен сравнительный анализ 

средних значений психологических характеристик, полученных нами на мужской 

и женской выборках с использованием t- критерия Стъюдента. Результаты 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Показатели психологических характеристик и их различия в 

выборках китайских студентов мужчин и женщин 

Методики Показатели  

личностного 

потенциала 

Муж 

№=200 

Жен 

№=522 

Значим

ость (р-

уровен

ь ) 

М σ М σ 

The General
 Self-
Efficacy  
Scale  

самоэффективнос

ть 

2.89 .63 2.66 .59 .000 

 резилентность 17.82 3.68 16.83 3.46 .001 
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Hardiness 

Scale for 

Chinese 

Adults 

контроль 23.51 5.06 22.82 4.68 - 

вовлеченность 18.00 3.66 16.87 3.62 .000 

принятие риска 20.74 4.50 19.40 4.17 .000 

общий 

показатель 

жизнестойкости 

80.08 16.20 75.93 15.09 .001 

Life 

Orientation

 Test  

диспозиционный 

оптимизм 

20.07 3.90 21.00 3.49 .002 

 
 
 
 
Coping 
Style 
Questionna
ire 

планирование 

решения 

проблемы 

9.03 2.42 9.23 2.31 - 

порицание себя 3.84 2.50 3.29 2.29 .007 

прибегание к 

помощи 

5.41 2.19 5.90 2.19 .007 

фантазирование 4.67 2.64 4.43 2.36  

бегство-

избегание 

5.01 2.37 4.87 2.24  

рационализация 5.01 2.48 4.42 2.18 .002 

 

Сравнительный анализ данных показывает, что между мужчинами и 

женщинами существуют значительные различия показателей ряда 

психологических характеристик. 
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Уровень самоэффективности у лиц мужского пола (Ммуж=2,89; σ=0,63) 

выше, чем у лиц женского пола (Мжен=2.66; σ=0,59). На наш взгляд, это различие 

можно объяснить тем, что студенты мужского пола проявляют более высокий 

уровень энергии и энтузиазма в работе. Китайская культура требует от мужчин 

большей уверенности в себе и более высокого уровня самоутверждения, поэтому 

мужчины в большей степени стремятся к достижениям и мотивированы на успех. 

Студенты мужского пола постоянно стремятся соответствовать требованиям и 

стандартам общества для мужчин, это может повышать их уровень 

самоэффективности. 

Также существуют очевидные различия между мужчинами и женщинами в 

выраженности общей жизнестойкости и показателях отдельных компонентов 

жизнестойкости. Обнаружено, что у мужчин (Ммуж=80.08; σ=16.20) общая 

оценка жизнестойкости значительно выше, чем у женщин (Мжен=75.93; σ=15.09). 

Показатели вовлеченность, принятие риска и резилентность у мужчин 

(Ммуж=18.00; σ=13.66; Ммуж=20.74; σ=4.50; Ммуж=17.82; σ=3.68) оказались 

существенно выше, чем у женщин (Мжен=16.87; σ=3.62; Мжен=19.40; σ=4.17; 

Мжен=16.83; σ=3.46) соответственно (Ммуж=23.51; σ=5.06;Мжен=22.82; σ=4.68), 

только по компоненту контроль значимых различий между мужчинами и 

женщинами не выявлено. Возможно, это различие можно объяснить тем, что 

китайское общество и культура наделяют мужскую роль качествами 

предприимчивости, ответственности, стабильности и зрелости; такие 

психологические характеристики связаны с компонентами жизнестойкости 
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личности. Эти черты также помогают мальчикам воспринимать трудности как 

вызов, проявляют твердость перед лицом трудностей. 

Результаты выявили, что уровень диспозиционного оптимизма выше у 

женщин, чем у мужчин (Ммуж=20.07; σ=3.90; Мжен=21.00; σ=3.49). Наши 

результаты соответствуют результатам других исследований, в которых было 

выявлено, что уровень диспозиционного оптимизма выше у девушек, чем у 

юношей (Гордеева, Сычев, 2012; Hinz, Sander, 2017). Различия между мужчинами 

и женщинами в копинг-стратегиях не были выявлены в отношении таких 

показателей, как планирование решения проблемы, фантазирование и бегство-

избегание. Различия обнаружены в использовании копинг-стратегий прибегание 

к помощи, рационализация и порицание себя.  

Как показали результаты, перед лицом трудностей женщины чаще прибегают 

к помощи друзей и обращаются к окружающим за помощью (Мжен=5.90; σ=2.19), 

чем мужчины (Ммуж=5.41; σ=2.19). По сравнению с женщинами, мужчины имеют 

выше оценки по шкале порицание себя и рационализация, чем женщины. Это 

может быть связано с тем, что в китайской культуре мужчины обычно несут 

больше социальной ответственности, чем женщины. Перед лицом неудач мораль 

поощряет поиск причины невезения в себе, потому что перекладывание 

ответственности на кого-то другого или на окружение – это признак слабости и 

неспособности. Поэтому, чтобы сохранить свой твердый имидж и самоуважение, 

мужчины не хотят раскрывать свои слабости перед другими и не любят просить 

помощи у других. Таким образом, это может привести к тому, что мужчины будут 

более склоны к обвинению самих себя и рационализации. 
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Итак, выявлены различия в ряде показателей личностного потенциала у 

мужчин и женщин. У мужчин выше показатели самоэффективности, 

вовлеченности, резилентности и принятия риска (компоненты жизнестойкости), 

у женщин выше показатели диспозиционного оптимизма и использования 

проблемно-ориентированной копинг-стратегии прибегание к помощи. 

Показатели использования копинг-стратегий рационализация и порицание себя 

выше у мужчин. 

 

3.1.3. Показатели дисбаланса в ценностной сфере у китайских студентов 

в общей выборке, подвыборках мужчин и женщин 

 

Для определения показателей диссоциированности ценностей по значимости 

и доступности в соответствии с методикой «Уровень соотношения ценности и 

доступности в различных жизненных сферах» (УСЦД) Е.Б.Фанталовой (2015) — 

нами были проделаны следующие действия. Посредством опросника Фанталовой, 

адаптированного нами для выборки китайских студентов (раздел 2.2.7), выявлены 

показатели значимости и доступности каждой из двенадцати ценностей, 

включенных в опросник.  

Благодаря это методике мы определяли иерархическую структуру 

показателей значимости и доступности ценностей китайских студентов в общей 

выборке. Результаты представлены в таблице 8. 



 123 

Таблица 8. Показатели значимости и доступности ценностей и их ранговые 

значения для китайских студентов 

Ценности Значимость доступность 

M m Ранг M m Ранг 

1. Материально 

обеспеченная жизнь  

6.21 2.95 3 5.84 3.11 5 

2. Продуктивная жизнь  4.52 2.75 11 4.67 2.68 9 

3. Благополучие семьи  7.91 2.75 1 7,47 2,21 1 

4. Свобода 5.46 2.66 6 6.69 2.10 2 

5. Счастье  6.3 2.26 2 5.87 1.91 4 

6. Внутренняя гармония  5.32 2.57 7 5.47 1.94 8 

7. Любовь  3.69 3.30 12 3.97 2.41 12 

8. Радость  6.13 2.24 4 5.64 2.00 6 

9. Самоуважение  4.73 2.64 9 5.95 2.39 3 

10.Общественное 

признание  

4.68 2.63 10 4.36 2.23 11 

11. Наличие хороших и 

верных друзей 

6.97 2.27 5 5.60 2.63 7 

12. Жизненная мудрость  5.01 3.08 8 4.49 2.86 10 
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Из таблицы 8 видно, что существует высокая степень согласованности 

ранговых показателей значимости и доступности ценностей у китайских студентов. 

Приоритетные ценности для китайских студентов представляются не только 

значимыми, но и доступными. Более подробные результаты этого исследования 

представлены в статьях (Даниленко, Ли, Сюй, 2017; Даниленко, Сюй, 2018; Сюй, 

2018). 

Затем для каждого участника исследования были определены показатели 

внутреннего конфликта (ВК), отражающие значительное превышение 

значимости ценностей над доступностью; внутреннего вакуума (ВВ), 

отражающие значительное превышение доступности ценностей над значимостью; 

нейтральной зоны (НЗ), отражающие близость оценок значимости и доступности 

ценностей; интегральный показатель Rз-д, отражающий степень расхождения 

значимости и доступности ценностей для субъекта. Частотное распределения 

показателей близкое к нормальному, что позволило использовать для анализа 

средние и стандартные отклонения. Результаты представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Показатели дисбаланса в ценностной сфере в выборке китайских 

студентов 

Показатели дисбаланса в ценностной сфере M σ 

внутренний конфликт (ВК) 6.42 6.27 

внутренний вакуум (ВВ) 6.42 6.13 

нейтральная зона (НЗ) 13.62 4.04 

интегральный показатель (Rз-д) 26.45 10.23 
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В результате подсчета были получены следующие результаты: средний 

показатель (Rз-д) для всей выборки составляет М=26,45; σ=10,23. К сожалению, у 

нас нет нормативных данных, полученных на выборке студентов - ни китайских, 

ни российских. Для сравнения мы можем привести данные Фанталовой, 

полученные на российской выборке. Поскольку разница показателей мужчин и 

женщин не была достоверной, в качестве нормы она предлагает использовать 

данные, полученные на общей выборке из 89 человек: среднее значение Rз-д 35,07, 

стандартное отклонение 1,7 (Фанталова, 2015). В статье Э.О.Кан и О.В.Бубновской 

приводятся нормативные показатели для мужчин от 33 до 50 единиц, для женщин 

от 37 до 50 единиц (Кан, Бубновская, 2015). Таким образом, мы видим, что 

показатели индекса расхождения «ценность-доступность», полученные нами на 

выборке китайских студентов, значительно ниже, чем полученные на российской 

выборке другими авторами. Исходя из психологического содержания этого 

индекса, можно говорить о высокой внутренней согласованности в ценностно-

смысловой сфере у китайских студентов. 

Этот результат соответствует полученными ранее данными. Нами было 

проведено сравнение иерархического распределения ценностей по критериям 

значимости и доступности посредством показателя rs Спирмена. Полученный 

результат (Rs эмп=0,74 при Rs кр=0,73 для p≤0,01) свидетельствовал о высокой 

степени согласованности ценностей по значимости и доступности в нашей выборке 

(Даниленко, Сюй, 2018). 

С целью изучения гендерных различий был проведен сравнительный анализ 

средних значений дисбаланса между значимостью и доступностью ценностей на 
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мужской и женской выборках (использовался t-критерий Стъюдента). Результаты 

представлены в таблице 10.  

Таблица 10. Показатели дисбаланса в ценностной сфере по значимости и 

доступности и их различия в подвыборках мужчин и женщин 

Показатели дисбаланса в 

ценностной сфере 

м ж Показатели 

различий 

М σ М σ  

внутренний конфликт 

(ВК) 
6.55 6.17 6.36 6.32 

.727 

внутренний вакуум (ВВ) 6.34 5.73 6.44 6.28 .846 

нейтральная зона (НЗ) 13.56 3.78 13.63 4.14 .817 

интегральный 

показатель (Rз-д) 
26.45 10.06 26.44 10.30 

.989 

 

Сопоставление показателей мужчин и женщин дает основание считать, что 

по всем показателям дисбаланса между значимостью и доступностью ценностей 

различий не выявлено. Полученные данные можно объяснить тем, что юноши и 

девушки учатся в рамках одной и той же системы образования, основная жизненная 

среда и условия их жизни не сильно различаются, поэтому для них степень разрыва 

между значимостью ценностей и возможностью их реализации не различаются в 

значительной степени.  
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3.2. Составляющие личностного потенциала и дисбаланса в ценностной 

сфере у китайских студентов с разным уровнем субъективного 

благополучия: сравнительный анализ 

 

Решение третьей сформулированной нами задачи — выявить группы 

респондентов с разным уровнем субъективного благополучия и провести 

сравнительный анализ показателей личностного потенциала и дисбаланса в 

ценностной сфере в этих группах — представлено в разделах 3.2.1-3.2.3. 

 

3.2.1. Определение групп испытуемых с разным уровнем субъективного 

благополучия 

 

Для определения уровня субъективного благополучия в выборке нами были 

использованы методики Index of Well-Being, Index of General Affect и Satisfaction 

With Life Scale. В первом опроснике использован индекс благополучия, в котором 

суммированы показатели как эмоционального, так и когнитивного компонентов 

субъективного благополучия. Для того, чтобы интегрировать показатели обеих 

методик и выделить группы с разным уровнем субъективного благополучия, мы 

применили метод кластеризации K-средних. В результате нами были получены три 

группы (кластера) студентов в зависимости от уровня субъективного благополучия. 
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В первый кластер попали 189 студентов с относительно более высоким уровнем 

субъективного благополучия; во второй 322 студента со средним уровнем 

субъективного благополучия; в третий 201 студент с относительно более низким 

уровнем субъективного благополучия. Показатели каждой из групп по индексу 

благополучия и удовлетворенности жизнью (SWLS) представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Результаты кластерного анализа показателей субъективного 

благополучия 

Показатели  Кластер 1 

(N= 189 ) 

Кластер 2 

(N=322) 

Кластер 3 

(N=201) 

Индекс благополучия 

(Index of Well-Being) 
13.32± 1.58 11.00± 1.89 8.75± 1.96 

Удовлетворенность 

жизнью (SWLS) 
30.2± 2.78 22.7± 2.15 15.0± 2.8 

 

В дальнейшем показатели студентов, вошедших в эти группы, использованы 

для определения различий психологических характеристик участников 

исследования с разным уровнем субъективного благополучия. 
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3.2.2. Сравнительный анализ показателей личностного потенциала у 

студентов с разным уровнем субъективного благополучия 

 

Выделены три группы студентов, психодиагностические показатели которых 

имеют условно низкий, средний и высокий уровень выраженности субъективного 

благополучия. Таким образом, мы получили возможность провести сравнение 

показателей личностных характеристик, рассматриваемых нами в качестве 

составляющих личностного потенциала, у студентов, отнесенных к этим группам. 

Показатели этих характеристик и данные о различиях между ними, полученные с 

использованием t- критерия Стьюдента, представлены в таблице 12.  

Таблица 12. Показатели личностных характеристик и их различия у 

субъектов с разными уровнем субъективного благополучия 

Показатели  

личностного 

потенциала 

Оценка ценности по 

значимости 

Различия р 

Высоки

й 

уровень 

СБ 

Средни

й 

уровен

ь СБ 

Низкий 

уровен

ь 

СБ  

Высок

ий/ 

средни

й 

уровен

ь 

СБ 

Средн

ий/ 

низки

й 

урове

нь 

СБ 

Высок

ий/ 

низкий 

уровен

ь 

СБ 

М 3.22 2.69 2.32 .000 .000 .000 
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самоэффект

ивность 

σ .54 .49 .51 

резилентно

сть  

М 19.60 16.86 15.14 .000 .000 .000 

σ 3.12 3.04 3.32 

контроль 

  

М 26.34 22.70 20.40 .000 .000 .000 

σ 4.27 4.13 4.47 

вовлеченно

сть 

М 19.82 16.99 15.01 .000 .000 .000 

σ 3.10 3.09 3.50 

принятие 

риска 

М 22.87 19.41 17.46 .000 .000 .000 

σ 3.95 3.59 4.02 

общий 

показатель 

жизнестойк

ости  

М 88.65 75.97 68.03 .000 .000 .000 

σ 13.73 12.97 14.17 

диспозицио

нный 

оптимизм 

М 21.06 20.90 20.18 .622 .028 .017 

σ 3.67 3.63 3.53 

планирован

ие решения 

проблемы 

М 9.81 9.50 8.07 .000 .000 .000 

σ 1.93 1.99 2.82 

порицание 

себя 

М 2.55 3.20 4.70 .000 .000 .000 

σ 1.95 2.14 2.55 

М 6.27 5.94 5.02 .000 .000 .000 
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прибегание 

к помощи 

σ 2.01 2.06 2.40 

фантазиров

ание 

М 3.66 4.49 5.31 .000 .000 .000 

σ 2.42 2.34 2.36 

бегство-

избегание 

М 4.18 4.79 5.80 .000 .000 .000 

σ 2.19 2.15 2.27 

рационализ

ация 

М 3.99 4.39 5.46 .000 .000 .000 

σ 2.12 2.13 2.43 

 

Наглядно эти данные приводятся на рисунках 1-4.  

 

Рисунок 1. Гистограмма показатели самоэффективности у субъектов с 

разными уровнем субъективного благополучия. 
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Рисунок 2. Гистограмма показатели жизнестойкости у субъектов с разными 

уровнем субъективного благополучия. 

 

 

Рисунок 3. Гистограмма показатели копинг-стратегий у субъектов с разными 

уровнем субъективного благополучия. 
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Рисунок 4. Гистограмма показатели диспозиционного оптимизма у 

субъектов с разными уровнем субъективного благополучия. 

 

Выяснилось, что практически по всем исследованным личностным 

характеристикам средние значения показателей различаются в группах с низким, 

средним и высоким уровнем субъективного благополучия. Различия по всем 

исследованным характеристикам являются значимыми на уровне p<0,001; лишь 

различия показателей диспозиционного оптимизма менее выразительны, хотя 

находятся на уровне значимости p<0,05. При этом показатели самоэффективности, 

общей жизнестойкости и всех ее компонентов (резилентность, контроль, 

вовлеченность, принятие риска), диспозиционного оптимизма и проблемо-

ориентированных копинг стратегий (планирование решения проблемы, 

прибегание к помощи) постепенно уменьшаются от группы с более высоким 

уровнем субъективного благополучия к группе с более низким уровнем 

субъективного благополучия, а показатели эмоционально-ориентированных 
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копинг-стратегий (порицание себя, фантазирование, бегство-избеганние, 

рационализация) постепенно увеличиваются от группы с более высоким уровнем 

субъективного благополучия к группе с более низким уровнем субъективного 

благополучия. Таким образом, наша первая гипотеза, состоящая в том, что у 

китайских студентов с более высоким уровнем субъективного благополучия 

наблюдаются более высокие показатели самоэффективности, оптимизма, 

жизнестойкости и проблемно-ориентированных копинг-стратегий, как 

составляющих личностного потенциала субъекта, получила подтверждение. 

Результаты сравнения групп с разным уровнем самоэффективности (Мвыс. 

= 3,22; Мср. = 2,69; Мниз. = 2,33; p< 0,000) представляются закономерными. 

Студенты с более высоким уровнем самоэффективности ставят перед собой более 

адекватные цели, они активнее работают, веря в успешность своей деятельности.  

И эта вера, и позитивный результат работы проявляются в более высоком 

уровне субъективного благополучия. Выявленные нами сведения соответствуют 

данным исследования Yu Jieyu (2017), выполненного с участием китайских 

студентов, где была обнаружена сильная положительная корреляция между 

самоэффективностью и субъективным благополучием. 

Как отмечалось в разделе 2.2.5, «опросник жизнестойкости для китайских 

взрослых» (Hardiness Scale for Chinese Adults) создан в 2008 г. на основе теста 

жизнестойкости С.Мадди. В китайском опроснике наряду с тремя компонентами 

жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска), выявленными Мадди, 

присутствует также компонент, обозначенный как «резилентность». Эта 

характеристика особенно важна для понимания жизнестойкости в китайской 
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культуре (Chen, 2014). Резилентность определяется как установка на гибкое 

реагирование, что помогает быстро восстанавливаться после неудачи. Человек с 

развитым компонентом резилентности способен сохранить душевный подъем в 

неблагоприятных обстоятельствах, не отказываться от достижения цели перед 

лицом препятствий, доводить дело до конца.  

У студентов с более высоким уровнем субъективного благополучия 

показатели резилентности выше, чем у студентов с более низким уровнем 

субъективного благополучия (соответственно Мвыс. = 19,61; Мср. = 16,89;    

Мниз. = 15,15; уровень различия p< 0,001). Полученные результаты можно 

объяснить тем, что именно те студенты, которые не отказываются от значимых 

целей при трудностях и неудачах, способны справляться с ними и в итоге 

переживать удовлетворенность жизнью и позитивные эмоции.  

Существуют и очевидные различия между выборками с высоким, средним 

и низким уровнем субъективного благополучия по шкале контроль: Мвыс. = 

26.34; Мср. = 22.71; Мниз. = 20.41 (уровень различия p < 0,001). Высокая оценка 

по шкале контроль свидетельствует о том, что человек сам выбирает свою 

деятельность и уверен в эффективности собственной активной позиции. 

Такая установка способствует более ответственному отношению к учебе. 

Можно предположить, что благодаря ей студент более успешен в учебной 

деятельности и, соответственно, более удовлетворен свой жизнью. 

Анализ данных теста жизнестойкости выявил различие в показателях 

вовлеченность. У студентов с высоким уровнем субъективного благополучия 

выше, чем у студентов со средним и низким уровнями: Мвыс. = 19.86; Мср. = 16.99; 
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Мниз. = 15.01 (уровень различия p < 0,001). Высокий показатель по шкале 

«Вовлеченность» означает, что человек принимает активное участие в жизни, 

испытывает мотивацию к деятельности, которую осуществляет. Этот результат 

можно объяснить тем, что студенты с более высоким уровнем вовлеченности 

активнее участвуют в учебном процессе. Это ведет к успехам в учебе, 

расширению деловых и личных контактов, что обеспечивает ему переживание 

субъективного благополучия.  

Студенты с высоким уровнем субъективного благополучия получили также 

самую высокую оценку по шкале принятие риска по сравнению со студентами 

со средним и низким уровнем субъективного благополучия соответственно (Мвыс. 

=22.87; Мср.=19.41; Мниз.=17.46) уровень различия p < 0,05. Высокий 

показатель по этой шкале говорит о том, что человек принимает вызов не как 

угрозу, а как новые возможности, которые являются очень важными в его жизни, 

он черпает опыт из поражений и побуждает себя к непрерывному росту и 

саморазвитию. Можно предположить, что именно более высокий уровень 

субъективного благополучия создает у студента внутреннюю готовность получать 

новый опыт и учиться на собственных ошибках. 

Закономерно, что и общий показатель по тесту жизнестойкости, 

интегрирующий показатели по отдельным шкалам, также значимо различается у 

студентов с разным уровнем субъективного благополучия. Для лиц с более 

высоким уровнем субъективного благополучия характерен более высокий общий 

показатель теста жизнестойкости, чем для тех, у кого уровень субъективного 
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благополучия средний и низкий (соответственно, Мвыс. = 88.65; Мср.=75.98; 

Мниз.=68.03; уровень различия p < 0,05).  

Обнаружены статистические значимые различия по параметру 

диспозиционного оптимизма: у лиц с более высоким уровнем субъективного 

благополучия показатели диспозиционного оптимизма выше, чем у лиц с более 

низким уровнем субъективного благополучия: соответственно Мвыс.=21,6; 

Мср.=20,91; Мниз.=20,19; статистически значимые различия обнаружены при 

сравнении показателей уровень различия p < 0,05. Полученные результаты 

соответствуют данным о позитивной связи диспозиционного оптимизма и 

субъективного благополучия, полученным рядом исследователей (Carver, Gaines, 

1987; Scheier, Carver, 1992; Гордеева, Сычев, Осин, 2010). Для студентов вера в 

благоприятное будущее проявляется, в частности, в позитивных ожиданиях 

исхода трудных ситуаций, неизбежных в процессе обучения. Этим можно 

объяснить выявленную нами связь диспозиционного оптимизма и субъективного 

благополучия у студентов. Для студентов вера в благоприятное будущее 

проявляется, в частности, в позитивных ожиданиях исхода трудных ситуаций, 

неизбежных в процессе обучения. Этим можно объяснить выявленную нами связь 

диспозиционного оптимизма и субъективного благополучия у студентов. 

При сравнении показателей копинг-стратегий, полученных в исследуемых 

группах, обнаружено статистически значимое различие в показателях отдельных 

копинг-стратегий: у студентов с разным уровнем субъективного благополучия. 

Выявлены статистически достоверные различия в выраженности копинг-
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стратегий между выборками с высоким, средним и низким уровнем субъективного 

благополучия. 

По сравнению с лицами с низким уровнем субъективного благополучия, 

студенты с высоким уровнем субъективного благополучия имеют самые высокие 

значения по показателям копинг-стратегий проблемно-ориентированного копинга 

и самые низкие средние значения по показателям копинг-стратегий, относящихся 

к эмоционально-ориентированного копингу. 

У студентов с более высоким уровнем субъективного благополучия 

показатели планирование решения проблемы выше, чем у лиц с более низким 

уровнем субъективного благополучия: Мвыс. = 9.81; Мср. = 9.50; Мниз. = 8.06 

(уровень различия p < 0,001). То же самое явление можем обнаружить при анализе 

показатели прибегание к помощи: Мвыс. =6.27; Мср. = 5.01; Мниз. = 8.06 (уровень 

различия p < 0,001). Эти две стратегии относятся к проблемно-ориентированным. 

Согласно мнению исследователей, использование проблемно-ориентированного 

копинга более продуктивно и эффективно в ситуациях, когда есть возможность 

изменить обстоятельства (Ялтонский, Сирота, 2008, с. 25 и др.). В то же время опыт 

успешного преодоления трудностей повышает уровень самоэффективности 

(Bandura, 1995) и сохраняет положительные эмоции, следовательно, повышает 

субъективное благополучие. С другой стороны, люди с высоким уровнем 

субъективного благополучия имеют более активную, оптимистичную жизненную 

позицию, которая делает их более популярными в обществе и позволяет им 

получить больше социальной поддержки, когда они сталкиваются с трудностями. 
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Согласно результатам исследования, чем сильнее социальная поддержка, тем выше 

уровень субъективного благополучия (Diener, 2002; Gallagher, 2008).  

Лица с более высоким уровнем субъективного благополучия отличаются 

более низкими показателями порицание себя: Мвыс. = 2.54; Мср. = 3.19; Мниз. = 

4.70 (уровень различия между группами p < 0,001). фантазирование: Мвыс. =3.66; 

Мср. = 4.48; Мниз. = 5.30 (уровень различия между группами p < 0,001). бегство-

избегание: Мвыс. =4.18; Мср. = 4.79; Мниз. = 5.80 (уровень различия между 

группами p < 0,001). рационализация: Мвыс. =3.99; Мср. = 4.39; Мниз. = 5.46 

(уровень различия между группами p < 0,001). Эти четыре копинг-стратегии 

относятся к эмоционально-ориентированному совладанию. Полученные нами 

результаты свидетельствуют, что лица с низким уровнем субъективного 

благополучия более склонны использовать в ситуациях трудностей эмоционально-

ориентированные стили совладания. 

В период обучения, основные трудности, которые возникают перед 

студентом, связаны с переживанием экзаменационных стрессов и адаптации к 

обучению в вузе; эти трудности, в основном, можно отнести в числу 

контролируемых. Между тем совладание, ориентированное на эмоции, более 

полезно в ситуациях, когда мало возможностей для изменения обстоятельств. 

(Ялтонский, Сирота, 2008, с. 25 и др.). Применение эмоционально-

ориентированных копинг-стратегий в контролируемых ситуациях не помогают 

студентам эффективно и продуктивно справиться с трудностями. Неуспешный 

опыт совладания с трудностями может привести к тому, что в дальнейшем 
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студенты будут недооценивать свою способность справиться с трудностями. 

Пережитое чувство неуспешности может придать индивиду ощущение слабости и 

неуверенность в себе, к неудовлетворенности собой к неудовлетворенности 

жизнью. 

Другими словами, студенты с относительно более высокими уровнем 

субъективного благополучия, удовлетворённые своей жизнью, чаще обращаются к 

активным, фокусированным на решении проблем стратегиям, эффективно 

действуют в стрессовых ситуациях. 

Выявленные нами различия в показателях самоэффективности, 

диспозиционного оптимизма, жизнестойкости и копинг-стратегий у студентов 

с разным уровнем субъективного благополучия могут быть объяснены тем, что эти 

личностные особенности помогают учащимся вузов справляться с трудностями, с 

которыми они встречаются в процессе обучения как в силу сложности самого 

образовательного процесса, так и из-за разнообразных жизненных обстоятельств, 

и благодаря этому сохранять позитивный эмоциональный настрой. Результатом 

успешного совладания становятся также успехи в учебе. В ряде исследований было 

показано, что самоэффективность, жизнестойкость и использование стратегий 

активного преодоления трудностей имеют значимые позитивные корреляции с 

академической успеваемостью (Шепелева, 2008; Юдин, 2012; Richardson et al., 2012; 

Sheard, 2007). Успехи в учебе повышают удовлетворенность жизнью и также 

способствуют позитивным переживаниям. При этом высокий уровень 
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субъективного благополучия предлагает индивидам смотреть на жизнь с надеждой 

и способствует преодолению трудностей в учебе и жизни. 

 

3.2.3. Показатели дисбаланса в ценностной сфере у китайских студентов 

с разным уровнем субъективного благополучия 

 

В соответствии с четвертой задачей исследования, нами было проведено 

сравнение показателей дисбаланса  ценностей по значимости и доступности у лиц 

с разным уровнем субъективного благополучия. Для выявления статистической 

значимости различий был использован t-критерий Стьюдента для независимых 

выборок. Результаты представлены в таблице 13.  

Таблица 13. Показатели дисбаланса ценностей по значимости и доступности 

и их различия у студентов с разным уровнем субъективного благополучия  

Показатели 

дисбаланса в 

ценностной 

сфере 

Оценка ценности по 

значимости 

Различия р 

 

 

Высо

кий 

урове

нь СБ 

Средн

ий 

уровен

ь СБ 

Низки

й 

уровен

ь СБ 

Высок

ий/ 

средни

й 

уровен

ь 

Средн

ий/ 

низки

й 

уровен

ь 

Высок

ий/ 

низкий 

уровен

ь 

СБ 
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СБ СБ 

Внутренн

ий 

конфликт 

(ВК) 

М 4.65 6.42 8.07 .001**

* 

.006** .000**

* σ 

5.46 5.94 7.06 

Внутренн

ий вакуум 

(ВВ) 

М 4.86 6.41 7.89 .002** .011* .000**

* σ 
5.31 5.89 6.87 

Нейтраль

ная зона 

(НЗ) 

М 14.03 13.69 13.09 --- ---- .028* 

σ 
4.04 3.79 4.38 

Интеграл

ьный 

показател

ь (Rз-д) 

М 23.51 26.53 29.05 .000**

* 

.007** .000**

* σ 

8.71 9.95 11.26 

     Примечание: *P<0.5, **P<0.01, *** P<0.001. 
 

Мы определили показатели различий попарно между группами с разными 

уровнями субъективного благополучия. Выяснилось, что по показателям 

дисбаланса ценностей (ВК, ВВ, Rз-д), среднее значение показателей постепенно 

увеличивается от группы с более высоким уровнем субъективного благополучия к 

группе с более низким уровнем (ВК :Мвыс. = 4.65; Мср. = 6.42; Мниз. = 8.07; ВВ: 

Мвыс. =4.86; Мср. =6.41; Мниз. = 7.89; Rз-д: Мвыс. = 23.51; Мср. =26.53; Мниз. = 
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29.05). По показателю нейтральной зоны (НЗ) выявилась противоположная 

тенденция (Мвыс. = 14.03; Мср. =13.69; Мниз. = 13.09).  

Следует отметить, что выявленная закономерность отмечается как для 

показателей внутреннего конфликта, так и для показателей внутреннего вакуума. 

Это означает, что и переживание недоступности, и переживание ненужности 

легкодостижимых ценностей соответствует более низкому уровню субъективного 

благополучия субъекта. Как нереализованные желания, так и избыточное 

присутствие в жизни субъекта неактуальных для него, но реализуемых целей, 

создает эмоциональное напряжение и неудовлетворенность жизнью. Напротив, 

большая сбалансированность ценностей по значимости и доступности 

характеризует лиц с более высоким уровнем субъективного благополучия. 

Таким образом, результаты, представленные в разделах 3.2.2 и 3.2.3, 

свидетельствуют в пользу первой гипотезы исследования: у китайских студентов с 

более высоким уровнем субъективного благополучия более высокие показатели 

составляющих личностного потенциала и более низкие показатели дисбаланса  

личностных ценностей по значимости и доступности, чем у студентов с более 

низким уровнем субъективного благополучия. 
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3.3. Взаимосвязь показателей субъективного благополучия, 

составляющих личностного потенциала и дисбаланса в ценностной сфере у 

китайских студентов 

 

Решение задачи по выявлению предикторов субъективного благополучия мы 

начали с поиска взаимосвязей между показателями субъективного благополучия, с 

одной стороны, и показателями самоэффективности, жизнестойкости, 

диспозиционного оптимизма и копинг-стратегий, рассматриваемых в качестве 

составляющих личностного потенциала китайских студентов, с другой стороны. 

Полученные результаты по общей выборке (722 человека) представлены в таблице 

14. 

Таблица 14. Взаимосвязь показателей субъективного благополучия и 

составляющих личностного потенциала в общей выборке 

 

методика Показатели Общее 
эмоциональ

ное 
переживани
е жизни 
(Index of 
Emotional 

Affect) 

Общая 
удовлетв
оренност
ь жизнью 
(Index of 

Life 
Satisfactio

n) 

Удовле
творен
ность 
жизнью 
(SWLS) 

The General Sel
f-Efficacy Scale 

 

самоэффективн
ость 

498** .531** .574** 

 резилентность .479** .501** .475** 
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Hardiness 
Scale for 

Chinese Adults 

контроль .468** .510** .469** 
вовлеченность .506** .533** .500** 
принятие 
риска 

.492** .505** .479** 

Life 
Orientation  

Test 

диспозиционн
ый оптимизм 

.150** .104** .092* 

 
 

Coping Style 
Questionnaire 

планирование 
решения 
проблемы 

.343** .290** .268** 

порицание 
себя 

-.361** -.338** -.334** 

прибегание к 
помощи 

.226** .187** .234** 

фантазировани
е 

-.277** -.272** -.264** 

бегство-
избегание 

-.296** -.267** -.260** 

pационализаци
я 

-.269** -.244** -.245** 

Примечание: *P<0.05, **P<0.01 

В ходе корреляционного анализа было выявлено, что показатели как 

эмоционального, так и когнитивного компонентов субъективного благополучия 

положительно взаимосвязаны со всеми показателями личностного потенциала —

самоэффективности, жизнестойкости, диспозиционного оптимизма, 

проблемно-ориентированных копинг-стратегий (планирование решения 

проблемы; прибегание к помощи). Все корреляции статистически значимы.  

Обратим внимание на то, что существуют значительные различия в силе 

корреляционных связей. Связи показателей субъективного благополучия и 
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самоэффективности. субъективного благополучия и вовлеченности 

(компонент жизнестойкости) можно квалифицировать как средние по силе; связи 

показателей субъективного благополучия и других компонентов жизнестойкости 

относятся как к средним, так и к умеренным; связи показателей субъективного 

благополучия и проблемно-ориентированных копинг-стратегий (планирование 

решения проблемы; прибегание к помощи) как слабые (Ивантер, Колосов, 1992). 

При осуществлении интерпретации выявленных связей следует принимать 

во внимание, что они не фиксируют причинно-следственные отношения. Таким 

образом, с одной стороны, можно предполагать, что именно присутствие у 

субъекта свойств личностного потенциала помогает ему справляться с жизненным 

трудностями, обретать и сохранять переживание субъективного благополучия. С 

другой стороны, возможно именно присутствие у человека общего позитивного 

настроя и удовлетворенности жизнью дает ему убеждение в том, что его усилия 

принесут успех (самоэффективность), он сумеет при необходимости преодолеть 

стрессогенные ситуации (жизнестойкость), будущие события будут для него 

развиваться благоприятно (диспозиционный оптимизм), и что активные действия 

позволят преодолевать возникающие проблемы. Наконец, можно предполагать, 

что оба механизма взаимодействия этих психологических характеристик работают 

одновременно. 

Корреляционный анализ выявил наличие отрицательных связей между всеми 

показателями субъективного благополучия и эмоционально-ориентированного 

копинга. предпочтение копинг-стратегий порицание себя, фантазирование, 

бегство-избегание и рационализация не способствует эффективному 
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преодолению трудных ситуациий, этим можно объяснить негативные связи 

показателей перечисленных копинг-стратегий с удовлетворенностью жизнью и 

хорошим эмоциональным настроем субъекта. 

При этом само переживание неблагополучия, возможно, побуждает субъекта 

тратить время и силы на самообвинение (порицание себя), бегство от реальности 

(фантазирование, бегство-избегание), бесплодные размышления 

(рационализация). 

Далее рассмотрим корреляции показателей субъективного благополучия и 

дисбаланса ценностей по значимости и доступности. Использован коэффициент 

корреляции r-Спирмена. Результаты представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Взаимосвязь показателей субъективного благополучия и 

дисбаланса ценностей по значимости и доступности в общей выборке 

Показатели 
дисбаланса в 
ценностной сфере 

Общее 
эмоциональное 
переживание 
жизни (Index of 
Emotional Affect) 

Общая 
удовлетворен
ность 
жизнью 
(Index of Life 
Satisfaction) 

Удовлетво
ренность 
жизнью 
(SWLS) 

внутренний 

конфликт (ВК) 

-.213** -.194** -.223** 

внутренний вакуум 

(ВВ) 

-.180** -.154** -.190** 

нейтральная зона 

(НЗ) 

.107** — .113** 
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интегральный 

показатель  

(Rз-д) 

-.207** -.195** -.214** 

Примечание: *P<0.5, **P<0.01. 
  

Показатели методики УСЦД, отражающие степень дисбаланса между 

значимостью и доступностью ценностей (интегральный показатель Rц – д, 

показатели внутреннего конфликта (ВК) и внутреннего вакуума (ВВ), 

отрицательно коррелируют с показателями как эмоционального, так и 

когнитивного компонентов субъективного благополучия. В то же время 

обнаружена положительная корреляция показателя внутреннего вакуума (ВВ) и 

уровня субъективного благополучия. Полученные результаты ожидаемы и вполне 

закономерны. В соответствии с концепцией автора методики Фанталовой, 

переживание внутреннего конфликта и внутреннего вакуума отражают 

несогласованность между желаемым и субъективно доступным в реализации 

жизненных ценностей. Такая несогласованность способна вызвать внутреннее 

напряжение, недовольство собой и своей жизнью, то есть переживание 

субъективного неблагополучия. Показатель нейтральной зоны (НЗ), напротив, 

свидетельствует о степени согласованности значимости и доступности ценностей 

в сознании субъекта: чем выше показатель нейтральной зоны (НЗ), тем более 

сбалансированы представления о желаемом и доступном, что способствует более 

высокому уровню субъективного благополучия. Возможно, однако, и обратное 

влияние. Общее переживание недовольства жизнью способно повлиять на оценку 
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баланса ценностей: снижение значимости реально доступных отношений, вещей и 

обстоятельств жизни и повышение значимости того, что сейчас недостижимо по 

тем или иным причинам. 

Следует отметить, что результаты приведенного в данном разделе 

корреляционного исследования взаимосвязи показателей субъективного 

благополучия, составляющих личностного потенциала и дисбаланса в ценностной 

сфере у китайских студентов соответствуют приведенным в разделах 3.2.2 и 3.2.3 

результатам сравнения показателей личностного потенциала и дисбаланса в 

ценностной сфере у лиц с разным уровнем субъективного благополучия. Таким 

образом, выявлены положительные взаимосвязи показателей субъективного 

благополучия и таких составляющих личностного потенциала субъекта 

самоэффективность, резилентность, контроль, вовлеченность, принятие 

риска (компоненты жизнестойкости), диспозиционный оптимизм и проблемо-

ориентированные копинг стратегии планирование решения проблемы и 

прибегание к помощи, и отрицательные взаимосвязи показателей субъективного 

благополучия и дисбаланса личностных ценностей по значимости и доступности 

внутренний конфликт, внутренний вакуум и индекс расхождения ценность-

доступность.  
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3.4. Показатели составляющих личностного потенциала и дисбаланса в 

ценностной сфере как предикторы субъективного благополучия китайских 

студентов 

3.4.1 Показатели составляющих личностного потенциала и дисбаланса 

в ценностной сфере как предикторы субъективного благополучия китайских 

студентов в общей выборке 

 

Для решения четвертой задачи - выявления показателей психологических 

предикторов субъективного благополучия китайских студентов - был проведен 

регрессионный анализ (метод пошагового включения). В качестве независимых 

переменных выступают показатели самоэффективности, диспозиционного 

оптимизма, компоненты жизнестойкости: резилентность, контроль, принятие 

риска и вовлеченность, копинг-стратегий: фантазирование, порицание себя, 

планирование решения проблемы, бегство-избегание, прибегание к помощи, 

рационализация, показатель дисбаланса в ценностной сфере: внутренний 

конфликт (ВК), внутренний вакуум (ВВ), нейтральная зона (НЗ). 

Мы провели регрессионный анализ два раза. В первый раз в качестве 

зависимой переменной выступал показатель Общее эмоциональное переживание 

жизни, который представляет эмоциональный компонент субъективного 

благополучия. Во второй раз в качестве зависимой переменной выступал 

показатель удовлетворенность жизнью (SWLS), который представляет 

когнитивный компонент субъективного благополучия. Для того, чтобы определить 
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степень влияния каждой переменной, был подсчитан коэффициент частной 

корреляции Бета (β), который отражает уникальный вклад каждой переменной в 

выбранной модели. Результаты представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Предикторы эмоционального и когнитивного компонента 

субъективного благополучия китайских студентов 

Компонент 
субъективного 
благополучия 

 β t p  

 
 
Эмоциональны
й компонент 
 
 

Общее эмоциональное переживание жизни(Index of 
Emotional Affect)：R = .66; R2 = .44; F(8,713) = 68.887; 
p < .001 
самоэффективнос
ть 

0.245 5.813 .000  

порицание себя -0.195 -5.214 .000  
вовлеченность 0.187 4.410 .000  
внутренний 
конфликт (ВК) 

-0.131 -4.541 .000 

прибегание к 
помощи 

0.130 4.208 .000  

планирование 
решения 
проблемы 

0.102 3.003 .003  

рационализация -0.093 -2.543 .011  
диспозиционный 
оптимизм 

0.074 2.531 .012  

 
 
 
Когнитивный 
компонент 

Удовлетворенность жизнью (SWLS) : R = .67; R2 
= .45; F(6,715) = 97.311; p < .001 
самоэффективнос
ть 

0.432 10.505 .000 

прибегание к 
помощи 

0.159 5.605 .000  
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внутренний 
конфликт (ВК) 

-0.129 -4.576 .000  

порицание себя -0.134 -3.706 .000  
вовлеченность 0.117 2.814 .010  
рационализация -0.074 -2.107 .040  

Примечание: β- стандартизованный регрессионный коэффициент; t – 

критерий Стьдента, p – уровень значимости; R2- коэффициент множественной 

детерминации; F- критерий Фишера. 

В первой регрессионной модели, где в качестве зависимой переменной 

выступает эмоциональный компонент субъективного благополучия, R = .66; R2 

= .44; F (8, 713) = 68.887; p<.001. Значение R2 составляет 0.44; это свидетельствует 

о том, что 44% дисперсии переменной общее эмоциональное переживание жизни 

обусловлено влиянием выявленных предикторов. 

Как видно из таблицы 16, в конечную модель из 15 переменных 8 вносят 

вклад в эмоциональный компонент субъективного благополучия. 

Положительный вклад в показатель эмоционального компонента 

субъективного благополучия вносят следующие переменные: 

самоэффективность (β = ,245, p < .001), вовлеченность (β= ,187, p < .001); 

прибегание к помощи (β= ,130 p < .001); планирование решения проблемы (β 

= ,102, p < .01); диспозиционный оптимизм (β= ,074, p < .05). отрицательный 

вклад вносят переменные порицание себя (β= -,195, p < .001); внутренний 

конфликт (ВК) (β = -,131, p < .001); рационализация (β=- ,093, p < .05). Наглядно 

предикторы эмоционального компонента субъективного благополучия китайских 

студентов представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Предикторы эмоционального компонента субъективного 

благополучия китайских студентов. 

 

Примечание: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

Во второй регрессионной модели, где в качестве зависимой переменной 

выступает когнитивный компонент субъективного благополучия, R = .67; R2 = .45; 

F(6,715 ) = 97.311; p < .001. Показатель R2 свидетельствует о том, что 45 % 

дисперсии переменной «удовлетворенность жизнью» обусловлены влиянием 

выявленных предикторов. Обнаружены 6 переменных, вносящих вклад в 

когнитивный компонент субъективного благополучия. Положительный вклад в 

показатель когнитивного компонента субъективного благополучия вносят 

следующие переменные: самоэффективность (β=.432, p < .001).); прибегание к 

помощи (β= .159, p < .001).); вовлеченность (β=.117, p < .001). Отрицательный 

вклад вносят переменные порицание себя (β = ,-.134, p < .001); рационализация 
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(β = -,074, p < .01); внутренний конфликт (ВК) (β =- ,129, p < .001). Наглядно 

предикторы когнитивного компонента эмоционального компонента субъективного 

благополучия китайских студентов представлены на рисунке 6. 

Рисунок 6. Предикторы когнитивного компонента субъективного 

благополучия китайских студентов 

 

Примечание: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

Анализ состава предикторов эмоционального и когнитивного компонентов 

субъективного благополучия позволяет сделать следующий вывод: позитивными 

предикторами субъективного благополучия китайских студентов являются 

составляющие личностного потенциала самоэффективность (βэмо= ,245, 

βкогн= ,432), вовлеченность (компонент жизнестойкости) (βэмо= ,187, 

βкогн= ,117), диспозиционный оптимизм (βэмо= ,074), предпочтение проблемно-

ориентированных копинг-стратегий планирование решения проблемы 

(βэмо= ,102) и прибегание к помощи (βэмо= ,130, βкогн= ,159). Наиболее сильным 

является предиктор самоэффективность (βэмо= ,245, βкогн= ,432), наиболее 
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слабым — диспозиционный оптимизм (βэмо= ,074). В качестве негативного 

предиктора выступает показатель дисбаланса личностных ценностей по 

значимости и доступности — внутренний конфликт (βэмо= -,131, βкогн= -,129), 

рационализация (компонент жизнестойкости) (βэмо= -,093, βкогн= -,074), 

предпочтение эмоционально- ориентированных копинг-стратегий порицание себя 

(βэмо= -,195, βкогн= -,134). 

Выявлено негативное влияние на субъективное благопоучие личности 

предпочтения в использовании эмоционально-ориентированных копинг-стратегий 

порицание себя и рационализация. 

Среди всех значимых предикторов наиболее сильным положительным 

предиктором как для эмоционального, так и для когнитивного компонентов 

субъективного благополучия китайских студентов является самоэффективность. 

В соответствии с концепцией А.Бандуры, люди с высокой самоэффективностью 

энергичны, они активно участвуют в различных видах деятельности и более быстро 

приспосабливаются к любым изменениям внешней среды, более уверены в 

решении проблем, потому что уверены, что сами, прилагая усилия, могут достичь 

успеха (Bandura.1977). Такая уверенность порождает положительные эмоции, а 

также побуждает к деятельности, успешность которой повышает 

удовлетворенность жизнью. Полученный нами результат соответствует данным 

других исследователей о связи самоэффективности с позитивными проявлениями 

личности. Люди, имеющие высокий уровень самоэффективности, более 

настойчивы, менее тревожны, менее склонны к депрессиям (Gecas, 1989; Maddux, 

1991; Kurland, Siegel, 2016). 
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Компонент жизнестойкости вовлеченность выступает в качестве значимого 

положительного предиктора эмоционального и когнитивного составляющих 

субъективного благополучия. Человека с высокой вовлеченностью интересуют 

дела, которыми он занимается, он видит в них смысл и получает от своей 

деятельности удовольствие(Maddi, 1999). Закономерно, что такая характеристика 

личности способствует и позитивному эмоциональному настрою и 

удовлетворенности жизнью. Наши данные о положительном вкладе вовлеченности 

в субъективное благополучие соответствуют результатам исследования о тесной 

связи личностного смысла с субъективным благополучием, полученным D. Krok 

(2017). 

Использование копинга прибегание к помощи также является 

положительным предиктором как для эмоционального, так и для когнитивного 

компонентов субъективного благополучия. Эта стратегия предполагает получение 

действенной, информационной и эмоциональной поддержки от других людей для 

преодоления трудностей. Было проведено большое количество исследований, 

показывающих позитивную роль социальной поддержки в субъективном 

благополучии (dos Santos, 2018; Gallagher, 2008; Karademas, 2006; Kong, You, 2013; 

Tian, Huebner, 2013). Чем больше студент способен при необходимости 

воспользоваться разными видами помощи от других людей, тем легче он может 

решать возникающие проблемы, обеспечить успешную деятельность и 

удовлетворенность жизнью. Кроме того, поддержка и забота от других членов 

общества приносит удовольствие, благодарность и другие положительные эмоции, 

которые положительно влияют на субъективное благополучие. 
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Выявлено три предиктора, которые вносят отрицательный вклад как в 

эмоциональный, так и в когнитивный компоненты субъективного благополучия. 

Два из них — порицание себя и рационализация - относятся к числу 

эмоционально-ориентированных копинг-стратегий. проведенный в первой главе 

анализ исследований, посвященных копинг-стратегиям, показывает, что 

эмоционально-ориентированные стратегии в ситуациях, позволяющих 

осуществлять продуктивные действия по преодолению, оказываются менее 

эффективными для совладания с трудностям, чем проблемно-ориентированные 

(Campbell-Sills, Cohan, Stein, 2006; McMahon, 2013; Khamis, 2015). Напротив, они 

способны в итоге ухудшить эмоциональное состояние человека. Как было сказано 

выше, студентам чаще приходится справляться с ситуациями, требующими 

активных действий. Использование эмоционально-ориентированных стратегий во 

многих случаях для них контрпродуктивно. 

Использование стратегии порицание себя побуждает субъекта 

фиксироваться на своей роли в появлении неблагоприятной ситуации, она 

стимулирует переживание утраты, чувство вины, неполноценности и другие 

отрицательные эмоции, усиливает тревогу и напряжение. Это ведет к потере 

интереса к жизни, позитивных ожиданий от будущего, и в итоге к снижению 

уровня субъективного благополучия. Эмоционально-ориентированная стратегия 

рационализация тоже в значительной степени снижает уровень субъективного 

благополучия. При помощи рационализации человек стремится дать логическое 

объяснение той или иной негативной ситуации и оправдать свое поведение. Эта 

стратегия временно смягчить негативное переживание, но псевдо-позитивные 
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аргументы могут заставлять отказываться от действий, направленных на изменения 

неблагоприятных обстоятельств и своего поведения. 

Отрицательный вклад показателя внутренний конфликт (ВК) в 

эмоциональный и когнитивный компоненты субъективного благополучия 

представляется закономерным. В соответствии с концепцией Фанталовой, 

показатель внутреннего конфликта свидетельствует о том, что для субъекта ряд  

значимых ценностей представляются в значительной степени недоступными для 

их реализации в настоящее время (Фанталова, 2015). Такой разрыв негативно 

сказывается на переживании человеком субъективного благополучия, что было 

подтверждено в ряде исследований (Лысогорская, 2008; Яремчук, 2013). 

Следует отметить, что негативное влияние на эмоциональный компонент 

субъективного благополучия внутреннего конфликта оказывается значительно 

слабее, чем позитивное влияние самоэффективности и вовлеченности - 

составляющих личностного потенциала субъекта. Негативное влияние 

внутреннего конфликта на когнитивный компонент субъективного благополучия 

слабее позитивного влияния самоэффективности и прибегания к помощи — 

также составляющих личностного потенциала. Можно предполагать, что эти 

психологические характеристики - составляющие его личностного потенциала - 

способны предотвратить развитие негативного эмоционального состояния 

человека и неудовлетворенности жизнью, даже если в настоящий момент он 

считает недоступными значимые для него цели, поступки и отношения. 

Наряду с предикторами, общими для когнитивного и эмоционального 

компонентов субъективного благополучия (самоэффективность, вовлеченность, 
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предпочтение копинг-стратегии прибегание к помощи, показатель дисбаланса в 

ценностной сфере внутренний конфликт, а также предпочтение эмоционально-

ориентированных копинг-стратегий порицание себя и рационализация), 

обнаружены предикторы, специфические для эмоционального компонента 

субъективного благополучия — диспозиционный оптимизм и предпочтительное 

использование копинг-стратегии планирование решения проблемы. Рассмотрим 

их. 

Предпочтение копинг-стратегии и аланирование решения проблемы является 

предиктором эмоционального, но не входит в число предикторов когнитивного 

компонента субъективного благополучия. Позитивное влияние готовности 

предпринимать активные действия по преодолению трудностей на субъективное 

благополучие личности выявлено в ряде исследований (Даниленко, Юревич,2014; 

Лактионова, Матюшина, 2015). Влияние такой установки на позитивный 

эмоциональный настрой можно объяснить предвкушением успеха от планируемых 

действий. Сложнее понять, почему использование этой стратегии не влияет на 

когнитивный компонент субъективного благополучия; активные действия по 

преодолению трудностей создают предпосылки для реального решения проблем и, 

соответственно, большей удовлетворенности жизнью. 

Диспозиционный оптимизм вносит положительный вклад только в 

показатель эмоционального компонента субъективного благополучия. В рамках 

концепции Ч.Карвера и М.Шейера диспозиционный оптимизм трактуется как 

склонность к обобщенным позитивным ожиданиям относительно будущего 

(Scheier, Carver, 1992). Во многих работах выявлена связь диспозиционного 
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оптимизма с субъективным благополучием (Kapikiran, 2012;Krok, 2015;2019). В 

нашем исследовании такая связь также выявлена, но, как мы видим, вклад этой 

переменной по сравнению с другими предикторами самый маленький, и только в 

эмоциональный компонент субъективного благополучия. Можно предполагать, 

что хотя вера в хорошее будущее способна поднять настроение, она не существенна 

для признания своей жизни как удовлетворительной, поскольку удовлетворенность 

в большей мере связана с оценкой реальных успехов. 

Итак, вторая гипотеза, в соответствии с которой позитивными предикторами 

субъективного благополучия являются составляющие личностного потенциала 

самоэффективность, компоненты жизнестойкости, диспозиционный 

оптимизм, предпочтение проблемно-ориентировнных копинг-стратегий, а 

негативными предикторами являются внутренний конфликт и внутренний 

вакуум, характеризующие дисбаланс личностных ценностей по значимости и 

доступности — нашла подтверждение.  

 

3.4.2. Сравнительный анализ составляющих личностного потенциала и 

дисбаланса в ценностной сфере как предикторов субъективного 

благополучия в мужской и и женской подвыборках 

 

Продолжая решать четвертую задачу, обратимся к выявлению и 

сравнительному анализу психологических предикторов субъективного 

благополучия в подвыборках китайских студентов мужчин и женщин. Сначала 
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рассмотрим предикторы эмоционального компонента субъективного благополучия, 

а затем — когнитивного компонента. 

С помощью пошагового регрессионного анализа выделены предикторы 

эмоционального компонента субъективного благополучия мужчин и женщин; 

результаты представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Предикторы эмоционального компонента субъективного 

благополучия в мужской и женской подвыборках 

пол  β t p 

 

 

Мужчин

ы 

（ n=200

） 

Общее эмоциональное переживание жизни (Index of Emotional 

Affect): R = .682; R2 = .465; F(5 ,194) = 33.760; p < .001 

вовлеченность .292 3.354 .001 

самоэффективность .242 2.814 .005 

порицание себя -.193 -3.529 .001 

планирование решения 

проблемы 
.165 2.950 .004 

внутренний вакуум(ВВ) -.139 -2.551 .012 

 

 

 

 

 

Общее эмоциональное переживание жизни(Index of Emotional 

Affect): R = .661; R2 =.437; F( 8,513) = 49.695; p < .001. 

самоэффективность .246 5.133 .000 

порицание себя -.181 -4.238 .000 

вовлеченность .166 3.440 .001 
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Женщин

ы 

(n=522) 

внутренний конфликт(ВК) -.131 -3.832 .000 

прибегание к помощи .129 3.577 .000 

рационализация -.123 -2.948 .003 

планирование решения 

проблемы 
.082 2.033 .043 

диспозиционный оптимизм .076 2.176 .030 

Примечание: β – стандартизированный регрессионный коэффициент; t – 

критерий Стьюдента, р – уровень значимости, R2 – коэффициент множественной 

детерминации, F- критерий Фишера. 

Сначала рассмотрим данные по выборке среди мужчин. Регрессионная 

модель, выявляющая предикторы эмоционального компонента субъективного 

благополучия у мужчин, имеет следующие показатели: R = .682; R2 = .465; F(5, 194) 

= 33.760; p < .001. Значение показателя R2 свидетельствует о том, что 46,5% 

дисперсии переменной общее эмоциональное переживание жизни в мужской 

выборке обусловлены влиянием выявленных предикторов. 

В число психологических предикторов эмоционального компонента 

субъективного благополучия в мужской подвыборке входят 5 переменных: 

вовлеченность (β=.292, p<0.001); самоэффективность (β=.242, p<0.01), 

эмоционально-ориентированная стратегия порицание себя (β=-.193, p<0.001), 

проблемно-ориентированная стратегия планирование решения проблемы 

(β=.165, p<0.01) и состояние несогласованности между значимостью и 

доступностью ценностей внутренний вакуум (β=-.139, p<0.05). Таким образом, 

самоэффективность, вовлеченность и проблемно-ориентированная стратегия 
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планирование решения проблемы оказывают положительное влияние на 

эмоциональный компонент субъективного благополучия. Эмоционально-

ориентированная стратегия порицание себя и внутренний вакуум, как состояние 

несогласованности между значимостью и доступностью ценностей, напротив, 

препятствует достижению мужчинами позитивного эмоционального переживания 

жизни. Из этих двух предикторов порицание себя значительно сильнее снижает 

возможности эмоциональное компонента субъективного благополучия, чем 

внутренний вакуум (ВВ). То есть, по сравнению с дисбалансом в ценностной 

сфере больший ущерб субъективному благополучию наносит негативное 

отношение к себе и порицание за промахи. 

Далее посмотрим результаты определения предикторов эмоционального 

компонента субъективного благополучия у женщин.  

Регрессионная модель, выявляющая предикторы эмоционального 

компонента субъективного благополучия у женщин, имеет следующие показатели: 

R = .66; R2 =.44; F(8, 513) = 49.695; p < .001. Значение показателя R2 свидетельствует 

о том, что 44% дисперсии переменной “общее эмоциональное переживание жизни” 

в женской выборке обусловлены влиянием выявленных предикторов. У женщин 8 

переменных вошли в число предикторов эмоционального компонента 

субъективного благополучия, а именно: самоэффективность (β=.246, p<0.001), 

вовлеченность (β=.166, p<0.001), эмоционально-ориентированная стратегия 

порицание себя (β=-.181, p<0.001), проблемно-ориентированная стратегия 

прибегание к помощи (β=.129, p<0.001), показатель дисбаланса в ценностной 

сфере внутренний конфликт (ВК) (β=-.131, p<0.001), эмоционально-
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ориентированная стратегия рационализация (β=-.123, p<0.01), а также 

диспозиционный оптимизм (β=.076, p<0.05). 

Мы видим, что у женщин, как и у мужчин, в число позитивных предикторов 

эмоционального компонента субъективного благополучия входят составляющие 

личностного потенциала самоэффективность, вовлеченность, и проблемно-

ориентированна копинг-стратегия“планирование решения проблемы; 

негативным предиктором является выбор эмоционально-ориентированной 

стратегии порицание себя.  

Таким образом, в числе предикторов эмоционального компонента 

субъективного благополучия в подвыборке мужчин и женщин есть как общие 

позитивные и негативные предикторы, так и специфические для этих подвыборок.  

Рассмотрим теперь предикторы когнитивного компонентв субъективного 

благополучия в подвыборках мужчин и женщин. Результаты регрессионного 

анализа представлены в таблице 18. 

Таблица 18. Предикторы когнитивного компонента субъективного 

благополучия в мужской и женской подвыборках 

 

М 

（n=200） 

 β t p 

Удовлетворенность жизнью (SWLS): 

R = .64; R2 = .430; F (3, 196) = 45.896; p < .001 

самоэффективность 0.431 4.869 .000 

вовлеченность 0.189 2.101 .037 



 165 

внутренний 

вакуум(ВВ) 
-0.182 -3.237 .001 

 

 

 

Ж :(n=522) 

Удовлетворенность жизнью (SWLS): 

R =.70; R2 =.490; F (6, 515) = 80.447; p < .001 

самоэффективность 0.450 9.990 .000 

прибегание к помощи 0.177 5.465 .000 

порицание себя -0.13 -3.092 .002 

рационализация -0.12 -3.068 .002 

внутренний 

конфликт(ВК) 
-0.11 -3.434 .001 

вовлеченность 0.10 2.161 .031 

Примечание: β – стандартизированный регрессионный коэффициент; t – 

критерий Стьюдента, р – уровень значимости, R2 – коэффициент множественной 

детерминации, F- критерий Фишера. 

Регрессионная модель, выявляющая предикторы когнитивного компонента 

субъективного благополучия у мужчин, имеет следующие показатели: R = .64; R2 

= .43; F(3, 196) = 45.896; p < .001. Значение показателя R2 свидетельствует о том, 

что 43% дисперсии переменной удовлетворенность жизнью в мужской выборке 

обусловлены влиянием выявленных предикторов.  

Как видно из таблицы 18, три переменных вошли в число значимых 

предикторов когнитивного компонента субъективного благополучия у мужчин. 
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Позитивными предикторами удовлетворенности жизнью являются 

самоэффективность (β=.431, p<0.001) и вовлеченность (β=.189, p<0.001), 

негативным предиктором — внутренний вакуум (β=-.182, p<0.001).  

Полученные результаты представляются закономерными: 

самоэффективность и вовлеченность — составляющие личностного потенциала. 

Эти свойства помогают преодолевать жизненные трудности, что позволяет 

оценить свою жизнь в целом как удовлетворительную. Напротив, переживание 

субъективной незначимости легко доступных целей и ценностей - состояние 

внутреннего вакуума — является предпосылкой для неудовлетворенности жизнью. 

Следует отметить, что самоэффективность, вовлеченность и внутренний 

вакуум вошли в число предикторов также эмоционального компонента 

субъективного благополучия у мужчин.  

Рассмотрим предикторы когнитивного компонента субъективного 

благополучия в подвыборке женщин (таблица 18). Показатели регрессионной 

модели: R =.70; R2 =.49; F(6, 515) = 80.447; p < .001. Значение показателя R2 

свидетельствует о том, что 49% дисперсии переменной удовлетворенность жизнью 

в женской выборке обусловлены влиянием выявленных предикторов. 

В женской подвыборке выявлено 6 предикторов удовлетворенности жизнью, 

в том числе: самоэффективность (β=.450, p < 0.001), проблемно-ориентированная 

стратегия прибегание к помощи (β=.177, p<0.001), эмоционально-

ориентированные стратегии порицание себя (β=-.125, p<0.01) и рационализация 

(β=-.120, p<0.01); показатель дисбаланса в ценностной сфере внутренний 

конфликт (β=-.112, p<0.001) и вовлеченность (β=0.098, p<0.05).  
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Мы видим, что для женщин, как и для мужчин, наиболее сильным 

предиктором когнитивного компонента субъективного благополучия является 

самоэффективность, вовлеченность (компонент жизнестойкости) также, как у 

мужчин, входит в число предикторов, однако относительный вес этой 

характеристики в качестве предиктора удовлетворенности жизнью у женщин 

значительно меньше, чем у мужчин. Негативным предиктором удовлетворенности 

жизнью у женщин является показатель дисбаланса ценностей внутренний 

конфликт; у мужчин, как и для эмоционального компонента субъективного 

благополучия, таким показателем является внутренний вакуум. Специфическими 

предикторами для женщин являются копинг-стратегии: позитивный вклад вносит 

прибегание к помощи, негативный вклад — порицание себя и рационализация. 

Рассматривая результаты регрессионного анализа эмоционального и 

когнитивного компонентов вместе, мы можем сделать выводы о сходстве и 

различии в составе предикторов субъективного благополучия у мужчин и женщин. 

Общими позитивными предикторами для обеих подвыборок являются 

самоэффективность, вовлеченность, планирование решения проблемы, 

общим негативным — порицание себя. Для женщин специфическими 

позитивными предикторами являются прибегание к помощи и диспозиционный 

оптимизм; отрицательными предикторами - рационализация и порицание себя. 

Как для женщин, так и для мужчин, отрицательным предиктором является 

показатель дисбаланса личностных ценностей по значимости и доступности, 

однако есть существенно различие: для женщин таким предиктором является 

внутренний конфликт, а для мужчин — внутренний вакуум. 
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В число предикторов субъективного благополучия, значимых только для 

женщин, входят показатели копинг-стратегий рационализация и прибегание к 

помощи. Рационализация относятся к числу эмоционально-ориентированных 

копинг-стратегий, поэтому закономерно, что их вклад в субъективное 

благополучие отрицательный. прибегание к помощи — проблемно-

ориентированный копинг - является позитивным предиктором субъективного 

благополучия в женской подвыборке. Это можно объяснить особенностями 

традиционных для Китая ожиданий к поведению мужчин и женщин. 

Предполагается, что мужчина должен проявлять большую активность 

самостоятельность в жизни, в том числе при преодолении трудных ситуаций; для 

женщин обращение к другим людям за помощью — более доступный ресурс. Еще 

один предиктор, специфический для женской выборки — диспозиционный 

оптимизм. Он вносит хотя и очень небольшой, но позитивный вклад в 

переживание субъективного благополучия женщин. 

Для мужчин негативным предиктором является внутренний вакуум, а для 

женщин — внутренний конфликт. Наличие внутреннего конфликта 

свидетельствует о состоянии, когда «ценностный объект малодоступен или не 

доступен совсем, «желаемое» не совпадает с реальным» (Фанталова, 2015, с.13), а 

внутреннего вакуума — о состоянии, когда «доступный объект не представляет 

интереса» (там же). То есть для эмоционального состояния мужчин более опасно, 

когда они вынуждены заниматься тем, что для них субъективно незначимо, Для 

эмоционального состояния женщин опаснее переживание невозможности 

реализовать значимые для них ценности. Возможно, то, что мужчины тяжелее 
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переживают внутренний вакуум, а женщины — внутренний конфликт, 

объясняется тем, что эти типы дисбаланса в ценностной сфере имеют разные 

истоки. По результатам исследования Фанталовой (2013), переживание 

внутреннего конфликта в большей мере связано с проблемами в микросоциуме, 

конфликтами в семье, в учебном заведении, на работе, в частности, с 

вышестоящими лицами. А переживание внутреннего вакуума чаще связано с 

собственно личностной и эмоциональной сферами, с тенденцией к избеганию 

широких социальных контактов и негативным отношением к будущему.  

Итак, сравнительный анализ составляющих личностного потенциала и 

дисбаланса в ценностной сфере как предикторов субъективного благополучия в 

мужской и женской подвыборках выявляет наличие предикторов общих для 

мужчин и женщин. самоэффективность, вовлеченность (компонент 

жизнестойкости) и планирование решения проблемы вносят позитивный вклад 

в субъективное благополучие как мужчин, так и женщин, а порицание себя — 

негативный вклад. Специфическими для женщин предикторами являются копинг-

стратегии- прибегание к помощи (позитивный вклад) и рационализация 

(негативный вклад), а также диспозиционный оптимизм (слабый позитивный 

вклад). Как для женщин, так и для мужчин негативным предиктором является 

наличие дисбаланса в ценностной сфере. Для мужчин негативным предиктором 

является внутренний вакуум, характеризующий переживание отсутствие 

интереса к реализуемым ценностям, а для женщин — внутренний конфликт, 

свидетельствующий о переживании недоступности значимых личностных 

ценностей. Таким образом, третья гипотеза - о наличии как общих, так и 
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специфических для мужчин и женщин предикторов субъективного благополучия 

из составляющих личностного потенциала и показателей дисбаланса личностных 

ценностей по значимости и доступности - получила подтверждение. 

 

3.5. Результаты построения модели, описывающей влияние составляющих 

личностного потенциала и дисбаланса в ценностной сфере на субъективное 

благополучие студентов 

 

В соответствии с последней, пятой задачей нами было осуществлено 

построение структурной модели взаимодействия показателей личностного 

потенциала и дисбаланса в ценностной сфере как факторов, оказывающих влияние 

на субъективное благополучия китайских студентов.  

В ряде исследований был обнаружен вклад в субъективное благополучие 

таких составляющих личностного потенциала, как самоэффективность, 

жизнестойкость, оптимизм, проблемно-ориентированные копинг-стратегии в 

качестве отдельных, самостоятельных факторов (Крюкова, 2017; Шамионов, 2016; 

Krok, 2014, 2015, 2018). В соответствии с концепцией Д.А.Леонтьева, эти 

личностные характеристики можно рассматривать как компоненты системного 

образования — личностного потенциала (Леонтьев, 2011a,b,c.). Однако влияние 

личностного потенциала как целостного феномена на субъективное благополучие 

до сих пор изучено недостаточно. Это побудило нас рассматривать перечисленные 
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личностные характеристик совместно, как интегральный фактор — личностный 

потенциал. Два показателя рассогласованности личностных ценностей, 

внутренний конфликт и внутренний вакуум, мы также рассмотрим совместно  как 

единый фактор - дисбаланс в ценностной сфере. 

Нами была сформулирована гипотеза о разнонаправленном влиянии на 

субъективное благополучие китайских студентов составляющих личностного 

потенциала и проявлений дисбаланса в ценностной сфере, а именно: компоненты 

личностного потенциала оказывают совместное положительное влияние, а 

показатели дисбаланса в ценностной сфере оказывают совместное негативное 

влияние. Для проверки этой гипотезы мы в качестве основного метода 

использовали моделирование структурными уравнениями (SEM).  

Первый шаг применения метода структурного моделирования состоял в 

выявлении корреляционных связей между показателями личностного потенциала, 

дисбаланса в ценностной сфере и субъективного благополучия китайских 

студентов без указания причинно-следственных связей. В разделе 3.3 

представлены двумерные корреляции для всех ключевых переменных. Как и 

ожидалось, составляющие дисбаланса в ценностной сфере отрицательно 

коррелировали с показателями субъективного благополучия и составляющими 

личностного потенциала, а составляющие личностного потенциала положительно 

коррелировали с показателями субъективного благополучия. 

Далее для проверки правомерности включения самоэффективность, 

компонентов жизнестойкости, диспозиционного оптимизма и проблемно-

ориентированных копинг-стратегий, планирование решения проблемы и 
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прибегание к помощи в качестве составляющих личностного потенциала, мы 

провели конфирматорный факторный анализ. (Confirmatory factor analysis - CFA). 

Многомерная нормальность распределения переменных проверяется по значению 

многомерного эксцесса (Multivariate Kurtosis) и его C.R., вычисляемых программой 

AMOS. Требование многомерной нормальности признается выполненным, если 

C.R. незначительно превышает 5 (Наследов, 2013; Byrne, 2010), что 

свидетельствует о несущественном отклонении от многомерной нормальности и 

применимости метода анализа (ML – Maximum likelihood). В противном случае 

допустимо применять метод Asymptotically distribution-free (Приблизительно 

свободный от распределения). Модель считается соответствующей полученным 

данным при следующих показателях: Индекс отношения критерия согласия к числу 

степеней свободы (χ2/df) допустимыми считаются значения менее 5. Критерий 

относительного согласия модели (Comparative Fit Index, CFI) превышает 0.90. 

Критерий согласия (Goodness – of – fit index,GFI) превышает 0.90. Исправленный 

критерий согласия (adjusted goodness – of – fit index, AGFI) превышает 0.90. 

Квадратичная усредненная ошибка аппроксимации (Root Mean-Square Error of 

Approximation, RMSEA) более 0,10 отражают неудовлетворительную точность 

модели, не более 0,08 – приемлемую, а меньше 0,06 – высокое соответствие модели. 

В нашем случае C.R. = 17.767 что свидетельствует о существенном 

отклонении от многомерной нормальности и вместо метода максимального 

правдоподобия применяется метод Asymptotically distribution-free 

(Приблизительно свободный от распределения). 
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В начале, поскольку модель показала неудовлетворительное соответствие 

данным (CFI=0,787, RMSEA=0,239), для улучшения качества модели 

использовались модификационные индексы; в соответствии с индексами 

модификации добавлена корреляции между остатками копинг-стратегия 

планирование решения проблемы и копинг-стратегия прибегание к помоши. 

Результаты конфирматорного факторного анализа продемонстрировали хорошее 

соответствие данным. Результаты представлены в таблице 19 и на рисунке7. 

Таблица 19. Основные индексы структуры личностного потенциала  

N    X2/df    CFI    GFI    AGFI RMSEA 

722 3.156 .913 .970 .943 .055 
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Рисунок 7. Структурная модель личностного потенциала (N=722; χ2=59,96, 

df=19, p<0,001; CFI=0,913, GFI =.970, AGFI = .943, RMSEA=0,055). 

В соответствии с результатами применения конфирматорного факторного 

анализа, каждый из составляющих показателей личностного потенциала имеет 

различные нагрузки в общей картине личностного потенциала. Данные о 

факторных нагрузках позволяют сформулировать выводы об относительном весе 

отдельных психологических характеристик в структуре личностного потенциала. 

Как видно из рисунка 7, все компоненты жизнестойкости оказывают 

наибольшее влияние на личностный потенциал, за которым следует 
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самоэффективность, а затем проблемно-ориентированные копинг-стратегии, 

самое слабое влияние на личностный потенциал оказывает диспозиционный 

оптимизм. 

В концепции Д.А.Леонтьева, копинг-стратегии рассматриваются как система 

личностных факторов, определяющих успешность саморегуляции в различных 

ситуациях деятельности; соответственно, проблемо-ориентированные копинг-

стратегии включаются в число компонентов личностного потенциала. Поэтому, 

хотя показатель прибегания к помощи демонстрировал слабую нагрузку, он, как 

вариант проблемно-ориентированных копинг стратегий, сохранен в выявленной 

нами структуре личностного потенциала. 

Диспозиционный оптимизм демонстрировал слабую нагрузку как компонент 

фактора личностного потенциала, но был статистически значимым (p<0.05). 

Исследования показывают, что оптимизм тесно связан с переменными, 

отражающими эффективную саморегуляцию, успешное психологическое 

функционирование, с более эффективными стратегиями преодоления трудностей и 

личностными чертами, характеризующими субъективное благополучие 

(Даниленко, Юревич, 2014; Nes, Segerstrom, 2006; Zhang, et al., 2014; Hanssen, et al., 

2015), поэтому диспозиционный оптимизм был сохранен как компонент 

обнаруженной нами структуры личностного потенциала. 

В общем, все факторные нагрузки для латентной переменной «личностный 

потенциал» были статистически значимыми и достоверными Это означает, что 

латентная переменная «личностный потенциал» (ЛП) представлена в нашем 

исследовании соответствующими индикаторами. 
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Содержательный анализ нагрузок индикаторов психологических 

характеристик на полученную латентную переменную в конфирматорной модели 

свидетельствует о том, что наиболее существенным для поддержания личностного 

потенциала и субъективного благополучия из четырех использованных в нашем 

исследовании показателей психологических характеристик является 

жизнестойкость. 

Для проверки гипотезы о разнонаправленном влиянии на субъективное 

благополучие составляющих личностного потенциала и проявлений дисбаланса в 

ценностной сфере была построена модель, в которой показатели личностного 

потенциала и дисбаланса в ценностной сфере выступали предикторами 

показателей субъективного благополучия. В модели использованы три латентные 

переменные — «субъективное благополучие» (СБ), «дисбаланс в ценностной 

сфере» (ДЦ) и «личностный потенциал» (ЛП). Латентная переменная «СБ» 

включает три индикатора: общий уровень эмоционального переживания жизни, 

общий уровень удовлетворенности жизнью и показатель удовлетворённости 

жизнью (ШУДЖ / SWLS). В качестве индикаторов латентной переменной 

«дисбаланс в ценностной сфере» (ДЦ) были использованы показатели 

внутреннего конфликта и внутреннего вакуума. Латентная переменная 

«личностный потенциал» включает 8 индикаторов: диспозиционный оптимизм, 

самоэффективность, резилентность, контроль, вовлеченность, принятие 

риска, проблемно-ориентированные копинг-стратегии: планирование решения 

проблемы, прибегание к помощи. 
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В нашем случае C.R. = 17.585 что свидетельствует о существенном 

отклонении от многомерной нормальности и вместо метода максимального 

правдоподобия был применен метод Asymptotically distribution-free 

(Приблизительно свободный от распределения). Были получены следующие 

индексы соответствия исследуемой модели данным (см. таблицу 20). 

Таблица 20. Основные индексы модели влияние личностного потенциала и 

дисбаланса в ценностной на субъективное благополучие 

N X2/df CFI GFI AGFI RMSEA 

722 4.489 .968 .948 .923 .070 

 

Индексы, которые представлены в таблице 20, отвечают пороговым 

значениям, установленным для данных индексов. Это говорит о том, что 

построенная модель продемонстрировала отличное соответствие данным . 

На рисунке 8 представлена модель влияния личностного потенциала и 

дисбаланса в ценностной сфере на субъективное благополучие. 
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Рисунок 8. Модель влияния личностного потенциала и состояния дисбаланса 

в ценностной сфере на субъективное благополучие.  

Примечание: ЛП: личностный потенциал. СБ: субъективное благополучие. 

ДЦ: дисбаланс в ценностной сфере. 

Как видно из рисунка 8, обнаружено положительное влияние личностного 

потенциала на субъективное благополучие (β=.630, р<0.001), что говорит об 
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увеличении уровня субъективного благополучия при росте личностного 

потенциала. 

В то же время дисбаланс в ценностной сфере оказывают существенное 

негативное влияние (β=-.154, р<0.001) на уровень субъективного благополучия. 

Показатель личностного потенциала отрицательно связан с показателем 

дисбаланса в ценностной сфере(r=-0,19, р<0.001). 

Полученные результаты свидетельствуют о системной организации 

составляющих личностного потенциала и функциональной роли личностного 

потенциала в обеспечении субъективного благополучия. Это соответствует 

концепции Д.А.Леонтьева, который в числе характеристик личностного 

потенциала называет системную организацию и функциональность (Леонтьев, 

2011c). 

Латентная переменная дисбаланса в ценностной сфере отражает 

неудовлетворенность психологических потребностей, которая усиливает 

эмоциональное напряжение, тем самым снижая субъективное благополучие. 

Наблюдаемая значимая отрицательная связь личностного потенциала и 

дисбаланса в ценностной сфере может быть объяснена тем, люди с высоким 

уровнем личностного потенциала более уверены в результатах своей деятельности 

и более активны, что создает необходимые условия для успеха, и это помогает 

сокращению разрыва между мечтами и реальностью. 

Таким образом, четвертая гипотеза - о том, что компоненты личностного 

потенциала оказывают совместное положительное влияние, а показатели 

дисбаланса в ценностной сфере - совместное негативное влияние на субъективное 
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благополучие китайских студентов, получила подтверждение. 
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Выводы по главе 3 

 

1. Гендерные различия в показателях субъективного благополучия у мужчин 

и женщин не обнаружены. Выявлены различия в ряде показателей личностного 

потенциала у мужчин и женщин. У мужчин выше показатели самоэффективности, 

вовлеченности, резилентности и принятия риска (компоненты жизнестойкости), 

у женщин выше показатели диспозиционного оптимизма и использования 

предметно-ориентированной копинг-стратегии прибегание к помощи. 

Показатели использования эмоционально-ориентированных копинг-стратегий 

рационализация и порицание себя выше у мужчин.  

2. Показатели дисбаланса в ценностной сфере свидетельствуют о высокой 

внутренней согласованности в ценностно-смысловой сфере у китайских студентов. 

По всем показателям дисбаланса между значимостью и доступностью личностных 

ценностей между группами мужчин и женщин различий не выявлено.  

3. У студентов с более высоким уровнем субъективного благополучия 

наблюдаются более высокие показатели составляющих личностного потенциала 

субъекта самоэффективность, резилентность, контроль, вовлеченность, 

принятие риска (компоненты жизнестойкости), диспозиционный оптимизм и 

проблемо-ориентированные копинг стратегии планирование решения проблемы 

и прибегание к помощи, чем у студентов с более низким уровнем субъективного 

благополучия.  
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4. Показатели дисбаланса личностных ценностей (внутренний конфликт, 

внутренний вакуум, индекс расхождения ценность-доступность) у студентов с 

более высоким уровнем субъективного благополучия ниже, чем у студентов с 

более низким уровнем субъективного благополучия. Показатель, 

свидетельствующий о согласованности личностных ценностей по значимости и 

доступности (нейтральная зона) у студентов с более высоким показателем 

субъективного благополучия выше, чем у студентов с более низким уровнем 

субъективного благополучия.  

5. Выявлены положительные взаимосвязи показателей субъективного 

благополучия и составляющих личностного потенциала субъекта 

самоэффективность, резилентность, контроль, вовлеченность, принятие 

риска (компоненты жизнестойкости), диспозиционный оптимизм и проблемо-

ориентированные копинг-стратегии планирование решения проблемы и 

прибегание к помощи, и отрицательные взаимосвязи показателей субъективного 

благополучия и дисбаланса личностных ценностей по значимости и доступности 

внутренний конфликт, внутренний вакуум и индекс расхождения ценность-

доступность.  

6. Позитивными предикторами субъективного благополучия китайских 

студентов являются составляющие личностного потенциала самоэффективность, 

вовлеченность (компонент жизнестойкости), диспозиционный оптимизм, 

предпочтение проблемно-ориентированных копинг-стратегий планирование 

решения проблемы и прибегание к помощи. Наиболее сильным является 

предиктор самоэффективность, наиболее слабым — диспозиционный оптимизм. 
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В качестве негативного предиктора выступает показатель дисбаланса личностных 

ценностей по значимости и доступности — внутренний конфликт. Выявлено 

также негативное влияние на субъективное благополучие предпочтения в 

использовании эмоционально-ориентированных копинг-стратегий порицание 

себя и рационализация.  

7. Среди выявленных предикторов эмоционального и когнитивного 

компонентов субъективного благополучия обнаружены как общие, так и 

специфические. Позитивный вклад в оба компонента вносят составляющие 

личностного потенциала самоэффективность, вовлеченность (компонент 

жизнестойкости), предпочтение копинг-стратегии прибегание к помощи; 

негативный вклад вносят показатель дисбаланса личностных ценностей по 

значимости и доступности внутренний конфликт, а также предпочтение 

эмоционально-ориентированных копинг-стратегий порицание себя и 

рационализация. Обнаружены позитивные предикторы эмоционального 

компонента субъективного благополучия — диспозиционный оптимизм и 

предпочтительное использование копинг-стратегии планирование решения 

проблемы.  

8. Сравнительный анализ составляющих личностного потенциала и 

дисбаланса в ценностной сфере как предикторов субъективного благополучия в 

мужской и женской подвыборках выявляет наличие предикторов общих для них. 

самоэффективность, вовлеченность (компонент жизнестойкости) и 

планирование решения проблемы вносят позитивный вклад в субъективное 

благополучие как мужчин, так и женщин, а порицание себя — негативный вклад. 
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Специфическими для женщин предикторами является предпочтение копинг-

стратегий прибегание к помощи (позитивный вклад) и рационализация 

(негативный вклад), а также диспозиционный оптимизм (позитивный вклад). Как 

для женщин, так и для мужчин негативным предиктором является наличие 

дисбаланса в ценностной сфере. Для мужчин негативным предиктором является 

внутренний вакуум, характеризующий переживание отсутствие интереса к 

реализуемым ценностям, а для женщин — внутренний конфликт, 

свидетельствующий о переживании недоступности значимых личностных 

ценностей.  

9. Личностный потенциал как интегральный фактор, включающий ряд 

личностных характеристик (самоэффективность, компоненты жизнестойкости, 

диспозиционный оптимизм, предпочтение проблемно-ориентированных копинг-

стратегий планирование решения проблемы и прибегание к помощи)   

оказывает положительное влияние на уровень субъективного благополучия. 

Дисбаланс в ценностной сфере (внутренний конфликт и внутренний вакуум)  

как интегральный фактор оказывает негативное влияние на уровень субъективного 

благополучия. Отрицательная корреляция демонстрирует связь между 

интегральным индикатором личностного потенциала и интегральным 

индикатором дисбаланса в ценностной сфере. 
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Заключение 

В работе представлено исследование психологических предикторов 

субъективного благополучия китайских студентов. Был проведен анализ  

психологической литературы, посвященной теоретическим подходам к 

исследованию субъективного благополучия, проанализированы источники, 

посвященные факторам субъективного благополучия, а также влиянию на 

субъективное благополучие состояния ценностно-смысловой сферы личности. 

На основе теоретического анализа были выявлены психологические факторы, 

оказывающие влияние на субъективное благополучие человека, среди которых 

наиболее значимыми являются составляющие личностного потенциала человека 

(концепция Д.А.Леонтьева), а также дисбаланс в ценностной сфере. Теоретическую 

базу нашего исследования составили: концепция самоэффективности А.Бандуры; 

концепции диспозиционного оптимизма Ч.Карвера и М.Шейера; концепция 

жизнестойкости С.Мадди, концепция стресса и копинга Р.Лазаруса; концепция 

личностного потенциала Д.А.Леонтьева; ценностно-ориентированный подход к 

психодиагностике личности Е.Б.Фанталовой. 

Для проведения эмпирической части исследования была создана батарея 

методик, включающая стандартизованные и адаптированные для китайской 

выборки опросники для измерения следующих психологических характеристик: 

когнитивный и эмоциональный компоненты субъективного благополучия; 

диспозиционный оптимизм; общая самоэффективность; жизнестойкость;  

предпочтение копинг-стратегий. Для получения данных об уровне диссоциации в 
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ценностной сфере нами была проведена адаптация опросника Е.Б.Фанталовой 

«Уровень соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах».  

Осуществлена проверка конструктной валидности и надежности 

опросника.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что адаптированная нами 

для китайской выборки методика «Уровень соотношения “ценности” и 

“доступности” в различных жизнен- ных сферах» является надежным и 

валидным инструментом исследования ценностно-смысловой сферы китайских 

студентов. 

С использованием всех этих методик было опрошено более семисот человек. 

Для обработки результатов опроса использованы методы математической 

статистики, в том числе: корреляционный, кластерный, оегрессионный анализ, 

метод моделирования структурными уровнениями. 

В результате эмпирического исследования были получены данные о 

показателях дисбаланса в ценностной сфере у китайских студентов; 

проанализированы различия показателей самоэффективности, компонентов 

жизнестойкости, диспозиционного оптимизма, копинг-стратегий и дисбаланса 

в ценностной сфере у китайских студентов с разным уровнем субъективного 

благополучия; выявлены позитивные и негативные предикторы эмоционального и 

когнитивного компонентов субъективного благополучия китайских студентов, 

универсальные и специфические для мужчин и женщин; 
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Полученные в ходе решения всех поставленных задач результаты 

подтвердили общую гипотезу, которая состояла в том, что показатели 

составляющих личностного потенциала являются позитивным предиктором 

субъективного благополучия китайских студентов; дисбаланс личностных 

ценностей по значимости и доступности — негативным предиктором и 

дополнительные гипотезы исследования. 

Нашли подтверждение и частные гипотезы. Выявлено, что: 

- у китайских студентов с более высоким уровнем субъективного 

благополучия наблюдаются более высокие показатели составляющих личностного 

потенциала и более низкие показатели дисбаланса личностных ценностей по 

значимости и доступности, чем у студентов с более низким уровнем субъективного 

благополучия; 

- позитивными предикторами субъективного благополучия являются 

составляющие личностного потенциала самоэффективность, все компоненты 

жизнестойкости, диспозиционный оптимизм, предпочтение проблемно-

ориентировнных копинг-стратегий планирование решения проблемы и 

прибегание к помощи. Негативными предикторами являются внутренний 

конфликт и внутренний вакуум, характеризующие дисбаланс личностных 

ценностей по значимости и доступности, а также предпочтения эиоционально-

ориентированных копинг-стратегий порицание себя и рационализация. 

- имеются как общие, так и специфические для мужчин и женщин 

предикторы субъективного благополучия из числа составляющих личностного 
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потенциала и показателей дисбаланса личностных ценностей по значимости и 

доступности. Специфическими для женщин предикторами является предпочтение 

копинг-стратегий прибегание к помощи (позитивный вклад) и рационализация 

(негативный вклад), а также диспозиционный оптимизм (позитивный вклад). Для 

мужчин негативным предиктором является внутренний вакуум, 

характеризующий переживание отсутствие интереса к реализуемым ценностям, а 

для женщин — внутренний конфликт, свидетельствующий о переживании 

недоступности значимых личностных ценностей.  

- компоненты личностного потенциала оказывают совместное 

положительное влияние, а показатели дисбаланса в ценностной сфере — 

совместное негативное влияние на субъективное благополучие студентов. 

Возможные ограничения полученных результатов связаны со спецификой 

выборки; это были студенты, обучающиеся в крупных вузах больших городов.  

Для проверки результатов исследования целесообразно провести его на различных 

выборках. 

Перспективы дальнейших исследований мы видим в расширении спектра 

факторов, рассматриваемых в качестве предикторов субъективного благополучия 

китайских студентов, а также в поиске новых теоретических подходов к  

пониманию психологических предпосылок обретения и сохранения человеком 

субъективного благополучия. 

Проведенное исследование показывает продуктивность подходов, 

разрабатываемых в российской науке, для активно развивающейся китайской 
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психологии. Адаптированная нами для китайских студентов методика, 

позволяющая определить уровень диссоциации в ценностной сфере по критериям 

значимости и доступности, может быть использована для решения научных задач 

в области психологии личности. Также эта методика дает возможность 

исследователям, работающим в области кросс- культурной психологии, получать 

сопоставимые данные о состоянии ценностно-смысловой сферы молодых людей из 

Китая и России. Она будет полезна психологам при проведении психологического 

консультирования нуждающихся в психологической помощи китайских студентов, 

проходящих обучения в Китае, России и других странах. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в учебном 

процессе в вузах, где преподаются курсы психологии. Они также могут стать 

содержанием публикаций в широкой печати и способствовать повышению 

психологической грамотности китайской молодежи. 
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Приложение А   

Опросник «Index of Well-Being, Index of General Affect» на русском языке 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отмачая галочкой тот ответ, 

который наилучшим образом отражает ваше мнение 

1) общее эмоциональное переживание жизни. 

Как вы чувствуете ваша жизнь? 
 

скучный 1 2 3 4 5 6 7 Интересный 

болезненный 1 2 3 4 5 6 7 Счастливый 

бесполезный 1 2 3 4 5 6 7 Ценный 

я всегда один 1 2 3 4 5 6 7 у меня могие друзья 

пустый 1 2 3 4 5 6 7 Значительный 

безнадежный 1 2 3 4 5 6 7 Надежный 

подавленный 1 2 3 4 5 6 7 есть награды 

жизнь не дает 

мене ни каких 

шанс. 

 

1 2 3 4 5 6 7 жизнь для меня 

прикрасный 

 
2) Общая удовлетворенность жизнью 
 

Очень 

удовлетворенность 

1 2 3 4 5 6 7 полная не   

удовлетворенность 
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Опросник «Index of Well-Being, Index of General Affect» на китайском языке  

请回答下列问题，选择您认为最符合您想法的答案。 

您目前体验到的情感如何？请选择对应的选项。 

 
无聊的 1 2 3 4 5 6 7 有趣的 

痛苦的 1 2 3 4 5 6 7 快乐的 

无用的 1 2 3 4 5 6 7 有价值的 

孤独的 1 2 3 4 5 6 7 充满朋友的 

空虚的 1 2 3 4 5 6 7 充实的 

无望的 1 2 3 4 5 6 7 充满希望的 

沮丧的 1 2 3 4 5 6 7 充满奖励的 

生活未给予我

任何机会 

1 2 3 4 5 6 7 生活对我太好了 

 
 你对生活总体的满意或不满意程度如何？哪一数值最接近你的满意度或不满意

度？ 
 
十分满意 1 2 3 4 5 6 7 十分不满意 
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Приложение Б 

Опросник «Satisfaction With Life Scale» (SWLS) на русском языке  

Внимательно прочитайте утверждений анкеты и выберите тот вариант ответа, 

который Вам кажется наиболее точным. 

 Сове

ршен

но не 

согл

асен 

 

Не 

соглас

ен 

 

Нем

ного 

не 

согл

асен 

 

и 

согл

асен, 

и не 

согл

асен 

 

Не

мно

го 

сог

лас

ен 

 

Со

гла

сен 

 

Совер

шенно 

соглас

ен 

 

1. Почти во всем моя жизнь 

соответствует моему идеалу 

       

2. Условия моей жизни 

превосходные 
       

3. Я удовлетворен своей 

жизнью 
       

4. Пока я достигал в главном 

всего, чего хотел в жизни 
       

5. Если бы я смог прожить 

свою жизнь еще раз, я бы 

почти ничего в ней не 

изменил 
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Опросник «Satisfaction With Life Scale» (SWLS) на китайском языке  

请仔细阅读以下每个条目，选择符合自己实际情况的选项 。 

 完全

不符

合 

不 

符合 

不太

符合 

不 

确定 

比较

符合 

符合 完全

符合 

1.我生活中的大多数方面接近

我的理想。 

       

2.我的生活条件很好        

3.我对自己的生活感到满意        

4.迄今为止我在生活中得到了

想要得到的重要东西 

       

5．如果我能回头重走人生之

路，我几乎不想改变任何东西。 
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Приложение В 

Опросник «Life Orientation Test »(LOT) на русском языке  

Внимательно прочитайте утверждений анкеты и выберите тот вариант ответа, 

который Вам кажется наиболее точным. 

  

 Полностью 

согласен 

 

Скорее 

согласен 

 

Ни 

да, 

ни 

нет 

 

Скорее 

не 

согласен 

 

Не 

согласен 

 

1．В неопределенных 

ситуациях я обычно верю, 

что все будет хорошо. 

     

2．Если что-то плохое может 

случиться со мной, то оно 

наверняка случится. 

     

3． Я всегда с оптимизмом 

смотрю в будущее.            

     

4． Я не очень то надеюсь, 

что дела будут идти 

так, как я хочу. 
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5．Я редко надеюсь на то, 

что со мной произойдет что-

то хорошее. 

     

6．В целом, я ожидаю, что со 

мной произойдет больше 

хорошего, чем плохого. 

     

 

     Опросник «Life Orientation Test »(LOT) на китайском языке  

填写说明 
请仔细阅读以下 6 个句子，然后根据你的实际情况（实际感受），选择符合自己

实际情况的选项，答案没有对错之分。 

 非

常

同

意 

同

意 

不

确

定 

不

同

意 

非常 

不同

意 

1．在不确定的情况下，我常常期

望最好的结果。 

     

2．对我来说，如果事情有出错的

可能，那么实际上就会出差错。 
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3．我对自己的未来充满乐观。      

4．我从不期望事情会朝我希望的

方向发展。 

     

5．我从不指望好事情会发生在我

身上。 

     

6．总体来说，我更期望好的事情

而不是坏事情发生在我身上。 
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Приложение Г 

Опросник «The General Self-Efficacy Scale »на русском языке 

Инструкция. Прочитайте 10 утверждений и оценить степень своего согласия с их 
содержанием 

 

 абсолютно 

неверно 

едва 

ли 

это 

верно 

скорее 

всего 

верно 

§ совершенно 

верно 

 

1. 1. Если я как следует постараюсь, то 

всегда найду решение даже сложной 

проблемы 

    

2. 2. Если мне что-нибудь мешает, то я 

все же нахожу пути достижения 

своей цели 

    

3. 3. Мне довольно просто удается 

достичь своих целей 

    

4. 4. В неожиданных ситуациях я 

всегда знаю, как я должен себя вести 

    

5. 5. При непредвиденно 

возникающих трудностях я верю, 

что смогу с ними справиться 

    

6. 6. Если я приложу достаточно 

усилий, то смогу справиться с 

большинством проблем 
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7. 7. Я готов к любым трудностям, 

поскольку полагаюсь на 

собственные способности 

    

8. 8. Если передо мной встает какая-

либо проблема, то я обычно нахожу 

несколько вариантов ее решения 

    

9. 9. Я могу что-нибудь придумать 

даже в безвыходных на первый 

взгляд ситуациях 

    

10. 10. Я обычно способен держать 

ситуацию под контролем 

    

 

   Опросник «The General Self-Efficacy Scale »на китайском языке  

填写说明 
以下 10个句子关于你平时对你自己的一般看法，请你根据你的实际情况

（实际感受），选择对应的选项。答案没有对错之分。 
 
 

 完全 

不正

确 

有点

正确 

多数

正确 

§ 完全

正确 

1. 如果我尽力去做的话，我总是能够解决

问题的 

    

2. 即使别人反对我，我仍有办法取得我所

要的 
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3. 对我来说，坚持理想和达成目标是轻而

易举的 

    

4. 我自信能有效地应付任何突如其来的事

情 

    

5. 以我的才智，我定能应付意料之外的情

况 

    

6. 如果我付出必要的努力，我一定能解决

大多数的难题 

    

7. 我能冷静地面对困难，因为我信赖自己

处理问题的能力 

    

8. 面对一个难题时，我通常能找到几个解

决方法 

    

9. 有麻烦的时候，我通常能想到一些应付

的方法 

    

10. 无论什么事在我身上发生，我都能应付

自如 
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Приложение Д 

Опросник «Hardiness Scale for Chinese Adults »на русском языке 

Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, который 

Вам кажется наиболее точным 

 Совсем 

нет 

Немного 

согласен 

 

Согласен 

 

Да, 

это 

точно 

про 

меня 

1.Ломать привычные правила помогут 

мне мотивировать 

 себя учиться.  

 

    

2. Если бы кто-то разозлился на меня, я 

постарался бы его успокоить 

    

3 .Я всегда с большим энтузиазмом 

отношусь к своей работе 

    

4 .Если я решил делать что-то , то я  не 

боюсь никаких трудностей. 
    

5 Работа и учеба доставят мне 

удовольствие  
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6. Я вкладываю душу в дело, таже оно 

простое. 

    

7. Я все еще могу сохранить душевный 

подъем, даже 

в неблагоприятных обстоятельствах. 

    

8. Быть зянятым помогает мне чувствовать 

себя полным. 

    

9. Когда возникают проблемы,я 

приложу   все усилия, чтобы  найти его 

причины. 

    

10. 

Перед лицом неблагоприятной ситуации, 

я попытаюсь переломить ситуацию. 

    

11 Я могу сохранять спокойствие перед 

лицом  критики 

    

12 Я действительно в восторге от 

активного и усердного работы . 

    

13. Если цель определена, то я не сдаюсь 

перед лицом препятствий. 
    

14. Часто ,я  чувсвую душевный подъем 

от изменении жизни и работы .  
    

15.Свои мечты и желании я никогда не 

бросаю. 
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16. Я воспринимаю трудности скорее как 

вызов , а не как угрозу. 

    

17. Я предпочитаю нести важную работу 

в себе . 
    

18. Я каждый день с нетерпением жду 

работы и учебы 

    

19. Я предпочел бы делать  работы, 

которые содержащие в себе вызов  и  

изменении . 

    

20. Мне нравится пробовать новые и 

возбужденные вещи. 
    

21. Я готов отказаться от стабильной 

жизни, чтобы получить возможность 

значительных вызов от жизни 

    

22. Я всегда уверен, что смогу воплотить 

в жизнь то, что задумал. 
    

23. Вне независимости от сложности 

проблемы, сколько бы ни было , я всегда 

могу быстро привести мысли в порядок. 

    

24. Когда, попадаю в сложность, я всегда 

ищу путь к решению проблемы 
    

25. Принять новые сценарии являются  

очень важным в моей жизни. 
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26. Только упорный труд можно 

преодолеть любые трудности и 

сложности 

    

27. Если дело для меня имеет значение, 

несмотря на сколько трудности, я 

настаиваю доделать его. 

    

 

Опросник «Hardiness Scale for Chinese Adults » на китайском языке  

请阅读下面的题目，并选择您认同的选项 

 完 全

不 符

合 

有 点

符合 

符合 完 全

符合 

1. 打破常规会激发我去学习     

2. 有人对我发火时，我会设法使他镇静下来     

3. 对工作我总会投入极大的热情     

4. 对于决定要做的事，我不怕任何困难     

5. 工作和学习会给我乐趣     

6. 即使简单的事情我也会做的很投入     

7. 即使在不顺利的情况下，我仍能保持精神振奋     

8. 忙碌的生活节奏使我感到充实     
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9. 每当出现问题时，我会尽全力找到其根源     

10. 面对不利的处境，我会设法扭转局面     

11. 面对来自他人的批评，我会保持冷静     

12. 能够积极努力地做事情确实令我兴奋     

13. 如果目标已确定，即使遇到障碍我也不轻言

放弃 
    

14. 生活工作中的变化尝尝令我感到振奋     

15. 我不会轻易放弃自己的理想和追求     

16. 我常常把生活中遇到的困难看成是一种挑战

而不是威胁 
    

17. 我更喜欢担负重要的工作     

18. 我几乎每天都期待着投入工作／学习     

19. 我宁愿做那些富有挑战性和变化的工作     

20. 我喜欢尝试新鲜刺激的事物     

21. 我愿意放弃安定的生活以获得面对重大挑战

的机会 
    

22. 我总能通过自己的努力实现目标     

23. 无论遇到多么复杂的问题，我总能很快理清

思路 
    

24. 遇到困难时，我总会想方设法寻找解决的办

法 
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25. 在我生命中迎接新情景是项重要的事     

26. 只要努力，任何困难都可以克服     

27. 只要有意义，再艰难的事情我也能坚持做下

去 
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Приложение Е 

Опросник «Coping Style Questionnaire »на русском языке 

Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся особенностей Вашего 

поведения в затруднительных ситуациях. Прочитав каждое из утверждений, 

решите, верно оно по отношению к Вам или нет. Будьте внимательны и 

старайтесь отвечать искренне. Правильных и неправильных («плохих» и 

«хороших») ответов здесь нет. 

 

 ДА НЕТ 

1. Могу разумно реагировать на тяжелое положение   

2. Хорошо умею черпать опыт из поражений.   

3. Составлял план действии, сделать по плану.   

4. Часто, хотел, чтобы все проблемы уже как-то решились.   

5. Полностью уверен в себе, в своих возможностях и 

способностях добиваться успеха. 

  

6. Думаю, что “жизнь это страдание”.   

7. Часто сетую на трудности жизни   

8. Сосредоточусь на работе или учебе, чтобы забыть неприятный 

эпизод 

  

9. Уверен, что “от судьбы не уйдешь”   

10. Часто люблю поговорить с людьми, чтобы облегчить свою 

неприятность. 

  

11. Попросил кого-нибудь помогать себе в преодолении 

трудностей.  
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12. Часто делаю по-своему, и не думаю о последствиях своего 

поступка. 

  

13. Не хотел слишком много подумать о проблемах, влияющие на 

свою эмоцию. 

  

14.Посвятил себя общественной деятельности, находил новую 

веру во что-то. 

  

15.Махнул на себя рукой.    

16.Вел себя, как будто ничего не произошло.   

17.Фантазировал “Всё бы хорошо, если бы это не было реально”   

18. Считатл причиной своих неудач не благоприятные внешние 

обстоятельства. 

  

19. Перед трудом не принимал мере, оставляя все, как оно есть    

20.Причиной большинства конфликтов с людьми из за их 

странных характеров  

  

21.Срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы.   

22. Представлял себе можно преодолеть трудности как суперман.   

23.Часто порицаю себя    

24.Избежаю страдания с помощью сна   

25. Полагаюсь на развлекательные мероприятия избавиться от 

досады  

  

26.Часто вспомню что-то веселое, чтобы утешать себя.   

27.Избежаю тредность чтобы сохранять душевное спокойствие   

28.Раздражает себя, не можно избежать трудностей.   

29.Находил больше двух способов решения проблемы.    
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30.Часто думаю, что нет необходимости добиваться успеха   

31. Думаю о том, что нужно сделать, чтобы исправить положение 

в лучшую сторону. 

  

32. Заливать горе вином и сигаретой   

33. Критиковал и укорял других.    

34. Принимаю уклончивое отношение к трудностям   

35. Считаю “сделать шаг назад, ничем не ограничиваемый”    

36.Я подавляю неприятность в себе.   

37.Часто жалею себя.   

38.Я всегда считаю несправедливостью судьбы ко мне "    

39.Я подавляю гнев и недовольство в себе.   

40.Использую собственный или чужой опыт чтобы справиться с 

трудностями. 

  

41. Не верю тому что для себя невыгодно   

42. Чтобы сохранять самоуважение, старался, чтобы другие не 

узнали, что происходит со собой.  

  

43.Часто я обсужу решение проблемы с друзьями и колегами.    

44.Часто напоминаю себе “терпение – это спокойное”.    

45Ммолюсь, чтобы себя благословалять.    

46.Разрядка напряженной ситуации с помощью юмора, шуток.    

47. Способности себя ограничены, поэтому должен это терпеть.    

48.Виню себя нечего не получиться.    

49.Убираю неприятности С помощью фантазии.    

50.Я считаю себя нет способностей.    
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51.Всегда нахожу положительные стороны в плохом.    

52.Воспринимаю неудачу как испытание    

53. Попросить помощь у, родителей или учителя, имеющие опыт 

решения таких же проблем.  

  

54.Старался сохранить спокойствие и ослабеть от неприятностей .    

55.Осуществляю поиск всех возможных решений.   

56.Причины своих неудач являются не правильно выбрать 

профессию. 

  

57. Возьму вину на себя.   

58. Не быть ослепленными мирской суетой, постичь суету мира 

не заботясь о собственном несчастье. 

  

59. Ммне не везет.     

60. Расскажу свою досаду чужому.   

61. Чувствовать себя неудачником и пускать дело на сатмоек.   

62. Ищу чужое понимание и сочувствие   

 

Опросник « Coping Style Questionnaire » на китайском языке  

以下列出的是你在遭受挫折打击下或遇到困难时可能采取的态度和做法，

请你仔细阅读每一项，并回答是否是你经常采取的做法。 

 

 是 否 

1．能理智地应付困境   

2.善于从失败中吸取经验   
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3.制定一些克服困难的计划并按计划去做   

4.常希望自己已经解决了面临的困难   

5．对自己取得成功的能力充满信心   

6．认为“人生经历就是磨难”   

7.常感叹生活的艰难   

8．专心于工作或学习以忘却不快   

9．常认为“生死有命，富贵在天"   

lO．常常喜欢找人聊天以减轻烦恼   

11.请求别人帮助自己克服困难   

12．常只按自己想的做，且不考虑后果   

13．不愿过多思考影响自己的情绪的问题   

14．投身其他社会活动，寻找新寄托   

15．常自暴自弃   

16．常以无所谓的态度来掩饰内心的感受   

17．常想“这不是真的就好了”   

18．认为自己的失败多系外因所致   

19．对困难采取等待观望任其发展的态度   

20．与人冲突，常是对方性格怪异引起   

21．常向引起问题的人和事发脾气   

22．常幻想自己有克服困难的超人本领   

23．常自我责备   

24．常用睡觉的方式逃避痛苦   

25．常借娱乐活动来消除烦恼   
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26．常爱想些高兴的事自我安慰   

27．避开困难以求心中宁静   

28．为不能回避困难而懊恼   

29．常用两种以上的办法解决困难   

30．常认为没有必要那么费力去争成败   

31．努力去改变现状，使情况向好的一面转化   

32．借烟或酒消愁   

33．常责怪他人   

34．对困难常采用回避的态度   

35．认为“退后一步自然宽”   

36．把不愉快的事埋在心里   

37．常自卑自怜   

38．常认为这是生活对自己不公平的表现   

39．常压抑内心的愤怒与不满   

40．吸取自己或他人的经验去应付困难   

41．常不相信那些对自己不利的事   

42．为了自尊，常不愿让人知道自己的遭遇   

43．常与同事，朋友一起讨论解决问题的办法   

44．常告诫自己“能忍者自安”   

45．常祈祷神灵保佑   

46．常用幽默或玩笑的方式缓解冲突或不快   

47．自己能力有限，只有忍耐   

48．常怪自己没出息   
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49．常爱幻想一些不现实的事来消除烦恼   

50．常抱怨自己无能   

51．常能看到坏事中有好的一面   

52．自感挫折是对自己的考验   

53．向有经验的亲友、师长求教解决问题的方法   

54．平心静气，淡化烦恼   

55．努力寻找解决问题的办法 

56．选择职业不当，是自己常遇挫折的主要原因 

  

57．总怪自己不好   

58．经常是看破红尘，不在乎自己的不幸遭遇   

59．常自感运气不好   

60．向他人诉说心中的烦恼   

61．常自感无所作为而任其自然   

62．寻求别人的理解和同情   
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Приложение Ж 

китайская версия методика «Уровень соотношения “ценности” и 

“доступности” в различных жизненных сферах» на русском языке 

К заполнению приступайте только после того, как прочтете инструкцию 

до конца! 

Перед вами список из двенадцати понятий, каждое из которых означает одну 

из общечеловеческих ценностей: 

1. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

2. Продуктивная жизнь（постоянно заниматься полезными делами）  

3. Благополучие семьи (заботиться о любимом человеке) 

4. Свобода（самостоятельность, независимый выбор）  

5. Счастье（полная удовлетворенность жизнью）  

6. Внутренняя гармония (внутренний конфликт отсутствует) 

7. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

8. Радость (веселое времяпрепрождение) 

9. Самоуважение (ценить себя) 

10. Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе) 

11. Наличие хороших и верных друзей 

12. Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом) 
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Вам предстоит сравнить все эти понятия-ценности попарно между собой на 

специальном бланке. Следует провести два сравнения (по двум разным критериям). 

На бланке две матрицы. В них записаны пары цифр, каждой цифре 

соответствует ценность, которая стоит под этим номером в списке. Заполнение 

начинайте с матрицы №1. 

Сравнения в первой матрице производятся на основании того, что 

представленные в этом списке ценности имеют для Вас разную значимость, разную 

степень привлекательности. Вы смотрите каждую пару и выбирайте из двух 

ценностей ту, которая кажется Вам более важной в этой паре. Её Вы обводите в 

кружок.  

Пример: Вам дана пара 1 2. Под цифрой 1 обозначено Материально 

обеспеченная жизнь(отсутствие материальных затруднений), под цифрой 2 – 

Продуктивная жизнь（постоянно заниматься полезными делами）. Если Вы обвели 

1, то это означает, что Материально обеспеченная жизнь для Вас важнее, чем 

Продуктивная жизнь. 

 

1√ 

2 

 
 

Обводить можно только одну цифру из пары! Пропускать пары нельзя! 

Отвечать старайтесь быстро, первым впечатлением. Закончив первую 

матрицу, переходите ко второй. 
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В ней сравнение производится на основании того, что некоторые из 

представленных ценностей являются для Вас более доступными, легче 

достижимыми в жизни по сравнению с остальными.  Вы выбираете из пары ту 

ценность, которая легче достижима для Вас. 

Пример: Пара 1  2. Если Вы обвели 1, то это означает, что Материально 

обеспеченная жизнь более доступна для Вас, чем Продуктивная жизнь. 

  

1√ 

2 

 
 
матрица 1  
Сравните понятия на основе большей значимости, большей привлекательности. 
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Матрица 2 
 
Теперь сравните понятия на основе более легкой достижимости, большей 

доступности. 
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1  
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«“重要性”和“可实现性”在各个生活领域内的相对关系» 
 
请您务必通篇读完量表使用说明后再开始填写量表！ 
在您面前呈现出一份列有12项价值观的名单，它们每一个都属于普世价值观： 
 
1. 舒适的生活（富足、安宁）  
2. 成就感（持续的贡献）  
3. 合家安宁（有能力照顾自己所爱的人）  
4. 自由（独立、自主的选择）  
5. 幸福（满足感）  
6. 内心平静（没有内心冲突）  
7. 成熟的爱（性和精神上的亲密）  
8. 享乐（快乐、休闲的生活）  
9. 自尊（自重）  
10. 社会承认（他人的尊重和赞赏）  
11. 真正的友谊（亲密）  
12. 睿智（对生活有成熟的理解）  
 

请您在下方的答题纸中成对的比较这些价值观。您将通过两种方式比较它们

（两种评价标准） 
 
接下来，请看答题纸： 
答题纸中有两个表格。在表格中已经写出了成对的数字，这些数字代表上述

价值观序列号 
请您先从1号表格开始作答。 
 
在1号表格中，您将分析一对价值观中，哪一个价值观相对于另一个价值观对

您来说更重要，更具吸引力。 
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请您评价每一对价值观，在每一对价值观中，请您从两者间选出对你更重要

的那一个价值观，并将该数字圈出。 
 
答题示例： 在您面前呈现的是 1 号价值观 舒适的生活（富足的生活）和 2

号价值观振奋的生活（刺激的，积极的生活），如果您选择了 1 号价值观舒适的生

活（富足的生活），那么就是您认为对您个人来说，舒适的生活（富足的生活）比

振奋的生活（刺激的，积极的生活）更加重要。 
 

1√ 

2 

 
每一对价值观中，只可以圈出一个。不可以跳题作答！ 
 
请您快速，以第一想法作答。当您完成1号表格时，请继续填写完成2号表格。 

 
在2号表格中，您将分析一对价值观中，哪一个价值观相对于另一个价值观对

您来说在生活中更容易实现，更容易达到。选择您认为更容易实现和达到的那一个

价值观。 
 
答题示例： 在您面前呈现的是 1 号价值观 舒适的生活（富足的生活）和 2

号价值观振奋的生活（刺激的，积极的生活），如果您选择了 1 号价值观舒适的生

活（富足的生活），那么就是您认为对您个人来说，舒适的生活（富足的生活）比

振奋的生活（刺激的，积极的生活）更加容易实现。 
 

1√ 

2 

 
现在，请您开始作答。 
 
答题纸  1号表格  
请以对您来说更有意义，更加重要为标准，选出答案。 
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2 号表格 
 
请选择两个价值观中，您认为对您个人来说更加容易实现的那一个价值

观。 
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Introduction 

 

The relevance of the topic. In last decades, the subjective well-being became the 

subject of close attention of specialists in different fields of scientific knowledge and of 

practitioners. This is due to the fact that the positive valuation of one’s life, which is 

manifested by the experience of subjective well-being, exerts influence on all aspects of 

life of a person: health, productivity of work, and relations with people. 

Many circumstances of modern life (such as economic instability, political 

transformations, dynamics and uncertainty of cultural landmarks, threats arising from 

environmental and other problems) can provoke a negative assessment by a person of his 

life in the present and its prospects. At the same time, in developed countries, more and 

more attention is paid to the physical and mental health of the population, there work 

organizations and specialists that provide psychological assistance. In the works of 

scientists, the problem of factors influencing the subjective well-being of a person is 

actively discussed, including the provision with material wealth, health status, social 

status, cultural prescriptions and other objective circumstances of life. Studies have 

shown particular importance of the internal psychological characteristics for the 

subjective well-being of a person, such as personality traits, mindsets, value orientations, 

etc. The prospects for further research are seen both in further work on identifying the 

psychological prerequisites of gaining and maintaining subjective well-being, and in the 

search for new theoretical approaches to their understanding. 

An essential factor of subjective well-being is the state of the value-semantic sphere 

of personality. It is values that occupy the highest level in the system of regulation of 

behavior and are the leading component of the motivational system (B.G.Ananev, 

D.A.Leontev, V.A.Yadov, etc.). However, it is important not only what values are 

priorities, but to what extent the subject assesses their attainability in a given period. 

V.N.Myasishhev considered the experience of a mismatch between his aspirations and 

the conditions of reality as an intrapersonal conflict. A.Y.Antsupov and A.I.Shipilov 
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designated it as “a conflict of unfulfilled desire (between “I want” and “I can”). 

E.B.Fantalova developed a value-oriented approach to the study of this state of the human 

inner world, describing it as a dissociation of assessments of the significance and 

accessibility of values. Possible negative consequences of such a conflict for personality 

development are noted by all researchers; however, its influence on subjective well-being 

has not been sufficiently studied. With the purpose of giving an appraisal to such 

influence, it is important to take into consideration that an individual has intrapersonal 

formations which contribute to the support of subjective well-being even in presence of 

dissociation in valuations of significance and accessibility of personal values. Studies of 

Russian and foreign psychologists allowed to identify such psychological particularities; 

among them are optimism, resilience, self-efficacy, etc.  

In the concept of personality potential of D.A.Leontyev, these and a number of 

other characteristics are reviewed as components of the system of individual 

psychological particularities of personality which contribute to the process of coping with 

adverse external conditions and self-regulation. Meanwhile, the role of these 

characteristics as components of the system assuring the preservation of the subjective 

well-being of a person in presence of an intrapersonal conflict has not been sufficiently 

studied. The search for synergetic psychological resources which contribute to the 

preservation of the subjective well-being in presence of dissociation in valuations of 

significance and accessibility of personal values provides the explanation for the 

topicality of this study. 

The topicality of the study on the selection of Chinese students is conditioned upon 

a significant number of young people from China studying in Russia. According to the 

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, the total number of 

citizens from the Peoples Republic of China who studied in Russian higher education 

establishments in the academic year 2017-2018 was 30 thousand people (Where and how 

study…, 2019). The process of study in a higher education institution, even more so 

abroad, requires coping with difficulties attributed to the experiencing of a conflict in the 

axiological sphere of the personality. Conducting studies unveiling sources of such 
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conflicts and resources for coping with them opens up additional opportunities for 

rendering psychological aid to Chinese students studying in Russia. 

A substantial argument for the topicality of the study on the selection of Chinese 

students is the need for adoption of approaches developed in Russian science by the 

actively developing Chinese science and psychology in response to needs of practical life. 

The scientific status of the problem. Approaches to understanding the 

phenomenon of subjective well-being are presented in the writings of E.E.Bocharova, 

N.V.Grishina, A.G.Demeneva, L.V.Kulikov, R.M.Shamionova, M.Argail, M.Seligman, 

H.M.Bradburn, D.T.Campbell, E.Diener, C.K.Hsee, D.Kahneman, C.D.Ryff, 

A.S.Waterman, W.R.Wilson et al. Models explaining differences in the level of 

subjective well-being were developed by P.Brickman, D.T.Campbell, H.Helson, 

A.C.Michalos and others. The correlation of human life circumstances (material security, 

family status, socio-political conditions, socialization conditions, healthy environment) 

life satisfaction and its emotional experience was considered in the works of 

L.A.Golovey, M.V.Danilova, A.N.Sivak, S.S.Savenysheva, O.U.Strizhytska, 

H.M.Bradburn, A.Deaton, E.Diener, B.S.Frey, R.Inglehart, R.E.Lucas, S.Oishi, L.Tay et 

al. Data on the relationship of components of subjective well-being with the 

psychological characteristics of a person is contained in the writings of O.I.Danilenko, 

A.V.Miklyaeva, E.K.Novgorodova, S.T.Posokhova, V.A.Uryvaev, R.M.Shamionova, 

M.A.Shchukina, S.V.Yaremchuk, J.B.Avey, J.E.DeNeve, E.Diener, D.Krok, M.Padhy, 

P.Steel, L.Tian, Y.J.Miao and others. Concept development and analysis of the 

components of personal potential are presented in the works of D.A.Leontiev, 

T.O.Gordeeva, E.N.Osin, E.I.Rasskazova and others. The psychological characteristics, 

which are included into personal potential (self-efficacy, hardiness, optimism, coping 

strategies) were developed in the writings of A.Bandura, S.Maddy, M.Seligman, 

M.Scheyer, C.Carver, R.Lazarus, S.Folkman. The essense of these psychological 

characteristics is studied in the publications of V.A.Ababkov, V.A.Bodrov, 

T.A.Kryukova, S.T.Posokhova, N.A.Sirota, D.A.Tsiring, V.M.Yaltonsky, H.Asikainen, 

H.Ben-Zur, A.T. Clarke, F.Halish, Jang, Lee, S.L.Park, Y.Peng, X.Shen, M.Strobel and 

many others. Intrapersonal conflict connected with to the experience of the significant 
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goals and values inaccessibility was considered in the works of V.N.Myasishchev, 

A.Ya.Atsupov, A.I.Shipilov, V.V.Shipunova and others. A value-oriented approach to 

psychodiagnostics and psychotherapy is presented in the publications of E.B.Fantalova. 

The object of the study is the complex of indexes of psychological characteristics 

which are components of the personality potential, the imbalance in the values’ sphere 

and the subjective well-being of Chinese students. 

The subject of the study is psychological predictors of subjective well-being of 

Chinese students. 

The aim of the study is to identify the relative contribution of the components of 

personal potential and the imbalance of the significance and accessibility of personal 

values to the subjective well-being of Chinese students. 

 

According to the aim, the following research objectives were set: 

1. To conduct the adaptation of the methodology created in Russia and titled “The 

Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas” (the author: E.B.Fantalova) 

for the selection of Chinese students. 

2. To define and to analyze indexes of the subjective well-being, of components 

of the personality potential and the imbalance in the values’ sphere in the 

selection as a whole and in sub-selections of men and women. 

3. To identify groups of student with different level of the subjective well-being 

and to conduct comparative analysis of indexes of the personality potential and 

the imbalance in the values’ sphere in these groups.  

4. To define and to analyze indexes of components of the personality potential 

and the imbalance in the values’ sphere as predictors of the subjective well-

being of students in the general selection and in sub-selections of men and 

women. 
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5. To build and to verify a structural model of the interaction between indexes of 

the personality potential and of the imbalance in the values’ sphere as factors 

influencing the subjective well-being of Chinese students. 

The theoretical and methodological basis for the study:  

the provision on personal values as the leading components of the motivational 

system of personality (B.G.Ananev, V.A.Jadov, D.A.Leont'ev, M.Rokich, Sh.Shvarc, 

etc.); the interpretation of subjective well-being as a cognitive-emotional assessment of 

one’s life presented in the works of R.M.Shamionov, L.V.Kulikova, E.Diener, 

N.M.Bradburn, W.R.Wilson and others; A.Bandura’s concept of self-efficacy; 

C.Carver’s and M.Scheyer’s concept of dispositional optimism; S.Maddi’s concept of 

hardiness, R.Lazarus’s concept of stress and coping; D.A.Leontiev’s concept of personal 

potential; E.B.Fantalova’s value-focused approach to personality psychodiagnostics. 

The General Hypothesis of the Study: psychological characteristics of the 

personality and components of the personality potential make a positive contribution to 

the subjective well-being of Chinese students, while the imbalance of personal values in 

terms of significance and accessibility makes a negative contribution to the subjective 

well-being. 

Specific Hypotheses: 

1. Chinese students with a higher level of the subjective well-being show higher 

indexes of components of the personality potential and lower indexes of the imbalance of 

personal values in terms of significance and accessibility, as compared to students with a 

lower level of the subjective well-being. 

2. Positive predictors of the subjective well-being are components of the 

personality potential: the self-efficacy, components of resilience, the dispositional 

optimism, and the preference of problem-focused coping strategies. Negative predictors 

are the internal conflict and the internal vacuum, which characterize the imbalance of 

personal values in terms of significance and accessibility.  
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3. There are both common and specific for men and women predictors of the 

subjective well-being from the number of components of the personality potential and of 

indexes of the imbalance of personal values in terms of significance and accessibility. 

4. Components of the personality potential exert joint positive influence, and 

indexes of the imbalance in the values’ sphere exert joint negative influence on the 

subjective well-being of students. 

Research methods 

To solve empirical problems, a comprehensive diagnostic program was 

developed and used, including the following techniques: “Index of Well-Being, Index 

of General Affect” (A.Campbell et al, Yao Chun Sheng’s adaptation); “Satisfaction 

With Life Scale” (SWLS) (E.Diener, et al, Xu Yuanli’s adaptation); “Life Orientation 

Test” (LOT) (M.F.Scheier, C. S. Carver, Liu Zhijun’s and Chen Huichang’s adaptation); 

“Generalized Self-Efficacy scale” (R.Schwarzer, M.Jerusalem, Wang Caikang’s 

adaptation); “Hardiness Scale for Chinese Adults” (Lu Guohua, Liang Baoyong); 

“Coping Style Questionnaire” (Xiao Jihua, Xu Xiufeng); “State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) (Ch.Spielberger; adaptation of Zheng Xiaohua, Shuliang); Purpose-

in-Life Test” (PIL) (J.S.Crumbaugh, L.T.Maholick, Xiao Rong’s adaptation); as well 

as the methodology “The Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas” 

(E.B.Fantalova, adaptation by Xu Yidan, 2019) adopted by us for the selection of 

Chinese students. 

Empirical base and process of the study. 

The study involved Chinese students from universities in Beijing, Tianjin, Nanning 

and Shanghai. The total number of respondents - 722 people,200 males and 522 ranging 

from 18 to 25 years old. All surveys were conducted from December 2016 to September 

2017. Respondents are asked to answer the questionnaire, which is sent by mail. Students 

participating in this study is voluntary and anonymous. 

The methods of mathematical statistics were used, such as: 

Descriptive statistics; K-means clustering method (K-means); Student t-test for 

independent samples; Spearman rank correlation coefficient; regression analysis; 
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structural equation modeling (SEM) method. Statistical data processing was performed 

using PSS 22.0, AMOS 22.0. 

Main Theses Brought Up for Defense 

1. Students with a higher level of the subjective well-being, as compared to students 

with a lower level of the subjective well-being are characterized by higher indexes of 

components of the personality potential and lower indexes of the internal conflict and 

internal vacuum as manifestations of the imbalance of personal values in terms of 

significance ad accessibility. 

2. Positive predictors of the subjective well-being of Chinese students are 

components of the personality potential: self-efficacy, commitment (a component of 

resilience), dispositional optimism, and the preference of problem-focused coping 

strategies planning solution and calling for help. The strongest positive predictor is the 

self-efficacy, and the weakest is the dispositional optimism. The index of the imbalance 

of personal values – the internal conflict – acts as the negative predictor which attests to 

the fact that the need for the realization of personally significant values in the mind of a 

person significantly exceeds the possibility to realize such values. Also, the negative 

predictor is the preference of emotions-focused coping strategies: self-blame and 

rationalization. The preference of the self-blame coping strategy is the strongest 

negative predictor of the subjective well-being among those identified. 

3. Along with positive (self-efficacy, commitment) and negative (the preference 

of the emotions-focused self-blame coping strategy and the imbalance in the values’ 

sphere) predictors of the subjective well-being, predictors were discovered which are 

specific for the women selection. For women, the specific positive predictor is the 

preference of the coping strategy calling for help and the dispositional optimism, and 

the negative predictor is the preference of the emotions-focused coping strategy 

rationalization. For women and men, the imbalance in the values’ sphere is a negative 

predictor of the subjective well-being. The difference lies in the fact that for women, the 
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negative predictor is the internal conflict which attests to the fact that significant personal 

values are subjectively unavailable, and for men that is the internal vacuum which 

reflects the absence of interest to realizable values. 

4. Indexes of components of the personality potential and of the imbalance in the 

values’ sphere have a systematic arrangement and, at the level of empirical indexes, form 

integral factors which exert influence on the subjective well-being.  

Scientific novelty.  

As a result of the study, with the aid of the “Value-Accessibility Ratio in Various 

Life Areas” questionnaire (author E.B.Fantalova) that we adapted for Chinese students, 

data on imbalance indicators in the value sphere of Chinese students were first obtained; 

differences of indicators of self-efficacy, components of hardiness, dispositional 

optimism, coping strategies and imbalance in the value sphere of students with different 

levels of subjective well-being were discovered and analyzed; identified positive and 

negative predictors of subjective well-being – common and specific for men and women; 

it is shown that the components of personal potential and imbalance in the value sphere 

form integral factors that have a multidirectional effect on subjective well-being. 

The validity of the research results was provided by the methodological validity 

of the initial theoretical principles, the formation of a sample of subjects, using adequate 

methods and techniques for collecting empirical material and data processing, compliance 

of the obtained results with the initial theoretical positions, internal consistency of 

research results. 

Theoretical Significance of the Study lies in the fact that its results develop and 

complement a number of concepts and approaches to the study of factors of the subjective 

well-being of a person; the content and conclusions of the study can be the basis for 

further study of the synergetic influence on the subjective well-being of a person of 

particularities of the values’ sphere and of a wide range of psychological characteristics 

of a person; the use of the methodology of Russian psychologist E. B. Fantalova adapted 
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for Chinese students opens new prospect for conducting cross-cultural studies in the field 

of psychology of the personality. 

Practical Significance. Results of the dissertation study can be used in giving 

lectures in courses “General Psychology”, “Psychology of Personality” and holding 

practical sessions with students of higher education institutions. The information about 

the positive influence on the subjective well-being of components of the personality 

potential can be used for the improvement of the psychological competence of the 

Chinese youth. The methodology “The Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas” 

(author: E.B.Fantalova) adapted for Chinese students can be used for the purposes of 

psychological diagnosis and correction of personality problems of young people studying 

in higher education institutions of China, Russia, and of other countries.  

Compliance of the dissertation with the passport of a scientific specialty.  

The paper corresponds to the following research areas of the specialty 19.00.01 

General psychology, personality psychology, history of psychology: determinants that 

determine mental life and human behavior; semantic regulation of personality behavior; 

personal values and value orientations. 

Approbation of the results of the study 

The main principles and results of the study were reported in reports and speeches 

at the following conferences: at the “Psychology of the XXI Century: Russian Psychology 

in the Context of World Science.” (St. Petersburg, 2016); at the “Science and Education 

of the Third Millennium” (Moscow, 2016); “Ananiev readings 2017: Continuity in 

psychological science: V.M.Bekhterev, B.G.Ananiev, B.F.Lomov” (St. Petersburg, 2017); 

at the “Actual problems of psychological science 2018” (Moscow, 2018); at the 

“Psychology of the XXI century: current challenges and achievements” (St. Petersburg, 

2019). 

The content of the study is shown in 8 publications, including 5 articles in 

publications recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian 

Federation. 
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The structure and content of the dissertation 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, results, conclusion, 

reference list (379 sources, 183 of which are in English and 56 in Chinese). Empirical 

indicators are presented in 20 tables, the text of the work is illustrated by 8 figures. The 

body text – 130 pages.  
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Chapter 1. The theoretical basis of the study about psychological predictors 

of subjective well-being of Chinese students 

1.1 Subjective well-being as a subject of psychological research 

1.1.1 Subjective well-being: approaches to study 

 

The concepts of “subjective well-being” began to develop in psychology only from 

the second half of the XX century, but the corresponding phenomenon had become the 

subject of philosophical analysis many centuries ago. Analysis of the origin of this 

concept allowed identifying two directions that determined the formation of subjective 

well-being perception and its specificity, in contrast to a psychologically determined 

human well-being. These directions are found in the search for answers to the question 

what is happiness.  

First direction is connected with the name of philosopher Epicurus, who thought 

that happiness is pleasure, which he defined as the absence of suffering. Such pleasure 

has nothing in common with hedonism (sensual pleasure). Epicurus thought that pleasure 

as the goal of human life is freedom from bodily suffering and mental anxiety, i.e., the 

health and serenity of the soul. 

The second direction is connected with the name of Aristotle, who understood 

human happiness as the integrity of development and application of the most important 

human abilities. In his book «Nicomachean Ethics», which is the most important result 

of his work in the field of ethics, Aristotle tells that happiness is the supreme good of a 

person; happiness means a virtuous life and right actions. However, there are 

disagreements about meaning of «virtuous life». 

The ratio of these philosophical positions and their development in the 

psychological concepts of happiness, psychological and subjective well-being, is 

considered in the works of N.V.Grishina (2014), A.G.Demenev (2016), A.S.Walterman, 

S.J.Schwartz (1993) etc. 
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The eudaemonistical approach in psychology is considered as the development of 

the tradition that was founded by Aristotle. It began its development in humanistic 

psychology. The leading authors who implemented this approach, are C.D.Ryff,      

E.L.Deci, R.M.Rayan and others. From the point of view of the eudaemonistical 

approach, personal growth is the main and necessary aspect of well-being. According to 

this, the main criteria for well-being are the development of a person’s individuality, the 

ability to fully reveal someone’s potential and develop abilities to realize oneself as an 

author of own life. In accordance with eudaemonistical interpretations, happiness is a 

process of self-realization. The subject of research in the context of eudaemonistical 

approach is the psychological well-being of a person. This concept was operationalized 

by C.D.Ryff, who identified six components of psychological well-being: self-

acceptance; positive relationships with people; competence as the ability to organize your 

daily life; life goals; personal growth; autonomy as the ability to follow own beliefs. The 

methodology she created allows us to determine the intensity of these indicators presence 

in empirical studies (Ryff, Keyes, 1995; Zhukovskaya, Troshikhina, 2011). In recent 

years many studies of factors affecting psychological well-being have been published in 

Russian (Miklyaeva, Khoroshikh, Volkova, 2019; Strizhitskaya, 2012; Fesenko, 2005, 

etc.). 

The hedonistic approach is associated with the name of Epicurus. According to this 

approach the works of D.Kaneman, W.R.Wilson, E.Diener, S.Frederick, R.E.Lucas were 

written. The hedonistic approach forms the basis of happiness concept in positive 

psychology and psychotherapy (Seligman, 2006; Bonivell, 2009, etc.). A.S.Waterman 

pointed that the main difference in understanding well-being from the viewpoint of the 

hedonistic and eudaemonistical approaches lies in its direction: the concept of the 

hedonistic approach shows the distance from problems, and the concept of the 

eudaemonistical approach focuses on stress and efforts to solve the problem (Waterman, 

1993, p. 678-691). 

In the first works, the concept of happiness was used to name the phenomenon, 

which is now determined as subjective well-being. And in the future, these identifications 

are often used as synonymous (Seligman, 2006; Argyll, 1990). According to 
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A.G.Demenev, “in order to get away from the polysemy of “happiness” used in everyday 

language, the term “subjective well-being” (SWB), which was widely used thanks to the 

works of E.Diener, was proposed, ensuring the higher accuracy. It means a measured 

indicator of a person’s subjective assessment of his own life by three main criteria: the 

level of positive emotions, the level of negative emotions, and general satisfaction with 

living conditions. In hedonic theories, the SWB is used as a synonym for the concept of 

“happiness” ... Another association of the SWB with the hedonic tradition was established 

after the publication of the book “Well-being: the foundations of hedonic psychology” 

(Demenev, 2016, p. 16). (The author of the quote gives a link to the work of Kaneman, 

1999). 

The study of subjective well-being in the works of various scientists can be divided 

into three stages. 

At the first stage, starting from the 50-60s of the XX century, the researchers 

described some concepts related to subjective well-being based on internal and external 

factors affecting subjective well-being. 

At the second stage, from 1980 to 1990, many models were created that describe 

psychological and subjective well-being. Researchers studied the ways to achieve 

subjective well-being. 

At the third stage, from the 1990s to the present researchers have focused on 

measuring happiness using various methods and on learning ways to improve people's 

well-being (Wang, 2007). 

H.M.Bradburn was one of the first who tried to operationalize the concept of 

happiness. He proposed to consider happiness as an emotional assessment of life, which 

a person gives on the basis of comparing the positive and negative emotions he or she 

experiences (Bradburn, 1969). 

Worldwide recognition received understanding of subjective well-being which was 

proposed by E.Diener. He defines subjective well-being as an integral psychological 

formation that includes the assessment and attitude of a person to his life and himself.  

E. Diener identified three components of subjective well-being: satisfaction with life, 

pleasant affect and unpleasant affect. Satisfaction with life is the cognitive component of 
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subjective well-being. Positive emotions (pleasant affect) and negative emotions 

(unpleasant affect) present the emotional component of subjective well-being (Diener, 

1998). So subjective well-being according to E.Diener is a cognitive-emotional 

assessment by a person of his or her life.  

In Russian science the concept of subjective well-being is presented in the works 

of L.V.Kulikov (2000), R.M.Shamionov (2004), E.E.Bocharova (2005), etc. 

L.V.Kulikov lists the components of human well-being: spiritual, physical, 

material, psychological (mental comfort). He noticed that they are all closely interrelated. 

The experience of subjective well-being is formed from the way a person evaluates certain 

aspects his or her life. “In the subjective well-being in general and in its components it is 

useful to highlight two main components: cognitive (reflective) one, that means ideas 

about the individual sides of one’s being, and emotional one, that means the dominant 

emotional tone of attitudes to these sides” (Kulikov, 2000, p. 480). 

Based on the analysis of the presented in literature approaches R.M.Shamionov 

gives the following definition: “subjective well-being is a concept that expresses a 

person’s own opinion of his personality, life and processes, which are important from the 

point of view of learned normative ideas about a “safe” external and the internal 

environment and characterized by the experience of satisfaction” (Shamionov, 2004, p. 

8). However, he notes that the subjective well-being of the person “is an integral social-

psychological formation, which includes the assessment and attitude of a person to his 

life and to himself and means the active principle. It contains all three components of a 

psychic phenomenon: cognitive, emotional, conative (behavioral) and is characterized by 

subjectivity, positivity and global measurement”. 

E.E.Bocharova studies subjective well-being as a complex socio-psychological 

formation. She notices that it is formed under the influence of both the internal 

psychological characteristics of a person and the circumstances of his/her life, 

socialization conditions by highlighting the same components of subjective well-being: 

cognitive, emotional, behavioral (Bocharova, 2005). 

The main modern theories of the theory of subjective well-being according to E. 

Diener (2018), can be divided into three main areas: 
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1). biological theories or theories of temperament; 

2). theories of goals satisfaction; 

3). theories of mental state. 

Biological / temperamental theories of subjective well-being focus on biology and 

genetics to explain why some people are consistently happier than others. The most 

famous theory from this group is set –point theory. 

The basis of set-point theory is the adaptation theory formulated by H. Helson in 

1964. According to H.Helson, when people are confronted with major life events welfare 

can be increased or decreased in the short-term perspective, but in the long-term 

perspective people quickly adapt to this new state, it weakens the life events impact on 

well-being (Helson, 1964, 2002). 

In 1971 P.Brickman and D.T.Campbell proposed a hedonic treadmill model in their 

article “Hedonic Relativism and Planning the Good Society”. This model explains why 

individual well-being improves slightly as incomes and living conditions improve. The 

authors of this model believe that the process of a person’s emotional reaction to life 

events is similar to the process of sensory adaptation (for example, after we adapt to some 

smells, it is difficult to detect their presence). People emotionally react to positive or 

negative life events (feel happy or unhappy), but this emotional reaction quickly returns 

to its normal average state. They offer the following metaphor: a person running on a 

treadmill, no matter how hard he works, no matter how hard he tries, always remains in 

place.  

The results of a study by a group of psychologists led by P.Brickman showed that 

lottery winners were not happier than non-winners, and that paralyzed people did not feel 

more suffering than those who could walk. This study is still considered a classic 

experiment in the study of adaptation to happiness. In some senses the treadmill model 

can be true because it explains to us the reasons why some people with difficult lives feel 

as happy as people with lives in good conditions. (Brickman, Campbell, 1971). 

The second group consists of theories of goals satisfaction. This type of theory is 

based on the idea that people are happy with their lives as much as life conforms to their 

needs, desires and goals. 
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In 1986, A.C.Michalos proposed the concept of multiple discrepancies, according 

to which people feel unsatisfied and unhappy in three cases: 

1) if in their lives they have got and gained not as many (or no more) resources than 

people, who they consider important persons or “samples” (discrepancy in social 

comparison); 

2) if at one stage of their lives they have access to a larger amount of resources, 

once lose it (discrepancy in comparison with the past); 

3) if they have not got the resources that are desirable for them (discrepancy with 

the desired; the last is similar to the theory of self-compliance) (Michalos, 1986, p 349-

373). 

These theories suggest that satisfying key needs, desires and goals will lead to a 

high level of subjective well-being, and dissatisfaction will give low levels of subjective 

well-being. Many studies show that when people reach their significant goals, they 

become more satisfied with their lives than before. 

This concept is consistent with the subjective well-being resource theory, since 

people are satisfied with their lives as much as they have enough material, cognitive, 

spiritual, and / or other resources to satisfy their personal needs and desires. 

The third group of theories is mental-state theories. In these theories cognitive 

processes and attention are used to explain subjective well-being. 

In 2008, C.K.Hsee proposed the theory of hedonomics (Hsee, 2008, p. 224-243); 

he believes that feelings of happiness (or unhappiness) can be classified in at least three 

different ways: by emotional specificity, by subject or temporal specificity. His theory 

explains how the understanding of information affects a person’s happiness. In particular, 

people who get the same income will differ from each other in their satisfaction with their 

income, that depends on their milestones and the standard of comparison (Hsee, Zhang, 

2010, p. 343–355). This helps to understand conflicting conclusions. For example, those 

ones who live in a rich area are less happy than those who live in a poor area (Luttmer, 

2005, p. 963–1002). The theory also provides specific examples of how to avoid common 

suboptimal life decisions (for example, during deciding to buy a house, people prefer to 

pay too much attention to the comparative aspects of the house compared to other 
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potential houses, such as the number of bathrooms and square meters, but they do not pay 

enough attention if it will be felt at home every day). The theory of hedonomics explains 

how to increase happiness using well-known cognitive biases. Other similar theories also 

claim that happiness depends in part on attention to a particular event, on interpretation 

and memory about it.  

Researchers also note that cognitive therapy enhances positive emotional 

experiences and reduces negative emotions through differential attention to specific 

objects, thoughts, and feelings. 

The need for empirical research made scientists create methods for empirical 

research of subjective well-being. To nowadays a large number of questionnaires have 

been developed to measure the various components of subjective well-being. Among 

them, the most widely used are: The Satisfaction With Life Scale (SWLS), introduced by 

Diener et al. (Diener et al., 1985). This scale allows measuring the cognitive component 

of subjective well-being that is the level of satisfaction with human life. Another well-

known technique — the Positive and Negative Affect Schedule Scale (PANAS) (Watson, 

Clark, Tellegen, 1988), allows measuring the emotional component of subjective well-

being.  

The Index of Well-Being (Index of Well-Being, Index of General Affect, IWB) 

scale was introduced by Campbell (Campbell et al, 1976). This scale allows you 

measuring the emotional and cognitive component of subjective well-being.  

The subjective happiness scale (Subjective Happiness Scale, abbreviated SHS) was 

developed by S.Lubomirski together with H.Lepper in 1999 to expressly measure a 

person’s emotional experience of his own life in general. These and other techniques 

resulted in many empirical studies about subjective well-being factors. 

 

1.1.2. Factors Influencing the Subjective Well-Being 

 

One of main purposes of scientific studying of the subjective well-being is the 

determination of the degree of influence thereon of different factors. In opinion of     
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M. Argyle, all factors influencing the subjective well-being can be divided into two 

groups: objective and subjective factors (Argyle, 2003). 

Objective Factors. Analyzing a large number of publications, we discovered that 

in works of scientists, following objective factors of the subjective well-being are 

primarily considered: genetic predisposition; social and demographic factors; economic 

factors; social and political factors; life events; ecology; social environment.  

It was shown that the subjective well-being is moderately inherited. Meta-

analysis of works dedicated to this topic educed that average estimations of inheritance 

vary from 0.32 to 0.41 (Nes, Røysamb, 2015; Diener, Oishi, Tay, 2018). That indicates 

that, in average, about 30-40% of the dispersion of individual differences of the 

subjective well-being is connected with genetics of humans. That, in particular, can 

explain the correlation between the indexes of subjective well-being and extraversion 

discovered in a number of studies (Røysamb, 2018). 

The dependence between the degree of satisfaction with life and the age 

discovered by scientists points at certain regularities. According to results of the study 

by D.G.Blanchflower and A.J.Oswald (2008), there is a U-shaped form of dependence 

between the age and the level of the subjective well-being. Results of the study by  

G.A.Monusova (2012) showed that youth and middle-age people believe themselves to 

be less happy than older people do.  

One of the most widely studied factors influencing the subjective well-being is 

income. One of the first studies was conducted by Bredburn in 1960s. It showed that 

people with high income experience more positive emotions, while people with law 

income experience more negative emotions (Bradburn, Caplovitz, 1965).  

Results of the study of B.S.Frey and A.Siutzer (2000) in Switzerland revealed 

the link between personal income and happiness in the country: a correlation between 

them, although not strong, but statistically significant, was found (Frey, Siutzer, 2000, 

p. 918-938). 

Diener had analyzed 11 studies of about incomes and well-being and came to the 

conclusion that the correlation between income and well-being was moderate and 

reliable, and mentioned that there was a very high correlation between income and 
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happiness was found in a very poor selection from Calcutta. The conclusion was made 

that in the entire world the income seemed to be more tightly connected with the 

appraisal of life than with positive/negative feelings (Diener, Harter, Arora, 2010, p. 

52-61). 

Circumstances of life also influence the subjective well-being. People usually 

feel themselves happier in the period before the first year of marriage, but nevertheless, 

they adapt to base levels of well-being after a couple of years of marriage (Stutzer, Frey, 

2006). Many people believe that having children will make them happier, but studies 

of A. Deaton and A. A. Stone showed that the birth of children, supposedly, is not 

connected with a higher level of subjective well-being; the result was especially 

confident if such characteristics as incomes of households, education, religious 

commitment and health were statistically controlled (Deaton, Stone, 2014, p. 1328–

1333). Other events in life, such as becoming a widowed person (Lucas, Clark et al, 

2003), unemployment (Lucas, Clark et al, 2004) and physical disability (Lucas, 2007) 

are often connected with lower levels of subjective well-being over the long term. 

Social and political factors, such as lower indexes of in equality (Oishi, Kuslev, 

et al., 2018), a wider range of political freedoms (Inglehart, Foa et al., 2008), and a 

lower level of corruption have positive correlations with the level of the subjective well-

being of people living in a country. 

The subjective well-being level is higher for people living in a healthy 

environment (Tay, Herian, Diener, 2014, pp, 751–759). Cross-sectional and 

longitudinal studies showed that the availability of green space could increase the level 

of subjective well-being (Hartig et al., 2003; MacKerron, Mourato, 2013; White, 

Wheeler et al., 2013).  

Many studies point at the fact that a rich and full-fledged social life and the 

presence of a tight social support from families and friends are tightly connected with 

the subjective well-being of a human. Most socially students of colleges turned out to 

be among 10% of happiest of them (Diener, Seligman, 2002).  

Subjective Factors. Psychodynamic characteristics of human as predictors of 

subjective well-being became the subject of studies by Russian psychologists. It was 
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discovered that most significant positive predictors of the emotional component of the 

subjective well-being are ergicity, social tempo and social ergicity; negative predictors 

are emotionality and social plasticity (Shamionov, Grigoryeva, 2017) 

The subjective well-being is tightly connected with a number of personal traits, 

including with those included to the Five Factors Model of personality (Steel, Schmidt, 

Shultz, 2008). Meta analysis of publications showed that neuroticism, extraversion, 

benevolence and good faith were to a significant degree connected with all aspects of 

the studied subjective well-being (positive, negative, and overall affect; happiness; 

satisfaction with life; quality of living). Neuroticism was a strong predictor of the 

subjective well-being, and moreover, the strongest predictor (DeNeve, Cooper. 1998). 

In the study by Russian psychologists, conducted on a large selection of students, 

it was educed that the subjective well-being has a very tight connection with the 

neuroticism and a significantly weaker positive connection with the good faith 

(Uryvaev, Tarasova, 2011). 

The negative correlation relationship between the satisfaction with life and 

perfectionism and a positive correlation with the self-esteem was determined by Ye. K. 

Novgorodova (2018). Results of the study by Padhy and Rana also evidenced that the 

self-esteem plays a key role in the subjective well-being of a person: people with a high 

level of self-esteem have a higher level of subjective well-being (Padhy, Rana, 2011). 

It was discovered, that a high level of the subjective ill-being is accompanied by 

the strain of practically all protective mechanisms: regression (the strongest correlation), 

projection, substitution, negation, compensation, reaction formations, and suppression 

(Uryvaev, Tarasova, 2011). 

In a number of studies, the correlation between the subjective and psychological 

well-being and the degree of meaningfulness of life deemed by a person is given 

consideration to. The problem of meaningfulness of life is one of key ones for the 

existential and humanistic psychology. To the fullest extent possible it is represented 

in the concept of the striving to find the meaning in life of V.Frankl. The experience of 

lack of meaning in life is regarded therein as an existentialistic vacuum, the state which 

is adverse for psychical and even physical health of a human. For conducting empirical 
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studies, J.S.Crumbaugh, L.T.Maholick created the Purpose-in-Life Test, which 

diagnoses the experiencing by an individual of the ontological meaningfulness of life. 

In Russia, the adapted version of that test was titled the Life Meaning Orientations Test 

(Leontyev, 2006).  

In the dissertation study by P.P.Fesenko (2005) it was shown that there is a highly 

significant direct correlation relationship between the meaningfulness of life and the 

psychological well-being of personality. Results of empirical studies make it possible 

to come to conclusion that there is a correlation relationship between indexes of the 

meaningfulness of life and of the subjective well-being (Basov, 2018; Borodkina, 2009; 

Trunova, Shtukareva, 2015, etc.). 

In 2018, the results of a study carried out by D. Krok were published. He studied 

the relationship between personal meanings and the subjective and psychological well-

being of Polish boys and girls. According to results of the study it was educed that all 

seven dimensions of the personal meaning had a positive correlation with the satisfaction 

with life. All dimensions, save for “religion” and “intimacy”, had correlation with the 

positive affect. Four dimensions of the personal meaning, “achievement”, “relationship”, 

“self-acceptance”, and “intimacy” had a negative correlation with the negative affect. 

Positive correlations were found between the overall psychological well-being and all 

sources of personal meaning except intimacy (Krok, 2018). 

M.A.Shchukina, on the basis of results of regression analysis of data obtained on a 

selection of working adults, made the conclusion that experiencing the satisfaction with 

life was to a great extent determined by the characteristic of personal maturity. Among 

them, a very important role was played by the fullness of emotional experiences of 

engagement in life as a process, endowment of life with meaning by virtue of living it. 

Moreover, respondents with higher indexes of satisfaction with life highly appraised their 

ability to control their lives, to manage it (Shchukina, 2015, pp. 72). 

The development of the concept of psychological capital made it possible to 

represent four its components (self-efficacy, optimism, hope, psychological stability) as 

the one of significant factors predicting the subjective well-being of a person: the higher 
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is the level of psychological capital, the higher the level of the subjective well-being of a 

person is (Avey, Luthans, Smith et al., 2010; Avey et al., 2011; Avey, Wernsing et al., 

2011; Culbertson, Fullagar, Mills, 2010; Li, Ma, et al., 2014). Psychological 

characteristics included to the personality potential (Personality Potential…, 2011) also 

correlate, to a degree, with the subjective well-being of a person (for more details, see 

Section 1.2.2). 

O.I.Danilenko regards the subjective well-being as the indicator of success in 

coping with difficulties. In the study conducted jointly with O.I.Yurevich, the hypothesis 

was verified that persons with a higher level of the subjective well-being showed higher 

indexes in respect of the majority of coping resources. Most significant differences were 

found in respect of resilience indexes (all components), optimism as an attributive style, 

and preference of the “problem solution planning” coping strategy. On the contrary, 

persons with a low level of the subjective well-being had higher indexes of “internal 

unsettled state” self-attitude, preference of the “escaping-avoidance” coping strategy, and 

the use of the “regression” protective mechanism (Danilanko, Yurevich, 2014). 

In a more recent work, along with a number of personality characteristics, the 

anticipatory consistency of students was included to the number of resources for coping 

with difficulties of the studying process (Danilenko, Gorbunov, 2018). Correlations 

were discovered between indicators of subjective well-being and anticipatory 

consistency of students (Danilenko, 2018). The regression analysis showed that the 

number of significant positive predictors of subjective well-being included the overall 

index of the anticipatory consistency of students and the index of self-efficacy; a 

significant negative predictor was the personal anxiety of an individual (Danilenko, 

2019).  

It is important to point out that psychological characteristics which act as factors 

of the subjective well-being are in many respects determined by objective conditions of 

the formation and of life activities of a person. The influence of the social environment 

of development of a person and his/her status on the characteristics of the personality was 
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emphasized by B. G. Ananyev (Ananyev, 1968, p. 276-288).  

The study by L.A.Golovey, M.V.Danilova and Yu.Yu.Danilova, a comparison 

was conducted of factors of satisfaction with life of teenagers raised in families and in 

orphan asylums. It was discovered that factors of satisfaction with life of boarders of 

orphan asylums were positive self-attitude, credibility to themselves in intellectual 

activities, and the adequateness of the boarder’s image in the eyes of the mentor, while 

concerning teenagers growing in families, a larger number of factors was involved in 

the sustentation of the subjective well-being. Herewith, the level of satisfaction with 

life of boarders of orphan asylums was credibly lower than that of teenagers brought 

up in families (Golovey, Danilova, Danilova, 2017). 

It was educed that conditions of teenagers’ socialization influence both the level 

of psychological and emotional well-being, and the structure thereof. Orphan teenagers 

have a sell integrated structure, and the subjective well-being has interrelations only 

with the satisfaction with the material situation and with the leisure time. For teenagers 

living in families and high school students, the focus on self-development is an 

important point (Golovey, Danilova, 2019). 

Formed roles as predictors of the subjective well-being of military academy 

cadets were the subject of study of Russian scientists. It was educed that positive 

influence was exerted by roles which determine the obedience to regulations and the 

charter of military community; the role of the defender of the Fatherland; leadership 

abilities. Role predictors which decrease the subjective well-being were family roles 

and the destructive role (Sivak, Perevozkina, Fedoseeva, 2019). 

Gender differences are discovered when studying the factors of the subjective 

well-being. In the work dedicated to the interrelation between the satisfaction with life, 

psychological well-being and satisfaction with marriage in the adult period it was 

shown that predictors of satisfaction with life were different for men and women. For 

men, the satisfaction with relations with the partner had in important role, and for 

women, the self-acceptance was important (Savenysheva, Petrash, Strizhytskaya, 2017). 

Studies conducted by Stocks, April and Lynton in 2012 showed that the control 

locus and the subjective well-being were correlated between each other in different 
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ways for students who had formed in different cultural environments. In the selection 

of Chinese students, a significant negative correlation between the subjective well-

being and the control locus was discovered, but no such correlation was found in the 

selection of students from the South Africa (Stocks, April, Lynton, 2012).  

R.M.Shamionov provided the data about specifics of the subjective well-being 

conditioned by the ethnical and psychological status of personality (identity, value 

orientations, commitment to culture, etc.). Emphasizing the importance of ethnical and 

psychological factors, he wrote about the necessity of taking into consideration of other 

factors too – of personality characteristics, social and economic factors, and of the 

personal experience of a person (Shamionov, 2014). 

The analysis of conducted empirical studies of the subjective well-being, on the 

one hand, and theoretical developments of Russian psychologists who created the 

foundation for understanding the human and the world, on the other hand, allowed 

R.M.Shamionov to formulate the model of multi-level determination of the subjective 

well-being of a person. According to it, “such characteristics as the GDP of a state, 

political order of the country of residence…, the administration hierarchy, the number of 

days off, etc., cannot be recognized as determinants of the subjective well-being, because 

in relatively similar conditions people can demonstrate different levels of the subjective 

well-being… In such a way, at different levels of the mental organization of a human, the 

determination of the subjective well-being takes place in different ways and to different 

extent. He most important is the level of social and psychological characteristics – beliefs, 

values, cultural orientations… The analysis of determination levels has to be conducted 

with the introduction of the age variable which conditions … the inclusion of individual 

determinants or their levels” (Shamionov, 2017, p. 359). 

 

1.1.3. Concepts of happiness in Chinese traditional culture 

 

There have been many philosophical schools in Chinese history that have made a 

significant contribution to traditional Chinese culture and they form together the 
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magnificent ancient civilization of the Chinese nation. The main schools that influenced 

the psychological characteristics of the Chinese are Confucianism, Taoism and 

Buddhism. 

Confucian values point to real life, defining the basic moral order and moral 

concepts in ancient Chinese society; Taoist values pay attention to the perfection of the 

subject, support individual spiritual independence and psychological balance; Buddhist 

values urge us to develop spiritual self-improvement. 

Confucianism is the most influential school in ancient China. Because 

Confucianism is the ideological foundation of Chinese traditional culture, the concept of 

happiness, formulated in Confucianism, has the strongest influence on the concept of 

happiness among the Chinese (Liu, Wang, 2014). 

Personal happiness, from the position of Confucianism, lies in the fact that it is 

necessary to pay attention to internal virtue, but it is also necessary to take care of success 

in practical life; the unity of morality and profit is claimed. At the same time the 

importance and usefulness of virtuous behavior compared with success in business is 

highlighted. 

Confucius pays special attention to virtue towards people, respecting for morality, 

believing that the education of the person is closely connected with happiness. 

Components of happiness, such as life and wealth, are external; they are determined by 

heaven or fate. Only “cultivating good morals" is what people can comprehend and get 

through hard work on themselves (Zhou, 2013). 

In Confucianism happiness is only a companion or an appendage of morality and 

does not have a completely independent meaning. The experience of happiness is 

achieved through self-improvement according to the moral of society. An individual can 

become honest, sincere towards himself and others by his own thoughts, and only then he 

can experience joy and happiness. Confucians emphasize that without reason and virtue, 

people would not be happy. 

Confucianism by describing spiritual and moral happiness pays special attention to 

the society well-being. Compared to personal well-being the well-being of the whole 

society is more important. The well-known concepts of Confucianism are  “ tidy up the 
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house” and “engage in moral improvement”, “rule the country”, “pacify the whole 

world”. They help people to be happy together, direct people to universal well-being in 

society. 

 The Taoist school believes that happiness has different levels and can be divided 

into two types, that are named relative happiness and absolute happiness. The freedom of 

developing our abilities can help us acquire relative happiness, but since people's natural 

abilities are limited by various objective conditions, such as birth, old age, illness, death, 

etc., that kind of happiness is low-level and short-lived (Zhu, Fu, Hu, 2012). 

Representative of Taoism is Zhuang Tzu. He believes that people can understand 

the sense and nature of the world, keep and control emotions in a rational way, manage 

things calmly and impartially, and achieve a state that he defined as “Heaven and earth 

were born at the same time as I and ten thousand things with me.” From the viewpoint of 

Taoism, such condition is an absolute state of happiness. 

 Lao Tzu believes that non-action is a priority for happiness. This does not mean 

that one should not act at all, but does mean that everything should be done according to 

the natural course of life. Zhuang Tzu also believes that everything has its objectivity and 

its nature: as long as we obey this nature, we are happy. 

The nature of all things and people is different, and the natural abilities are also 

different. Only by fully and naturally showing the natural abilities, remaining natural and 

free for development people achieve well-being. 

Taoism affirms the immortality of the Spirit. Achieving the independence and 

freedom of the Spirit is the way to get happiness in Taoism (Wang, 2008). 

The Buddhist concept of happiness in China has the imprint of the influence of 

traditional Chinese ideologies of Confucianism and Taoism on Buddhism. 

In Chinese Buddhism happiness can also be divided into two types: well-being 

received from the outside world, and well-being based on wisdom and self-discipline 

received from the spiritual world. 

The well-being received from the outside world is relative, limited in time and 

fleeting. So Buddhism does not pretend to enjoy external things, but at the same time it 

does not deny the importance of these external things for our lives. Buddhism believes 
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that as long as our “hearts” are not confused by these external things, there will be no 

suffering due to the loss of these external things (Zhao, Peng, 2014, p. 392-397). 

The well-being received from the spiritual world is based on wisdom and self-

discipline.This happiness can be divided into 4 types. 

The first is the happiness that a person receives by getting knowledge and 

experience in everyday life, building a harmonious family and career. 

The second is happiness, which consists of understanding the principle of causality 

of all things in the world, controlling one’s own words, actions and thoughts, and getting 

rid of problems and regrets. 

The third type is the joy got by faith, social support and a feeling of belonging to 

religious communities, and studying the Dharma to find ways to go beyond physical and 

mental problems. The aspiration to a higher spirit brings happiness. 

The fourth type is a state where all desires disappear. This state is similar to a peak 

experience, but peak experience is a state of transient instability, and this type of 

happiness is truly complete and independent self-control, and it is a stable and controlled 

spiritual state (Li, 2014). 

 The notions of happiness that have formed in Chinese culture continue to influence 

our contemporaries. This was discovered in a dissertation research by a Russian 

psychologist N.V.Vinnichuk, who did a psychosemantic analysis of ideas about 

happiness among Russian and Chinese students. She writes: “The idea of the happiness 

of Chinese students reflects ethnic characteristics that are formed in the process of rich 

history, culture and philosophy of China: manifestation in society through recognition 

and respect, which is achieved by education, creative self-realization and reverence for 

parents. This is happiness, which is associated with the well-being of the team, where 

everyone feels like a person, an important link. This complex combination of individual 

and social is specific to the Chinese ethnic group” (Vinichuk, 2008). 
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1.1.4 The study of subjective well-being in modern China 

 

  Studies of subjective well-being in China was begun recently, the first journal 

articles appeared at the very end of the twentieth century. However, in the recent years, 

the interest of Chinese scientists in the study of subjective well-being has significantly 

increased. 

Studies of the subjective well-being of students in China are mainly focused on 

three aspects: the objective and subjective factors affecting the subjective well-being of 

university students are identified; a search for differences in the subjective well-being of 

students in different regions is conducted; subjective well-being of students and other 

social groups is compared, as well as the subjective well-being of students from China 

and other countries. 

According to the theme of our dissertation research, let us review the works devoted 

to the factors of subjective well-being of Chinese students. 

The study of Liang Yalin and Shen Jun is devoted to the influence of living 

conditions on subjective well-being. The data used in this study was taken from the 

Preference Parameter Survey (PPS), which made in accordance with the Osaka University 

COE global program. A total of 1318 households (818 urban and 500 rural) were studied. 

The main results are following. At-first, factors such as age, good health, marital status, 

life satisfaction, body mass index, exercise, and inflation expectations are largely 

correlated with the level of subjective well-being. The age-happiness profile had a U-

shaped pattern, and marriage and good health increase the level of happiness. Secondly, 

earnings do not significantly affect the level of subjective well-being, and subjective well-

being has an inverted U-shaped relationship to wealth. People who consider personal 

relationships as more important and material goods and services as less important seemed 

to be happier. 

According to World Values Surveys life satisfaction decreased from 7.29 in 1990 

to 6.85 in 2012, and over the same period, those people who considered themselves very 

happy fell from 27.5% to 15.7% with a general increase in the well-being of the country's 
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population. Besides, during the sixth wave of world values surveys (2010-2014) the 

results of 60 countries included in the survey were compared. In China, 35% of 

respondents said they were “very happy” or “quite happy”, which is below the general 

average index, and only 15.7% said they were “very happy”; this is well below the 

overall average index 31.7%. During the ranking by satisfaction with life, China was in 

32nd place, slightly higher than the median. This suggests that subjective well-being in 

China is not as sensitive to gross domestic product (GDP) as in other countries. Thirdly, 

increased education reduces well-being. To some extent, these results may explain why 

subjective well-being has declined in China despite impressive economic growth (Liang, 

Shen, 2016). 

Psychological factors of subjective well-being are studied in the works of a number 

of Chinese psychologists. In particular, specialists paid attention to such a psychological 

characteristic as self-efficacy. 

Wu Chan Yue studied the relationship between the level of subjective well-being, 

the level of achievement motivation, and self-efficacy. The study involved 277 people 

studying at different courses of the university. It was found that self-efficacy is positively 

correlated with subjective well-being. Self-efficacy also positively correlates with an 

indicator of goal control, which reflects the desire to achieve goals and success (Wu, 

2018). 

The study by Kong Feng et al. involved 391 people. He studied the mediating and 

mitigating effects of self-respect on the correlation between social support and subjective 

well-being of Chinese students. According to the results students with a higher level of 

self-efficacy and a high level of social support have a higher level of life satisfaction and 

positive emotions (Kong, Zhao, You, 2013). 

Yu Jieyu carried out a study in 2017, she examined the relationship between self-

efficacy and the subjective well-being of undergraduates. The self-efficacy of 

undergraduates is positively correlated with subjective well-being and good mood. At the 

same time there is a significant positive correlation between self-efficacy and life 

satisfaction, interest in life, emotional and behavioral control (Yu, 2017). 
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Yu Peng explored the correlation between attribution style, self-efficacy, and 

subjective well-being of students and found that self-efficacy is a predictor of subjective 

well-being (Yu, 2005). 

 The correlation between the preferences of different types of coping strategies and 

subjective well-being was found in a study by Zhou Hengcai, Cai Mengfei and Li Li. 

They found that the preference of active coping strategies, such as planning problems 

solutions and asking for help positively correlates with indicators of subjective well-

being, while the adoption of passive coping strategies, such as self-reproof, fantasizing, 

avoiding and rationalizing, reduces subjective well-being (Zhou, 2007; Li, 2008). 

Li Fenghua and colleagues examined the relationship between copying strategies, 

self-efficacy, and the subjective well-being of Chinese students. The study involved 487 

people. The results showed that Chinese students have mostly average level of self-

efficacy and subjective well-being. People with high self-efficacy are inclined to use 

productive coping strategies. The higher level of self-efficacy means the higher level of 

subjective well-being. There is a positive correlation between productive coping 

strategies and the subjective well-being of students (Li.et al., 2016). 

 Song Jiameng made a meta-analysis of data from 86 studies in which more than 

thirty-thousand people took part. The results showed that social support has a positive 

correlation with subjective well-being, life satisfaction, positive emotions (Song et 

al.,2013). 

Gao Chuangxia and colleagues found that life satisfaction is positively correlated 

with the general index of subjective well-being, general emotional experience is 

positively correlated with the internal locus of control (Gao et al., 2016). 

Chen Qiuting, Li Xiaoqing studied the relationship between the meaning of life, 

the locus of control and subjective well-being. A sample consists of 601 students. It has 

been found that there are positive correlations between the meaning of life, the locus of 

control and subjective well-being (Chen et al, 2015) 

Wang Yaqian and her research used the Big Five methodic. She studied the 

relationship between subjective well-being, personality characteristics and student 

vitality. 382 students participated in the study. The results showed that subjective well-
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being was positively associated with personality characteristics: extraversion, openness, 

friendliness, and good faith, negatively associated with neuroticism. (Wang et al., 2017) 

In a study by Chen Chuping and Huang Xiting was found that courage has a 

positive predictive effect on subjective well-being, self-forgiveness positively correlates 

with life satisfaction and positive emotions. There is a significant negative correlation 

between interpersonal forgiveness and negative emotions (Cheng, Huang, 2016). 

Huang Yajie and Zhang Wei tried to study the relationship between attachment 

style and subjective well-being. It was found that there is a significant negative correlation 

between the anxious type of attachment and subjective well-being. A person with safe 

type of attachment has the highest level of subjective well-being, and the lowest level of 

subjective well-being have people with anxious attachment (Huang, Zhang, 2017). 

So, in the studies of Chinese psychologists, positive relationships were found 

between indicators of subjective well-being and some of psychological characteristics, 

such as self-efficacy, the preference of active coping strategies, the internal locus of 

control, the existence of life meaning, etc. 

 

1.2. Personality Potential as Factors of Subjective Well-Being 

1.2.1. The concept, structure and characteristics of personal potential. The 

role of personal potential in self-regulation of personality 

 

There are concepts where the idea about the existence of a systematic personal 

characteristic that develops as a uniform factor influencing human behavior is elaborated. 

Among them the most famous are concepts of psychological capital and personal 

potential. 

The concept of psychological capital (Positive Psychological Capital). The concept 

of “psychological capital” was introduced in the applied context of the positive 

organizational behavior problem by the famous American professor of management Fred 

Luthans (Luthans, Luthans, Luthans, 2004). He defines the psychological capital as the 
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“positive psychological state of an individual’s development” (Luthans, et al., 2007) The 

structure of psychological capital includes four elements.  

1. Hope is defined as a positive motivational state, where two basic elements 

interact, namely, the successful feeling of free will (or determination) and ways or 

proactive planning of these goals achievement.  

2. Confidence is defined as the confidence of people in their ability to achieve a 

specific goal in a specific situation.  

3. Optimism is defined as a positive expectation of success at present moment and 

in future.  

4. Resilience is defined as the ability to find a way to solve problems and difficult 

situations, the rapid restoration of normal state. (Luthans, Luthans, Luthans, 2004). 

Several scales have been made to measure the psychological capital. The 

Psychological Capital Questionnaire (PCQ-24), developed by Luthans, Youssef and 

Avolio (2007), the 24-item questionnaire includes four corresponding scales. Lorenz with 

colleagues (2016) developed the Compound PsyCap Scale (CPC-12) questionnaire, based 

on a self-report, which includes 12 items and contains four corresponding scales. 

The concept has received wide practical application in psychological research. As 

a result of the studies, it was found that a high indicator of psychological capital is an 

indicator of the success of future professional activities and job satisfaction (Brandt, et 

al., 2011; Alessandri, Luthans, 2017; Luthans, Luthans, Avey, 2014). It was found that 

psychological capital is also one of the significant factors predicting the subjective well-

being of a person (Avey, Luthans, Smith, Palmer, 2010; Avey et al., 2011; Avey, 

Wernsing, Mhatre, 2011; Culbertson, Fullagar, Mills, 2010; Li, Ma, Guo, Xu, Yu, Zhou, 

2014). 

 The concept of personal potential (Personal Potential). The theoretical base of the 

relationship between psychological characteristics and the subjective well-being of the 

individual is found in the concept of personal potential, developed by the Russian 

psychologist D.A.Leontiev. 

  Although the concept of psychological capital expresses a tendency to move 

toward concepts characterizing the potential possibilities of a person, (Ivanchenko, 
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Leontiev, Plotnikova, 2011), but, nevertheless, it reflects only the positive psychological 

state of a person (Fred Luthans, et al., 2007). In contrast, personal potential is defined as 

“an integrated systemic characteristic of the individual psychological personality state, 

which underlies the personality’s ability to proceed from stable internal criteria and 

guidelines in his/her life and maintain the stability of semantic orientations and the 

effectiveness of activities against the background of pressures and changing external 

conditions” (Leontiev, 2011a, p. 8). 

Personal potential, as a system organization is a combination of many variables 

that affect the success of human activities, reduce the impact of stressful situations on 

psychological well-being and health. The personal potential includes variables that 

complement each other and make up the general structure; they can be divided into 3 

groups. 

The first group: the variables, which are associated with the success of self-

determination in the space of opportunities and the choice of purpose for next 

implementation; 

The second group: variables, which are associated with the organization of 

purposeful activities; 

The third group: variables, which are associated with maintaining stability and 

integrity in difficult or adverse conditions. 

  D.A.Leontiev reveals the main characteristics of personal potential. 

1. The connection with the success of life and psychological well-being in the 

broadest sense of the word. This implies not only the satisfaction of basic needs, but the 

creation of conditions for the full existence and development of human being. 

2. Non-specific character is a manifestation in a wide variety of life relationships 

and forms of life. 

3. Systemic organization means the existence of connections of individual variables 

of personal potential, combining them into a single system. 

4. Functionality, a manifestation in the activity of the subject. 

5. Cultural invariance, due to the fact that the components of personal potential are 

associated with the universal structures of human activity. 
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6. Formability and variability throughout the way of life (Leontiev, 2011, p. 673-

674). 

 A large scientific team takes part in developing the concept of personal potential. 

The results of his work are presented in the collective monograph “Personal Potential: 

Structure and Diagnostics”, published in 2011. It reveals the theoretical prerequisites for 

creating this concept, the methodology of studying personal potential and applied aspects, 

presents empirical research of personal potential. As components of personal potential in 

the monograph, the following personality characteristics are presented: optimism; 

vitality; personal autonomy; self-efficacy; coping strategies; tolerance for uncertainty; 

action control; reflexivity vitality of life. 

 Today many theoretical and empirical studies have been published, made in line 

with the concept of personal potential. In the context of the objectives of our study focus 

on the role of personal potential in self-regulation of personality. 

The concept of "self-regulation" in the broad sense is a multifaceted mechanism 

that regulates various components of the personality, and allows the subject to remain 

holistic, single, harmonious and as close as possible to favorable situations from 

unfavorable situations. Personal potential plays a buffer role in the influence of adverse 

environmental factors and life events on impaired functioning and personal development. 

At the same time, the personal potential, as the potential of self-regulation, requires 

an understanding of broader self-regulation, namely, as a dynamic auto-regulation of the 

process of interaction of the subject with the world in all its changing forms and types, 

including both voluntary and involuntary controlled actions. 

The process of formation and development of personal potential gives the subject 

the opportunity to choose the most appropriate way of behavior in various situations, to 

flexibly respond to changing living conditions and activities. 

Three substructures corresponding to three functions of self-regulation can be 

distinguished in the system of personal potential properties. 

The self-determination function extends the range of possibilities to act, allows the 

subject to make a conscious, responsible choice from existing options, and also allows to 

refuse meaningless goals and flexibly change objectives. This function relates to those of 
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the personality variables, which are associated with the success of self-determination in 

the space of possibilities and the choice of a goal for the following implementation. The 

severity of these variables characterizes the potential for self-determination (Leontiev, 

2011с, p. 107–130). 

The implementation function involves removing the discrepancy between the 

claims of a person and the level of achievements he/she relies on, his/her plans and goals, 

and his/her assessment of what he has been actually achieved, between his ideal and real 

goals, which is accompanied by satisfaction with the activity. This function involves the 

maximum development of abilities and the improvement of personality qualities. This 

function is associated with the personality variables, connected with the organization of 

purposeful activities. The severity of these variables characterizes the implementation 

potential (Leontiev, 2011c, p. 669–675). 

The function of saving or coping maintains a state of stability and integrity of the 

person in adverse situations. It also gives people a flexible response to various adverse 

stressful and traumatic situations to save the integrity and stability of the individual. Of 

the personality variables this function is associated with ones that are associated with 

maintaining stability and integrity against unfavorable or hostile circumstances. The 

severity of these variables characterizes the coping potential (Leontiev, 2011c, p. 669–

675). 

These substructures are part of the general system of personal potential, which 

involves identifying the relationships between them, as well as between the personal 

characteristics that enter into them. Since personal potential can be considered as an 

individually-specific set of adaptive strategies, the laws that determine these relationships 

can also be not general, but individually-specific. This gives the interaction of different 

components and subsystems of personal potential obviously more complex than their 

mechanical summation. (Leontiev, 2011b, p. 404–423). 
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1.2.2. Components of the Personality Potential as Factors of Subjective Well-

Being 

 

One of functions of the personality potential is that it contributes to the self-

regulation of personality in adverse conditions of life, providing for the ability to cope 

with difficulties and preserving a positive psychological mindset. That allows to regard 

the components of the personality potential as factors of subjective well-being.  

Self-efficacy. The idea of own efficacy in all aspects of life play an important role 

in motivating and stimulating activities of a human. That happens, first of all, because if 

a person does not believe that his/her action will lead to the desired result, he/she cannot 

be motivated to overcome difficulties and obstacles when he/she encounters them. 

In some cases, people are forced to carry out kinds of activities which are not 

desirable for them; but, as soon as they can independently choose their lifestyles, people 

tend to choose the objectives which correspond to their abilities and ideas about their 

abilities, evading those which are, in their opinion, beyond their abilities and skills. 

Among concepts in which various aspects of motivation of personality are 

reviewed, one of the most generally recognizable is the theory of self-efficacy proposed 

by A.Bandura in late 1970s (Bandura, 1977). A.Bandura defines self-efficacy as the idea 

of own abilities to master or to accomplish an activity (to accomplish certain behavior) at 

a set level, and the belief of people in their ability to regulate their own functioning and 

to feel the control over events which influence their lives (Вandura, 1986, 1997).  

Self-efficacy also has a strong effect on emotional reactions emerging in 

connection with carrying out an activity. People with high level of self-efficacy will have 

more positive emotions when solving problems and tasks than people with low level of 

self-efficacy. They experience less anxiety and other negative emotions when they are in 

a trouble or face obstacles and difficulties (Bandura, 1997). 
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Self-efficacy is important not just for achievements in different kinds of activities, 

but also for subjective and psychological well-being. In such way, the analysis of 

literature sources conducted by Russian authors made it possible to regard self-efficacy 

as one of the factors of psychological well-being of gifted teenagers (Miklyaeva, 

Khoroshikh, Volkova, 2019).  

Studies in the field of education showed that students believing in their potential 

work harder, are more persistent and insistent when facing difficulties, are less worried 

and more optimistic and achieve significantly more than those who have doubts about 

their academic abilities (Segerstrom et al., 2017; Asikainen et al., 2018; Jiang, 2018; 

Moroz et al., 2017). 

The confidence of own efficacy influences the subjective well-being in a number 

of ways: it to a great extent determines which goals people set and choose, it influences 

the level of efforts and persistence, as well as emotional reactions when a person faces 

difficulties and fails. 

The search for the subjective well-being factors of students which was conducted 

with the use of regression analysis allowed formulating a conclusion that the self-efficacy 

index is one of the most significant predictors of subjective well-being, along with the 

general life consciousness level and anticipatory consistency (Danilenko, 2019). 

In the study of F.Halisch and U.Geppert it is emphasized that high self-efficacy 

indexes and low pessimism indexes are reliable predictors of satisfaction with life in old 

age. For people older than 73, the satisfaction with life is determined by how a person 

estimates his/her possibilities to achieve personally important goals (Halisch, Geppert, 

2001). 

Studies of M.Strobel, A.Tumasjan and M. Spörrle discovered that the self-efficacy 

mediates the link between personal traits and cognitive (satisfaction with life) and 

emotional (feeling of happiness) parameters of subjective well-being (Strobel, Tumasjan, 

Spörrle, 2011, p. 43–48). 
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Resilience. The concept of resilience was introduced in the early 1980s by 

American psychologists Maddi and Kobasa, who defined it as a system of beliefs about 

oneself in the world which include 3 relatively autonomous components: control, 

challenge and commitment. 

S.Maddi (Maddi, 1998) emphasizes that the expressiveness of all the three 

components is very important for preservation of health and optimum performance and 

activity level in stress inducing conditions. Both individual differences of the 

expressiveness of each of the three components and the necessity of their consistence with 

each other and the overall (integral) level of resilience can be spoken about. 

S.Maddi reviewed five possible main mechanisms thanks to which the buffer 

influence of resilience on the development of diseases and the decrease of the efficacy of 

activities is manifested (Kahn, Maddi, 1998): 

1) Change in the estimation of a situation (as more or less stress-involving); 

2) Strengthening of the immune reaction; 

3) Creation of the motivation for the transformational coping; 

4) Strengthening of the responsibility in respect of health practices; 

5) Seeking for active social support contributing to the transformational coping. 

In opinion of D.A. Leontyev, resilience mechanisms have different effects at 

different stages of activities. For example, at the stage of planning and defining goals, 

the resilience can lower the anxiety and worries, in such way releasing resources for a 

more complete comprehension and more complete estimation of a situation; at the goals 

clarification stage, resilience is connected with the readiness to act (Leontyev, 2011d). 

One of the most well-known longitudinal studies in the field of the resilience 

problem was conducted by Maddi in the USA; in result of studies, negative correlations 

between the expressiveness of resilience components and the probability of a serious 

disease were discovered. In case of low expressiveness of all the three resilience 

components, the probability of a disease turned out to be 92.5%, in case of high level of 

one of the components it was 57.7%, and in case of high level of all the three components 

it was 1.1%. 
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Evidences of the positive contribution of the resilience to the subjective well-being 

were obtained in the course of empirical studies. The meta-analysis of works dedicated 

to subjective well-being conducted in 1990s educed that the resilience was among factors 

of subjective well-being along with such personality characteristics as emotional 

stability, reliability, etc. (DeNeve, Cooper, 1998).  

As was shown by the study conducted by O.I.Danilenko and O.I.Yurevich with 

the use of the regression analysis, when taking into consideration a wide range of 

psychological characteristics (self-efficacy, dispositional and attributive optimism, self-

conception, protection mechanisms and coping strategies), the characteristics of self-

conception and resilience were the strongest predictors of subjective well-being, and 

herewith, the commitment – a component of resilience – makes the greatest contribution 

(Danilenko, Yurevich, 2014). 

We have discovered the presence of positive correlations between indexes of 

subjective well-being and resilience – of both overall index, and of all the three 

components: commitment, control, challenge (Danilenko, Xu, 2016). 

The theoretical development of the concept of resilience and results of empirical 

studies allow us to suppose that the resilience will turn out to be a significant predictor 

of subjective well-being as a component of the personality potential.  

Dispositional Optimism. The psychological content and the personality sense of 

optimism are unveiled in the article by S.T.Posokhova. Here, the interpretations of 

optimism in works of philosophers of different directions and schools are shown. 

Approaches to the study of optimism and directions of its study in the philosophical 

science are presented. The variety of definitions of optimism can be explained by the 

complexity of organization of this phenomenon and by the variety of its manifestation. 

Also, there is no single opinion about the interrelation between optimism and happiness 

(Posokhova, 2009).  

S.T.Posokhova explains the attention of psychologists to the problem of optimism 

which was shown in recent decades by the fact that optimism is viewed as a resource for 

a person living in complex conditions of the changing world. Such an approach is 

realized in our study, in which optimism is discussed as a factor of subjective well-being.  
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At present, mostly spread are two concepts of optimism: the concept of 

dispositional optimism which was proposed by M.F.Scheier and C.S.Carver, and the 

concept of optimistic attributional style formulated by M.Seligman with colleagues 

(Seligman, 2014; Seligman, Abramson, Teasdale, 1978). 

In the concept of M.Seligman, optimism is explained by the manner in which 

people explain, that is, to what they assign (attribute) reasons of their success of failure. 

Optimistic people, as a rule, explain their failures by an unfavorable conjunction of 

circumstances which happened in one or another space and time. On the contrary, they 

consider favorable events as their merit and suppose that they happen everywhere and 

every time. 

The concept of the dispositional optimism was proposed by American 

psychologists M.Scheier and C.Carver. Optimism / pessimism are interpreted as a 

stable personality characteristic which is manifested in different situations and reflects 

emotionally colored thoughts, perceptions and expectations concerning the future. In 

the foundation of the approach to optimism of Carver and Scheier lies the model of 

behavioral self-regulation proposed by them (Carver, Scheier, 1981, 1988, 1991). Its 

roots lie in the traditions of theories of motivation as an expected value, which take into 

consideration the two most important conditions of motivation: the attractiveness of the 

result and the belief in its achievability (expectations in respect of the future). The 

construct of the dispositional optimism unfolds this very, the second, component of 

efficient self-regulation.  

According to that model, people exert efforts aimed at overcoming difficulties 

for achievement of set goals only until the moment when their expectations of future 

success are favorable enough. And when serious doubts about the achievement of a 

successful result occur with people, they tend to give up their attempts to achieve their 

goals. It is assumed that those different expectations are also accompanied by different 

emotional experiences. The feeling of approaching desired goals is connected with the 

predomination of positive emotions, and, on the contrary, in case of occurrence of 

significant problems on the way to achieving goals, negative experiences occur.  
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The link between the dispositional optimism and the subjective well-being was 

shown in numerous studies (Osin, Gordeeva, 2010; Tsiring, Evnina, 2013; Krok, 2015, 

2019; Giltay, Geleijnse, Zitman, 2004; Martin-Maria, Miret, Caballero, 2017; dos 

Santos, Rocha, 2018; Kapikiran, 2012; Wong, Lim, 2009, Bowman, Ferguson, Luine, 

2002). There have been many studies found a positive correlation between hope and 

subjective well-being (Davidson, Wingate, Rasmussen, Slish, 2009; Bailey, Snyder, 

2007). 

The study conducted by Dariusz Krok was aimed at the study of the mediation 

role of optimism in the interrelation between the purpose of life and the subjective well-

being of teenagers. It was discovered that optimism has a positively associated with the 

satisfaction with life, positive affects and the subjective well-being, and is negatively 

associated with the negative affects (Krok, 2018). 

In the study conducted by Hasida Ben-Zur in 2003 on selections of teenagers, it 

was educed that the dispositional optimism had a positive correlation with positive 

affects and the subjective well-being, and has a negative correlation with the negative 

affect. 

In the article by T.O.Gordeeva, data was presented about the correlation between 

the dispositional optimism and psychological characteristics of personality, contributing 

to the process of coping with difficulties, which makes it possible to regard the 

dispositional optimism as a factor of subjective well-being (Gordeeva, 2011, p. 142-144). 

At the same time, D.A.Leontiev notes that it is attributive, not dispositional optimism 

that can most confidently be attributed as the components of personal potential (Leontiev, 

2011b, p.671).  

In the study conducted by O.I.Danilenko and O.I.Yurevich, the comparison was 

made of people with different levels of subjective well-being in terms of the level of 

expressivity of a number of psychological characteristics, including optimism. “The 

Optimism Test” by L.M.Rudina was used (adaptation of the questionnaire for testing the 

attributional style of M.Seligman) and the “The Dispositional Optimism Test” of 

M.Scheier and C.Carver was used (adaptation by T.O.Gordeeva, O.A.Sychev, 

Ye.N.Osin). It turned out that all indexes of attributional optimism differentiated, with a 
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high degree of confidence, groups with high, average and low level of the subjective 

well-being, while the indexes of the dispositional optimism did not provide such a 

differentiation (Danilenko, Yurevich, 2014). That adds interest to the study of the 

contribution of the dispositional optimism to the subjective well-being of personality.  

Coping Strategies as Components of the Personality Potential. For the first time, 

the term “coping” was proposed in 1962 by the outstanding American psychologist 

L.Murphy when studying the experience in overcoming the development crisis by 

children (Nikolskaya, Granovskaya, 2000, p. 70). In 1966, R.Lazarus in his book titled 

“Psychological Stress and Coping Process” described strategies for overcoming stress. 

Further, the study of coping strategies and coping mechanisms was conducted within the 

frames of the transactional model of stress and was tightly connected with studies of 

psychological stress. 

R.Lazarus and S.Folkman define coping as “constantly changing cognitive and 

behavioral efforts to manage specific external and internal demands that are appraised 

as taxing or exceeding the resources of the person” (Folkman, Lazarus, 1984). In their 

opinion, coping is an aggregate of cognitive and behavioral efforts exerted by the person 

for diminishing the influence of stress. As these authors suppose, in all cases a 

“developing, dynamic process of cognitive appraisal, re-appraisal, coping and emotional 

revision” takes place.  

E.I.Rasskazova and T.O.Gordeeva (2012) points out that coping strategies have 

direct relation to a number за functions of the personality potential. Namely, copings 

provide for the coping function. That happens in a stress situation and is manifested at 

the behavioral level. More to that, copings are tightly connected with the function of 

activity realization, especially, in conditions when it is complicated, when difficulties 

occur. And finally, coping strategies can contribute to that a person notices potential 

difficulties and opportunities for development. This final point of view was proposed by 

R.Schwarzer and N.Knoll (Schwarzer, Knoll, 2002). 

The coping behavior is paid much attention to both Russian psychologists (Bodrov, 

2006; Vasserman, Ababkov, Trifonova, 2010; Gorkovaya, Miklyaeva, 2019; Krukova, 

2008, Krukova, Gushchina, 2015; Kuftyak, 2017; Yaltonskiy, Sirota, 2008, and many 
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others), and by scientists working in other countries (Keefe, Jensen, 2019; Garnefski, 

2018; Kraaij, 2018; Kim, 2019; Wang, 2016; Shen, 2018; Li, 2018; Park, 2017; Janssen, 

Marijn, 2015; Lee, 2018).  

One of the directions in studying coping (in Russian sources, “mastering” or 

“overcoming” stress are often used as synonyms) consists in the revealing of coping 

strategies used by people in difficult situations. As V.A.Bodrov puts it, “the notion of 

‘strategy’ in respect of overcoming stress presupposes certain ways of analysis of 

conditions, predictors or indications of a stress-inducing situation and of human behavior 

in such conditions” (Bodrov, 2006, p. 222). 

R.Lazarus and S.Folkman separated out two kinds of coping: a) problem-focused 

coping, and b) emotional-focused coping. The first is aimed at the transformation of a 

difficult situation, and the second is aimed at regulation of human emotions which are 

given rise to by the appraisal of the situation. By 2003, scientists have already described 

over 400 strategies of overcoming life difficulties (Skinner et al., 2003). According to 

proposed classifications, questionnaires were created which allow to determine the degree 

of preference by a person of one or another way of coping with difficulties.  

In 1990, American scientists Endler and Parker created the methodology titled 

“The Coping Inventory for Stressful Situations”. This questionnaire includes 48 

statements, from which 3 styles of coping behavior were formed: а) coping focused on 

solving the problem; b) coping focused on avoidance; c) coping focused on emotions 

(Endler, Parker, 1990a, 1990b). 

The Coping Strategy Indicator methodology was developed by American 

psychologist Amirkhan in 1990, it includes 33 statements. Results of factor analysis of 

the questionnaire allow to identify three kinds of coping behavior: a) problem solving; b) 

seeking support; c) avoidance (Amirkhan, 1990). 

The Ways of Coping Questionnaire methodology is widely used in the world 

practice. It was created by S.Folkman and S.Lazarus (1980). It allows diagnosing 8 kinds 

of coping. This questionnaire was adapted by Russian scientists. Items of the 

questionnaire are grouped into eight scales which correspond to kinds of coping present 

in the initial methodology. These kinds of coping were given following names: 
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confrontment; distancing; self-control; seek for social support; assuming responsibility; 

escaping-avoiding; planning the problem solution; and positive re-valuation (Vasserman, 

Ababkov, Trifonov, 2010, p. 128-138). 

When studying the coping behavior, it is necessary to take into consideration 

specifics of culture the bearer of which is the person experiencing stress (Krukova, 

Gushchina, 2015). Due to differences of the cultural contexts of China and the West, it 

turned out that the methodology of R.Lazarus is not exactly suitable for studies conducted 

in China. Because of that, Chinese scientists, under the leadership of Xiao Dihua, created 

the Coping Style Questionnaire methodology on the basis of the methodology of Lazarus 

and other methodologies for diagnosis of coping strategies. It allows to measure six kinds 

of coping strategies making up three groups: 1) Problem-Focused Coping, to which the 

following is attributed: planning solution and calling for help; 2) Emotionally-Focused 

Coping, it includes following coping strategies: self-blame, imagination, escape-

avoidance, and rationalization. At present, the Coping Style Questionnaire 

methodology is widely used in studies of coping behavior in China.  

Which coping strategies are preferential for overcoming a difficult situation? 

Specialists point out that “the efficacy of one or another coping strategy depends on 

specifics of an actual situation and available resources, and because of that it is incorrect 

to speak about the adaptability / inadaptability of individual coping strategies. Strategies 

which are efficient in one situation may be inefficient and even cause harm in another 

situation” (Vasserman, Ababkov, Trifonov, p. 17).  

According to the Appraisal-Coping Goodness of Fit concept (Conway, Terry, 1994; 

Zeiden, Engler, 1996), the use of problem-focused coping strategies will be more efficient 

and adaptable, when the situation is controlled and there are many possibilities for 

changing it. In less controllable situations, which presume less number of possibilities for 

changing the circumstances, the use of emotional-focused coping strategies will be more 

beneficial (Yaltonskiy, Sirota, 2008, p. 25 and other). 

Clarke asserts that the active coping can be an inadequate strategy in case of 

uncontrolled stress, when there is minimum possibility to change the situation (Clarke, 

2006). Results of studies by Landis (2007) showed that active coping turns out to be 
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useful in case of coping with controllable sources of stress, and, at the same time, it can 

be inefficient when using for countering uncontrolled stress sources. In such way, active 

coping compounds the interrelation between uncontrollable stress and despair for teenage 

boys living in cities and towns. Teenagers who use the active coping strategy in response 

to controlled stress sources have significantly less outer symptoms and a higher social 

competence than those who use active coping in response to uncontrolled stressors 

(Landis, 2007). 

In result of the study by Peng Y. it was educed that workers of senior age more 

often choose emotional-focused coping strategies which results in the growth of 

satisfaction with work and improves their emotional well-being at work (Peng, Chen, 

Wang, 2016). 

T.V.Krukova concludes, on the basis of studies, that in typical difficult situations 

which require solutions through actions (beginning of the married life, adaptation to 

studying in school, in university, and to first exams), the use of passive strategies did not 

lead to a success. At the same time, in other situations, for example, after the divorce, 

emotional-focused ways of coping could result in improvement of the state and the 

increase of the adaptation (Krukova, 2008, p. 59).  

A.V.Miklyaeva and I.A.Gorkovaya studied coping strategies of teenagers with 

sensor and motor impairments. Results of their study showed that preferred coping 

strategies in selections of teenagers with different forms of dysontogenesis were of 

slightly more adaptive nature as compared to conventionally healthy teenagers. The range 

of used coping strategies is wider in the selection of conventionally healthy teenagers, as 

compared to teenagers with sensor and motor impairments, who preferred coping 

strategies aimed at comprehension of the situation and regulation of own emotional state, 

rather than those focused on active coping with difficulties (Gorkovaya, Miklyaeva, 2018, 

p. 92). 

According to results of numerous studies, it was found that main stressors of 

students are connected with studies, social, emotional and personal problems (Murphy, 

Archer, 1996). Results of studies of Liu Jie showed that for Chinese students, the 

academic stress was on the first place among stressors as compared to other sources of 
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stress (Liu, 2004). The study of He Ying also showed that the academic stress and future 

professions were main stresses for Chinese students; and sudden, uncontrolled events 

were not the main source of stress for students. The above results show that the majority 

of difficulties with which faced by students are controlled events (He, 2007).  

In such way, difficult situations which are faced by students are mainly attributable 

to controlled situations, and, consequently, problem-focused coping strategies, in most 

cases, will be more productive for them than emotionally-focused strategies.  

 

1.3. Personal values in the aspect of subjective well-being 

1.3.1. Intrapersonal value conflict as a predictor of subjective well-being 

 

For scientists who work in area of general psychology, values (value orientations) 

of an individual are interesting primarily as a component of the motivational system: “In 

philosophy or in its special section dealing with the problem of values called axiology, it 

is the field of consideration of objective truth and person’s thoughts about it; in sociology 

it is a problem of general social regulatory mechanisms, where the values of society are 

considered as elements of public consciousness and culture that perform normative 

functions with respect to the individual; in social psychology it is the field of study of an 

individual's socialization, his adaptation to group norms and requirements, and in general 

psychology it is the study of higher motivational structures of life” (Semenov, 2013, p. 

27). 

The role of value orientations in the regulation of behavior is revealed in the 

concept of dispositional regulation of behavior by V.A. Yadov. Its sense lays in the 

regulation of behavior, that is carried out by a hierarchically arranged system of 

dispositions, which high level is formed by the system of personal value orientations. The 

next dispositional level is the general (dominant) interests orientation of the individual in 

a particular sphere of social activity. At the third level there is a system of social attitudes 

that have a complex structure and contain three main components: emotional (or 
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evaluative), cognitive (rational) and behavioral proper (aspect of behavioral readiness), 

which can be described as “attitude” by N.Myasishchev. The fourth level is elementary 

fixed installations. The idea of a disposition system means the existence of connections 

between its individual levels. “The mechanism of the connection between the various 

elements of the dispositional structure and the situation of behavior should be considered 

precisely as a motivation mechanism that provides appropriate control over the 

personality’s behavior and its self-regulation” (Yadov, 2013a, p. 46). 

In recent years, studies have been conducted in which it was shown that there are 

connections between personality values and attitudes toward particular behaviors. 

Сonnections between values and attitudes to innovations are revealed; values and 

attitudes towards different models of social and economic behavior; values and economic 

attitudes (Lebedeva 2010a; Lebedeva 2010b; Lebedeva, Tatarko, 2011; Efremova, 

Lepshakova, 2013, etc.). 

D.A.Leontiev considers the mechanisms of value orientations participation in the 

regulation of personality behavior. His model of semantic regulation of personality 

behavior includes hierarchically built structures: personality values, semantic 

dispositions, motives, personal meanings, and semantic attitudes. In this model, 

personality values are at the highest level. He explains the influence of values on other 

regulatory structures by the fact that values have a motivating effect. They are “semantic 

in relation to all other structures” (Leontyev, 2003, p.129). 

Recognizing the motivational role of values, one should remember the importance 

about the subject assess of values accessibility. The state of imbalance between the 

significance of values and their attainability is often studied in the literature as one of the 

variants of intrapersonal conflict. According to A.Y.Antsupov and A.I.Shipilov this is a 

“conflict of unrealized desire (between“ I want ”and“ I can ”), when reality interferes with 

the fulfillment of human desires. It is important, that such a conflict can appear not only 

when the actual situation hinders the fulfillment of a desire, but also if a person does not 

have physical capabilities to realize this desire (Antsupov, Shipilov. 2013, p. 270-271). 

It can be imagined that along with this obstacle, the subject can become recognized 

as a subject of insufficiency that is significant for achieving the goals of his psychological 
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characteristics — intellectual, emotional, volitional. Finally, ethical attitudes can also be 

an obstacle to achieving goals motivated by significant value (Danilenko, Xu, 2018). 

There is a tendency to consider intrapersonal conflicts, including conflicts related 

to unfulfilled desires, in the aspect of unfavorable personality development. Moreover, 

they often refer to the work of V.N.Myasishchev, who finds the origins of different types 

of neurotic disorders in different types of intrapersonal conflicts. In particular, at the heart 

of the hysterical neurosis, he sees the inability of the individual to resolve the 

contradiction between his aspirations and the conditions of reality. At the same time 

Myasishchev emphasizes that an internal conflict does not indicate the presence of a 

neurosis. Moreover, internal conflicts are an important moment in personality 

development, as they mobilize for activity and contribute to the development of mental 

functions (Myasischev, 2006). 

 Intrapersonal conflicts, their reasons, methods of resolution are the subject of study 

practical activity of specialists in the field of personality psychology. These studies have 

a practical goal that is to help those who suffer from such conflicts and find it difficult to 

resolve it themselves. 

From modern Russian psychology, there are works devoted to intrapersonal 

conflicts (Argentova, Topolova, 2004; Kiseleva, 2006; Lysogorskaya, 2001; Solomatina, 

2007; Killborn, 2004, etc.), but they are not enough. The question of the significance of 

the subjective position of the individual during choosing means of resolving an 

intrapersonal value conflict has been studied especially little. 

V.V.Shpuntova considers the intrapersonal value conflict as an acute experience 

that causes the disintegration of the personality and suggests the need to choose between 

opposing values. She studied the causes and conditions of the occurrence of an 

intrapersonal value conflict and the resolution of an intrapersonal value conflict in people 

belonging to different groups. The results of her research indicate that the multidirectional 

values presence in the inner world of a person can be eliminated by a conscious decision, 

but also has the opportunity to grow into conflict. She also showed that men and women 

represent actual values in different ways and put different meanings in the same values. 

Women emphasize the importance of feelings in relationships, indicate the role of the 
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Other in their lives. In the values of “family”, “love”, “understanding” and “money” 

women talk about strength, safety and at the same time they show a desire for 

independence and development. The reasons for this lie in the fact that the roles of women 

in various areas of society have changed. A woman is not only a mother, but more often 

an employee and a boss. At the same time men present these values as a guarantee of 

success, social recognition, wealth and sustainability. There are also differences in 

strategies for resolving intrapersonal value conflicts: women plan their own actions and 

form the image of the final result, men analyze the problem situation and carry out phased 

regulation of their own behavior. Strategies for resolving intrapersonal conflict are also 

vary different among age groups. Young people from 18 to 25 years old correct 

impeccable actions, when adult subjects (aged 26–43 years) anticipate possible solutions 

to the conflict and correlate the impacts with the existing plan (Shpuntova, 2008). 

E.B.Fantalova proposed a value-oriented approach to the study of internal conflict 

and psychotherapeutic practice, and also developed a number of questionnaires that allow 

one to assess the origins and measure of internal conflict of personality (Fantalova, 1992, 

2013, 2015). 

Fantalova’s research focuses on manifestation of how internal conflicts to the area 

of personal motivation. She clearly stated her position: “... One of the essential 

determinants of the motivational sphere of the personality is the mobile, gradually 

changing in the process of activity and depending on life circumstances, the relationship 

between the two “planes” of consciousness. Namely: between the plane that contains the 

awareness of leading life values, personal meanings, distant goals in life, and the plane of 

everything that is directly accessible, related to the implementation of specific easily 

attainable goals ...” (Fantalova, 1992). She correlates these two “planes” of consciousness 

with psychological parameters, which she designates as “value” and “accessibility”. 

These parameters became the main ones in the methodology “Level of Value-

Accessibility Ratio” (LVAR) developed by her. We note that Fantalova admits the 

possibility of replacing names for the parameters “value” and “accessibility” (Fantalova, 

1992). We took advantage of this, using the word “significance” instead of the word 

“value” as a designation of relative importance for a subject of a particular value, leaving 
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the concept of “value” to note a component of the motivational-semantic structure of 

personality. Later Fantalova expanded a number of key concepts and developed 

additional techniques directed to diagnosing an internal conflict of personality (Fantalova, 

2013, 2015). 

  The fruitfulness of the approach and the rich possibilities of the methodology are 

confirmed both in the studies of Fantalova and her colleagues, as well as several defended 

dissertations (Krasilnikov, 2005; Nikulenkova, 2009; Salikhova, 2011). Fantalova’s 

approach and methodology were also used to study the value sphere of Chinese students 

studying in Russia (Kan, 2015) and Ukraine (Sapozhnikova, 2015; Wang Xiao Lun, 

2015). A comparative study of the motivational-personal sphere of Russian and Chinese 

students studying in Russia showed that in the Chinese sample more students than in the 

Russian sample have a low rate of inconsistency of significance and accessibility of 

values. At the same time, values were found that among Chinese students are inconsistent 

in importance and accessibility (Kan, 2015, Polyanskaya, Ernazarova, 2018). 

The basis of our empirical research was the concept of E.B. Fantalova; its technique 

modified for the Chinese sample was also used. 

 

 

1.3.2. Studies of personal values in China: approaches, methods, results of 

empirical research 

 

 

As all researchers note, personality values are largely shaped by culture. The ethical 

and emic approaches that have been developed in cross-cultural psychology are radically 

different in research settings regarding the analysis of psychological phenomena caused 

by culture. The “Emik” approach assumes that people's behavior is studied in the frames 

of one culture, is described from the point of view of a participant in this culture, and 

concepts specific to that culture are used. The “ethics” approach offers the opportunity to 



 

 

333 

compare the behavior of people in different cultures from the perspective of a person who 

is an external observer and uses the concepts introduced by the researcher (Berry et al., 

2007, pp. 315-316). The first approach is more characteristic of cultural anthropologists, 

the second for specialists in the field of cross-cultural psychology. 

In China, value research implements both approaches. An example of the first is 

the concept proposed by the Chinese scientist Fei Xiaotong in 1974, which he designated 

as the "differential pattern" (differential pattern; chaxu geju). This concept is considered 

the deepest, most appropriate, most vividly explaining traditional Chinese values. It is 

widely spread in the world among psychologists and is still an important document for 

every researcher involved in Chinese values. Fei Xiaotong writes: “In these elastic 

networks that make up Chinese society, each one is always centered on the self. But this 

is not individualism, but ego-centrism. This very accurately describes the Chinese system 

of organizations which is a form of divided circles, that are the associations of various 

types. “I” is always in the center, like a restrained North star, “I” is always surrounded by 

others who are influenced by the center” (Fei Xiaotong, 2008) The ego problem depends 

on how to draw a line between the group and the individual, between “ myself " and 

"others". According to Confucius, the way always lies from "oneself" to the family, from 

family to the state, from the state to the whole world. 

Yang Zhongfang (1991) suggests that the Chinese attach great importance to their 

own self, it is not only the driving force of individual behavior, but also an instrument to 

achieve an ideal society. In 1994 he divided the Chinese cultural property system into 3 

main levels. Values determine: 1). worldview (a look at the structure of the cosmos, on 

changes in the world, the concept of an ideal world, social / personal relations, ideas about 

an ideal social structure, personal ideal, ideal of interpersonal relations, etc.; 2). concepts 

of social organization (organizational structure systems, social norms, structure of 

interpersonal relations, interpersonal norms, interpersonal socialization, social reward 

and punishment, social services, social distribution, social justice STI, etc.); 3). personal 

worldview (relations with the environment, relations with society, relationships, way of 

thinking, codes of conduct, behavioral assessment, goals of self-development, process of 

self-development, etc.) (Yang, 1991). 
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Yang Zhongfang's classification of values was created under the influence of the 

concept of values of M. Rokich; the level of worldview is very similar to the terminal 

values of Rokich. At the same time Yang Zhongfang clearly understands the reflection of 

Western culture in the Rokich classification, in which he sees a reflection of the Western 

principle of individualism. 

In China value studies were also carried out as part of multinational cross-cultural 

projects by using techniques adapted to the Chinese sample; the largest studies were 

organized by the World Association for the Study of Values led by Schwartz in 1992, 

1994, 2005, Hofstede in 2016, R.Zeng, P.M.Greenfield in 2015. 

A lot of value research has been done domestically; In this case, adapted techniques 

created by Western psychologists are also often used. We will focus on these studies. A 

large number of works are devoted to the values of people belonging to different social 

groups. The study by Zhang Yancui used the Rokich questionnaire. The results showed 

that the most important five values for Chinese farmers were: happy family life, world 

peace, national security, happiness and self-esteem (Zhang, 2012). The results of a study 

by Lu Min showed priority values for professional pilots are: freedom, productive life, 

self-esteem and equality. (Lu, 2008). These works show that the values of people 

belonging to different professional groups significantly vary, although people formed 

under the influence of one culture. Their values were influenced by personal and 

professional experience. 

Although many of the values of Chinese citizens have remained invariably 

significant for years, there are changes associated with the processes of modernization of 

society and the inclusion of China in an increasingly closer interaction with the outside 

world. These processes have a particularly great influence on the values of students in 

China. They have become the subject of much empirical research. We give the results of 

some studies. 

 In 2013 Li Jiajun used the author’s questionnaire “Development of Lexically-

bassed Chinese Values Inventory”. The results showed that the most significant 5 values 

for Chinese students were: “Medium Unchanging and Collectivism”, “Good attitude to 
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the environment”, “Actively strive forward”, “glory and power”, “conservatism and self-

sufficiency” (Li,2013). 

Shen Panyan, Xin Yong, Gao Jing analyzed and compared the results of several 

value studies that have been carried out in China for 30 years; all these studies were 

carried out using the Rokich's questionnaire “The Value Survey, RVS”. 

The results showed that the values of the Chinese in 1987 are a focus on self-

actualization and an emphasis on tirelessly fighting, and in 1998 the values of the 

individual are focused on “family safety”, “freedom” and “happiness”. In 2015 the most 

significant three terminal values of Chinese students were “comfortable life”, “family 

safety”, “freedom”. In 1987 the most unimportant values were “inner harmony”, 

“comfortable life”; you can see that at that time people did not value hedonism. And in 

2015 the value of “comfortable life” takes first place; we can say that people began to 

appreciate the good quality of their life more (Wen, Li, Ma, 2015) 

The year 2009 was marked by research conducted by Jing Shenhua, Zheng Jianjug, 

Xin Zhion. A group of scientists carried out a study aimed at identifying the relationship 

between the structural values of the individual and culture among the Chinese. 2419 

respondents were accepted in the study, the author's questionnaire (Chinese Values 

Questionnaire CVQ) was used. As a result, a hierarchy of values of Chinese was 

determined, which consisted of eight values (in descending order of importance from 

highest to lowest, “self-discipline and self-control”, “abilities”, “public interest”, 

“psychological well-being”, “achievement and reputation”, “Family safety”, 

“universalism”, “money and power” (Ching, 2009). Based on this hierarchy, it can be 

noted that the values of “self-discipline and self-control” were the main values for the 

Chinese during this period. 

The change in the value orientations of the personality depends on many factors, 

all factors interact with each other and jointly affect the values of the individual. The 

values of modern Chinese are greatly influenced by traditional values that are rooted in 

Confucian ethics. 
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The basic moral principles of Confucianism are concern for the welfare of society; 

desire for self-improvement; humanity; justice; filial piety; modesty; reciprocity; caution 

and discretion; courage and others (Vasiliev, 1988; Kobzev, 2015; Malyavin, 2001). 

In modern China, radical changes are taking place in the economy, politics, and the 

social structure of society. Modern Chinese culture is characterized by a mixture of 

traditional Confucian culture, communist ideas and influence associated with the 

processes of globalization. China's reforms and open policies have significantly changed 

the values of youth. 

A study by Chelnokova showed that the awareness of personal responsibility is 

decreasing among Chinese youth, the desire for their own freedom, professional 

development is developing, much attention is paid to their own interests and issues of 

economic benefit (Chelnokova, 2013). 

In 2017, as part of a cross-cultural study, we interviewed about five hundred 

Chinese and about one hundred and fifty Russian students using the Schwarz Values 

Questionnaire (SVS57), adapted in Russia by V.N.Karandyshev (2004), and in China by 

Li Zhongmin (Li, 1998). In the Chinese sample, values were distributed from more to less 

significant: 1). conformity. 2). traditions. 3). kindness. 4). universalism. 5). independence. 

6). stimulation. 7). hedonism. 8). achievement. 9). power. 10). security. The comparison 

of the hierarchical distribution of values of Chinese and Russian students revealed a high 

degree of similarity. For both Russian and Chinese students, the priorities include those 

values that motivate them to achieve personal success and independence in thoughts and 

actions, and also taking care of the well-being of loved ones (Danilenko, Li, Xu, 2017). 

In 2016, we conducted a survey in which more than seven hundred Chinese 

students studying at home took part. A description of the methodology used is presented 

in section 2.2.7. Among the most significant values for Chinese students are family well-

being (“caring for loved ones”), happiness (“complete satisfaction with life”) and 

materially secure life (“absence of material difficulties”). The least significant values are 

love (“spiritual and physical closeness with a loved one”), productive life (“constantly 

doing useful things”), and social recognition (“respect from others”). Among the most 

accessible values are family well-being, freedom (“independence, independent choice”) 
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and self-respect (“love yourself”). The least accessible values are love, social recognition, 

life wisdom (“maturity of judgments and common sense comprehended by life 

experience”). An analysis of the results is presented in the article (Danilenko, Xu, 2018). 

In 1979, a one-child policy was implemented in China, the consequences of this 

policy are quite contradictory. On the one hand, egocentric “little emperors” appeared, 

but on the other hand, the experience of responsibility to the older generation raises the 

fear of not justifying the family’s hopes, which turned out to be heavy burden for the 

mental state. 

Despite the fact that individualistic values (sovereignty of the individual, free 

competition, personal welfare, power and achievement) are increasingly becoming 

among the priority values of Chinese youth, not all traditional values have lost their value. 

This is evidenced by the fact that for Chinese students, the particular importance has the 

value that is guidance to ensure the well-being of their loved ones and himself. 

Thus, it can be said that the value priorities that are characteristic of modern student 

youth in China express both moral principles inherited from Confucianism and the goals 

of people living in modern conditions of a rapidly developing market economy. 

In accordance with Confucian doctrine, in traditional Chinese culture, the gender 

roles of men and women were different and rigidly fixed, a man is the head of the family, 

obliged to ensure the material well-being of all its members, a man must take care of 

procreation. the woman did not have the right to vote, the female vocation was caring for 

the family, women must obey the man and are forced to abide by strict rules. 

In modern China men and women are endowed with equal rights. This is already 

enshrined in the constitution of China. In modern Chinese society there are great 

opportunities for education and employment, especially for women. These changes also 

entailed a change in the traditional Chinese family structure (Chan, 2000; Cheung, 2008; 

Thorton, 1994). Chinese women have equal employment rights, just like men (Yi, 2002). 

But many women still find part-time jobs or even remain unemployed. Strong vertical 

and horizontal occupational segregation by gender is observed. Women constitute a 

minority in managerial, administrative, legislative and public positions. Despite this, 

Chinese women are still a full-fledged financial earner in the family. 
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Thus, we see that despite the formally fixed equal rights, women's gender roles in 

China are different from men's. This can be explained by the influence of cultural 

traditions, in which female and male roles greatly differentiated. 
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Conclusions to Chapter 1 

 

 

1. In psychology, the problem of well-being was developed from the perspective 

of the hedonic approach (subjective well-being) and of the eudemonistic approach 

(psychological well-being). In works of contemporary psychologists, the “subjective 

well-being” construct is given filled with various content. Widely spread is the 

interpretation of the subjective well-being as an integral psychological formation which 

includes the appraisal and the attitude of a human to his/her life and to him/herself 

(Diener, 1998). The satisfaction with life serves as the cognitive component of the 

subjective well-being, and the interrelation between positive and negative emotions 

serves as the emotional component. In the literature, a number of theories is represented 

which explain the mechanisms of formation of the subjective well-being (biological 

theories or theories of temper; theories of achieving goals; theories of mental state). 

Methodologies were developed for measuring the level of the subjective well-being for 

conducting empirical studies. 

2. Among factors influencing the subjective well-being, following factors are 

distinguished between: objective (genetic predisposition; social and demographic factors; 

economic factors; social and political factors; life events; ecology; social environment, 

and others) and subjective (psychodynamic characteristics, personal traits, 

meaningfulness of life, value orientations and others). Psychological characteristics 

explain the variability of the subjective well-being to a greater extent than objective life 

conditions. Herewith, they are partly determined by objective conditions of formation and 

life activities of a person.  

3. In Chinese culture, perceptions of well-being of a person were formed within the 

framework of Confucianism, Daoism and Buddhism traditions. They retain their 

influence on the perception of happiness of Chinese students.  

4. Studies of Chinese psychologists revealed positive correlations between the 

indexes of the subjective well-being and a number of psychological characteristics, such 
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as self-efficacy, the preference of active coping strategies, the internal control locus, 

presence of the meaning in life, and other.  

5. The personality potential is defined as the “integral systematic characteristics of 

individual and psychological specifics of a person which form the basis of the ability of 

a person to judge from stable internal criteria in his/her life activities and to preserve the 

stability of sense orientations and the efficiency of activities on the background of 

changing external conditions” (D.A.Leontyev). As main characteristics of the personality 

potential, the following is distinguished: the interrelation between the success of life 

activities and the psychological well-being; non-specific personal traits; systematic 

organization; functionality; cultural invariance; ability to form and to vary in серу course 

of life time. 

6. One of the functions of the personality potential is that it contributes to the self-

regulation of a person in adverse conditions of life activities, providing for the possibility 

to cope with difficulties with preservation of the psychological mindset. That allows to 

regard the components of the personality potential as factors of the subjective well-being. 

The components of the personality potential include self-efficacy; resilience; attributive 

and dispositional optimism; coping strategies; and other psychological characteristics of 

a personality. 

7. Personal values are a key component of the motivational system of a personality. 

The contradiction between the experiencing of the subjective significance and the 

impossibility to achieve personal values is viewed as one of the variants of the internal 

personality conflict which is able to exert both positive and negative influence on the 

functioning and development of an individual. The value-focused approach to 

understanding the internal conflict and methodologies for identification of its nature and 

degree of expressiveness developed by E B Fabtalova allow to conduct empirical studies 

aimed at revealing the influence of the imbalance in the value sphere in the subjective 

well-being of a person.  

8. In China, studies of personal values within the frames of both “emic” and “ethic” 

approaches are conducted. The analysis of data about value orientations of young students 

allow to make the conclusion about significant shifts in the hierarchy of life values under 
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the influence of social and economic changes which take place in Chine in last decades. 

In particular, it is mentioned that among priority values of Chinese youth, individualistic 

values become more and more frequent. Herewith, among most important values, the 

orientation on the well-being of close relatives is preserved. 
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CHAPTER 2: Research methods and organization of the study 

2.1. Stages of the empirical part of the study 
 
 

In accordance with the goals, objectives and hypotheses of the study formulated in 

the introduction, we have developed and implemented a procedure for collecting 

empirical data. It included the following steps. 

At the first stage, which lasted from September to November 2016, work was 

carried out to determine the sample, forms and stages of the study. Methods 

corresponding to the goals and objectives of the study were selected. 

At the second stage, empirical data were collected. All surveys were conducted 

from December 2016 to September 2017. By prior arrangement, the forms with the 

methods were sent to the respondents by e-mail, the completed forms were also sent back 

to the researcher by e-mail. Participation in the study of students was voluntary and 

anonymous. 

At the third stage, which lasted from October 2017 to December 2018, 

mathematical and statistical data processing was carried out.  

 

2.2. Description of methods and justification of their application 

 

To test the hypotheses of the dissertation research we needed to obtain indicators 

of the following psychological characteristics of the sample participants: emotional and 

cognitive components of subjective well-being; self-efficacy; hardiness; dispositional 

optimism; coping strategies. 

To obtain these data, the methods actively used by psychologists from different 

countries were selected, adapted for the Chinese sample and included in the list of 

psychological methods of Chinese psychologists.These methods are described below. To 
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determine the indicators of imbalance in the value sphere, the method «Value-

Accessibility Ratio in Various Life Areas» by E.B.Fantalova was used. In Section 2.3  

we devoted the procedure of adaptation this method for Chinese students. 

First, we list the methods, then give their description. 

Two methods were used to study the level of subjective well-being: 

1. «Index of Well-Being, Index of General Affect» (Campbell et al, 1976), adapted 

by Yao Chun sheng in 1995 (Appendix A). 

2. «Satisfaction With Life Scale» (SWLS) (Diener et al,1985), adapted by Xu 

Yuanli in 2008 (Appendix B). 

 

Data on the components of Personality Potential were obtained by questionnaires: 

1. «Life Orientation Test » (LOT) (M.F.Scheier, S.S.Carver, 1985), adapted by 

Liu Zhijun,Chen Huichang in 2007 (Appendix C). 

2. «The General Self-Efficacy Scale» (R.Schwarzer, 1995), adapted in China 

Wang Caikang in 2001 (Appendix D). 

3. «Hardness Scale for Chinese Adults», created by Lu Guohua ,Liang baoyong in 

2008 (Appendix E). 

4. «Copying Style Questionnaire», created by Xiao Jihua, Xu Xiufeng in 1996. 

(Appendix F). 

The method was used to determine the degree of imbalance in the value sphere:  

«The Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas», adapted by Xu Yidan in                 

2018 (Appendix G). 
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2.2.1. «Index of Well-Being, Index of General Affect» 
 
 

This questionnaire is widely used to measure the level of subjective well-being 

currently experienced.  

Previous study has shown that IWB is a reliable and valid measure of subjective 

well-being among Chinese (Li et al., 2000; Li et al., 2017; Liu et al., 2018; Wang, 2015).  

The «Index of Well-Being, Index of General Affect» has nine elements, which are 

divided into two sub-scales: «Index of Emotional Affect» and «Index of Life 

Satisfaction». 

The sub-scale «Index of Emotional Affect» was composed of eight items in 

semantic differential format of 7 - Point Likert Scale (e.g., unhappy and happy).  

The Life Satisfaction index contained a single item that asks participants to rate 

this item ranging from 1 (completely dissatisfied) to 7 (completely satisfied). A higher 

average score indicated a higher level of subjective well-being.  

The main indicators of the questionnaire are: 

A) index of emotional affect 

B) index of life satisfaction 

C) index of well-being 

 

 

2.2.2. «Satisfactiong With Life Scale» 

 

 
E.Diener in accordance with his theoretical concept of subjective well-being was 

developed "life satisfaction scale" (Satisfaction with Life Scale, Diener, Emmons, Larsen, 

Griffin, 1985). The scale is designed to measure the cognitive component of subjective 

well-being. It was developed to assess satisfaction with the respondent's life as a whole. 
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It is shown that Satisfaction With Life Scale is a valid and reliable indicator of life 

satisfaction, suitable for use with a wide range of age groups, and saves time and resources 

of the researcher compared to many measures of life satisfaction. 

The Chinese-language version is adapted and validated by Xiong Chengqing and 

Xu Yuanli in 2008, it contains 5 items, the answers to each of the items are given on a 

seven-point scale (from 1 - "strongly disagree" to 7 "strongly agree". 

The scoring rubric for the Satisfaction With Life Scale is straightforward. A total 

score for the Satisfaction With Life Scale is summed by the score of five items. A higher 

score corresponding to higher satisfaction with life. 

The main indicators of questionnaire is: life satisfaction (SWLS) 

 

 

 
2.2.3. «Life Orientation Test» 

 
 

The "Life Orientation Test" questionnaire was proposed in 1985 by Charles Carver 

and Michael Sheyer. Wen Juanjuan in 2012 translated this scale into the Chinese version. 

This technique has been repeatedly used in Chinese psychological studies (Li, 2010; 

Wang, 2015; Zhang, 2015) and has shown itself to be a correct psychodiagnostic 

technique. 

Optimism, as measured by the questionnaire, in the understanding of the authors is 

a generalized expectation that in the future will be more likely to occur good things, not 

bad; pessimism also suggests the expression of more negative expectations about the 

future. 

The Chinese version of the questionnaire "Life Orientation Test" LOT consists of 

6 main statements. Answers to each of the statements are given on a five-point Likert 

scale (from 0 - "strongly disagree" to 4 "strongly agree". The higher the score, the greater 

the level of optimism.  

The main indicators of questionnaire is: dispositional optimism. 
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2.2.4. «The General Self-Efficacy Scale» 

 

 

«The General Self-Efficacy Scale» was developed in 1995 by Matthias Jerusalem 

and Ralf Schwarzer. 

The Chinese version of «The General Self-Efficacy Scale» adapted by Wang 

Caikang in 2001 and has been proven to have good validity and reliability. The Chinese 

version is a ten-item scale, responses are made on a 4-point scale (from 1 - "absolutely 

wrong" to 4 "absolutely true"). Scores are summed to give a total range from 10 to 40; 

higher scores represent greater self-efficacy. 

«General Self-Efficacy Scale» conducted a lot of empirical research in China. Data 

on sufficiently high reliability and validity of this scale are obtained (Shen et al., 2004；

Wang et al.，2001; Yang, 2006). 

The main indicators of scale is: self-efficacy. 

 

 

 

2.2.5. «Hardness Scale for Chinese Adults» 

 

 

Hardiness of Chinese students was measured by «Hardness Scale for Chinese 

Adults», designed by Lu Guohua Liang Baoyong in 2008. The theoretical basis of the 

questionnaire is the concept of resilience S.Maddi. 

The questionnaire consists of 27 items that allow differentiating the results 

according to the following four scales: commitment, control, challenge and resilience. 

The first three scales correspond to the scales of S.Maddi's "Hardiness Survey", the 

fourth scale is specific to the Chinese sample. In Russia, the concept of hardiness and the 

method of S.Maddi are presented in the works of D.A.Leontiev and E.I.Rasskazova (2006, 
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2011). The Russian version of the questionnaire includes three scales of S.Maddi's 

hardiness test. 

«Commitment» means that a person can devote himself to life and work and find 

pleasure and meaning in life. A person with a developed component of commitment 

enjoys his or her activities. If commitment is not enough there will be a feeling of 

alienation from life. 

«Control» — is the belief in his own ability to influence the environment, even this 

influence is not absolute and success is not guaranteed. A person with a highly developed 

component of control feels that he chooses his activity, his path. The opposite will be a 

feeling of helplessness. 

«Challenge»- s a willingness to learn from mistakes. A person with a developed 

component of Challenge perceives changes as a norm of life, as opportunities that 

contribute to his growth, not the threat to life (Maddi, 1998, 1999, 2002). 

«Resilience»- defined as "the belief that endurance in adverse circumstances helps 

to maintain the elation. A person with a developed component of endurance, when it gets 

into difficulty, always looking for a way to solve the problem and try to reverse the 

unfavorable situation. In contrast, the lack of such conviction generates a feeling 

of"fragility", feels small and weak. When to face difficulties, quickly give up and throw 

everything.  

When completing the questionnaire, respondents are asked to assess the degree of 

consent with each statement on a four-point system: (from 1- "not at all" to 4 "Yes, it's 

just about me"). 

The total hardiness score is calculated by summing the data for the four sub-scales. 

The main indicators of questionnaire are: 

A) commitment 

B) control 

C) challeng 

D) resilience 
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2.2.6. «Coping Style Questionnaire» 

 

To determine the severity of coping strategies in difficult situations used "Coping 

style questionnaire" created by Xiao Jihua, Xu Xiufeng in 1996.  

This questionnaire is created in accordance with the Chinese cultural interpretation. 

When creating the questionnaire "Coping style questionnaire" was selected 3 scales 

of different tests（"Coping Response Assessment"( Billings.A.G., Moos.R.H.,1981), 

"Ways of Coping Questionnaire" (Folkman.S., Lazarus.R.S, "Measure of Daily Coping" 

(Stone.A.A., Neale.J.M). 

The questionnaire"Copying style questionnaire" includes 62 statements, each of 

which reflects a certain variant of behavior in a difficult situation. There are only two 

possible answers to each statement. The subject should choose one of them – “Yes – no”. 

For 58 direct judgments, the answer “Yes” means 1 point, for 4 reverse judgments 

the answer “no” means 1 point. The points of the questionnaire are grouped into six scales 

corresponding to the main types of copig strategies identified by the authors. It is made 

by simple summation of points on all questions of each scale. 

The main indicators of questionnaire are:  

a) planning solution. 

b) self-blame. 

c) calling for help 

d) imagination. 

e) escape-avoidance. 

f) rationalization. 
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2.2.7. «Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas» 

 

The Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas methodology by 

Е.B.Fantalova has gained recognition and wide distribution in Russia. It is used to 

diagnose the state of the value-semantic sphere of the personality, allowing us to 

determine the degree of consistency/dissociation of personal values in terms of 

assessing their desirability and aсcessibility for the subject. The results of studies 

carried out with the help of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas on 

different samples were published (Krasilnikov, 2005, Shelekhov, Fedchishina, 2013, 

Kalugin, 2014). Data were obtained on the state of the value-semantic sphere of 

Chinese students who study in Russia (Kan, Bubnovskaya, 2015) and Ukraine (Wang 

Xiao Lung, 2015) by using the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas 

methodology. 

Description of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas 

methodology. The methodology is a questionnaire in which the subject is asked to 

perform pairwise comparison (pairwise ranking) of concepts in the registration form on 

special matrices. These concepts mean 12 different values selected from M.Rokeach’s 

list of terminal values. Fantalova designates them both as Values and as Life spheres. 

The first matrix measures and organizes the degree of subjective significance (indicator 

– Value) of each of the values (Life spheres) for the subject. The second matrix allows 

a person to identify how much each value (Life sphere) seems to be easier to achieve 

for him in compared to the other ones (indicator – Accessibility). Then a calculation is 

made of how many times the concept was predominant according to Value and how 

many times according to Accessibility. The obtained data allow us to determine value-

focused personality constructs: Value – Accessibility index of discrepancy (Rz-d – an 

integral indicator of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas methodology), 

internal conflict (IC), internal vacuum (IV), neutral zone (NZ), which reflect the degree 

of gap between the need to achieve internally significant values and the possibility of 

their achievement in reality (Fantalova, 1992, 2013, 2015). 
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2.3. The procedure of adaptation of the methodology "Value-Accessibility Ratio 

in Various Life Areas " for a sample of Chinese students 

 

In accordance with the first task of our study, work was carried out to adapt the 

methodology "Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas" by E.B.Fantalova 

for samples of Chinese students. At the first stage of the development of the Chinese 

version of the Questionnaire on the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas, it 

was carried out work to select values for further ranking by subjects according to the 

criteria of significance and accessibility. The questionnaire by Fantalova, created for 

the Russian sample, includes 12 values from the M. Rokeach list of terminal values. 

Following the requirement to take into account the cultural context, when creating the 

methodology, we solved the problem of choosing the values that are the most relevant 

for Chinese youth. Our choice was made on the basis of an analysis of recent studies 

about the value priorities of Chinese students; these studies were also carried out using 

the more or less transformed Rokeach’s list (Ruo, 2005; Li, Li, 2005; Tang, Li, Xu, 

2002; Hu, Huang, 2009; Zhang, 2014; Zhang, 2014; Zhu, 2010; Xu, 2018). The final 

list of values with which the participants of our study worked is presented in table 1. 

Table 1. List of values ranked by the criteria of significance and accessibility by 

Chinese students 

Values 

1. A Comfortable Life (Without financial problems and 

difficulties) 

2. A Sense of Accomplishment（Constantly doing 

useful things or continuous contribuitions）  

3. Family Security (Take care of the one you love) 

4. Freedom（ Independence）  
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5. Happiness（Complete satisfaction with life）  

6. Inner Harmony (Without internal conflict) 

7. Mature Love (Spiritual and physical intimacy with the 

one you love) 

8. Pleasure (Having fun) 

9. Self-Respect (Value myself) 

10. Social Recognition（Respect of those who live 

around us, eg., colleagues and workmates）  

11. True Friendship (Close relationship/friendship) 

12. Wisdom (Maturity, Common sense of life experience) 

 

At the second stage, the methodology was translated in accordance with the 

translation equivalence requirements (Berry, Purting, Seagall, 2007, c. 330-332). 

Forward and backward translation was done with help of a professional translator and 

by the author of the adaptation methods. The questionnaire was translated into Chinese 

by a professional linguist translator who is fluent in Chinese. The comprehensibility of 

the procedure described in Chinese was confirmed in a pilot study conducted on a 

sample of more than 30 people. 

At the third stage, the Chinese version of the questionnaire was verified in terms 

of construct validity, internal consistency, and retest reliability. 

Sampling and survey conditions. The study involved Chinese students from 

universities in Beijing, Tianjin, Nanning and Shanghai. The total number of 

respondents is 99 people; ages 18-25. Among the respondents were 43 young men and 

56 girls. The survey was conducted from September to November 2016. 

Construct validity reflects the degree of representation of the psychological 

construct in the results of the methodology. This is done, in particular, by comparing 
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the results of the test examined for construct validity with other methods for which the 

construct content is known (Zhang, 2014, p. 38-39). 

Our hypothesis is that the discrepancy between the significance (z) and 

accessibility (d) of values, which reaches the states of internal conflict (IC) and internal 

vacuum (IV), is accompanied by anxiety, concern and an imbalance state. This leads to 

the dissatisfaction with life and experience of insufficiency of conditions for the 

implementation of goals and gaining the subjective significance of life. 

The following techniques, which had been previously adapted for the Chinese 

sample, were used to verify these hypotheses: 

1) State-Trait Anxiety Inventory by C.Spielberger (STAI). In China, the 

methodology was adapted by Zheng Xiaohua, Shuliang in 1993. The questionnaire 

includes two scales: one measures reactive anxiety as a state (State Anxiety Inventory 

(SAI) indicator); the other measures personal anxiety as a stable characteristic of a 

person (Trait Anxiety Inventory (TAI) indicator). 

2) Purpose-in-Life Test (PIL) by James Crumbaugh and Leonard Maholick. In 

China, the methodology was adapted by Xiao Rong in 2009. This test allows you to 

evaluate the individual's experience of the ontological significance of life; in addition 

to the general assessment, it includes four indicators: 

Emotional charge of life: does the subject perceive the process of his life as 

interesting, emotionally saturated and full of meaning; 

Life goals: it characterizes the presence or absence of future goals in the subject’s 

life that give his life a meaning; 

Attitude towards life: high scores according to this scale reflect a positive attitude 

towards life and bright optimistic outlook on life; 

Sense of autonomy: this scale allows you to determine the level of a person’s 

autonomy; high points indicate independence of a person and self-confidence. 

Next, we will consider the correlations between the parameters of the STAI and 

PIL methods, and the parameters of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas 

methodology. The Spearman rank correlation coefficient was used. 
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Table 2 Statistically significant coefficients of the method parameters correlation 

of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI), the Purpose-in-Life Test (PIL) 

and the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas methodology (n = 99 people) 

Indicators IC IV NZ RZ-D 

STAI TAI .775** .616** -.447** .710** 

SAI .693** .570** -.478** .610** 

 

PIL 

emotional 

charge of life 

-.554** -.444** .258* -.506** 

life goals .416** .250*  .346** 

attitude towards 

life 

-.228* -.277**  -.265** 

sense of 

autonomy 

-.214* -.218*  -.236* 

total amount -.334** -.305**  -.314** 

* Correlation is significant at p <0.05, ** Correlation is significant at p <0.01. 

Consider the significant correlations of the indicators of the Value-Accessibility 

Ratio in Various Life Areas methodology and the Spielberger State-Trait Anxiety 

Inventory. Recall that the integral indicator of the Rz-d methodology reflects the degree 

of discrepancy between the significance and accessibility of values for the subject. We 

see that both indicators, reactive anxiety (TAI) and personal anxiety (SAI), are 

positively correlated with the Rz-d; that is, a higher level of both situational and 

personal anxiety corresponds to a greater discrepancy in the assessments of the 

significance and accessibility of values. The same pattern can be seen in the analysis of 

correlation between indicators of internal conflict (IC) and internal vacuum (IV), and 

indicators of anxiety. On the contrary, lower anxiety rate corresponds to a more marked 

indicator of the neutral zone (NZ), indicating a relative balance of significance and 

accessibility of values in the inner world of the subject. 

Now we turn to the correlation indicators of the indexes of the Value-

Accessibility Ratio in Various Life Areas methodology and the Purpose-in-Life Test 
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(PIL). We see that the indicators of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas 

methodology, which reflect the degree of imbalance between the significance and 

accessibility of values (integral indicator Rz-d, indicators of the internal conflict (IC) 

and internal vacuum (IV)), negatively correlate with the data of the scales, which 

characterize a positive experience of one's life, its emotional fullness and confidence in 

own strength, as well as a general indicator of experiencing the significance of life. At 

the same time, positive correlations were found between indicators of an internal 

imbalance between the significance and accessibility of values, on the one hand, and a 

scale that reflects the subject's experience of availability of the life goals which create 

internal purposefulness and an orientation toward the future, on the other hand. The 

obtained data are logical: the experience of a mismatch between the desired and 

achieved prevents one from enjoying life and believing in its fulfillment, but 

encourages setting goals that give meaning to life. 

On the whole, our results confirm the hypothesis and allow us to state that the 

Chinese version of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas methodology 

has construct validity. 

Next, a reliability check of the Chinese version of the questionnaire was 

conducted in terms of internal consistency and retest reliability. 

To test the reliability of the internal consistency of the Chinese version of the 

Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas methodology, we used the scheme 

implemented by Fantalova for the verification of the original Value-Accessibility Ratio 

in Various Life Areas methodology (E.B.Fantalova, 2015, pp. 16-17). The inter-

correlations of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas parameters (integral 

indicator Rz-d, indicators of internal conflict (IC), internal vacuum (IV) and neutral 

zone (NZ) were investigated. The Spearman r-correlation coefficient was used. The 

results are presented in Table 3. 

Table 3. The matrix of intercorrelations of the Value-Accessibility Ratio in 

Various Life Areas methodology parameters (n = 99 people)  
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Correlating variables Spearman's rank correlation 

coefficient 

Rz-d& IC .888** 

Rz-d& IV .888** 

Rz-d& NZ -.311** 

IC& IV .727** 

IC& NZ -.539** 

IV& NZ -.473** 

* Correlation is significant at p<0.05. * * Correlation is significant at p<0.01. 

 

The analysis of the matrix of intercorrelation showed the internal consistency of 

the studied parameters of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas 

methodology. As in the study by Fantalova, positive intercorrelation between the 

integral indicator Rz-d, indicators of the internal conflict IC and the internal vacuum 

IV, and negative intercorrelations of these parameters with the NZ indicators are noted. 

This confirms the presence of reliability as the internal consistency of the test 

parameters for the Chinese version of the Value-Accessibility Ratio in Various Life 

Areas methodology. 

Further, the technique was verified for retest reliability. 

To assess the level of retest reliability, four weeks later, a group of participants 

was tested one more time (n = 99) with subsequent determination of the level of 

correlation (Spearman rank correlation) between the obtained results. 

The correlation level between the first and second tests according to the integral 

indicator of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas was 0.916 with a value 

of p <0.001. Moreover, according to separate scales, the severity of the relationship 

ranged from 0.618 to 0.825 at p <0.001. The result confirms the retest reliability of the 

Chinese version of the Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas methodology. 

The obtained results allow us to state that the Chinese version of the Value-

Accessibility Ratio in Various Life Areas methodology developed by us is a reliable and 
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valid tool. This questionnaire can be used both for psychodiagnostic work and scientific 

research. It allows us to obtain data for the Chinese sample, comparable with the results 

of research carried out in Russia. 

 

2.4. Mathematical and statistical methods of data processing 

 

The following statistical procedures were used to process the data: 

- descriptive statistics; 

- determination of statistical significance reliability using the T - Student's test. 

- correlation analysis: calculation using the r-Spearman criterion; 

- cluster analysis: K-means 

- regression analysis. 

- method of structural modeling (SEM). 

All calculations were performed using IBM SPSS and AMOS. 
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Chapter 3. The results of an empirical research of psychological predictors 

of subjective well-being of Chinese students 

3.1. Psychological characteristics of the sample: subjective well-being, 

components of personal potential and imbalance in the value sphere 

 

The second task of the dissertation research is to define and to analyze indexes of 

the subjective well-being, of components of the personality potential and the imbalance 

in the values’ sphere in the selection as a whole and in sub-selections of men and women. 

The solution of this task is reflected in sections 3.1.1-3.1.3. 

 

 

3.1.1. Indicators of subjective well-being of Chinese students in the common 

sample; comparison in subsamples of men and women 

 

By using the techniques «Index of Well-Being, Index of General Affect» and 

«Satisfaction With Life Scale», we obtained data on indicators of subjective well-being 

of Chinese students in the common sample and in subsamples of men and women. The 

frequency distribution of indicators is close to normal, which allowed using the average 

and standard deviations. Indicators of subjective well-being of Chinese students in the 

common sample are presented in table 4. 

Table 4. Indicators of subjective well-being of Chinese students in the common 

sample (N=722) 

 

Indicators of subjective well-being М σ 

index of emotional affect 5.67 1.08 
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index of life satisfaction 5.32 1.57 

index of well-being 10.99 2.49 

satisfaction with life  22.52 6.14 

 

As a result of the calculation, the following results were obtained: the indicator of 

index of well-being for the entire sample is M = 10.99, σ = 2.49. Unfortunately, we do 

not have normative data on the index of well-being methodology obtained from the 

sample of students. For comparison, we can use the data obtained from the common 

sample of respondents in China from 629 people: the well-being index is M = 11.91, σ = 

2.43. (LI, Zhao, 2010). We see that the indicators of the index of well-being obtained by 

us on a sample of Chinese students are slightly lower than the indicators obtained by other 

authors on a mixed sample. 

The average indicator of satisfaction with life (SWLS) for the entire sample is M 

= 22.52, σ = 6.14. These data are higher than those obtained on a common sample of 

respondents in China from 2025 people: the indicators of satisfaction with life are M = 

19.95, σ = 5.48. (Liu, Zhou, 2013). 

The indicators of the subjective well-being of Chinese students in the subsamples 

of men and women and the differences between them (Student t-criterion was used for 

independent samples) are presented in table 5. 

Table 5. Indicators of subjective well-being of Chinese students in subsamples of 

men and women. 

Measures Indicators of subjective 

well-being 

Men  

N=200 

Women 

N=522 

signific

ant 

differe

nce 
М σ М σ 

Index of 

Well-

Being, 

Index of 

index of emotional affect 5.57 1.06 5.69 1.09 .176 

index of life 

satisfaction 
5.27 1.56 5.34 1.56 

.616 

index of well-being 10.85 2.47 11.03 2.49 .366 
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General 

Affect 

Satisfacti

on with 

Life Scale 

satisfaction with life  

22.32 6.56 22.59 5.97 

 

.587 

 

A comparison of the data of men and women gives reason to believe that for all 

indicators of subjective well-being there are no differences. Our results are consistent 

with the results of other researches in which no significant differences were found in the 

indicators of subjective well-being of men and women (Lin, 2010). 

The results obtained, in our opinion, are a consequence of the changes that are 

taking place in modern China. The laws adopted in the country, ensuring social and 

economic equality of men and women, lead to the fact that not only the objective position 

of women in society is improving, but women are more and more positively assessing 

their opportunities to achieve success in life. Universities have a democratic and equitable 

atmosphere that allows reaching the good interpersonal relationships between men and 

women, and this atmosphere helps to reduce gender differences in the aspect of subjective 

well-being.  

 

3.1.2. Indicators of the components of the personal potential of Chinese 

students in the common sample of men and women 

 

From a number of psychological characteristics considered by D.A.Leontiev with 

colleagues as components of personal potential, (Leontiev, 2011) we consider the 

following psychological characteristics as possible predictors of the subjective well being 

of Chinese students: hardiness, self-efficacy, problem-focused coping strategies, 

dispositional optimism. The relevant indicators were obtained by the methods of 

"General Self-Efficacy Scale", "Hardiness Scale for Chinese Adults", "Life Orientation 
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Test" and "Copying Style Questionnaire". Since the Coping Style Questionnaire (Xiao, 

Xu, 1996) includes scales that measure the frequency of using not only problem-focused, 

but also emotion-focused coping strategies, the data obtained through these scales (self-

blame, imagination, escape-avoidance, and rationalization) were also included in the 

processing of comparative analysis. The frequency distribution of indicators is close to 

normal, which allowed using the average and standard deviations. The results are 

presented in table 6. 

Table 6. Indicators of psychological characteristics of Chinese students in the 

common sample (N=722). 

 

Measures Indicators of psychological 

characteristics 

М σ 

The General Self-

Efficacy Scale 

 

 

self-efficacy 

 

2.73 

 

.61 

 

 

Hardiness Scale for 

Chinese Adults 

resilience 17.10 3.55 

control 23.02 4.80 

commitment 17.18 3.67 

challenge 19.78 4.31 

general indicator of hardiness 77.08 15.51 

Life Orientation 

Test 

dispositional optimism 
20.75 3.63 

 

Coping Style 

Questionnaire 

planning solution 9.18 2.35 

self-blame 3.45 2.36 

calling for help 5.77 2.20 

imagination 4.50 2.44 

escape-avoidance 4.91 2.28 

rationalization 4.59 2.29 
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With the aim of research of gender differences, a comparative analysis of the 

average values of psychological characteristics obtained by us on male and female 

samples was carried out using the Student t-criterion. The results are presented in table 7. 

Table 7. Indicators of psychological characteristics and their differences in the 

samples of Chinese students of men and women. 

Measures Indicators of 

psychological 

characteristics 

Men  

N=200 

Women 

N=522 

Level 

of 

signific

ance 
М σ М σ 

The General

 Self-

Efficacy  

Scale  

 

self-efficacy 

2.89 .63 2.66 .59 .000 

 

Hardiness 

Scale for 

Chinese 

Adults 

resilience 17.82 3.68 16.83 3.46 .001 

control 23.51 5.06 22.82 4.68 - 

commitment 18.00 3.66 16.87 3.62 .000 

challenge 20.74 4.50 19.40 4.17 .000 

general indicator 

of hardiness 

80.08 16.20 75.93 15.09 .001 

Life 

Orientation

 Test  

dispositional 

optimism 

20.07 3.90 21.00 3.49 .002 

Coping 

Style 

Questionna

ire 

planning solution 9.03 2.42 9.23 2.31 - 

self-blame 3.84 2.50 3.29 2.29 .007 

calling for help 5.41 2.19 5.90 2.19 .007 

imagination 4.67 2.64 4.43 2.36  

escape-avoidance 5.01 2.37 4.87 2.24  

rationalization 5.01 2.48 4.42 2.18 .002 
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A comparative analysis of the data shows that between men and women there are 

significant differences in the indicators of a number of psychological characteristics.  

The level of self-efficacy in men (Mmen = 2.89; σ = 0.63) is higher than in women 

(Mwomen = 2.66; σ = 0, 59). In our opinion, this difference can be explained by the fact 

that male students show a higher level of energy and enthusiasm in work. Chinese culture 

requires men to have greater self-confidence and a higher level of self-affirmation, which 

is why men are more eager for achievements and motivated for success. Male students 

are constantly striving to match the requirements and standards of society for men; this 

can increase their level of self-efficacy. 

There are also obvious differences between men and women in the severity of 

general indicator of hardiness and indicators of the individual components of hardiness. 

It was found that in men (Mmen = 80.08; σ = 16.20), the general indicator of hardiness is 

significantly higher than in women (Mwomen = 75.93; σ = 15.09). The indicators 

commitment, challenge and resilience in men (Mmen = 18.00; σ = 13.66; Mmen = 20.74; 

σ = 4.50; Mmen = 17.82; σ = 3.68) were significantly higher than in women (Mwomen = 

16.87; σ = 3.62; Mwomen = 19.40; σ = 4.17; Mwomen = 16.83; σ = 3.46), respectively 

(Mmen = 23.51; σ = 5.06; Mwomen = 22.82; σ = 4.68), only because of the control 

component, significant differences between men and women are not identified. Perhaps 

this difference can be explained by the fact that Chinese society and culture endow the 

masculine role with the qualities of pushfulness, responsibility, stability and maturity; 

such psychological characteristics are associated with the components of a person’s 

hardiness. These features also help boys to perceive difficulties as a challenge, and show 

hardness in the face of difficulties. 

The results identified that the level of dispositional optimism is higher in women 

than in men (Mmen = 20.07; σ = 3.90; Mwomen = 21.00; σ = 3.49). Our results are 

consistent with other researches in which it was found that a level of dispositional 

optimism is higher in girls than in boys (Gordeeva, Sychev, 2012; Hinz, Sander, 2017). 

Differences between men and women in the coping strategies were not identified in 

relation to the indicators such as planning solution, imagination, and escape-avoidance. 
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Differences are found in using the coping strategies – calling for help, rationalization 

and self-blame.  

As the results showed, when facing difficulties, women often call for help of 

friends and turn to others for help (Mwomen = 5.90; σ = 2.19) than men (Mmen = 5.41; 

σ = 2.19). Compared to women, men have higher scores on the scale self-blame and 

rationalization than women. It may be connected with the fact that in Chinese culture, 

men usually are more social responsibility than women. In case of failure, morality 

encourages the search for a reason of bad luck in oneself, because shifting responsibility 

to someone else or to surroundings is a sign of weakness and inability. Therefore, in order 

to maintain their strong image and self-esteem, men do not want to reveal their 

weaknesses to others and do not like to ask others for help. Thus, this can lead to the fact 

that men will be more likely to self-blame and rationalization. 

So, differences in a number of indicators of personal potential in men and women 

have been identified. Men have higher indicators of self-efficacy, commitment, 

resilience and challenge (components of hardiness), women have higher indicators of 

dispositional optimism and the use of a problem-focused coping strategy calling for 

help. Indicators of using the coping strategies rationalization and self-blame are higher 

in men. 

 

3.1.3. Indicators of imbalance in value sphere among Chinese students in the 

common sample, sub-samples of men and women 

 

To determine the indicators of the dissociation of values by significance and 

accessibility in accordance with the methodology “Questionnaire on the Value-

Accessibility Ratio in Various Life Areas” by E.B.Fantalova (2015), we did the following 

actions. By Fantalova questionnaire, which we adapted for a sample of Chinese students 

(section 2.2.7), we identified the indicators of the significance and accessibility of each 

of the twelve values included in the questionnaire.  
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By used this questionnaire, we determined the hierarchical structure of indicators 

of significance and accessibility of values of Chinese students in the overall sample. The 

results are presented in table 8. 

Table 8. Indicators of significance and accessibility of values and their rank of 

Chinese students. 

Values significance accessibility 

M σ rank M σ rank 

1. A Comfortable Life 6.21 2.95 3 5.84 3.11 5 

2. A Sense of 

Accomplishment 

4.52 2.75 11 4.67 2.68 9 

3. Family Security 7.91 2.75 1 7.47 2.21 1 

4. Freedom 5.46 2.66 6 6.69 2.10 2 

5. Happiness 6.3 2.26 2 5.87 1.91 4 

6. Inner Harmony 5.32 2.57 7 5.47 1.94 8 

7. Mature Love 3.69 3.30 12 3.97 2.41 12 

8. Pleasure 6.13 2.24 4 5.64 2.00 6 

9. Self-Respect 4.73 2.64 9 5,95 2.39 3 

10. Social Recognition 4.68 2.63 10 4.36 2.23 11 

11. True Friendship 6.97 2.27 5 5.60 2.63 7 

12. Wisdom 5.01 3.08 8 4.49 2.86 10 

 

Table 8 shows that there is a high degree of consistency in the ranking of 

significance and accessibility of values among Chinese students. Those priority values 

for Chinese students seem not only significant but also accessible. More detailed results 
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of this study are presented in the articles (Danilenko, Li, Xu, 2017; Danilenko, Xu, 2018; 

Xu, 2018). 

Then, indicators of internal conflict (IC) were determined for each participant of 

the research, reflecting a significant excess of importance of the values over accessibility; 

internal vacuum (IV), reflecting a significant excess of availability of the values over 

significance; neutral zone (NZ), reflecting the proximity of the assessments of 

significance and accessibility of the values; the integral indicator Rz-d, reflecting the 

degree of divergence of significance and accessibility of the values for the subject. The 

frequency distribution of indicators is close to normal, which made it possible to use the 

mean and standard deviations for analysis. The results are presented in table 9. 

Table 9. Indicators of imbalance in the value sphere in the sample of Chinese 

students.  

Indicators of imbalance in the value 

sphere  M σ 

internal conflict (IC) 6.42 6.27 

internal vacuum (IV) 6.42 6.13 

neutral zone (NZ) 13.62 4.04 

integral indicator Rz-d 26.45 10.23 

 

As a result of the calculation, the following results were obtained: the average 

indicator (Rz-d) for the entire sample is M = 26.45; σ = 10.23. Unfortunately, we do not 

have normative data obtained on the sample of students - neither Chinese nor Russian. 

For comparison, we can bring the data of Fantalova obtained on the Russian sample. As 

the difference between the indicators of men and women was not reliable, as a norm, she 

suggests using data obtained on a common sample of 89 people: average meaning Rz-d 

35.07, standard deviation 1.7 (Fantlova, 2015). In the article by E.O.Kan and 

O.V.Bubnovskaya it provides normative indicators for men from 33 to 50 units, for 

women from 37 to 50 units (Kan, Bubnovskaya, 2015). Thus, we see that the indicators 

of the “accessibility of values” index of divergence obtained by us on a sample of Chinese 
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students are significantly higher than those obtained on the Russian sample by other 

authors. Based on the psychological content of this index, we can talk about low internal 

consistency in the value-semantic sphere in the Chinese students. 

This result corresponds to previously obtained data. We have compared the 

hierarchical distribution of values according to the criteria of significance and 

accessibility using the Spearman indicator rs. The result obtained (Rs emp = 0.74 at Rs 

cr = 0.73 for p≤0.01) testified of a high degree of consistency of values by significance 

and accessibility in our sample (Danilenko, Xu, 2018). 

In order to research of gender differences, a comparative analysis of the average 

values of the imbalance between significance and accessibility of the values in male and 

female samples was performed (Student t-criterion was used). The results are presented 

in table 10.  

Table 10. Indicators of imbalance in the value sphere by significance and 

accessibility and their differences in subsamples of men and women. 

Indicators of imbalance in 

the value sphere 

men women significant 

difference 

М σ М σ  

internal conflict (IC) 6.55 6.17 6.36 6.32 .727 

internal vacuum (IV) 6.34 5.73 6.44 6.28 .846 

neutral zone (NZ) 13.56 3.78 13.63 4.14 .817 

integral indicator Rz-d 26.45 10.06 26.44 10.30 .989 

 

A comparison of the indicators of men and women gives reason to believe that by 

all indicators of an imbalance between the significance and accessibility of values no 

differences were found. The data obtained can be explained by the fact that boys and girls 

study in the same education system, the basic living environment and their living 

conditions do not differ much, therefore for them the degree of the gap between 

significance of the values and possibility of their implementation do not differ 

significantly. 
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3.2. Components of personal potential and imbalance in the value sphere of 

Chinese students with different level of subjective well-being: a comparative 

analysis 

Solution of the third task formulated by us — to identify groups of student with 

different level of the subjective well-being and to conduct comparative analysis of 

indexes of the personality potential and the imbalance in the values’ sphere in these 

groups — presented in sections 3.2.1-3.2.3. 

 

3.2.1. Definition of groups tested with different level of subjective well-being 

 

To determine the level of subjective well-being in the sample, we used the methods 

of Index of Well-Being, Index of General Affect and Satisfaction with Life Scale. The 

first questionnaire used the index of well-being, which summarized the indicators of both 

the emotional and cognitive components of subjective well-being. In order to integrate 

the indicators of both methods and distinguish groups with different level of subjective 

well-being, we applied the K-means cluster method. As a result, we obtained three 3 

groups (clusters) of students depending on the level of subjective well-being. The first 

cluster included 189 students with a relatively higher level of subjective well-being; the 

second - 322 students with an average level of subjective well-being; the third - 201 

students with a relatively lower level of subjective well-being. The indicators for each of 

the groups according to the index of well-being and satisfaction with life are presented in 

table 11. 

Table 11. The results of the cluster analysis of indicators of subjective well-being 

indicators of 

subjective well-

being 

Cluster1 

(N= 189 ) 

Cluster 2 

(N=322) 

Cluster3 

(N=201) 
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index of well-being 
13.32± 1.58 

11.00± 

1.89 
8.75± 1.96 

satisfaction with life  30.2± 2.78 22.7± 2.15 15.0± 2.8 

 

In the next, the indicators of students included in these groups were used to 

determine the differences in the psychological characteristics of research participants 

with different level of subjective well-being. 

 

3.2.2. Indicators of personal potential of students with different level of 

subjective well-being 

 

Three groups of students were identified whose psychodiagnostic indicators have 

a conditionally low, medium, and high level of severity of subjective well-being. Thus, 

we were able to compare the indicators of personal characteristics, which we consider as 

components of personality potential, among students assigned to these groups. The 

indicators of these characteristics and the data about the differences between them, 

obtained using the Student t-criterion, are presented in table 12. 

Table 12. Indicators of personal characteristics and their differences in subjects 

with different level of subjective well-being. 

 

Indicators of 

personal 

characteristics 

The rating values of 

significance 

significant difference 

High 

level of 

subjecti

ve well-

being 

Medium 

level of 

subjecti

ve well-

being 

Low 

level of 

subjecti

ve well-

being 

High 

level / 

Medium 

level 

Medium 

level / 

Low 

level 

High 

level / 

Low 

level 

М 3.22 2.69 2.32 .000 .000 .000 



 

 

369 

self-

efficacy 

σ .54 .49 .51 

resilience М 19.60 16.86 15.14 .000 .000 .000 

σ 3.12 3.04 3.32 

control М 26.34 22.70 20.40 .000 .000 .000 

σ 4.27 4.13 4.47 

commitm

ent 

М 19.82 16.99 15.01 .000 .000 .000 

σ 3.10 3.09 3.50 

challenge М 22.87 19.41 17.46 .000 .000 .000 

σ 3.95 3.59 4.02 

general 

indicator 

of 

hardiness 

М 88.65 75.97 68.03 .000 .000 .000 

σ 13.73 12.97 14.17 

dispositio

nal 

optimism 

М 21.06 20.90 20.18 .622 .028 .017 

σ 3.67 3.63 3.53 

planning 

solution 

М 9.81 9.50 8.07 .000 .000 .000 

σ 1.93 1.99 2.82 

self-

blame 

М 2.55 3.20 4.70 .000 .000 .000 

σ 1.95 2.14 2.55 

calling for 

help 

М 6.27 5.94 5.02 .000 .000 .000 

σ 2.01 2.06 2.40 

imaginati

on 

М 3.66 4.49 5.31 .000 .000 .000 

σ 2.42 2.34 2.36 

escape-

avoidance 

М 4.18 4.79 5.80 .000 .000 .000 

σ 2.19 2.15 2.27 

rationaliz

ation 

М 3.99 4.39 5.46 .000 .000 .000 

σ 2.12 2.13 2.43 
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These data are clearly shown on figures 1-4. 

 

 
Figures 1 Histogram indicators of self-efficacy in subjects with different levels of 

subjective well-being. 

 

 
Figures 2. Histogram indicators of hardiness in subjects with different levels of 

subjective well-being. 
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Figures 3. Histogram indicators of coping strategies in subjects with different 

levels of subjective well-being. 

 

 
Figures 4. Histogram indicators of dispositional optimism in subjects with 

different levels of subjective well-being 

 

It turned out that almost in all the researched personal characteristics, the average 

values of indicators differ in groups with low, medium and high levels of subjective well-

being. Differences in all the researched characteristics are significant at the level of p 

<0.001; only differences in dispositional optimism are less expressive, although they are 

at a significance level of p <0.05. At the same time, indicators of self-efficacy, general 



 

 

372 

indicator of hardiness and all its components (resilience, control, commitment, 

challenge), dispositional optimism, and problem-focused coping strategies (planning 

solution, calling for help) gradually decrease from a group with a higher level of 

subjective well-being to group with a lower level of subjective well-being, and indicators 

of emotional-focused coping strategies (self-blame, imagination, escape-avoidance, 

rationalization) gradually increase from a group with a higher level of subjective well-

being to a group with a lower level of subjective well-being. Thus, our first hypothesis, 

that Chinese students with a higher level of subjective well-being have higher rates of 

self-efficacy, dispositional optimism, hardiness, and problem-focused coping 

strategies as components of the personal potential of the subject, has been confirmed. 

The results of comparing groups with different level of self-efficacy (Mh. = 3.22; 

Ma. = 2.69; Ml. = 2.33; p <0,000) are regular. Students with a higher level of self-efficacy 

set themselves more adequate goals, they work more actively, believing in the success of 

their activities. Both this faith and the positive result of work are appeared in a higher 

level of subjective well-being. The information we have identified is consistent with the 

data of a research by Yu Jieyu (2017), conducted with the participation of Chinese 

students, where a strong positive correlation was found between self-efficacy and 

subjective well-being. 

As it was noted in section 2.2.5, the "Hardiness Scale for Chinese Adults" 

questionnaire was created in 2008 on the basis of S.Maddy's Hardiness Test. In the 

Chinese questionnaire, along with the three components of hardiness (commitment, 

control, challenge) identified by Maddy, there is also a component designated as 

resilience. This characteristic is especially important for understanding hardiness in 

Chinese culture (Chen, 2014). Resilience is defined as a setting to flexible reaction, 

which helps to recover quickly from failure. A person with a developed component of 

resilience is able to maintain a soulful uplift in adverse circumstances, not to refuse to 

achieve a goal in the face of obstacles, to finish the work.  

Students with a higher level of subjective well-being have higher resilience rates 

than students with a lower level of subjective well-being (respectively, Mh. = 19.61; Ma. 

= 16.89; Ml. = 15.15; level of difference p <0.001). The results obtained can be explained 
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by the fact that this is precisely those students who do not refuse meaningful goals in 

case of difficulties and failures are able to cope with it and, as a result, live through life 

satisfaction and positive emotions.  

There are also obvious differences between the samples with a high, medium, and 

low levels of subjective well-being on the control scale: Mh. = 26.34; Ma. = 22.71; Ml. 

= 20.41 (level of difference p <0.001). A high rate on the control scale testifies that a 

person chooses his own activity himself and is confident in the effectiveness of his own 

active position.   

Such a setting contributes to a more responsible attitude towards learning. It can 

be assumed that thanks to it, the student is more successful in learning activity and, 

accordingly, more satisfied with his life. 

The analysis of data of the hardiness test revealed a difference in the indicators of 

commitment. In students with a high level of subjective well-being it is higher than in 

students with medium and low levels: Mh. = 19.86; Ma. = 16.99; Ml. = 15.01 (level of 

difference p<0.001). A high indicator on the commitment scale means that a person 

takes an active part in life, is motivated to carry out his activity. This result can be 

explained by the fact that the students with a higher level of commitment are more 

actively involved in the educational process. This leads to academic success, expansion 

of business and personal contacts, which provides him with an experience of subjective 

well-being.  

Students with a high level of subjective well-being also received the highest rating 

on the scale of challenge in comparison with students with an average and low levels of 

subjective well-being, respectively, Mh. = 22.87; Ma. = 19.41; Ml. = 17.46; the level of 

difference is p<0.05. A high indicator on this scale shows that a person accepts a 

challenge not as a threat, but as new opportunities that are very important in his life. They 

take an experience from defeats and encourage themselves to continuous growth and self-

development. It can be assumed that it is a higher level of subjective well-being that 

creates an internal readiness of the student to receive new experience and learn from their 

own mistakes. 
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Naturally that the general indicator of hardiness, integrating indicators on separate 

scales, also significantly differs among students with different level of subjective well-

being. Persons with a higher level of subjective well-being are characterized by a higher 

general indicator of hardiness than those who have a medium and low levels of 

subjective well-being (respectively, Mh. = 88.65; Ma. = 75.98; Ml. = 68.03; the level of 

difference is p < 0.05).  

Statistical significant differences were found in the parameter of dispositional 

optimism: in individuals with a higher level of subjective well-being, indicators of 

dispositional optimism are higher than in individuals with a lower level of subjective 

well-being: respectively, Mh. = 21.6; Ma. = 20.91; Ml. = 20.19; statistical significant 

differences were found when comparing indicators, the level of difference p<0,05). The 

results obtained correspond to data of a positive connection between dispositional 

optimism and subjective well-being obtained by a number of researchers (Carver, 

Gaines ,1987; Scheier , Carver C,1992；Gordeeva, Sychev, Osin, 2010). For students, 

belief in a favorable future is manifested, in particular, in positive expectations of the 

outcome of difficult situations that are inevitable in the learning process. It can explain 

the connection between dispositional optimism and subjective well-being among 

students that we identified.  

When comparing the indicators of coping strategies obtained in the researched 

groups, a statistical significant difference was found in the indicators of separate coping 

strategies among students with different levels of subjective well-being. Statistical 

reliable differences in the severity of coping strategies between samples with high, 

medium and low levels of subjective well-being were revealed. 

Compared with individuals with a low level of subjective well-being, students 

with a high level of subjective well-being have the highest values by indicators of coping 

strategies of problem-focused coping and the lowest average values by indicators of 

coping strategies related to emotional-focused coping. 

Students with a higher level of subjective well-being have a higher level of 

planning solution than those with a lower level of subjective well-being: Mh. = 9.81; 
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Ma. = 9.50; Ml. = 8.06 (the level of difference p <0.001). The same phenomenon can be 

found in the analysis of the indicators calling for help: Mh. = 6.27; Ma. = 5.01; Ml. = 

8.06 (the level of difference p <0.001). These two strategies are problem-focused. 

According to an opinion of researchers, the use of problem-focused coping is more 

productive and effective in situations where there is an opportunity to change the 

circumstances. (Ialtonskii, Orphan, 2008, p. 25, etc.) At the same time, an experience of 

successful overcoming the difficulties increases the level of self-efficacy (Bandura ,1995) 

and preserves positive emotions, therefore, increases subjective well-being. On the other 

hand, people with a high level of subjective well-being have a more active, optimistic 

life position, which makes them more popular in society and allows them to receive more 

social support when they face difficulties. According to the researches, the stronger the 

social support, the higher the level of subjective well-being (Diener, 2002; Gallagher, 

2008). 

Persons with a higher level of subjective well-being are characterized by lower 

indicators of self-blame: Mh. = 2.54; Ma. = 3.19; Ml. = 4.70 (level of difference between 

groups p <0.001). imagination: Mh. = 3.66; Ma. = 4.48; Ml. = 5.30 (level of difference 

between groups p<0.001). escape-avoidance: Mh. = 4.18; Ma. = 4.79; Ml. = 5.80 (level 

of difference between groups p <0.001). rationalization: Mh. = 3.99; Ma. = 4.39; Ml. = 

5.46 (level of difference between groups p <0.001). These four coping strategies are 

related to emotionally oriented coping. Our results indicate that individuals with a low 

level of subjective well-being are more likely to use emotional-focused coping styles in 

situations of difficulty. 

During the learning period, the main difficulties that rise before the student are 

related to experiencing exam stresses and adapting to studying at the university; these 

difficulties can mainly be attributed to the number of controlled ones. Meanwhile, 

emotion-focused coping is more useful in situations where there is little opportunity for 

changing circumstances (Ialtonskii, Orphan, 2008, p. 25, etc.). The use of emotional-

focused coping strategies in controlled situations does not help students deal with 

difficulties efficiently and productively. Failure to cope with difficulties can lead 

students to further they will underestimate their ability to cope with difficulties. An 
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experienced feeling of failure can give the individual a feeling of weakness and self-

doubt, self-dissatisfaction, dissatisfaction with life. 

In other words, students with relatively higher levels of subjective well-being, 

satisfied with their lives, often turn to active, problem-focused strategies, and act 

effectively in stressful situations.  

The differences we found in terms of self-efficacy, dispositional optimism, 

hardiness, and coping strategies of the students with different levels of subjective well-

being can be explained by the fact that these personal features help the university 

students to cope with the difficulties they encounter in the learning process because of 

the complexity of the educational process, and because of a variety of life circumstances, 

and due to this to maintain a positive emotional attitude. Result of successful coping also 

is academic success. A number of researches has shown that self-efficacy, hardiness, 

and the use of active coping with difficulties strategies have significant positive 

correlations with academic performance (Shepeleva, 2008; Yudin, 2012; Richardson et 

al., 2012; Sheard, 2007). Success in study increases satisfaction with life and also 

contributes to positive experiences. At the same time, a high level of subjective well-

being offers individuals to look at life with hope and helps to overcome difficulties in 

learning and living. 

 

3.2.3. The indicators of imbalance in the value sphere of Chinese students 

with different level of subjective well-being 

 

In accordance with the fourth objective of the research, we compared the indicators 

of the imbalance of values by significance and accessibility in people with different level 

of subjective well-being. To identify the statistical significance of differences, Student t-

criterion was used for independent samples. The results are presented in table 13.  

Table 13. The indicators of imbalance of values by significance and accessibility 

and their differences among students with different level of subjective well-being.  
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indicators of 

imbalance of 

values 

The rating values of 

significance 

significant difference  

 

High 

level 

of 

subjec

tive 

well-

being  

Mediu

m 

level 

of 

subject

ive 

well-

being 

Low 

level 

of 

subject

ive 

well-

being 

High 

level / 

Medium 

level 

Medium 

level / 

Low 

level  

High 

level / 

Low 

level 

internal 

conflict 

(IC) 

М 4.65 6.42 8.07 .001*** .006** .000*** 

σ 
5.46 5.94 7.06 

internal 

vacuum 

(IV) 

М 4.86 6.41 7.89 .002** .011* .000*** 

σ 
5.31 5.89 6.87 

neutral 

zone (NZ) 

М 14.03 13.69 13.09 --- ---- .028* 

σ 4.04 3.79 4.38 

integral 

indicator 

Rz-d 

М 23.51 26.53 29.05 .000*** .007** .000*** 

σ 
8.71 9.95 11.26 

Notes:: *P<0.5, **P<0.01, *** P<0.001 

We determined the indicators of differences in pairs between groups with different 

levels of subjective well-being. It turned out that by indicators of the imbalance of values 

(IC, IV, Rz-d), the average value of the indicators is gradually increasing from the group 

with a higher level of subjective well-being to the group with a lower level (IC: Мh. = 

4.65; Мa. = 6.42; Ml. = 8.07; IV: Mh. = 4.86; Ma. = 6.41; ML. = 7.89; Rz-d: Mh. = 

23.51; Ma. = 26.53; Ml. = 29.05). “Neutral zone” (NZ) indicator found out an opposite 

trend (Mh. = 14.03; Ma. = 13.69; Ml. = 13.09).  
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It should be noted that the revealed regularity is noted both for indicators of internal 

conflict, and for indicators of internal vacuum. This means that both the experience of 

inaccessibility and the experience of the uselessness of easily attainable values 

correspond to a lower level of subjective well-being of the subject. Both unfulfilled 

desires and the excessive presence in the life of subject of goals that are irrelevant for 

him but realizable, create emotional stress and dissatisfaction with life. On the contrary, 

a greater balance of values by significance and accessibility characterizes individuals 

with a higher level of subjective well-being.  

Thus, the results presented in sections 3.2.2 and 3.2.3 support the first hypothesis 

of the study: сhinese students with a higher level of the subjective well-being show higher 

indexes of components of the personality potential and lower indexes of the imbalance of 

personal values in terms of significance and accessibility, as compared to students with a 

lower level of the subjective well-being. 

 

3.3. Interconnection of indicators of subjective well-being, components of 

personal potential and imbalance in the value sphere of Chinese students 

 

We started the task of identifying predictors of subjective well-being by looking 

for relationships between indicators of subjective well-being, on the one hand, and 

indicators of self-efficacy, hardiness, dispositional optimism and coping strategies, 

considered as components of the personal potential of Chinese students, on the other hand. 

The results obtained by common sample (722 people) are presented in table 14. 

 

Table 14. The connection of indicators of subjective well-being and components of 

personal potential in the common sample. 
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Measures indicators Index of 

Emotional 

Affect 

Index of 

Life 

Satisfactio 

Satisfacti

on with 

Life 

Scale 

 

The General Self

-Efficacy Scale 

self-efficacy 498** .531** .574** 

Hardiness Scale 

for Chinese 

Adults 

resilience .479** .501** .475** 

control .468** .510** .469** 

commitment .506** .533** .500** 

challenge .492** .505** .479** 

Life 

Orientation Test 

dispositional 

optimism 

.150** .104** .092* 

 

 

Coping Style 

Questionnaire 

planning 

solution 

.343** .290** .268** 

self-blame -.361** -.338** -.334** 

calling for help .226** .187** .234** 

imagination -.277** -.272** -.264** 

escape-

avoidance 

-.296** -.267** -.260** 

rationalization -.269** -.244** -.245** 

Notes: *P<0.05, **P<0.01 

 

During the correlation analysis, it was found that the indicators of both the 

emotional and cognitive components of subjective well-being are positively 

interconnected with all indicators of personal potential – self-efficacy, hardiness, 

dispositional optimism, problem-focused coping strategies (planning solution; calling 

for help). All correlations are statistically significant.  
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We paid attention to the fact that there are significant differences in the strength of 

correlation connections. Connections of indicators of subjective well-being and self-

efficacy. subjective well-being and commitment (component of hardiness) can be 

qualified as average by strength; the connections of indicators of subjective well-being 

and other components of hardiness are related to both medium and moderate; the 

connections of indicators of subjective well-being and problem-focused coping strategies 

(planning solution; calling for help) — as weak (Ivanter, Kolosov, 1992).  

When interpreting identified connections, it should be taking into account that they 

do not fix causal-consecutive relationships. Thus, on the one hand, it can be assumed that 

it is the presence of properties of personality potential of the subject that helps him to 

cope with life difficulties and gain and maintain the experience of subjective well-being. 

On the other hand, it is possible that a presence of a general positive attitude and 

satisfaction with life in person's life gives him the conviction that his efforts will bring 

success (self-efficacy), he will be able to overcome stressful situations (hardiness) if 

necessary, and future events will develop favorably for him (dispositional optimism), 

and that active action will overcome the problems that arise. Finally, it can be assumed 

that both mechanisms of interaction of these psychological characteristics work 

simultaneously.  

Correlation analysis revealed the presence of negative connections between all 

indicators of subjective well-being and emotional-focused coping. Preference for coping 

strategies “self-blame”, “imagination”, “escape-avoidance” and “rationalization” does 

not help to overcome difficult situations effectively, this can explain the negative 

connections between the indicators of these coping strategies with life satisfaction and 

good emotional mood of the subject.  

At the same time, the very experience of ill-being, perhaps, urges the subject to 

spend time and energy on self-accusation (self-blame), escape from reality (imagination, 

escape-avoidance), fruitless thoughts (rationalization).  

Next, we consider the correlation of indicators of subjective well-being and 

imbalance of values by significance and accessibility. The r-Spearman correlation 

coefficient was used. The results are presented in table 15. 
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Table 15. Interrelation of indicators of subjective well-being and imbalance of 

values by significance and accessibility in the general sample. 

 

Indicators of 

imbalance in the 

value sphere 

Index of 

Emotional Affect 

Index of Life 

Satisfaction 

Satisfaction 

with Life 

Scale 

 

internal conflict (IC) -.213** -.194** -.223** 

internal vacuum (IV) -.180** -.154** -.190** 

neutral zone (NZ) .107** — .113** 

integral indicator Rz-d -.207** -.195** -.214** 

Notes:: *P<0.5, **P<0.01. 

 

The indicators of the Questionnaire on the Value-Accessibility Ratio methodology, 

reflecting the degree of imbalance between the significance and accessibility of values 

(integral indicator Rz-d, indicators of internal conflict (IC) and internal vacuum (IV)), 

negatively correlate with indicators of both emotional and cognitive components of 

subjective well-being. At the same time a positive correlation of the index of internal 

vacuum (IV) and the level of subjective well-being was found. The results obtained are 

expected and quite regular. In accordance with the concept of the author of Fantalova’s 

methodology, the experience of internal conflict and internal vacuum reflects the 

inconsistency between the desired and subjectively available in the implementation of life 

values. Such inconsistency can cause internal tension, dissatisfaction with oneself and 

one's life, that is, an experience of subjective ill-being. The neutral zone (NZ) indicator, 

on the contrary, testifies the degree of coordination of the significance and accessibility 

of values in the mind of subject: the higher the neutral zone (NZ) indicator, the more 

balanced ideas about what is desired and available, which contributes to a higher level of 

subjective well-being. However, the opposite effect is also possible. A general experience 

of dissatisfaction with life can affect the assessment of the balance values: a decrease of 
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the significance of really accessible relationships, things and circumstances of life and an 

increase of the significance of what is now unattainable for one reason or another.  

It should be noted that the results of the correlation research presented in this 

section of the connection of the indicators of subjective well-being that are components 

of the personal potential and imbalance in the value sphere of Chinese students 

correspond to the results of comparing indicators of the personal potential and imbalance 

in the value sphere of individuals with different level of subjective well-being in sections 

3.2.2 and 3.2.3. Thus, the positive connections of the indicators of subjective well-being 

and the components of the personality potential of the subject were identified: self-

efficacy, resilience, control, commitment, challenge (components of Hardiness), 

dispositional optimism and problem-focused coping strategies planning solution and 

calling for help, and negative connections of subjective well-being indicators and 

imbalance of personal values by significance and accessibility of internal conflict, 

internal vacuum and integral indicator Rz-d.  

 

3.4. Indicators of the components of personal potential and imbalance in 

the value sphere as predictors of the subjective well-being of Chinese students 

3.4.1. Indicators of the components of personal potential and imbalance in 

the value sphere as predictors of the subjective well-being of Chinese students in 

the general sample 

 

To solve the fourth task - identifying indicators of psychological predictors of 
subjective well-being of Chinese students - a regression analysis (step-by-step method) 
was carried out. Independent variables are indicators of self-efficacy, dispositional 
optimism, components of hardiness: resilience, control, challenge and commitment, 
coping strategies: imagination, self-blame, planning solution, escape-avoidance, 
calling for help, rationalization, imbalance indicator in value sphere: internal conflict 
(IC), internal vacuum (IV), neutral zone (NZ). We performed a regression analysis 
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twice, for the first time, as dependent variable was the indicator index of emotional 
affect, which represents the emotional component of subjective well-being. For the 
second time, as dependent variable was the indicator of life satisfaction (SWLS), which 
represents the cognitive component of subjective well-being. In order to determine the 
degree of influence of each variable, the Beta partial correlation coefficient (β) was 
calculated, which reflects the unique contribution of each variable in the selected model. 
The results are presented in table 16. 

Table 16. Predictors of the emotional and cognitive component of the subjective 

well-being of Chinese students. 

 

component of 

the subjective 

well-being 

 β t p  

 

 

emotional 

component of 

the subjective 

well-being 

 

Index of Emotional Affect： 

R = .66; R2 = .44; F (8, 713) = 68.887; p < .001 

self-efficacy 0.245 5.813 .000  

self-blame -0.195 -5.214 .000  

commitment 0.187 4.410 .000  

internal conflict 

(IC) 

-0.131 -4.541 .000 

calling for help 0.130 4.208 .000  

planning solution 0.102 3.003 .003  

rationalization -0.093 -2.543 .011  

dispositional 

optimism 

0.074 2.531 .012  

 

 

 

Satisfaction With Life Scale: 

R = .67; R2 = .45; F (6, 715) = 97.311; p < .001 

self-efficacy 0.432 10.505 .000 

calling for help 0.159 5.605 .000  
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cognitive 

component of 

the subjective 

well-being 

internal conflict 

(IC) 

-0.129 -4.576 .000  

self-blame -0.134 -3.706 .000  

commitment 0.117 2.814 .010  

rationalization -0.074 -2.107 .040  

Notes:β- standardized regression coefficient; t – value of student's t-test, p –level of 

significance; R2- multiple determination coefficient; F- Fisher coefficient. 

 

In the first regression model, where the emotional component of subjective well-

being acts as a dependent variable, R = .66; R2= .44; F (8, 713) = 68.887; p <.001. The 

R2 is 0.44; this indicates that 44% of the dispersion of variable Index of Emotional Affect 

is due to the influence of identified predictors. As can be seen from table 16, in the final 

model of 15 variables, 8 contribute to the emotional component of subjective well-being. 

A positive contribution to the indicator of the emotional component of subjective well-

being brings in the following variables: self-efficacy (β = ,245, p <.001), commitment 

(β = ,187, p <.001); calling for help (β = ,130, p <.001); planning solution (β = ,102, p 

<.01); dispositional optimism (β = ,074, p <.05). Negative contribution is made by the 

variables self-blame (β = -,195, p <.001); internal conflict (IC) (β = -,131, p <.001); 

rationalization (β = -,093, p <.05). The predictors of the emotional component of the 

subjective well-being of Chinese students are clearly presented on figure 5. 

Figure 5. Predictors of the emotional component of the subjective well-being of 

Chinese students. 
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In the second regression model, where the cognitive component of subjective well-

being acts as a dependent variable, R = .67; R2 = .45; F (6. 715) = 97.311; p <.001. 

Indicator R2 identifies that 45% of the dispersion of the "Life Satisfaction" variable is due 

to the influence of the identified predictors. Six variables have been identified that 

contribute to the cognitive component of subjective well-being. A positive contribution 

to the indicator of the cognitive component of subjective well-being implies the following 

variables: self-efficacy (β = .432, p <.001); calling for help (β = .159, p <.001); 

commitment (β = .117, p <.001). The negative contribution is made by the variables self-

blame (β =, -.134, p <.001); rationalization (β = -, 074, p <.01); internal conflict (IC) 

(β = -,129, p <.001).  

Predictors of the cognitive component of the emotional component of the 

subjective well-being of Chinese students are clearly presented on figure 6. 

Figure 6. Predictors of the cognitive component of subjective well-being of Chinese 

students. 
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An analysis of the composition of predictors of the emotional and cognitive 

components of subjective well-being allows us to make the following conclusion: the 

positive predictors of subjective well-being of Chinese students are the components of 

personal potential self-efficacy (βemo = , 245, βcogn = , 432), commitment (component 

of hardiness) (βemo = , 187, βcogn = , 117), dispositional optimism (βemo = , 074), 

preference for problem-focused coping strategies planning solution (βemo = , 102) and 

calling for help (βemo = , 130, βcogn = , 159). The strongest predictor is self-efficacy 

(βemo = , 245, βcogn = , 432), the weakest is dispositional optimism (βemo = , 074). As 

a negative predictor is an indicator of an imbalance of personal values by significance 

and accessibility - internal conflict (βemo = -, 131, βcogn = -, 129), rationalization 

(component of hardiness) (βemo = -, 093, βcogn = -, 074), preference for emotional-

focused coping strategies self-blame (βemo = -, 195, βcogn = -, 134).  

A negative effect on the subjective well-being of a person who has a preference for 

using emotional-focused coping strategies self-blame and rationalization has been 

revealed.  

Among all significant predictors, the most powerful positive predictor for both the 

emotional and cognitive components of the subjective well-being of Chinese students is 
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self-efficacy. In accordance with the concept of A.Bandura, people with high self-

efficacy are energetic, they actively participate in various types of activities and more 

quickly adapt to any changes in the external environment, are more confident in solving 

problems, because they are confident that they can achieve success by making efforts. 

Such confidence generates positive emotions, and also motivates for activity of which 

success increases satisfaction with life. Our result complies with the data of other 

researchers about the connection of self-efficacy with positive manifestations of 

personality. People with a high level of self-efficacy are more persistent, less anxious, 

and less prone to depression (Gecas, 1989; Maddux. 1991; Kurland, Siegel. 2016).  

Component of hardiness commitment acts as a significant positive predictor of the 

emotional and cognitive components of subjective well-being. A person with a high 

commitment is interested in the affairs that he is engaged in; he sees the meaning in it 

and enjoys his activity (Maddi, 1999). Naturally that such a characteristic of personality 

contributes to a positive emotional mood and life satisfaction. Our data about the positive 

contribution of commitment in subjective well-being correspond to the results of a 

research of the close connection of personal meaning with subjective well-being obtained 

by D.Krok (2017). 

The use of coping calling for help is also a positive predictor of both the emotional 

and cognitive components of subjective well-being. This strategy involves receiving 

effective, informational and emotional support from other people to overcome the 

difficulties. A large number of researches have been conducted showing the positive role 

of social support in subjective well-being (dos Santos, 2018; Gallagher, 2008; Karademas, 

2006; Kong, You, 2013; Tian, Huebner, 2013). The more a student is able, if necessary, 

to take advantage of different types of help from other people, the easier it is for him to 

solve problems that arise, ensure successful activity and life satisfaction. In addition, 

support and care from other members of the community brings pleasure, gratitude and 

other positive emotions that positively affect the subjective well-being. 

Three predictors have been identified that make a negative contribution to both the 

emotional and cognitive components of subjective well-being. Two of them self-blame 

and rationalization are among the emotional-focused coping strategies. The analysis of 
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research for coping strategies made in the first chapter shows that emotional-focused 

strategies in situations that allow to make productive coping actions are less effective for 

coping with difficulties than problem-focused ones (Campbell-Sills, Cohan, Stein, 2006; 

McMahon, 2013；Khamis，2015). On the contrary, it can ultimately worsen the emotional 

state of a person. As mentioned above, students often have to cope with situations 

requiring the active actions. Using emotional-focused strategies in many cases is 

counterproductive for them. 

Using the self-blame strategy encourages the subject to fixate on his role in the 

emergence of an unfavorable situation, it stimulates the experience of loss, feeling of guilt, 

inferiority and other negative emotions, increases anxiety and tension. This leads to a loss 

of interest in life, positive expectations from the future, and ultimately to a decrease of 

subjective well-being level. Emotional-focused strategy rationalization also 

significantly reduces the level of subjective well-being. With the help of rationalization, 

a person seeks to give a logical explanation of a particular negative situation and to justify 

his behavior. This strategy temporarily alleviates negative feeling, but pseudo-positive 

arguments can force one to abandon actions aimed at changing adverse circumstances 

and one's behavior. 

The negative contribution of the internal conflict (IC) indicator to the emotional 

and cognitive components of subjective well-being seems regular. In accordance with the 

concept of Fantalova, an indicator of internal conflict indicates that for the subject a 

number of significant values appear to be largely inaccessible for its implementation at 

the present time (Fantalova, 2015). This gap negatively affects an experience of 

subjective well-being of person, which has been confirmed in a number of researches 

(Lysogorskaya, 2008; Yaremchuk, 2013).  

It should be noted that the negative impact on the emotional component of the 

subjective well-being of the internal conflict is much weaker than the positive impact on 

self-efficacy and commitment - components of the personality potential of the subject. 

The negative impact of internal conflict on the cognitive component of subjective well-

being is weaker than the positive impact of self-efficacy and calling for help - also 
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components of personal potential. It can be assumed that these psychological 

characteristics, the components of his personal potential, can prevent the development of 

a negative emotional state of person and dissatisfaction with life, even if at the moment 

he considers goals, actions and relationships that are meaningful to him inaccessible. 

Along with predictors common to the cognitive and emotional components of 

subjective well-being (self-efficacy, commitment, preference for coping strategies 

calling for help, an indicator of imbalance in the value sphere - internal conflict, as well 

as preference for emotional-focused coping strategies self-blame and rationalization), 

predictors were found specific to the emotional component of subjective well-being – 

dispositional optimism and the preferred use of the copying strategy of planning 

solution. Consider them.  

Preference for a coping strategy planning solution is a predictor of the emotional, 

but is not among the predictors of the cognitive component of subjective well-being. The 

positive impact of willingness to take active steps to overcome the difficulties on the 

subjective well-being of a person has been identified in a number of researches 

(Danilenko, Yurevich, 2014; Laktionova, Matyushina, 2015). The influence of such a 

setting on a positive emotional attitude can be explained by an anticipation of success 

from the planned actions. It is more difficult to understand why the use of this strategy 

does not affect the cognitive component of subjective well-being; active efforts to 

overcome the difficulties create the prerequisites for a real solution of problems and, 

consequently, greater satisfaction with life. 

Dispositional optimism makes a positive contribution only to the indicator of the 

emotional component of subjective well-being. Within the framework of the concept of 

Ch.Carver and M.Scheyer, dispositional optimism is interpreted as a tendency to 

generalized positive expectations regarding the future (Scheier, Carver, 1992). Many 

works have revealed a connection between dispositional optimism and subjective well-

being (Kapikiran, 2012; Krok, 2015, 2019). In our research, such a connection was also 

revealed, but, as we see, the contribution of this variable compared to other predictors is 

the smallest, and only to the emotional component of subjective well-being. It can be 

assumed that although faith in a good future can cheer you up, it is not essential for 
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recognizing your life as satisfactory, as satisfaction is more related to assessing real 

successes. 

So, the second hypothesis, according to which the positive predictors of the 

subjective well-being are components of the personality potential: self-efficacy, 

components of hardiness, dispositional optimism, and the preference of problem-

focused coping strategies. Negative predictors are the internal conflict and the internal 

vacuum, which characterize the imbalance of personal values in terms of significance 

and accessibility — has been confirmed. 

 

 

3.4.2. A comparative analysis of the components of personal potential and 

imbalance in the value sphere as predictors of subjective well-being in male and 

female subsamples 

 

 

Continuing to solve the fourth task, we turn to the identification and comparative 

analysis of psychological predictors of subjective well-being in male and female 

subsamples. First, consider the predictors of the emotional component of subjective well-

being, and then - the cognitive component. 

By using step-by-step regression analysis, the predictors of the emotional 

component of the subjective well-being of men and women were identified; the results 

are presented in table 17. 

Table 17. Predictors of the emotional component of subjective well-being in male 

and female subsamples. 

 

 Gender   β t p 
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Male

（n=200） 

Index of Emotional Affect： 

R = .682; R2 = .465; F (5, 194) = 33.760; p < .001 

commitment .292 3.354 .001 

self-efficacy .242 2.814 .005 

self-blame -.193 -3.529 .001 

planning solution .165 2.950 .004 

internal vacuum (IV) -.139 -2.551 .012 

 

 

 

 

 

Female  

(n=522) 

Index of Emotional Affect： 

R = .661; R2 =.437; F (8, 513) = 49.695; p < .001. 

self-efficacy .246 5.133 .000 

self-blame -.181 -4.238 .000 

commitment .166 3.440 .001 

internal conflict (IC) -.131 -3.832 .000 

calling for help .129 3.577 .000 

rationalization -.123 -2.948 .003 

planning solution .082 2.033 .043 

dispositional optimism .076 2.176 .030 

Notes: β- standardized regression coefficient; t – value of student's t-test, p – level 

of significance; R2 - multiple determination coefficient; F - Fisher coefficient. 

 

First, consider the data of sample among men. The regression model revealing 

predictors of the emotional component of subjective well-being in men has the following 

indicators: R = .682; R2 = .465; F (5, 194) = 33.760; p <.001. The value of the indicator 

R2 indicates that 46.5% of the dispersion of the variable Index of Emotional Affect in the 

male sample is due to the influence of the identified predictors. 

Into the number of the psychological predictors of the emotional component of 

subjective well-being in the male subsample 5 variables are included: commitment (β 

= .292, p <0.001); self-efficacy (β = .242, p <0.01), emotional-focused strategy self-

blame (β = -. 193, p <0.001), problem-focused strategy planning solution (β = .165, p 
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<0.01) and the state of inconsistency between significance and accessibility of values 

internal vacuum (β = -. 139, p <0.05). Thus, self-efficacy, commitment and a problem-

focused strategy planning solution have a positive effect on the emotional component of 

subjective well-being. Emotional-focused strategy self-blame and the internal vacuum, 

as a state of inconsistency between the significance and accessibility of values, on the 

contrary, impedes men from achieving a positive emotional experience of life. Of these 

two predictors, self-blame significantly reduces the possibility of the emotional 

component of subjective well-being than the internal vacuum (IV). That is, in 

comparison with the imbalance in the value sphere, negative self-attitude and blame for 

blunders do more damage to subjective well-being. 

Next, we look at the results of determining the predictors of the emotional 

component of subjective well-being in women.  

The regression model revealing predictors of the emotional component of 

subjective well-being in women has the following indicators: R = .66; R2 = .44; F (8, 513) 

= 49.695; p <.001. The value of the indicator R2 identifies that 44% of the dispersion of 

the variable Index of Emotional Affect in the female sample is due to the influence of the 

identified predictors. In women, 8 variables were among the predictors of the emotional 

component of subjective well-being, namely: self-efficacy (β = .246, p <0.001), 

commitment (β = .166, p <0.001), emotional-focused strategy self-blame (β = - .181, p 

<0.001), the problem-focused strategy calling for help (β = .129, p <0.001), an indicator 

of imbalance in the value sphere internal conflict (IC) (β = -. 131, p <0.001), emotional-

focused strategy rationalization (β = -. 123, p <0.01), as well as dispositional optimism 

(β = .076, p <0.05). 

We see that in women, as in men, the number of positive predictors of the emotional 

component of subjective well-being includes components of personal potential self-

efficacy, commitment, and problem-focused coping strategy planning solution; a 

negative predictor is a choice of an emotional-focused strategy self-blame.  

Thus, among the predictors of the emotional components of subjective well-being 

in the subsample of men and women, there are both general positive and negative 

predictors, as well as specific ones for these subsamples.  
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Now consider the predictors of the cognitive components of subjective well-being 

in subsamples of men and women. The results of the regression analysis are presented in 

table 18. 

Table 18. Predictors of the cognitive component of subjective well-being in male 

and female subsamples. 

 

Gender 

 

Male（n=200） 

 β t p 

Satisfaction with Life Scale: 

R = .64; R2 = .430; F (3, 196) = 45.896; p < .001 

self-efficacy 0.431 4.869 .000 

commitment 0.189 2.101 .037 

internal vacuum (IV) -0.182 -3.237 .001 

 

 

 

Female 

(n=522) 

Satisfaction with Life Scale: 

R =.70; R2 =.490; F(6, 515) = 80.447; p < .001 

self-efficacy 0.450 9.990 .000 

calling for help 0.177 5.465 .000 

self-blame -0.13 -3.092 .002 

rationalization -0.12 -3.068 .002 

internal conflict (IC) -0.11 -3.434 .001 

commitment 0.10 2.161 .031 

Notes: β- standardized regression coefficient ; t – value of student's t-test, p – 

level of significance; R2- multiple determination coefficient; F- Fisher coefficient. 

 

The regression model, which reveals predictors of the cognitive component of 

subjective well-being in men, has the following indicators: R = .64; R2 = .43; F (3, 196) 

= 45.896; p <.001. The value of the indicator R2 identifies that 43% of the dispersion of 
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the variable Life satisfaction in the male sample is due to the influence of the identified 

predictors. 

As can be seen from table 18, three variables are among the significant predictors 

of the cognitive component of subjective well-being in men. 

Positive predictors of life satisfaction are self-efficacy (β = .431, p <0.001) and 

commitment (β = .189, p <0.001), a negative predictor is internal vacuum (β = -.182, p 

<0.001).  

The results obtained are regular: self-efficacy and commitment - components of 

personal potential. 

These properties help to overcome life difficulties, which allow evaluating one's 

life as a whole as satisfactory. On the contrary, the experience of subjective insignificance 

of easily accessible goals and values - the state of the inner vacuum - is a prerequisite 

for dissatisfaction with life. It should be noted that self-efficacy, commitment and 

internal vacuum are also among the predictors of the emotional component of subjective 

well-being in men.  

Consider the predictors of the cognitive component of subjective well-being in a 

subsample of women (table 18). Indicators of the regression model: R = .70; R2 = .49; F 

(6, 515) = 80.447; p <.001. The value of the indicator R2 identifies that 49% of the 

dispersion of the variable Life satisfaction in the female sample is due to the influence of 

the identified predictors.   

In the female subsample, 6 predictors of life satisfaction were identified, including: 

self-efficacy (β = .450, p <0.001), problem-focused strategy calling for help (β = .177, p 

<0.001), emotional-focused strategies self-blame (β = -. 125, p <0.01) and 

rationalization (β = -. 120, p <0.01); the indicator of imbalance in the value sphere 

internal conflict (β = -. 112, p <0.001) and commitment (β = 0.098, p <0.05).  

We see that for women, as for men, the most powerful predictor of the cognitive 

component of subjective well-being is self-efficacy. Commitment (the component of 

hardiness), as in men, is among the predictors, however, the relative weight of this 

characteristic as a predictor of life satisfaction in women is much less than in men. A 

negative predictor of life satisfaction in women is an indicator of an imbalance of values 
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internal conflict; in men, as well as for the emotional component of subjective well-

being, such an indicator is the internal vacuum. Specific predictors for women are 

coping strategies: calling for help makes a positive contribution, and self-blame and 

rationalization make a negative contribution.  

Considering the results of the regression analysis of the emotional and cognitive 

components together, we can make conclusions about the similarities and differences of 

subjective well-being in men and women. Common positive predisposing factors are self-

efficacy. For women, specific positive predictors are calling for help and dispositional 

optimism; negative predictors – rationalization and self-blame. For both women and 

men, a negative predictor is an indicator of an imbalance of personal values in 

significance and accessibility, but there is a difference: for women, this is a predictor of 

internal conflict, and for men — an internal vacuum. 

In a number of predictors of subjective well-being, significant only for women, 

indicators of coping strategies rationalization and calling for help are included. 

rationalization are among the emotional-focused coping strategies, therefore it is natural 

that its contribution to subjective well-being is negative. Calling for help — problem-

focused coping —is a positive predictor of subjective well-being in the female subsample. 

This can be explained by the characteristics of traditional Chinese expectations for the 

behavior of men and women. It is assumed that a man should be more active 

independence in life, including when overcoming difficult situations; for women, turning 

to other people for help is a more accessible resource. Another predictor, specific to the 

female sample is dispositional optimism. It makes a very small but positive contribution 

to the experience of subjective well-being of women. 

For men, the negative predictor is the internal vacuum, and for women, the 

internal conflict. The presence of an internal conflict indicates a state where “a value 

object is little accessible or not accessible at all, the “desired does not coincide with the 

real” (Fantalova, 2015, p. 13), and the internal vacuum indicates a state where “an 

accessible object is not of interest” (ibid.). That is, for the emotional state of men it is 

more dangerous when they are forced to do what is subjectively insignificant for them. 
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For the emotional state of women, it is more dangerous to experience the inability 

to realize the values that are significant for them. Perhaps the fact that men experience an 

internal vacuum harder and women - an internal conflict is explained by the fact that these 

types of imbalance in the value sphere have different sources. According to the results of 

the research by Fantalova (2013), the experience of internal conflict is more associated 

with problems in microsocium, conflicts in the family, in the educational institution, at 

work, in particular, with higher persons. And the experience of the inner vacuum is often 

associated with the personal and emotional spheres, with a tendency to avoid wide social 

contacts and a negative attitude towards the future.  

So, a comparative analysis of the components of personal potential and imbalance 

in the value sphere as predictors of subjective well-being in male and female subsamples 

reveals the presence of predictors common for men and women. self-efficacy, 

commitment (a component of hardiness) and planning solution make a positive 

contribution to the subjective well-being of both men and women, and self-blame — a 

negative contribution. Specific predictors for women are coping strategies — calling for 

help (positive contribution) and rationalization (negative contribution), as well as 

dispositional optimism (weak positive contribution). For both women and men, a 

negative predictor is the presence of an imbalance in the value sphere. For men, the 

negative predictor is the internal vacuum, which characterizes the experience of a lack 

of interest in realizable values, and for women, the internal conflict, which indicates the 

experience of the inaccessibility of significant personal values.  

Thus, the third hypothesis - about common and specific predictors of the subjective 

well-being for men and women from the number of components of the personality 

potential and of indexes of the imbalance of personal values in terms of significance and 

accessibility -- was confirmed. 
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3.5. The results of constructing a model that describes the influence of the 

components of personal potential and value sphere imbalance on the subjective 

well-being of students 

 

According to the fifth task we made the construction of a structural mathematical 

model of the interaction between indicators of personal potential and value sphere 

imbalance as factors that affect the subjective well-being of Chinese students. 

A number of studies have revealed the contribution of such personal potential 

components as self-efficacy, hardiness, dispositional optimism, problem-oriented coping 

strategies as separate, independent factors to the subjective well-being (Kryukova,2017; 

Shamionov, 2016; Krok, 2014, 2015, 2018). In accordance with the concept of 

D.A.Leontiev, these personality characteristics can be considered as components of the 

system formation, which is personal potential (Leontiev, 2011a, b, c.) However, the 

impact of personal potential as a holistic phenomenon on subjective well-being is still not 

studied enough. This implied our consideration of the listed personality characteristics 

together as an integral factor that is personal potential. Two indicators of the personal 

values mismatch, that are “internal conflict” and “internal vacuum”, we will also 

consider together as a single factor called a value sphere imbalance.  

We formulated a hypothesis about the multidirectional effect of the components of 

personal potential and manifestations of value sphere imbalance in the subjective well-

being of Chinese students. The components of personal potential have a joint positive 

effect, and imbalance indicators in the value sphere have a joint negative effect. To test 

this hypothesis, we used structural equation modeling (SEM) as the main method. 

 The first step in using the structural modeling method was to identify correlations 

between indicators of personal potential, imbalance in the value sphere and the subjective 

well-being of Chinese students without indicating causation. Section 3.3 presents two-

dimensional correlations for all key variables. As expected, the components of the 

imbalance in the value sphere are negatively correlated with indicators of subjective well-
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being, and the components of personal potential, the components of personal potential are 

positively correlated with indicators of subjective well-being. 

Further, to verify the legitimacy of the inclusion of self-efficacy, components of 

hardiness, dispositional optimism and problem-oriented coping strategies, planning 

solution and calling for help as components of a personal potential, we conducted a 

confirmatory factor analysis. (Confirmatory factor analysis - CFA). The multivariate 

normality of the variables distribution is checked by the value of the multivariate kurtosis 

and its C.R., calculated by the AMOS program. The requirement of multivariate 

normality is recognized as done if C.R. is more than 5 (Nasledov ,2013; Byrne, 2010), 

which indicates an insignificant deviation from multidimensional normality and 

applicability of the analysis method ML - Maximum likelihood. Otherwise, it is 

acceptable to use the Asymptotically distribution-free method. A model is considered to 

be consistent with the data obtained for the following indicators: An index of the ratio of 

the criterion of consent to the number of degrees of freedom (χ2 / df) is considered 

acceptable if it is less than 5. The criterion for relative agreement of the model 

(Comparative Fit Index, CFI) exceeds 0.90. The consent criterion (Goodness - of - fit 

index, GFI) exceeds 0.90. The corrected consent criterion (adjusted goodness - of - fit 

index, AGFI) exceeds 0.90. A Root Mean-Square Error of Approximation (RMSEA) of 

more than 0.10 reflects the unsatisfactory accuracy of the model, not more than 0.08 is 

acceptable, and less than 0.06 is high model compliance. 

In our case, C.R. = 17.767 which indicates a significant deviation from 

multidimensional normality and instead of the maximum likelihood method, the 

asymptotically distribution-free method is used (approximately free of distribution). 

 In the beginning since the model showed unsatisfactory compliance with the data 

(CFI = 0.787, RMSEA = 0.239), modification indices were used to improve the quality 

of the model; in accordance with the modification indices, correlations were added 

between the residues of coping strategy, planning solution a problem and coping strategy 

of calling for help. The results of confirmatory factor analysis showed good agreement 

with the data. The results are shown in table 19 and figure 7. 

Table 19. The main indices of the structure of personal potential 
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N X2/df CFI GFI AGFI RMSEA 

722 3.156 .913 .970 .943 .055 
 

 

 

 
Figure 7 Structural model of personality potential (N = 722; χ2 = 59.96, df = 19, p 

<0.001; CFI = 0.913, GFI = .970, AGFI = .943, RMSEA = 0.055). 

In accordance with the results of the using the confirmatory factor analysis, each 

of the components of the indicators of personality potential has different loads in the 

overall picture of personality potential. Data on factor loads allow us to make conclusions 

about the relative role of individual psychological characteristics in the structure of 

personal potential. 
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As can be seen from Figure 7, all the components of hardiness have the greatest 

impact on personal potential, after them there is self-efficacy, and then problem-oriented 

coping strategies. dispositional optimism has the weakest effect on personal potential. 

In the concept of D.A.Leontiev, coping strategies are considered as a system of 

personality factors that determine the success of self-regulation in various situations of 

activity; accordingly, problem-oriented coping strategies are included in the number of 

components of personal potential. Therefore, although the indicator of calling for help 

showed a weak load, it is an option of problem-oriented coping strategies and is preserved 

in the structure of personal potential that we identified. 

The dispositional optimism showed a weak load as a component of the personality 

potential factor, but was statistically significant (p <0.05). Studies show that optimism is 

closely related to variables that reflect effective self-regulation, successful psychological 

functioning, more effective coping strategies and personality traits that characterize 

subjective well-being (Danilenko, Yurevich. 2014; Nes, Segerstrom, 2006; Zhang, et al. 

2014; Hanssen et al., 2015); therefore, dispositional optimism was retained as a 

component of the structure of personality potential that we discovered. 

In general, all factor loads for the latent variable (personal potential) were 

statistically significant and reliable. This means that the latent variable Personal potential 

(PP) is represented in our study by the corresponding indicators. 

    A substantial analysis of the loads of indicators of psychological characteristics 

on the latent variable obtained in the confirmatory model indicates that the most essential 

thing for maintaining personal potential and subjective well-being is one of the four 

indicators of psychological characteristics used in our study called hardiness. 

To test the hypothesis about the multidirectional effect of the components of 

personal potential and the manifestations of imbalance in the value sphere on the 

subjective well-being, we constructed a model where indicators of personal potential and 

imbalance in the value sphere were predictors of indicators of subjective well-being. 

Three latent variables are used in the model - Subjective well-being (SWB), Imbalance 

in the value sphere (IM) and Personal potential (PP). The latent variable “SWB” includes 

three indicators: index of emotional affect, index of life satisfaction, and the indicator 
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of satisfaction with life (SWLS). The indicators of the internal conflict (IC) and the 

internal vacuum (IV) were used as indicators of the latent variable Imbalance in the 

value sphere (IM). The latent variable “Personal Potential” includes 8 indicators: 

dispositional optimism, self-efficacy, resilience, control, commitment, challenge, 

problem-oriented coping strategies: planning solution, calling for help. 

   In our case, C.R. = 17.585, which indicates a significant deviation from 

multivariate normality and the Asymptotical distribution-free method was used instead 

of the maximum likelihood method. The following indices of correspondence of the 

studied model to the data were obtained (see table 20). 

Table 20. The main indexes of the model influence of personal potential and 

imbalance in value on subjective well-being. 

N X2/df CFI GFI AGFI RMSEA 

722 4.489 .968 .948 .923 .070 
 

The indices that are presented in table 20 correspond to the threshold values for 

these indices. This suggests that the constructed model showed an excellent fit to the data. 

Figure 8 presents a model of the influence of personal potential and imbalance in 

the value sphere on subjective well-being. 
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Figure 8. Model of the influence of personal potential and the state of imbalance in 

the value sphere on subjective well-being. 

Note: PP: Personal potential. SWB: Subjective well-being. IM: imbalance in the 

value sphere. 

As you can see in Figure 8, a positive effect of personal potential on subjective 

well-being was found (β = .630, p <0.001), which indicates an increase in the level of 

subjective well-being with an increase in personal potential. At the same time, the 

imbalance in the value sphere has a significant negative effect (β = -. 154, p <0.001) on 

the level of subjective well-being. The indicator of personal potential is negatively 

associated with the indicator of imbalance in the value sphere (r = -0.19, p <0.001). 

The results indicate a systematic organization of the components of personal 

potential and the functional role of personal potential in ensuring subjective well-being. 

This corresponds to the concept of D.A.Leontiev, who highlights system organization and 

functionality among the characteristics of personal potential (Leontiev, 2011c). 
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  The latent variable of imbalance in the value sphere reflects the dissatisfaction of 

psychological needs, which increases emotional stress, at the same time, reduces 

subjective well-being. 

The observed significant negative relationship between personal potential and 

imbalance in the value sphere can be explained by the fact that people with a high level 

of personal potential are more confident in the results of their activities and more active, 

which creates the necessary conditions for success, and this helps to narrow the gap 

between dreams and reality. 

So, the fourth hypothesis that the components of personal potential have a joint 

positive impact, and the imbalance indicators in the value sphere has a joint negative 

impact on the subjective well-being of Chinese students, has been confirmed. 
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Conclusions to chapter 3 

 

 

1. No gender differences in subjective well-being indexes of men and women were 

identified. Differences in a number of personality potential indexes were identified for 

men and women. Men have higher indicator of self-efficacy, commitment, resilience, 

and chanllge (hardiness components), and women have higher indicator of dispositional 

optimism and of using the subject-oriented coping strategy calling for help. Indexes of 

use of emotionally-oriented coping strategies of rationalization and self-blame are 

higher for men.  

2. Values’ sphere imbalance indexes attest to a high internal consistence in the 

axiological sphere of Chinese students. No differences were found between groups of 

men and women in respect of imbalance indexes between the significance and 

accessibility of personal values.  

3. Students with a higher level of subjective well-being show higher indicator of 

components of personal potential self-efficacy, resilience, control, commitment, 

challenge (hardiness components), dispositional optimism and problem-oriented coping 

strategies planning solution and calling for help, as compared to students with a lower 

level of subjective well-being.  

4. Personal values imbalance indexes (internal conflict, internal vacuum, 

integral indicator Rz-d) of students with a higher level of subjective well-being are 

lower than those of students with a lower level of subjective well-being. The index 

attesting the consistence of personal values in terms of significance and accessibility (the 

neutral zone) of students with a higher level of subjective well-being is higher than that 

of students with a lower level of subjective well-being.  

5. Positive correlations were identified between indexes of subjective well-being 

and components of personal potential self-efficacy, resilience, control, commitment, 

challenge (hardiness components), dispositional optimism and problem-oriented coping 

strategies planning solution and calling for help, and negative correlations between 

indicator of subjective well-being and of imbalance of personal values in terms of 
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significance and accessibility internal conflict, internal vacuum, value - accessibility 

divergence index (integral indicator Rz-d).  

6. Positive predictors of subjective well-being of Chinese students are components 

of personal potential self-efficacy, commitment ((hardiness components), dispositional 

optimism, and preference of problem-oriented coping strategies planning solution and 

calling for help. The strongest is self-efficacy predictor, and the weakest is dispositional 

optimism. The index of imbalance of personal values in terms of significance and 

accessibility internal conflict serves as negative predictor. Also, a negative effect on 

subjective well-being of the preference to use emotionally-oriented coping strategies self-

blame and rationalization was eluded.  

7. Among identified predictors of the emotional and the cognitive components of 

subjective well-being, both general and specific ones were found. Positive contributions 

to the both components are made by components of personality potential self-efficacy, 

commitment (component of hardiness), preference of coping strategy calling for help; 

negative contributions are made by the imbalance of personal values in terms of 

significance and accessibility internal conflict, as well as by preference of emotional-

oriented coping strategies self-blame and rationalization. Positive predictors of the 

emotional component of subjective well-being – dispositional optimism and 

preferential use of coping strategy planning solution – were found.  

8. The comparative analysis of personality potential components in the values’ 

spheres as predictors of subjective well-being in men and women sub-selections eludes 

the existence of predictors which are common for both of them. Self-efficacy, 

commitment (component of hardiness) and planning solution make a positive 

contribution to the subjective well-being of both men and women, and self-blame makes 

a negative contribution. Predictors specific for women are coping strategy calling for 

help (positive contribution) and rationalization (negative contribution), as well as 

dispositional optimism (positive contribution). For both women and men, a negative 

predictor is the existence of imbalance in the values’ sphere. For men, the negative 

predictor is internal vacuum which characterizes the experience of lack of interest to 
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realized values, and for women it is internal conflict which attests the experience of 

unavailability of significant personal values.  

9. The personality potential, as an integral factor which includes a number of 

personal characteristics (self-efficacy, components of hardiness, dispositional 

optimism, preference of problem-oriented coping strategies planning solution and 

calling for help), has a positive effect on the subjective well-being level. The imbalance 

in the values’ sphere (internal conflict and internal vacuum), as an integral factor, has 

a negative effect on the subjective well-being level. The negative correlation 

demonstrates the link between the integral indicator of the personality potential and the 

integral imbalance index in the values sphere. 
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Conclusion 

 

The work presents the study of psychological predictors of subjective well-being 

of Chinese students. An analysis of psychological literature dedicated to theoretical 

approaches to the study of subjective well-being was conducted, sources dedicated to 

factors of subjective well-being were analyzed, as well as those dedicated to the influence 

on the subjective well-being of the state of the axiological sphere of the personality. 

On the basis of creative analysis, psychological factors were identified which 

influence the subjective well-being of a human, among the most meaningful are the 

component’s of personality potential of a human (the concept of D.A.Leontyev), and also 

the imbalance in the values sphere.  

The theoretical base of our study were: A.Bandura’s concept of self-efficacy; 

C.Carver’s and M.Scheyer’s concept of dispositional optimism; S.Maddy’s concept of 

hardiness, R.Lazarus concept of stress and coping; D.A.Leontiev’s concept of personal 

potential; E.B.Fantalova’s value-focused approach to personality psychodiagnostics. 

 

For conducting the empirical part of the study, a set of methods was created, which 

included standardized and adapted for the Chinese selection questionnaires for 

measurement of following psychological characteristics: the cognitive and the emotional 

components of subjective well-being; dispositional optimism; general self-efficacy; 

hardiness; preferences in coping strategies. For obtaining the data about the dissociation 

level in the values’ sphere, we adapted the questionnaire of E.B.Fantalova “Value-

Accessibility Ratio in Various Life Areas”. The structural validity and reliability of the 

questionnaire were verified. The results obtained allow us to assert that the methodology 

"Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas" adapted by us for the Chinese sample 

is a reliable and valid tool for the study of the value-semantic sphere of Chinese students. 
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Using all those methodologies, over seven hundred persons were surveyed. For 

processing of the result of the survey, methods of mathematical statistics were used, 

including: correlation, cluster, and regression analysis, and the structural equation 

modeling method. 

In result of empirical study, data was obtained about values sphere imbalance 

indexs of Chinese students; differences in self-efficacy, components of hardiness, 

dispositional optimism, coping strategies, and values sphere imbalance of Chinese 

students with different levels of subjective well-being were analyzed; positive and 

negative predictors of emotional and cognitive components of Chinese students were 

identified, universal ones and specific for men and women.  

Results obtained in the course of achievement of all set objectives confirmed the 

general hypothesis which suggested that indicators of components of the personality 

potential were positive predictors of subjective well-being of Chinese students, and that 

the imbalance of personal values in terms of significance and accessibility were negative 

predictors, and additional hypotheses of the study. 

Specific hypotheses were also confirmed. It was identified that: 

- Chinese students with a higher level of the subjective well-being show higher 

indicators of components of the personality potential and lower indicators of the 

imbalance of personal values in terms of significance and accessibility, as compared to 

students with a lower level of the subjective well-being. 

- Positive predictors of the subjective well-being are components of the personality 

potential: the self-efficacy, all components of hardiness, the dispositional optimism, 

and the preference of problem-focused coping strategies planning solution and calling 

for help. Negative predictors are the internal conflict and the internal vacuum, which 

characterize the imbalance of personal values in terms of significance and accessibility.  

- There are both common and specific for men and women predictors of the 

subjective well-being from the number of components of the personality potential and of 

indexes of the imbalance of personal values in terms of significance and accessibility. 
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Predictors specific for women are coping strategy calling for help (positive contribution) 

and rationalization (negative contribution), as well as dispositional optimism (positive 

contribution). For men, the negative predictor is internal conflict vacuum which 

characterizes the experience of lack of interest to realized values, and for women it is 

internal conflict which attests the experience of unavailability of significant personal 

values.  

- Components of the personality potential exert joint positive influence, and 

indicators of the imbalance in the values sphere exert joint negative influence on the 

subjective well-being of students. 

 

Possible limitations of obtained results are attributable to the specifics of the 

selection; those were students who studied in major universities of large cities. For 

verification of results of the study, it is feasible to conduct it for various selections. 

We see prospects of further studies in the extension of the range of factors viewed 

as predictors of subjective well-being of Chinese students, and also in the search for new 

theoretical approaches to understanding of psychological preconditions for gaining and 

preserving subjective well-being by humans. 

The study shows the productivity of approaches developed in Russian science for 

actively developing Chinese psychology. The methodology adapted by us for Chinese 

students which allows to identify the level of dissociation in the values’ sphere using the 

criteria of significance and accessibility can be used for solving scientific problems in the 

field of psychology of personality. Also, this technique allows researchers working in the 

field of cross-cultural psychology to obtain comparable data on the state of the value-

semantic sphere of young people from China and Russia. It will be useful for 

psychologists when conducting psychological counseling for Chinese students in need of 

psychological assistance, who are studying in China, Russia and other countries. 

Results obtained in the study can be used in the educational process in universities 

where courses in psychology are studied. The can also become the content of publications 

in the mainstream press and contribute to the psychological eduction of Chinese youth. 
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Appendix A 

Questionnaire «Index of Well-Being, Index of General Affect»  

Please answer the following questions by ticking the answer that best reflects your 

opinion 

 
boring 1 2 3 4 5 6 7 interesting 

miserable 1 2 3 4 5 6 7 enjoyable 

useless 1 2 3 4 5 6 7 worthwhile 

lonely 1 2 3 4 5 6 7 friendly 

empty 1 2 3 4 5 6 7 full 

discouraging 1 2 3 4 5 6 7 hopeful 

disappointing 1 2 3 4 5 6 7 rewarding 

Doesn't give me 
much chance 

1 2 3 4 5 6 7 Brings out the best in me 

 
how satisfied or dissatisfied are you with your life as a whole? 
which number comes closest to how satisfied or dissatisfied you fell? 
 
Completely 
satisfied 

1 2 3 4 5 6 7 Completely dissatisfied 

 

«Index of Well-Being, Index of General Affect» 

请回答下列问题，选择您认为最符合您想法的答案。 

您目前体验到的情感如何？请选择对应的选项。 

 
无聊的 1 2 3 4 5 6 7 有趣的 

痛苦的 1 2 3 4 5 6 7 快乐的 

无用的 1 2 3 4 5 6 7 有价值的 

孤独的 1 2 3 4 5 6 7 充满朋友的 

空虚的 1 2 3 4 5 6 7 充实的 
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无望的 1 2 3 4 5 6 7 充满希望的 

沮丧的 1 2 3 4 5 6 7 充满奖励的 

生活未给予我

任何机会 
1 2 3 4 5 6 7 生活对我太好了 

 
 你对生活总体的满意或不满意程度如何？哪一数值最接近你的满意度或不满意
度？ 
 
十分满意 1 2 3 4 5 6 7 十分不满意 
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Appendix B 

Questionnaire «Satisfaction With Life Scale» (SWLS) 

Below are five statements that you may agree or disagree with. Please be open and 
honest in your responding.  

 Strongly 

disagree 

Disagree Slightly 

disagree 

Neither 

agree 

nor 

disagree 

Slightly 

agree 

Agree Strongly 
agree  

 

1. In most 
ways my life is 
close to my 
ideal.  

       

2.The 

conditions of 

my life are 

excellent 

       

3.I am satisfied 

with my life. 

       

4. So far I have 

gotten the 

important 

things I want in 

life. 

       

5． If I could 

live my life 

over, I would 

change almost 

nothing. 
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«Satisfaction With Life Scale» (SWLS) 

请仔细阅读以下每个条目，选择符合自己实际情况的选项 。 

 完全

不符

合 

不 

符合 

不太

符合 

不 

确定 

比较

符合 

符合 完全

符合 

1.我生活中的大多数方面接近

我的理想。 

       

2.我的生活条件很好        

3.我对自己的生活感到满意        

4.迄今为止我在生活中得到了

想要得到的重要东西 

       

5．如果我能回头重走人生之

路，我几乎不想改变任何东西。 
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Appendix C 

Questionnaire «Life Orientation Test »(LOT)  

 

 I 
agree a 
lot 

 

I 
agree a 
little 

 

I 
neither 
agree nor 
disagree  

 

I 
DISagree 
a little  

 

I 
DISagree 
a lot  

 

1．In uncertain times, I 

usually expect the best.  

     

2．If something can go 

wrong for me, it will.  

     

3．I'm always optimistic 

about my future 

     

4．I hardly ever expect 

things to go my way. 

     

5．I rarely count on good 

things happening to me. 

     

6．Overall, I expect more 

good things to happen to me 
than bad.  
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 «Life Orientation Test »(LOT) 

填写说明 
请仔细阅读以下 6 个句子，然后根据你的实际情况（实际感受），选择符合自己
实际情况的选项，答案没有对错之分。 
 非 常

同意 

同意 不

确

定 

不

同

意 

非常 

不同意 

1．在不确定的情况下，我常常期

望最好的结果。 

     

2．对我来说，如果事情有出错的

可能，那么实际上就会出差错。 

     

3．我对自己的未来充满乐观。      

4．我从不期望事情会朝我希望的

方向发展。 

     

5．我从不指望好事情会发生在我

身上。 

     

6．总体来说，我更期望好的事情

而不是坏事情发生在我身上。 
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Appendix D 

Questionnaire «The General Self-Efficacy Scale » 

 
Not at 
all true  

Hardly 
true  

Moderately 
true  

Exactly 
true  

1. I can always manage to solve difficult 
problems if I try hard enough      

2. If someone opposes me, I can find the 
means and ways to get what I want.  

    

3. It is easy for me to stick to my aims 
and accomplish my goals.  

    

4. I am confident that I could deal 
efficiently with unexpected events.      

5. Thanks to my resourcefulness, I know 
how to handle unforeseen situations.  

    

6. I can solve most problems if I invest 
the necessary effort.      

7. I can remain calm when facing 
difficulties because I can rely on my coping 
abilities.  

    

8. When I am confronted with a problem, 
I can usually find several solutions.  

     

9. If I am in trouble, I can usually think of 
a solution      

10. I can usually handle whatever comes 
my way.  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

460 

«The General Self-Efficacy Scale » 

填写说明 
以下 10个句子关于你平时对你自己的一般看法，请你根据你的实际情况

（实际感受），选择对应的选项。答案没有对错之分。 
 
 

 完全 

不正

确 

有点

正确 
多数

正确 
§ 完全

正确 

1. 如果我尽力去做的话，我总是能够解决

问题的 
    

2. 即使别人反对我，我仍有办法取得我所

要的 
    

3. 对我来说，坚持理想和达成目标是轻而

易举的 
    

4. 我自信能有效地应付任何突如其来的事

情 
    

5. 以我的才智，我定能应付意料之外的情

况 
    

6. 如果我付出必要的努力，我一定能解决

大多数的难题 
    

7. 我能冷静地面对困难，因为我信赖自己

处理问题的能力 
    

8. 面对一个难题时，我通常能找到几个解

决方法 
    

9. 有麻烦的时候，我通常能想到一些应付

的方法 
    

10. 无论什么事在我身上发生，我都能应付

自如 
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Appendix E 

Questionnaire «Hardiness Scale for Chinese Adults » 

 Not at 

all 

Kind 

of fits. 

yes Yes,it 

is just 

about 

me 

1. Breaking the rules will motivate me to study      

2. when someone gets mad at me ,I'll try to calm him 
down 

    

3. I always put a lot of passion into my work.     

4. if I have decided to do something, I am not afraid 
of any difficulties 

    

5. Work and study could give me great pleasure     

6. I put my heart into it, even it is a simple task     

7. I can still keep my spirits up, even in the face of 
adverse circumstances 

    

8. Being busy helps me feel full.     

9. when problems come to me I will do my best to 
find its causes. 

    

10. In the face of adverse situation, I will try to 
reverse the situation. 

    

11. I could stay calm when facing criticism from 

others, 

    

12. working hard really excite me.     

13. if the goal is set  I would  never give up     

14. Changes in life and work often make me feel 

excited. 
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15. I never give up my dreams and desires.     

16. I often treat problems and difficulties as 
challenges rather than as threats. 

    

17. I prefer to take on important work.     

18. I am looking forward to work /study almost 

everyday 

    

19. I’d rather do the job with challenge and change     

20. I like to try something new and exciting.     

21. I am willing to give up a stable life to have the 
opportunities to face the  significant challenge 

    

22. I can always achieve my goals through my own 

efforts. 

    

23. I can easily clear my mind, no matter how 
complex the problem is 

    

24. When I encounter problems or difficulties, I will 
always try to find solutions 

    

25. It is important to meet new things in my life.      

26. Any difficult situations  can be overcome with  
strong willpower and sincere effort 

    

27. I can keep doing hard things if it makes sense.     
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«Hardiness Scale for Chinese Adults » 

请阅读下面的题目，并选择您认同的选项 

 完 全

不 符

合 

有 点

符合 

符合 完 全

符合 

1. 打破常规会激发我去学习     

2. 有人对我发火时，我会设法使他镇静下来     

3. 对工作我总会投入极大的热情     

4. 对于决定要做的事，我不怕任何困难     

5. 工作和学习会给我乐趣     

6. 即使简单的事情我也会做的很投入     

7. 即使在不顺利的情况下，我仍能保持精神振奋     

8. 忙碌的生活节奏使我感到充实     

9. 每当出现问题时，我会尽全力找到其根源     

10. 面对不利的处境，我会设法扭转局面     

11. 面对来自他人的批评，我会保持冷静     

12. 能够积极努力地做事情确实令我兴奋     

13. 如果目标已确定，即使遇到障碍我也不轻言

放弃 
    

14. 生活工作中的变化尝尝令我感到振奋     

15. 我不会轻易放弃自己的理想和追求     

16. 我常常把生活中遇到的困难看成是一种挑战

而不是威胁 
    

17. 我更喜欢担负重要的工作     
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18. 我几乎每天都期待着投入工作／学习     

19. 我宁愿做那些富有挑战性和变化的工作     

20. 我喜欢尝试新鲜刺激的事物     

21. 我愿意放弃安定的生活以获得面对重大挑战

的机会 
    

22. 我总能通过自己的努力实现目标     

23. 无论遇到多么复杂的问题，我总能很快理清

思路 
    

24. 遇到困难时，我总会想方设法寻找解决的办

法 
    

25. 在我生命中迎接新情景是项重要的事     

26. 只要努力，任何困难都可以克服     

27. 只要有意义，再艰难的事情我也能坚持做下

去 
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Appendix F 

Questionnaire «Coping Style Questionnaire »  

Here's a list of the attitudes and practices you may take in the face of setbacks or 
difficulties. Please read each item carefully and answer if it is the option you quite often 
to chose 
 

 yes no 

1. I can deal with situations sensibly.   

2. I'm good at learning from failures.    

3. Make some plans to overcome difficulties and follow plans   

4. I wish I had solved the problem.   

5. Have confidence in your ability to succeed    

6. Life is full of trials and tribulations    

7. Frequently lamented the hardships of life   

8. Concentrate on work or study to forget about unhappiness    

9. Often think that " Dying is as natural as living"   

10. I often like to talk to people to resolve troubles.    

11. Ask someone else to help you overcome obstacles   

12. I often do whatever i want without thinking about 
the consequences of actions 

  

13．Don't want to think too much about issues that affected 
or caused your emotion problems 

  

14.Devote to some social activities to find new sustenance   

15.Always give up on yourself   

16.Often disguise inter feelings with an insensitive attitude   

17.I often think what if it is not true.   

18.I think that my failure is caused by external factors.   

19.Take a wait-and-see attitude to difficulties   

20.When had a conflict with people, it often caused by their 
strange personality 
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21.I often get angry at people or things which accounts for 
problems. 

  

22.I often imagine that I have super power to overcome 
difficulties. 

  

23.I often blame myself.   

24.Use Sleeping to Escape the Pain   

25.Often use means of entertainment of get rid of annoyances   

26.I love to think of things that make me happy.   

27.To find peace of mind to avoid difficulties.   

28.Annoyed for not being able to avoid difficulties   

29.Usually have more than two ways to solve difficulties   

30.Often think that there is no need to work so hard to 
compete for success. 

  

31.Try hard to change situation and actively work to make 
the situation better 

  

32.Use tobacco and alcohol to alleviate worries.    

33.Always blame others   

34.Take an avoidance attitude in face of difficulties   

35.Often think that “Take a step backward and can see the 
big picture” 

  

36.Bury the worry in the heart   

37.I always feel inferior about myself   

38.Often think that life is unfair to you.   

39.Often repress anger and dissatisfaction   

40.Learn from the experience of yourself or others to cope 
with difficulties 

  

41.I don't believe in things that are bad for me.   

42.In order to protect my own self-esteem, I often do not let 
people know what happened to me 

  

43. Often discuss solutions with colleagues and friends   
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44.I often tell myself that “Patience brings peace of mind”   

45.Often Pray for God's Blessing   

46.Often use humor and make jokes to reduce conflict or 
unhappiness 

  

47.Personal abilities are limited and the only thing I can do is 
to put up with it. 

  

48.Often blame myself as a loser     

49.Like To fantasize or imagine things that are not true and 
sometimes not possible to remove all the worries 

  

50.Often complain to myself about being incompetent   

51.I can always see a positive side even in a bad situation.   

52.Believe that "the difficulty is a test that the god gives us"   

53.Seek advice from experienced friends and teachers to 
solve problems 

  

54.Keep calm and evaporate worries   

55.Trying to find a solution to the problem.   

56.Most of the frustration comes from not choosing a career 
that suits me. 

  

57.It's all my fault    

58.See through the vanity of the world and don't even care 
what happens to me. 

  

59.I’m not lucky    

60.Tell others about my problems   

61.I often feel that I can do nothing so I just let it be   

62.Seek for compassion and understanding from others   
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« Coping Style Questionnaire »  

以下列出的是你在遭受挫折打击下或遇到困难时可能采取的态度和做法，

请你仔细阅读每一项，并回答是否是你经常采取的做法。 

 
 是 否 

1．能理智地应付困境   

2.善于从失败中吸取经验   

3.制定一些克服困难的计划并按计划去做   

4.常希望自己已经解决了面临的困难   

5．对自己取得成功的能力充满信心   

6．认为“人生经历就是磨难”   

7.常感叹生活的艰难   

8．专心于工作或学习以忘却不快   

9．常认为“生死有命，富贵在天"   

lO．常常喜欢找人聊天以减轻烦恼   

11.请求别人帮助自己克服困难   

12．常只按自己想的做，且不考虑后果   

13．不愿过多思考影响自己的情绪的问题   

14．投身其他社会活动，寻找新寄托   

15．常自暴自弃   

16．常以无所谓的态度来掩饰内心的感受   

17．常想“这不是真的就好了”   

18．认为自己的失败多系外因所致   

19．对困难采取等待观望任其发展的态度   

20．与人冲突，常是对方性格怪异引起   

21．常向引起问题的人和事发脾气   
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22．常幻想自己有克服困难的超人本领   

23．常自我责备   

24．常用睡觉的方式逃避痛苦   

25．常借娱乐活动来消除烦恼   

26．常爱想些高兴的事自我安慰   

27．避开困难以求心中宁静   

28．为不能回避困难而懊恼   

29．常用两种以上的办法解决困难   

30．常认为没有必要那么费力去争成败   

31．努力去改变现状，使情况向好的一面转化   

32．借烟或酒消愁   

33．常责怪他人   

34．对困难常采用回避的态度   

35．认为“退后一步自然宽”   

36．把不愉快的事埋在心里   

37．常自卑自怜   

38．常认为这是生活对自己不公平的表现   

39．常压抑内心的愤怒与不满   

40．吸取自己或他人的经验去应付困难   

41．常不相信那些对自己不利的事   

42．为了自尊，常不愿让人知道自己的遭遇   

43．常与同事，朋友一起讨论解决问题的办法   

44．常告诫自己“能忍者自安”   

45．常祈祷神灵保佑   

46．常用幽默或玩笑的方式缓解冲突或不快   
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47．自己能力有限，只有忍耐   

48．常怪自己没出息   

49．常爱幻想一些不现实的事来消除烦恼   

50．常抱怨自己无能   

51．常能看到坏事中有好的一面   

52．自感挫折是对自己的考验   

53．向有经验的亲友、师长求教解决问题的方法   

54．平心静气，淡化烦恼   

55．努力寻找解决问题的办法 

56．选择职业不当，是自己常遇挫折的主要原因 

  

57．总怪自己不好   

58．经常是看破红尘，不在乎自己的不幸遭遇   

59．常自感运气不好   

60．向他人诉说心中的烦恼   

61．常自感无所作为而任其自然   

62．寻求别人的理解和同情   
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Appendix G 

«The Value-Accessibility Ratio in Various Life Areas» 

To fill the test only after you read the instructions to the end! 

    Here is a list of twelve values, each of them is one of the universal values: 
 
 
1. A Comfortable Life (without financial problems and difficulties); 
2. A Sense of Accomplishment（constantly doing useful things or continuous 

contribuitions）  
3. Family Security (Take care of the one you love) 
4. Freedom（ independence）  
5. Happiness（complete satisfaction with life）  
6. Inner Harmony (without internal conflict) 
7. Mature Love (spiritual and physical intimacy with the one you love); 
8. Pleasure (having fun) 
9. Self-Respect (value myself) 
10. Social Recognition（ respect of those who live around us, eg., colleagues and 

workmates）  
11. True Friendship (close relationship/friendship) 

12. Wisdom (maturity, common sense of life experience) 

 
Please compare all these concepted values in pairs with each other in a special form, 
through two ways:.  

There are two matrices on the form. The numbers in pairs are written in the table, 
each number corresponds to the value that stands under this number in the list. please start 
from the first form of the test. 

Comparisons in the first  form are made based on the fact that the values presented 
in this list have more influence and more attract you. Please  evaluate each pair and 
circles one that is more important to you.    
 Example: you are given pair 1 2. Number 1 markes as A Comfortable Life (without 
financial problems and difficulties); Number2- A Sense of Accomplishment(constantly 
doing useful things). 
If you choose 1, indicating A Comfortable Life is more important than A Sense of 
Accomplishment to You . 
                             

1√ 

2 

 
You can choose only one number from a pair!  please don't skip the question！ 
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please, try to complete this evaluation with your first throught and impression as 

quickly as you can . After finishing the first form, please continue the second one. 
Comparisons in the second form are made based on the fact that the values presented 

are more accessible to You andeasier to achieve in life compared to the rest. Please look 
at each pair and choose the one that seems more easily achievable for you in this pair. 

 
Example: you are given pair 1 2. Number 1 marked as A Comfortable Life (without 
financial problems and difficulties); Number2- A Sense of Accomplishment(constantly 
doing useful things). 
If you choose 1, it means that A Comfortable Life is easily achievable than A Sense of 
Accomplishment for you  

 
 
                             

1√ 

2 

 
 
From 1  
 
Please look at each pair and choose one that seems to you more important in this pair. 
 
1 
2 

2 
3  

3  
4 

4 
5 

5 
6 

6 
7 

7 
8 

8  
9 

9 
10 

10 
11 

11 
12 

1 
3  

2 
4 

3  
5 

4 
6 

5  
7 

6  
8 

7  
9 

8 
10 

9 
11 

10 
12 

 

1  
4 

2  
5 

3 
6 

4  
7 

5  
8 

6  
9 

7  
10 

8  
11 

9  
12 

  

1  
5 

2  
6 

3  
7 

4  
8 

5  
9 

6  
10 

7  
11 

8  
12 

   

1  
6 

2  
7 

3  
8 

4  
9 

5  
10 

6  
11 

7  
12 

    

1  
7 

2  
8 

3 
9 

4  
10 

5  
11 

6  
12 

     

1  
8 

2  
9 

3 
10 

4 
11 

5  
12 

      

1  
9 

2  
10 

3 
11 

4  
12 

       

1  
10 

2  
11 

3  
12 
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1 
11 

2 
12 

1 
12 

From 2 

Please look at each pair and choose from the one that seems more easily achievable 
for you in this pair

1 
2 

2 
3 

3 
4 

4 
5 

5 
6 

6 
7 

7 
8 

8 
9 

9 
10 

10 
11 

11 
12 

1 
3 

2 
4 

3 
5 

4 
6 

5 
7 

6 
8 

7 
9 

8 
10 

9 
11 

10 
12 

1 
4 

2 
5 

3 
6 

4 
7 

5 
8 

6 
9 

7 
10 

8 
11 

9 
12 

1 
5 

2 
6 

3 
7 

4 
8 

5 
9 

6 
10 

7 
11 

8 
12 

1 
6 

2 
7 

3 
8 

4 
9 

5 
10 

6 
11 

7 
12 

1 
7 

2 
8 

3 
9 

4 
10 

5 
11 

6 
12 

1 
8 

2 
9 

3 
10 

4 
11 

5 
12 

1 
9 

2 
10 

3 
11 

4 
12 

1 
10 

2 
11 

3 
12 

1 
11 

2 
12 

1 
12 



«“重要性”和“可实现性”在各个生活领域内的相对关系» 

请您务必通篇读完量表使用说明后再开始填写量表！ 
在您面前呈现出一份列有12项价值观的名单，它们每一个都属于普世价值观： 

13. 舒适的生活（富足、安宁）
14. 成就感（持续的贡献）
15. 合家安宁（有能力照顾自己所爱的人）
16. 自由（独立、自主的选择）
17. 幸福（满足感）
18. 内心平静（没有内心冲突）
19. 成熟的爱（性和精神上的亲密）
20. 享乐（快乐、休闲的生活）
21. 自尊（自重）
22. 社会承认（他人的尊重和赞赏）
23. 真正的友谊（亲密）
24. 睿智（对生活有成熟的理解）

请您在下方的答题纸中成对的比较这些价值观。您将通过两种方式比较它们

（两种评价标准） 

接下来，请看答题纸： 
答题纸中有两个表格。在表格中已经写出了成对的数字，这些数字代表上述

价值观序列号 
请您先从1号表格开始作答。 

在1号表格中，您将分析一对价值观中，哪一个价值观相对于另一个价值观对

您来说更重要，更具吸引力。 
请您评价每一对价值观，在每一对价值观中，请您从两者间选出对你更重要

的那一个价值观，并将该数字圈出。 
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答题示例： 在您面前呈现的是 1 号价值观 舒适的生活（富足的生活）和 2
号价值观振奋的生活（刺激的，积极的生活），如果您选择了 1 号价值观舒适的生

活（富足的生活），那么就是您认为对您个人来说，舒适的生活（富足的生活）比

振奋的生活（刺激的，积极的生活）更加重要。 

1√ 

2 

每一对价值观中，只可以圈出一个。不可以跳题作答！ 

请您快速，以第一想法作答。当您完成1号表格时，请继续填写完成2号表格。 

在2号表格中，您将分析一对价值观中，哪一个价值观相对于另一个价值观对

您来说在生活中更容易实现，更容易达到。选择您认为更容易实现和达到的那一个

价值观。 

答题示例： 在您面前呈现的是 1 号价值观 舒适的生活（富足的生活）和 2
号价值观振奋的生活（刺激的，积极的生活），如果您选择了 1 号价值观舒适的生

活（富足的生活），那么就是您认为对您个人来说，舒适的生活（富足的生活）比

振奋的生活（刺激的，积极的生活）更加容易实现。 

1√ 

2 

现在，请您开始作答。 

答题纸  1号表格  
请以对您来说更有意义，更加重要为标准，选出答案。 

1 
2 

2 
3 

3 
4 

4 
5 

5 
6 

6 
7 

7 
8 

8 
9 

9 
10 

10 
11 

11 
12 
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1 
3 

2 
4 

3 
5 

4 
6 

5 
7 

6 
8 

7 
9

 
8 
10 

9 
11 

10 
12 

1 
4 

2 
5 

3 
6 

4 
7 

5 
8 

6 
9 

7 
10 

8 
11 

9 
12 

1 
5 

2 
6 

3 
7 

4 
8 

5 
9 

6 
10 

7 
11 

8 
12 

1 
6 

2 
7 

3 
8 

4 
9 

5 
10 

6 
11 

7 
12 

1 
7 

2 
8 

3 
9 

4 
10 

5 
11 

6 
12 

1 
8 

2 
9 

3 
10 

4 
11 

5 
12 

1 
9 

2 
10 

3 
11 

4 
12 

1 
10 

2 
11 

3 
12 

1 
11 

2 
12 

1 
12 

2 号表格 

请选择两个价值观中，您认为对您个人来说更加容易实现的那一个价值

观。 
1 
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