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Аннотация. В статье представлены результаты эмпи-
рического исследования психологического благополу-
чия в юношеском возрасте у лиц с негативным и пози-
тивным опытом переживаний детства. Выборку соста-
вили студенты вузов г. Санкт-Петербурга (50 человек, 
из которых 34 имеют негативный и 16 – позитивный 
опыт переживаний детства). Авторы операционализи-
руют психологическое благополучие через характери-
стики структурной модели К. Рифф и смысложизнен-
ных ориентаций личности. Опыт переживаний детства 
исследовался посредством стандартизированного те-
ста и проективной методики, что позволило оценить 
его количественные и качественные характеристики. 
Анализ различий в содержании психологического бла-
гополучия респондентов с разным детским опытом осу-
ществлялся с использованием U-критерия Манна – 
Уитни, поиск взаимосвязи между характеристиками 

благополучия и опыта – с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. В ре-
зультате исследования было установлено, что респонденты с негативным опытом имеют досто-
верно более низкий уровень психологического благополучия, осмысленности жизни, удовле-
творенности самореализацией, вовлеченности в настоящее. Вместе с тем у респондентов этой 
группы зафиксированы более низкая самооценка, выраженные показатели неполноценности, 
неверия в собственные силы. Авторы интерпретируют выявленную специфику как следствие 
эмоциональной депривации и условия ценности в отношении детей со стороны родителей, не-
достатка опыта совместных действий и отношений, которые ребёнок мог бы интериоризиро-
вать. Логично предположить, что отсутствие позитивного опыта отношений с родителями и 
принятия ими в детстве значимо снижает степень удовлетворённости прошлым и адекватное 
восприятие личности себя в настоящем. Опираясь на положения экзистенциально-гуманисти-
ческого подхода, авторы обосновывают в качестве условия преодоления деструктивных влия-
ний детского опыта личностью осознанные усилия, направляемые ею на осмысление себя и 
жизни, конструктивное переосмысление детского опыта для создания внутренне согласован-
ной и ресурсной картины своего прошлого. 
 
Ключевые слова: психологическое благополучие, юношеский возраст, опыт переживаний дет-
ства, смысл, смысложизненные ориентации, временная перспектива, личностный рост. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical 
study of psychological well-being in adolescence among indi-
viduals with negative and positive experiences of childhood. 
The sample consisted of Saint Petersburg university students 
(50 individuals, of whom 34 had negative and 16 had positive 
experiences of childhood). Psychological well-being is opera-
tionalised through the characteristics of C. Riff’s structural 
model and personal value-in-life orientations. Experiences of 
childhood were investigated through a standardised test and 
a projective methodology, which made it possible to assess its 
quantitative and qualitative characteristics. Differences in 
the content of psychological well-being between respondents 
with different childhood experiences were analysed using the 
Mann-Whitney U-test, and the search for a relationship be-
tween the characteristics of well-being and experience was 
carried out using the Spearman rank correlation coefficient. 
The study found that respondents with negative experiences 
had significantly lower levels of psychological well-being, life 

meaningfulness, satisfaction with self-actualisation and engagement in the present. At the same time, 
respondents in this group recorded lower self-esteem, pronounced indicators of inferiority and lack of 
confidence in their own abilities. This result is interpreted as a consequence of emotional deprivation, 
parents not valuing their children unconditionally and a lack of joint activities or relationships that 
the child could internalise. It is logical to assume that the lack of positive experiences of parental rela-
tions and acceptance in childhood significantly reduces one’s satisfaction with the past and adequate 
perception of him- or herself in the present. Relying on the existential-humanistic approach, the authors 
conclude that to overcome the destructive influences of childhood experiences, individuals require con-
scious efforts to reflect on themselves and their life and to constructively rethink childhood experiences 
in order to create an internally coherent and resourceful picture of their past. 
 
Keywords: psychological well-being, adolescence, childhood experiences, meaning, value-in-life orien-
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Введение 
 

Глобальность и системный характер 
экстремальных влияний в нестабильных 
условиях современной жизни предъяв-
ляет высокие требования к ресурсам лич-
ности.  И предиктором, и результатом со-
владания с вызовами сложности является 
психологическое благополучие, потен-
циал которого закладываются на ранних 
этапах онтогенеза и составляет фундамент 
психического здоровья личности на следу-
ющих этапах жизненного пути. Этот тезис 
получи своё обоснование в классических 
концепциях психологии развития 
(З. Фрейд, Р. Шпиц, Л. С. Выготский, А. Ад-
лер, Э. Эриксон, К. Хорни, Дж. Боулби и др.) 
и в современных исследованиях роли дет-
ского опыта в развитии личности (Н. Д. Бе-
лопольская, М. О. Проселкова, И. А.  Марго-
лина, Г. В. Козловская, М. В. Галимзянова, 
J. P. Shonkoff, A. S.  Garner и др.).  

Эпидемиологический скрининг попу-
ляции детей раннего возраста в России по-
казал наличие у них различных форм пси-
хопатологии и пограничных расстройств 
в 15-17 % случаев, что сравнимо с анало-
гичной статистикой по взрослой популя-
ции (Козловская 1995). Значительная доля 
в ряду психических нарушений принадле-
жит синдромам, обусловленным негатив-
ным детским опытом – эмоциональной де-
привацией (Проселкова 1996), физиче-
ским насилием (Марголина, Козловская, 
Проселкова 2003), сексуальным насилием 
(Платонова, Козловская, Белопольская 
2013), нарушениями психобиологической 
системы «мать – дитя» (Кремнева 2007) и 
др. Всё это свидетельствует о серьёзном 
вкладе пережитого опыта ребёнка в его 
психическое здоровье в детстве и на после-
дующих этапах жизненного пути. Однако, 
как показал анализ работ этой тематики, 
исследования отдалённых последствий 
негативного детского опыта представ-
лены в психологической науке фрагмен-
тарно и посвящены отдельным аспектам 
проблемы, а именно психологическим эф-
фектам опыта насилия в детстве (Конда-
кова 2012; Боголюбова 2006), роли субъек-
тивного детского опыта в становлении Я-

концепции (Галимзянова 2006) и психопа-
тологической симптоматики (Петрова 
2016). Вопросы о последствиях негатив-
ного опыта на уровне целостного функци-
онирования личности, её психического 
здоровья и способности к самореализации 
при наличии разных вариантов негатив-
ного опыта нуждаются в дальнейшем ис-
следовании, что определило актуальность 
нашей работы.  

Большую актуальность вопрос психо-
логических ресурсов и их соотношения 
с негативным детским опытом обретает 
в юношеском возрасте, который, в силу 
наложения возрастных и жизненных кри-
зисов, задач личностного и профессио-
нального самоопределения, является од-
ним из наиболее стрессогенных этапов 
жизни. Способность справляться с вызо-
вами на этом этапе зависит от характери-
стик психологического благополучия лич-
ности и одновременно определяет это бла-
гополучие и качество самореализации. 
Возрастные особенности развития опреде-
ляют юношеский возраст как наиболее 
благоприятный с точки зрения психологи-
ческой готовности личности к развитию 
оптимальных стратегий и установок, со-
ставляющих ключевой ресурс эффектив-
ного совладания и позитивного всесторон-
него развития в период активного профес-
сионального, личностного и социального 
становления.  

Практическая ценность исследования 
определяется обоснованием средств и 
условий повышения психологического 
благополучия личности в юношеском воз-
расте с учётом негативного опыта пережи-
ваний детства.   

Проблема позитивного психологиче-
ского функционирования личности берёт 
свое начало в середине ХХ века в русле эк-
зистенциальной и гуманистической психо-
логии, ее разработка тесно связана с прин-
ципом целостности в подходе к понима-
нию личности. Психологическое благопо-
лучие стало соответствующим такому под-
ходу интегральным показателем, характе-
ризующим как степень позитивного функ-
ционирования личности, так и степень 
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удовлетворенности человеком собой и 
собственной жизнью. Несмотря на широ-
кую распространенность термина, в психо-
логии не существует его единой дефини-
ции. В нашем исследовании мы теоретиче-
ски опираемся на определение 
Н. Брэдбурна (Bradburn 1969), который 
отождествляет психологическое благопо-
лучие с субъективным ощущением счастья 
и общей удовлетворенностью жизнью.  
Структурная модель Н. Брэдбурна пред-
ставляет собой баланс, достигаемый по-
стоянным взаимодействием двух видов 
аффекта — позитивного и негативного. 
Разница между позитивным и негативным 
аффектами является показателем психо-
логического благополучия и отражает об-
щее ощущение удовлетворенности жиз-
нью. События повседневной жизни, несу-
щие в себе боль или разочарование, отра-
жаясь в сознании, накапливаются в виде 
негативно окрашенного аффекта. В случае, 
когда позитивный аффект превышает 
негативный, человек ощущает себя счаст-
ливым и удовлетворенным (высокий уро-
вень психологического благополучия). 
Если сумма негативных переживаний пре-
вышает позитивный аффект, человек ощу-
щает себя несчастным и неудовлетворен-
ным (низкий уровень психологического 
благополучия).  Важным выводом, сделан-
ным исследователем, явилось положение 
о том, что позитивный и негативный аф-
фекты не взаимосвязаны. Такое понима-
ние позволяет рассчитывать на возмож-
ность достижения психологического бла-
гополучия личности за счёт изменения со-
отношения негативного и позитивного 
опыта, преодоления негативных эффек-
тов, аккумулированных в детском опыте, 
за счет усиления «удельного веса» пози-
тивных аффектов в доступном для управ-
ления настоящем времени.  

При анализе психологических меха-
низмов обеспечения позитивного опыта 
функционирования мы опирались на кон-
цепции экзистенциальной и гуманистиче-
ской психологии, теорию поля К. Левина, 
концепции отечественной психологии. Ос-
новная идея этих концепций в разных тер- 

минах обосновывает роль работы лично-
сти над собой, осознанное приложение ею 
усилий по выходу из зоны комфорта в зону 
ближайшего развития (Л. С. Выготский), 
достижения психологической зрелости за 
счёт выбора смыслообразующих мотивов 
в их борьбе с побудительными (А. Н. Леон-
тьев), полноценного функционирования 
за счет осознания и гармонизации субъек-
тивного опыта (К. Роджерс) и достижения 
непротиворечивой идентичности (Э. Эрик-
сон), самоактуализации против инертного 
удовлетворения дефицитарных потребно-
стей (А. Маслоу), свободы от непосред-
ственных влияний поля в пользу  целей на 
будущее (К. Левин), свободы от ограниче-
ний наследственных факторов и внешних 
обстоятельств за счёт смысловой регуля-
ции (В. Франкл), достижения оптимальной 
мотивации за счет намеренной поста-
новки перед собой задач на грани сложно-
сти  (М. Чинксентмихайи).  

Возможность опоры на такие меха-
низмы обеспечена психологической спе-
цификой юношеского возраста, его ново-
образованиями – становлением рефлек-
сивного «Я», личностным и профессио-
нальным самоопределением, достиже-
нием идентичности, достижением необхо-
димого уровня психосоциальной зрелости, 
научного и морального мировоззрения, 
способности к планированию и формиро-
ванию жизненных стратегий, саморегуля-
ции личности на основе принятых ею 
смыслов и ценностей (Э. Эриксон, 
А. Н. Леонтьев, Л. Н. Божович, К. А. Абуль-
ханова-Славская, И. Кон, Ф. Зеер и др.).  

При анализе психологических условий 
формирования общего психологического 
благополучия личности в детстве мы опи-
рались на идеи, сформулированные 
в русле психоаналитического и гуманисти-
ческого подходов, о том, что фрустриро-
ванные потребности ребёнка, отсутствие у 
него опыта эмоционально-тёплых отно-
шений и психологической поддержки зна-
чимых взрослых выражаются у взрослого 
человека в форме невроза (З. Фрейд), ба-
зальной тревоги (К. Хорни), ощущения 
неполноценности  (А. Адлер),   невротичес-
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кой привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнс-
ворт), отсутствия базового доверия к миру 
и к себе (Э. Эриксон), метапатологии 
(А. Маслоу), неадекватного образа Я 
(К. Хорни, К. Роджерс).  

Психологический механизм влияния 
таких отношений на становление лично-
сти и психологическое благополучие ре-
бёнка мы рассматриваем с позиций куль-
турно-исторического подхода Л. С. Выгот-
ского, в котором любая психическая функ-
ция, любое новообразование являются 
следствием интериоризации внешних 
действий и отношений ребёнка со взрос-
лыми (Л. С. Выготский).  

Теоретический анализ позволил опе-
рационализировать психологическое бла-
гополучие личности в терминах осмыслен-
ности жизни и смысложизненных ориен-
таций, самопринятия, стремления к лич-
ностному росту и актуализации себя, авто-
номии, компетентности в управлении сре-
дой и собственным «Я», способности под-
держивать позитивные отношения с окру-
жающими. Опыт переживаний детства мы 
рассматриваем как субъективные впечат-
ления и воспоминания личности о детстве 
в их ретроспективе. 

На основании этих выводов мы пред-
положили, что существуют особенности 
в содержании и степени выраженности ха-
рактеристик психологического благополу-
чия в юношеском возрасте у лиц с негатив-
ным опытом переживания детства, в срав-
нении со сверстниками, не имеющими 
травматичного опыта детства.   

 
Материалы и методы 

 

В целях проверки нашей гипотезы 
было организовано эмпирическое иссле-
дование. Выборка представлена студен-
тами вузов города Санкт-Петербурга жен-
ского и мужского пола в количестве 50 че-
ловек (средний возраст – 19,6 лет). Для ис-
следования опыта переживаний детства 
мы использовали «Опросник неблагопри-
ятных переживаний детства» (А. Громова) 
и авторскую модификацию теста «Неза-
конченные предложения» Сакса – Леви.  
Содержание психологического благополо- 

чия мы исследовали посредством опрос-
ника «Шкала психологического благопо-
лучия» (К. Рифф) и методики «Тест смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО)» 
(Д. А. Леонтьев).   

Все испытуемые были разделены на 
две группы по качеству опыта пережива-
ний детства. В группу с негативным опы-
том вошли 34 человека, количество ре-
спондентов с позитивным опытом пере-
живаний детства составило 16 человек. 

Сравнительный анализ результатов 
у испытуемых двух групп по уровню выра-
женности исследуемых признаков прово-
дился с использованием непараметриче-
ского U-критерия Манна – Уитни. В целях 
обнаружения достоверных связей между 
выявленными особенностями психологи-
ческого благополучия и качеством пере-
живаний детства использовался коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена. 

  

Результаты и их обсуждение 
 

Сравнительный анализ содержания 
психологического благополучия у испыту-
емых двух групп позволил выявить стати-
стически достоверные различия в уровне 
выраженности его характеристик у лиц 
с негативным и позитивным опытом пере-
живаний детства (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Статистически-значимые 
различия в уровне выраженности ха-

рактеристик психологического благо-
получия у респондентов с разным опы-
том переживаний детства (U-критерий 

Манна – Уитни) 
 

 
 

Переменная 

Среднее 
в группе 

с нега-
тивным 
опытом 

N=20 

Среднее 
в группе 
с пози-

тивным 
опытом 

N=16 

Уро-
вень 

значи-
мости 

(р) 

Психологическое 
благополучие 

358,9 402,4 0,013* 

Управление средой  54,2 65,9 0,002** 
Самопринятие  55,5 66,5 0,005** 
Баланс аффектов  96,5 76,3 0,007** 
Осмысленность 
жизни 

97,9 106,8 0,046* 

Процесс жизни 26,3 32,1 0,034* 
Результативность 
жизни 

22,6 26,8 0,021* 

Примечания: ** –p<0,01, * – p<0,05. 
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Соотнесение данных с первичными 
статистиками позволяет в качестве осо-
бенностей психологического благополу-
чия у лиц с негативным опытом пережива-
ний детства зафиксировать более низкий 
уровень осмысленности жизни, выражен-
ности показателей самопринятия, управ-
ления средой, вовлеченности в процесс 
жизни и удовлетворенности самореализа-
цией, психологического благополучия 
в целом. Вместе с тем для этих респонден-
тов характерен более выраженный показа-
тель по шкале «баланс эффектов», что под-
разумевает наличие негативной само-
оценки, неудовлетворённости обстоятель-
ствами собственной жизни, ощущение 
неполноценности и бессилия, недостаточ-
ную способность поддерживать позитив-
ные отношения с окружающими, неверие 
в собственные силы. Полученные данные 
согласуются с данными теоретического 
анализа о том, что негативный опыт, 
включающий в себя дефицит поддержки и 
эмоционально-тёплых отношений в дет-
ско-родительских отношениях, может ин-
териоризироваться в виде негативного са-
моотношения, недоверия к себе и к миру, 
трудностей в понимании и реализации 
себя.  В свою очередь, согласно современ-
ным исследованиям, представление себя 
в прошлом оказывает влияние на восприя-
тие личности себя в настоящем и проекти-
рует будущее (Нуркова 2018).  

Низкий уровень вовлеченности в про-
цесс жизни респондентов с негативным 
опытом переживаний детства может быть 
связан с неадекватностью образа «Я», 
сформированным в детстве из-за недо-
статка эмоционального принятия 
(К. Хорни, К. Роджерс). Согласно теорети-
ческой модели, неадекватный образ «Я» 
вызывает в человеке тревогу и потреб-
ность скрыть недостатки реального «Я» за 
идеальным «Я», чтобы заслужить одобре-
ние окружающих, избежать с их стороны 
критики. Таким образом, все усилия лич-
ности уходят не на реализацию своего «Я», 

а на поддержание о себе хорошего впечат-
ления в глазах других людей.  

Корреляционный анализ между пока-
зателями психологического благополучия 
и негативного опыта переживаний дет-
ства позволил установить наличие поло-
жительной взаимосвязи между психологи-
ческим благополучием и уровнем осмыс-
ленности жизни и отрицательной – между 
суммарным показателем негативных вос-
поминаний и общим показателем психоло-
гического благополучия (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Статистически-значимые 

корреляционные связи между характе-
ристиками психологического благопо-

лучия и опыта переживаний детства 
 

Переменная 1 
 

Переменная 2 
 

Коэффи-
циент 

Спирмена 
Психологиче-
ское благополу-
чие 

Осмысленность 
жизни 

0,774** 

Психологиче-
ское благополу-
чие 

Суммарный по-
казатель нега-
тивных ответов 

- 0,666** 

Примечания: ** –p<0,01, * – p<0,05. 
 

Негативные воспоминания респонден-
тов были получены посредством модифи-
цированного нами варианта методики не-
законченных предложений Сакса и Леви. 
При подсчёте к негативным были отне-
сены ответы, недвусмысленно отражаю-
щие страх, обиду и другие деструктивные 
чувства («чтоб не ругали», «боялся, что уй-
дет», «боялся, что ударит», «детство – не-
приятное, страшное время» и т.п.). К пози-
тивным были отнесены ответы, отражаю-
щие позитивные чувства и ассоциации 
о детстве («счастливое время», «лучшее 
время» и т. п.). Ответы, которые не могли 
быть интерпретированы однозначно в ко-
личественном анализе не использовались. 
Незаконченные предложения и наиболее 
многочисленные, т. е. типичные ответы 
испытуемых обеих групп представлены 
в таблице 3. 
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Таблица 3. Типичные (наиболее многочисленные) продолжения предложений 
модифицированного варианта методики незаконченных предложений Леви – 

Сакса респондентов с разным опытом переживаний детства 
  

Предложение Ответы респондентов с пози-
тивным опытом 

Ответы респондентов с нега-
тивным опытом 

«Когда я был маленьким, я мечтал, 
чтобы мои родители...»  

«Долго жили», «Больше отды-
хали», «Были счастливы» 

«Любили меня», «Не ругали», 
«Были вместе» 

«Когда я был маленьким, я боялся, 
что кто-то из родителей...» 

«Умрет», «Ничего не боялся» «Умрет», «Уйдет», «Ударит», 
«Отругает», «Обидит»  

«Я вспоминаю детство, как...»  «Счастливое время», «Лучшее 
время» 

«Неприятное, страшное время» 

«Я хотел(а) бы, чтобы в детстве 
моя семья...» 
 

«Больше путешествовала», 
«Была такой, какой она и явля-
лась», «Была счастлива» 

«Была дружной и любящей», 
«Была полной», «Состояла из 
других людей» 

 

Как видно из представленных в таб-
лице 3 данных, в группе респондентов 
с негативным опытом преобладают пере-
живания, связанные со страхом наказания 
(вербального и физического), нанесения 
обиды, дефицита родительской любви. 
Описанные выше практики воздействия со 
стороны взрослых и детские впечатления 
относятся к наиболее деструктивным фак-
торам развития личности и теоретически 
соотносятся с понятиями невроза 
(З. Фрейд), комплекса неполноценности 
(А. Адлер), базальной тревоги (К. Хорни), 
неполностью функционирующей лично-
сти (К. Роджерс), метапатологии (А. Мас-
лоу). Все эти понятия представляют собой 
полюс, обратный психологическому благо-
получию.  

Таким образом, особенности психоло-
гического благополучия в юношеском воз-
расте у лиц с разным опытом переживаний 
детства определяются разным уровнем 
осмысленности жизни, отношения к себе и 
своим способностям, степени сбалансиро-
ванности аффектов и временной перспек-
тивы (недостаточны опора на прошлый 
опыт и включенность в настоящее). Вме-
сте с тем, как показал сравнительный ана-
лиз, по шкалам «Позитивные отношения», 
«Автономия», «Личностный рост», «Цели 
в жизни» и «Человек как открытая си-
стема» достоверно значимых различий 
между респондентами с разным опытом 
нет. Оказалось, что эти характеристики 
могут быть присущи респондентам как 
с негативным, так и позитивным опытом 
переживаний детства. Мы предполагаем, 

что в основе отсутствия таких различий 
лежат индивидуальные усилия личности 
по преодолению травматичного опыта 
детства, осмысление себя, своего про-
шлого и настоящего, осознанное развитие 
личностных ресурсов.  Наше предположе-
ние согласуется с теоретическими выво-
дами о роли осознанных усилий личности 
в достижении психологической зрелости и 
благополучия. В русле экзистенциально-
гуманистического направления к таким 
усилиям отнесены стремление к смыслу 
(В. Франкл), стремление к личностному 
росту и самоактуализации (А. Маслоу, 
К. Роджерс), волевое поведение и времен-
ная перспектива (К. Левин), ориентация на 
зону ближайшего развития (Л. С. Выгот-
ский), опора на смыслообразующие мо-
тивы (А. Н. Леонтьев), постановка задач на 
грани сложности (М. Чинксентмихайи).  

Таким образом, наша гипотеза полу-
чила эмпирическое подтверждение. Ре-
зультаты исследования представляют 
научное обоснование психотерапевтиче-
ских мишеней и практик преодоления 
травматичных последствий переживаний 
негативного опыта детства через работу 
по осмыслению себя и роли собственных 
усилий в достижении психологического 
благополучия, постановке целей на буду-
щее и осознанного обращения к ним в пре-
одолении ситуативных влияний, рефлек-
сии собственного опыта, в том числе нега-
тивного, конструктивном переосмысле-
нии впечатлений детства для создания 
внутренне согласованной и ресурсной кар-
тины своего прошлого. 
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