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Резюме
Работа посвящена выявлению вклада личностных ресурсов (смысложизненных ориента-
ций, оптимизма, жизнестойкости, толерантности к неопределенности, самоэффективно-
сти) в динамику субъективного благополучия в условиях экономического кризиса.
Личностные ресурсы выполняют в ситуации экономического кризиса фильтрующую и
буферную функции, опосредуя как оценку человеком влияния кризиса на его жизнь, так и
то, каким образом оценка кризиса сказывается на изменении субъективного благополучия
через год. 126 взрослых жителей Москвы участвовали в исследовании отношения к кризи-
су, личностного потенциала и субъективного благополучия в разгар экономического кри-
зиса в мае—июне 2009 г.; через 14—16 месяцев у 86 человек из первоначальной выборки
повторно оценивался уровень субъективного благополучия. Было показано, что оценка
кризиса как повлиявшего на жизнь в большей степени связана с личностными ресурсами,
чем с социодемографическими факторами. Выраженность фильтрующей функции не оди-
накова: если для осмысленности жизни и копинг-стратегии самоконтроля она подтвержда-
ется полностью, то относительно оптимизма, жизнестойкости и копинг-стратегии «плани-
рование» она выражена лишь на уровне тенденции. Буферная функция выражена в боль-
шей степени, чем фильтрующая, и выявлена как для каждого ресурса в отдельности, так и
для интегрального показателя личностных ресурсов (ИРЛ). Однако буферная функция
ИРЛ была выявлена лишь в отношении динамики удовлетворенности жизнью, но не
витальности: при низком уровне ИРЛ удовлетворенность жизнью через год значительно
более зависит от оценки кризиса, чем при высоком уровне; более того, при высоком уровне
личностного потенциала удовлетворенность жизнью при втором замере «парадоксально»
выше у тех, кто считает, что кризис повлиял на их жизнь.

Ключевые слова: личностные ресурсы, субъективная оценка влияния экономического
кризиса, буферная функция личностных ресурсов, динамика субъективного благополучия.
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Все бjльшую популярность в нау-
ках о человеке приобретает взгляд,
согласно которому полноценный
анализ и понимание долгосрочных
эффектов экономических и полити-
ческих явлений требуют учета соци-
альных и психологических процес-
сов, которые развиваются на их фоне
(Sirgy et al., 2006). С этой точки зре-
ния экономический кризис может
выступать как модель долгосрочной
ситуации, связанной с объективны-
ми изменениями в жизни людей
(потеря работы, снижение уровня
финансового благополучия и т.п.),
угрозой возможных изменений
(вслед ствие экономической неста-
бильности) и выбором как личност-
ной позиции по отношению к кризи-
су (например, «поддаваться ли пани-
ке»), так и стратегий совладания с
возможным стрессом.

О важной роли субъективной
оценки кризиса и ожиданий от буду-
щего в финансовом поведении сви-
детельствуют и экономические ис -
следования кризиса 2008–2009 гг.
в России (Ибрагимова, Кузина, 2009),
который выступал в качестве эмпи-
рической модели и в нашем исследо-
вании: хотя ожидания и представле-
ния людей не полностью соответ-
ствуют их реальным заработкам, они
связаны с готовностью к тратам и
изменениям в поведении с течением
времени.

Следует отметить, что идея ис -
пользования нестабильной внешней
ситуации как модели психологиче-
ского стресса и кризиса, своеобраз-
ного «естественного эксперимента»
не нова (например: Maddi, 1987). Ее
теоретические основания восходят, с
одной стороны, к транзактной моде-
ли стресса, учитывающей роль оцен-

ки, в том числе предвосхищающей,
сложившейся ситуации и ресурсов,
доступных для совладания (Lazarus,
2006; Folkman et al., 1979). С другой
стороны, немаловажный вклад в
модели такого рода внесли гуманис -
тическая и экзистенциальная тради-
ции, в перспективе которых жизнен-
ная ситуация рассматривается как
ставящая своеобразный «вопрос»
перед человеком о нем самом, а чело-
век выбирает: «слышать» и «выдер-
живать» эти вопросы (Тиллих, 1995;
Франкл, 1990), — что может приво-
дить к актуализации и развитию
принципиально новых возможно-
стей (например, см. понятие «транс-
формационное совладание» — Mad -
di, 2001). В отечественной психоло-
гии характерным примером является
концепция Ф.Е. Василюка (1984),
который определяет критическую
ситуацию как ситуацию невозмож-
ности реализации внутренних
необходимостей своей жизни (моти-
вов, стремлений, ценностей и пр.).
В крайнем своем проявлении такого
рода ситуации требуют участия лич-
ностной рефлексии и пересмотра
психологических оснований своей
деятельности (Зейгарник и др.,
1989). В целом это указывает на воз-
можность положительной функции
кризисных ситуаций в жизни чело-
века и ключевую роль личностных
факторов в понимании и пережива-
нии трудных жизненных ситуаций.

Традиционно личностные ресурсы
рассматриваются в контексте совла-
дания как обеспечивающие возмож-
ность успешного преодоления стрес-
сов и совладания с жизненными
трудностями (Baltes, 1987; Бод ров,
2000; Лазарус, 1970; Maddi, Koshala,
1984; Hobfoll, 2011; Муздыбаев, 1998;
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Крюкова, 2004), как средства
(инструменты), используемые для
трансформации взаимодействия со
стрессогенной ситуацией, способ-
ствующие психологической устой-
чивости (Водопьянова, 2009). Су -
ществующие эмпирические данные
свидетельствуют в пользу важной
роли личностных ресурсов в сохра-
нении психологического благополу-
чия в стрессогенных ситуациях: про-
блемы, связанные с трудовой дея-
тельностью (Демин, 2004; Cole et al.,
2009); материальная недостаточность
(Муздыбаев, 2001); экономическая
нестабильность и депривация
(Shteyn et al., 2003); последствия
природных катастроф (Benight,
Harper, 2002; Ironson et al., 1997) и др.

Например, по данным 4-летнего
 лонгитюдного исследования (Hola -
han, Moos, 1991), вклад личностных
(уверенность в себе, готовность к
действиям) и социальных (поддерж-
ка со стороны семьи) ресурсов в сни-
жении уровня депрессии зависит от
стрессогенности ситуации: при низ-
ком уровне стресса влияние прямое,
при высоком — в качестве медиатора
этой связи выступают адаптивные
копинг-стратегии. Позже данный
эффект получил поддержку в отно-
шении социальных изменений
(Grumer, Pinquart, 2011): оптимизм и
социальная поддержка предотвра-
щают развитие депрессивных симпто-
мов в условиях повышенных соци-
альных требований (на работе, в
семье, в общении). А исследование
психологических последствий эконо-
мической нестабильности для рос-
сийских женщин (Shteyn et al., 2003)
показало, что потери в результате эко-
номического кризиса связаны с повы-
шением психологического стрес са

как напрямую, так и косвенно — их
влияние выше при низком уровне
компетентности и воспринимаемой
социальной поддержки. 

Следует отметить, что к настоя-
щему времени в психологии лично-
сти накоплен широкий круг эмпири-
ческих данных, показывающих, что
личностные ресурсы выступают не
только в качестве предикторов, а в
качестве модераторов и медиаторов,
опосредствуя связь между стрессо-
генными событиями и психологиче-
ским состоянием человека (Wise,
Stake, 2002; Xanthopoulou  et al.,
2007; Luthans et al., 2008; Mas -
tenbroek, 2014). Описаны различные
эффекты, которые личностные
ресурсы оказывают на психологиче-
ское благополучие, выполняя роль
регуляторов различных процессов:
оценки (например, благодаря лич-
ностным ресурсам стрессогенная
ситуация оценивается как не угро-
жающая, а возможности совлада-
ния — как достаточные, что препят-
ствует развитию стресса) (Jerusalem,
Schwarzer, 1992; Schwarzer, 1999),
контроля и управления поведением,
от их уровня зависит реакция на
стресс и особенности совладания
(например, личностные ресурсы спо-
собствуют использованию в усло-
виях стресса адаптивных копинг-
стратегий — Thoits, 1994; Baumeister
et al., 2007; Сергиенко, 2009), предо-
хранения от стрессов, поддержания
психологического благополучия и
предотвращения его снижения
(Shteyn et al., 2003; Turner et al., 2004;
Benight, Harper, 2002; Cole et al.,
2009; Culbertson et al., 2010).

Данная работа посвящена иссле-
дованию функций личностных ре -
сурсов в ситуации экономического
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кризиса. Целью нашего исследования
является изучение функциональной
роли личностных ресурсов в ситуа-
ции угрозы благополучию (на моде-
ли экономического кризиса).

Предметом исследования яв ля -
ются функции, которые выполняют
личностные ресурсы в поддержании
психологического благополучия при
столкновении со стрессовой ситуа-
цией, вызванной экономическим
кризисом. 

В рамках данной статьи мы рас-
смотрим две функции личностных
ресурсов, которые назовем: фильт-
рующая и буферная — в соответст -
вии с той ролью, которую они выпол-
няют относительно психологическо-
го благополучия.

Фильтрующая функция. Лич ност -
ные ресурсы участвуют в процессе
когнитивной оценки степени влия-
ния кризиса, за счет придания лич-
ностного смысла ситуации. Сами по
себе они не несут оценку, а способ-
ствуют коррекции информации на
входе, выполняя функцию «фильт-
ра». В стрессогенной ситуации они
способствуют оценке ситуации как
менее угрожающей (и в отношении
текущей ситуации, и в отношении ее
развития в будущем), а также оценке
своих ресурсов, необходимых, чтобы
справиться с кризисом, как достаточ-
ных. При этом доминирующий век-
тор влияния будет различаться для
разных конструктов. В частности,
оптимизм в большей степени связан
с оценкой будущего и характеризу-
ется предрасположенностью к пози-
тивной переоценке событий, жизне-
стойкость связана с оценкой про-
исходящих событий, самоэффектив-
ность — с оценкой собственной
способности совладать с происходя-

щими событиями и способности к
эффективной деятельности. Фильт -
рующая функция является, в частно-
сти, и защитной, так как проявляется
в снижении чувствительности и
уязвимости к проблеме кризиса, в
результате чего эта потенциальная
проблема не только отсутствует в
сознании человека (отрицается), но
и не проявляется в каких-либо нару-
шениях его жизнедеятельности и
эмоционального состояния.

Буферная функция. Личностные
ресурсы препятствуют развитию
стресса и предотвращают снижение
психологического благополучия под
влиянием стреcсогенных событий,
связанных с экономическим кризи-
сом. Так, широкий спектр негатив-
ных переживаний, связанных с эко-
номическим кризисом (как по пово-
ду произошедших, так и по поводу
возможных в будущем изменений),
приводит к снижению субъективно-
го благополучия. Однако личност-
ные ресурсы будут препятствовать
ухудшению состояния в стрессоген-
ных условиях;  соответственно на
эмпирическом уровне личностные
ресурсы должны выступать в каче-
стве модератора, опосредствующего
вклад оценки влияния экономиче-
ского кризиса в изменение субъек-
тивного благополучия с течением
времени. 

Таким образом, мы предполагаем,
что:

1) личностные ресурсы выпол-
няют фильтрующую функцию, опо-
средствуя субъективное восприятие
степени влияния экономического
кризиса на сознание и деятельность
людей  (гипотеза 1);

2) личностные ресурсы выполняют
буферную функцию, поддерживая
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психологическое благополучие и
предотвращая его снижение. В слу-
чае ощущения влияния кризиса у
респондентов с высокими показате-
лями личностных ресурсов психоло-
гическое благополучие не изменится
с течением времени в сравнении с
теми, у кого показатели личностных
ресурсов низкие (гипотеза 2).

Процедура и выборка

Исследование проводилось в два
этапа. Первый этап проводился в
течение двух месяцев (май–июнь)
2009 г. Жителям г. Москвы различ-
ных профессий, социального стату-
са, имеющим разный уровень
достатка и качества жизни, предла-
гали принять участие в психологи-
ческом исследовании и заполнить
тестовую батарею, состоящую из
набора психологических методик и
авторской анкеты. Количество
участников первого этапа составило
127 человек, 60 мужчин и 67 женщин
(средний возраст — 33±8 лет). 62
человека (48%) состояли на момент
исследования в браке, 16 человек
(12%) — в разводе, 49 человек (38%)
были холосты/не замужем. У 75 ис -
пытуемых (59%) не было детей, у 37
(29%) — был один ребенок, у 15
(11%) — два и более детей. Боль -
шинство респондентов работали в
организациях частного сектора
(79 человек, 62%); 18 (14%) занима-
лись частным предпринимательст -
вом или были собственниками биз-
неса; 8 (6%) человек были заняты в
государственном секторе; 8 (6%) не
работали или были на пенсии;
14 (11%) проходили курс обучения.
Большинство респондентов были с
высшим образованием (83 человека,

65%) или ученой степенью (21 чело-
век, 16%). 61 человек (48%) оценива-
ли финансовый достаток как сред-
ний, 51 человек (40%) — как низкий
или относительно низкий, 15 испы-
туемых (11%) — как высокий. 27 рес-
пондентов отметили, что финансовое
положение в их семье зависит пол-
ностью или в основном от них (21%),
44 человека (34%) — что частично от
них, 56 (44%) — в незначительной
степени или не зависит. Важно отме-
тить, что эти ответы не зависели от
финансового положения респонден-
тов (по критерию Хи-квадрат Пир -
сона).

На втором этапе через 14–16 ме -
сяцев после первого тестирования,
осенью 2010 г. участникам было
предложено повторно заполнить
несколько меньшую по объему бата-
рею тестов. Из первоначальной вы -
борки 15 человек отказались от уча-
стия в повторном опросе, 26 человек
не удалось разыскать. Таким обра-
зом, во втором срезе выборка соста-
вила 86 человек (уровень ответов —
67%). С целью контроля фактора
отказа от продолжения участия в
исследовании проводилось сравне-
ние возраста (t-критерий Стью ден -
та), пола, образования, семейного и
финансового положения, количества
детей, меры участия в финансовом
положении семьи, профессии (Хи-
квад рат Пирсона) у респондентов,
продолживших участие в исследова-
нии, и респондентов, не принимав-
ших участия во втором этапе.
Единственные различия касались
профессии: не работающие респон-
денты практически все участвовали
во втором срезе, и общее сокращение
выборки произошло в основном за
счет работающих. Таким образом, на
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втором этапе выборка осталась
достаточно репрезентативной по
отношению к исходной. 

Методический инструментарий

Первый этап исследования вклю-
чал заполнение следующих инстру-
ментов.

А. Авторская анкета включала
15 вопросов с закрытым списком
возможных ответов и использова-
лась для выявления социодемогра-
фических факторов и субъективной
оценки изменений, произошедших в
жизни испытуемых за последние
полгода, а также влияния экономи-
ческого кризиса на их жизнь. Первая
часть включала 9 вопросов, касаю-
щихся возраста, пола, образования,
финансового положения, вклада,
который респондент вносит в семей-
ный бюджет, семейного положения,
наличия и количества детей, профес-
сионального статуса. Вторая часть
включала 6 вопросов, предположи-
тельно представляющих косвенные
индикаторы неблагополучия:

Изменение профессиональных1.
перспектив оценивалось при помо-
щи вопроса: «За последние полгода
ваши профессиональные перспекти-
вы (доходы, карьера, профессио-
нальное образование)... заметно
улучшились, слегка улучшились, не
изменились, слегка ухудшились,
заметно ухудшились».

Для оценки изменений в уров-2.
не доходов использовался следую-
щий вопрос: «Ваши реальные доходы
за последние полгода... заметно уве-
личились, слегка увеличились, не
изменились, слегка уменьшились,
заметно уменьшились».

Изменение в самочувствии оце-3.
нивалось при помощи вопроса:
«Последние полгода вы чувствуете
себя... лучше, чем раньше; так же
хорошо, как раньше; нормально, как
всегда; так же плохо, как раньше;
хуже, чем раньше».

Для оценки изменений в воз-4.
можностях отдыха использовался
вопрос: «В этом году ваши возмож-
ности отдыха... значительно лучше,
чем раньше; немного лучше, чем
раньше; такие же, как и раньше;
немного хуже, чем раньше; сильно
хуже, чем раньше».

Кроме того, в качестве индикато-5.
ра неблагополучия был включен
вопрос: «Количество употребляемого
вами алкоголя (иных стимуляторов)...
возросло, не изменилось, уменьши-
лось, никогда не употреблял».

Cубъективная оценка влияния6.
кризиса на жизнь проводилась при
помощи вопроса: «На ваш взгляд,
насколько экономический кризис
повлиял на вашу жизнь... сильно
повлиял, отчасти повлиял, вряд ли
повлиял, никак не повлиял».

Б. Психодиагностические методики
Шкала удовлетворенности1.

жизнью (SWLS; Diener et al., 1985;
Осин, Леонтьев, 2008) — скрининго-
вая методика оценки общей удовле-
творенности жизнью.

Опросник диспозиционной ви -2.
тальности (Ryan, Frederick, 1997;
Александрова, 2011), предназначен-
ный для определения диспозицион-
ной витальности как черты личности.

Тест смысложизненных ориен-3.
таций (СЖО; Леонтьев, 1992) на -
правлен на диагностику различных
аспектов переживания осмысленно-
сти жизни и включает пять субшкал:
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цели в жизни, процесс жизни или
интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни, результативность жиз -
ни или удовлетворенность самореа-
лизацией, локус контроля — Я, локус
контроля — жизнь или управляе-
мость жизнью.

Опросник толерантности к не -4.
определенности (MSTAT-I;  McLain,
1993; Луковицкая, 1998) разработан
для оценки толерантности к неопре-
деленности как способности перено-
сить неопределенные и неоднознач-
ные ситуации.

Тест диспозиционного оптимизма5.
(LOT; Scheier, Carver, 1985; Гордеева и
др., 2010). Оптимизм — обобщенные
ожидания того, что в будущем будут
скорее происходить хорошие события,
чем  плохие; пессимизм — выражен-
ность более негативных ожиданий
относительно будущего.

Тест жизнестойкости (Maddi,6.
Khoshaba, 2001; Леонтьев, Расска зо -
ва, 2006) направлен на диагностику
системы диспозиций, способствую-
щих преодолению стресса. Включает
три шкалы: вовлеченность, контроль
и принятие риска.

Опросник общей самоэффектив-7.
ности (ООSE; Шварцер и др., 1996)
измеряет общую уверенность в своих
силах добиться поставленной цели.

Опросник Способы совладающе-8.
го поведения (ССП; Lazarus, Folk man,
1984; Вассерман и др., 2009) включа-
ет восемь шкал, соответствующих
следующим способам преодоления
стресса: конфронтация, дистанциро-
вание, самоконтроль, поиск социаль-
ной поддержки, принятие ответ-
ственности, избегание, планирова-
ние решения проблемы, положитель-
ная переоценка.

На втором этапе респонденты
повторно отвечали на вопросы анке-
ты, а также заполняли шкалу удовле-
творенности жизнью и опросник
диспозиционной витальности с
целью выявления изменения в их
субъективном благополучии.

Переходя к операционализации
конструктов личностных ресурсов и
субъективного благополучия, следу-
ет сделать важную оговорку: по -
скольку изменения в уровне виталь-
ности и субъективного благополучия
зависят от их исходного состояния,
проводился дополнительный стати-
стический контроль этих переменных
с целью выявить независимый от него
вклад личностных ресурсов в измене-
ния удовлетворенности жизнью и
витальности.

Результаты

Результаты первого замера

Субъективная оценка влияния кри -
зиса и косвенные индикаторы не -
благополучия

По данным первого замера, 13 рес -
пондентов (10.2%) считали, что кри-
зис никак не повлиял на их жизнь,
24 человека (18.9%) — что вряд ли
повлиял, 80 человек (63.0%) — отчас -
ти повлиял и 10 человек (7.9%) —
сильно повлиял. В связи с неболь-
шим количеством респондентов в
выделенных подгруппах в дальней-
шем использовалось деление на две
основные группы: считающих, что
кризис повлиял на их жизнь (отча-
сти или сильно — 90 человек, 70.9%),
и отрицающих его существенное
влияние (37 человек, 29.1%). 
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Что касается косвенных индика-
торов неблагополучия (таблица 1),
в среднем респонденты отмечали
ухудшение или неизменность фи -
нансовой ситуации и возможностей
отдыха, улучшение или неизмен-
ность самочувствия. В отношении
профессиональных перспектив отве-
ты «ухудшились/улучшились/не
изменились» распределились прак-
тически равномерно. Практически
никто не указал на увеличение упо-
требления алкоголя. По всем инди-
каторам, кроме употребления алко-
голя, респонденты, ощущающие
влияние кризиса, отмечали значимо
более негативные изменения, неже-
ли респонденты, не заметившие
влияния кризиса на свою жизнь: они
чаще говорили о негативных измене-
ниях в профессиональных перспек-
тивах, финансовом благополучии и
отдыхе и отмечали отсутствие изме-
нения самочувствия (тогда как рес-

понденты, не заметившие влияния
кризиса, были склонны говорить об
улучшении самочувствия за послед-
ние полгода).

Социодемографические факторы
субъ ективной оценки влияния кри -
зиса

Субъективная оценка влияния
кризиса на жизнь не зависела от пола,
возраста, семейного положения, уров-
ня образования, количества детей,
вклада в финансовое благополучие
семьи и финансового благосостояния.
Однако она была связана с субъектив-
ными оценками финансового благо-
получия (�2 = 6.2, df = 2, p < .05): так,
о влиянии кризиса на свою жизнь
говорили 68.6% респондентов, оце-
нивших свое финансовое состояние
как низкое, 78.7% из тех, кто оценил
свое финансовое положение как
среднее, и лишь 46.7% субъективно

Косвенные
индикаторы

неблагополучия

Ухудшились 
(в отношении

алкоголя —
увеличились)

Не
изменились

Улучшились 
(в отношении

алкоголя —
уменьшились)

Сравнение тех,
кто ощутил влия -

ние кризиса, и
тех, кто не ощу -
тил: �2 (df = 2)

Профессиональные
перспективы

34 (26.8%) 46 (36.2%) 47 (37.0%) 7.1*

Доходы 59 (46.5%) 51 (40.2%) 17 (13.4%) 8.5*

Самочувствие 10 (7.9%) 85 (66.9%) 32 (25.2%) 9.8**

Возможности
отдыха

42 (33.1%) 69 (54.3%) 16 (12.6%) 10.5**

Употребление
алкоголя

7 (5.5%) 101 (79.5%) 19 (15.0%) 2.4

Таблица 1
Изменения в косвенных индикаторах благополучия на последние полгода 

(субъективные оценки)

* p < .05, ** p < .01.
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состоятельных людей. Иными слова-
ми, о влиянии кризиса чаще говори-
ли респонденты, считающие себя
плохо и средне обеспеченными. От -
мечено отсутствие значимых связей
между оценкой влияния кризиса и
субъективным изменением профес-
сиональных перспектив и доходов.
Оценки изменений в различных сфе-
рах за последнее полгода от социоде-
мографических факторов также не
зависели.

Роль личностных ресурсов в субъ -
ективной оценке влияния кризиса

Субъективная оценка влияния
кризиса на жизнь практически не
зависит от социодемографических
факторов. Однако она связана с лич-
ностными ресурсами и благополучи-
ем. Так, у респондентов, не заметив-

ших влияния кризиса на свою жизнь,
был значимо выше уровень диспози-
ционной витальности и удовлетво-
ренности жизнью, а также отдельные
субшкалы СЖО — процесс и жиз-
ненный результат. Напротив, у рес-
пондентов, считавших, что кризис
повлиял на их жизнь, более выражен
копинговый механизм самоконтроля
(см. таблицу 2). Значимых различий
по жизнестойкости, толерантности к
неопределенности, оптимизму, само-
эффективности, подавляющему боль -
шинству копингов, общему баллу
осмысленности жизни и некоторым
субшкалам СЖО между этими дву мя
группами выявлено не было, хотя в
отдельных случаях различия достига-
ли уровня статистической тенденции.  

Данные, приведенные в таблице 2,
позволяют предположить сравнитель-
ную независимость оценки вли я ния

Личностные ресурсы
Кризис не

повлиял
Кризис
повлиял t p

M SD M SD

Диспозиционная витальность 34.2 8.7 30.8 6.6 2.2 .03

Оптимизм 60.1 7.5 57.3 8.5 1.8 .08

Смысложизненные ориентации
(общий балл)

110.0 13.6 105.1 14.5 1.8 .08

СЖО – процесс 33.3 5.1 30.7 5.4 2.5 .01

СЖО – результат 28.8 4.5 27.0 3.7 2.4 .02

СЖО – локус контроля — жизнь 33.0 4.9 30.9 5.6 1.9 .06

Жизнестойкость — вовлеченность 40.4 6.7 38.0 6.5 1.9 .06

Удовлетворенность жизнью 24.3 5.4 21.8 5.6 2.3 .03

Совладание — самоконтроль 12.7 3.2 13.9 2.8 –2.1 .04

Совладание — планирование 12.2 3.2 13.3 2.7 –2.0 .05

Таблица 2
Роль личностных ресурсов в субъективной оценке влияния кризиса 

(указаны только значимые различия и различия на уровне тенденции)
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кризиса от личностных ресурсов.
Действительно, достаточным усло-
вием субъективного благополучия,
независимо от ресурсов личности,
выступают благоприятные об стоя -
тельства (или их восприятие как бла-
гоприятных для себя); если же внеш-
няя ситуация не вполне благопри-
ятна, сохранять высокий уровень
психологического благополучия поз-
воляет наличие выраженных лич-
ностных ресурсов, обеспечивающих
контроль над ситуацией, своими
переживаниями и задающих возмож-
ности преодоления негативных
последствий этой ситуации. Это
означает, что личностные ресурсы
сказываются в большей степени на
благополучии человека в условиях
негативной оценки влияния кризиса
и в меньшей степени — на самой
оценке влияния кризиса. 

Вклад личностных ресурсов и субъ -
ективной оценки кризиса в виталь -
ность и субъективное благополучие

В соответствии с поставленными
задачами мы предполагали, что лич-
ностные ресурсы не только связаны с
субъективной оценкой кризиса, но и
определяют то, как эта оценка ска-
жется на благополучии (т.е. выпол-
няют функцию опосредствования).

Для проверки этой гипотезы на
первом этапе мы  факторизовали
переменные, которые, согласно тео-
ретической модели и предыдущим
исследованиям личностного потен-
циала (Леонтьев, 2011), могут быть
отнесены к личностным ресурсам,
такие, как жизнестойкость, толе-
рантность к неопределенности,
осмысленность жизни, оптимизм и
самоэффективность. Мы предпола-

гали, что на основании факторного
анализа может быть выделен единый
фактор ресурсов личности. По
результатам был выделен один фак-
тор с собственным значением, пре-
вышающим единицу (2.5), который
объяснял 50.0% дисперсии, что на
данном этапе мы считаем достаточ-
ным для того, чтобы использовать
его в качестве интегрального показа-
теля в дальнейшей обработке дан-
ных. С достаточными факторными
нагрузками (0.53–0.86 по модулю) в
фактор входят оптимизм, осмыслен-
ность жизни, жизнестойкость, толе-
рантность к неопределенности. Са -
мо эффективность входит в фактор с
небольшой (Наследов, 2004) поло-
жительной нагрузкой (0.41). На
основании этих результатов мы
ввели комплексную переменную
интегрального ресурса личности
(ИРЛ): при этом факторные нагруз-
ки использовались для определения
весов коэффициентов регрессионно-
го уравнения. 

На втором этапе анализировались
вклады личностных ресурсов (ИРЛ)
и субъективной оценки кризиса в
удовлетворенность жизнью и ви -
таль ность. Для этого проводилась
серия анализов модерации — метода,
основанного на иерархическом
регрессионном анализе и позволяю-
щего оценить вклад как отдельных
переменных, так и взаимодействия
между ними (Field, 2005). Пере -
менная наличия/отсутствия влия-
ния кризиса по субъективным оцен-
кам кодировалась как 1 (есть влия-
ние) или 0 (нет влияния); затем
значения ИРЛ и переменной субъек-
тивной оценки влияния кризиса пере-
множались. В итоге получалась вто-
ричная переменная, характеризующая
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взаимодействие личностных ресур-
сов и субъективной оценки влияния
кризиса. Далее для двух зависимых
переменных (удовлетворенность
жизнью и витальность) проводился
иерархический регрессионный ана-
лиз: на первом шаге в модель в каче-
стве независимой была включена
переменная личностных ресурсов; на
втором к ней добавлялась перемен-
ная оценки кризиса; на третьем —
переменная, характеризующая взаи-
модействие между ними. В случае,
если субъективная оценка кризиса
имеет собственный (независимый от
личностных ресурсов) вклад в дис-
персию удовлетворенности жизнью
и витальности, второй шаг должен
приводить к значимому увеличению
процента объясняемой дисперсии R2,
а в случае, если имеет место взаимо-

действие переменных — такое уве-
личение должно происходить на
третьем шаге. 

Как и ожидалось в соответствии
с ранними данными (Леонтьев,
2011), и удовлетворенность жизнью,
и витальность тесно связаны с лич-
ностными ресурсами. Однако полу-
ченные данные позволяют предпо-
лагать, что независимо от этого
негативная оценка респондентами
влия ния кризиса на их жизнь может
быть связана со снижением виталь-
ности и со снижением удовлетво-
ренности жизнью, хотя эти связи
достигают лишь уровня тенденции
(таблица 3). Не выявлено влияния
взаимодействия личностных ресур-
сов и субъективной оценки кризиса
на удовлетворенность жизнью и
витальность.

Переменные в модели

Зависимая переменная

Удовлетворенность жизнью Витальность

��R2 � �R2 �

Шаг 1
ИРЛ .32** .57** .34** .58**

Шаг 2
ИРЛ
Оценка кризиса .02T

.55**
�.12T .02T

.56**
�.14T

Шаг 3
ИРЛ
Оценка кризиса
Взаимодействие ИРЛ и оценки кризиса .01

.41**
�.13T

�.17 .01

.68**
�.13T

�.14

Общий процент объясняемой 
дисперсии R2 .34** .36**

Таблица 3
Вклад оценки кризиса в удовлетворенность жизнью и витальность: 

независимый от личностных ресурсов и опосредствованный личностными ресурсами
(результаты анализа модерации)

T p < 0.1, * p < 0.05, *** p < 0.01.
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Результаты второго замера

Вклад личностных ресурсов и субъ -
ективной оценки кризиса в изме -
нение витальности и удовле тво рен -
ности жизнью через год

Целью данного этапа обработки
данных было выявление вклада лич-
ностных ресурсов (субъективной
оценки кризиса и их взаимодей-
ствия) в то, каким образом изме-
няются удовлетворенность жизнью и
витальность через год после первого
замера. По сравнению с предыдущим
этапом здесь возникает дополни-
тельная трудность: и удовлетворен-
ность жизнью, и витальность – ста-
бильные характеристики, и их уро-
вень при втором замере сильно
коррелирует с их уровнем при пер-
вом замере. Кроме того, изменения в
удовлетворенности жизни и виталь-
ности могут зависеть не только от их
уровня в начале исследования, но и
от взаимодействия их уровня в нача-
ле исследования с субъективными
оценками кризиса. Например, вне
всякой зависимости от личностных
ресурсов потенциала у витальных и
удовлетворенных людей субъектив-
ная оценка ситуации как кризисной
не приводит к изменениям в их бла-
гополучии, а у людей недовольных
вызывает еще большее резкое сниже-
ние удовлетворенности и витально-
сти. Переходя к операционализации
конструктов личностных ресурсов и
субъективного благополучия, следу-
ет сделать важную оговорку:
поскольку изменения в уровне
витальности и субъективного благо-
получия зависят от их исходного
состояния, проводился дополнитель-

ный статистический контроль этих
переменных — с целью выявить неза-
висимый от него вклад личностных
ресурсов в изменения удовлетворен-
ности жизнью и витальности.

Для того чтобы учесть вклад пере-
численных дополнительных факто-
ров, каждый из двух выполненных
нами анализов модерации (для пред-
сказания удовлетворенности жизнью
и для предсказания витальности)
состоял из пяти шагов. На первом
шаге в анализ включалась сама зави-
симая переменная, но при первом
замере, т.е. мы контролировали зави-
симость изменений удовлетворенно-
сти жизнью и витальности от того,
какими они были в прошлом. На вто-
ром шаге в модель добавлялась пере-
менная субъективной оценки кризи-
са. На третьем — переменная, харак-
теризующая взаимодействие субъек-
тивной оценки кризиса и зависимой
переменной при первом замере
(например, произведение удовлетво-
ренности жизнью при первом замере
и субъективной оценки кризиса).
Четвертый шаг включал переменную
личностных ресурсов, пятый – пере-
менную, характеризующую взаимо-
действие личностных ресурсов и
субъективной оценки кризиса. Если
личностные ресурсы опосредствуют
влияние субъективной оценки кри-
зиса на изменение субъективного
благополучия – независимо от самой
оценки и предшествующего уровня
благополучия, — пятый шаг модели
должен приводить к значимому уве-
личению процента объясняемой дис-
персии R2.

В обоих случаях показатели удов-
летворенности жизнью и витально-
сти при первом замере тесно связаны
с показателями при втором замере



Функции личностных ресурсов в ситуации экономического кризиса 335

(таблица 4). После статистического
контроля этого эффекта субъектив-
ная оценка кризиса не сказывается
напрямую на изменении благополу-
чия. Однако добавление в модель
взаимодействия витальности и субъ-
ективной оценки кризиса приводит к

увеличению процента объясняемой
дисперсии на уровне тенденции. Для
лучшей иллюстрации этого эффекта
мы разделили респондентов на груп-
пы с высоким и низким изначальным
уровнем витальности: как видно на
рисунке 1, при высоком уровне ви -

Переменные в модели

Зависимая переменная

Удовлетворенность
жизнью – замер 2

Витальность —
замер 2

��R2 � �R2 �

Шаг 1
Зависимая переменная – замер 1

.53** .72** .19** .43**

Шаг 2
Зависимая переменная – замер 1
Оценка кризиса

.00 .72**
�.02

.01 .41**
�.12

Шаг 3
Зависимая переменная — замер 1
Оценка кризиса
Взаимодействие зависимой переменной —
замер 1 и оценки кризиса

.00
.67**

�.15

.13

.04T .14
�.96*

.85T

Шаг 4
Зависимая переменная – замер 1
Оценка кризиса
Взаимодействие зависимой переменной —
замер 1 и оценки кризиса
Личностные ресурсы

.01

.68
�.23

.21
–.09

.06**

.02
�.82T

.73T

.30*

Шаг 5
Зависимая переменная – замер 1
Оценка кризиса
Взаимодействие зависимой переменной —
замер 1 и оценки кризиса
Личностные ресурсы
Взаимодействие личностных ресурсов и
оценки кризиса

.03*

.75**
�.02

�.07
�.47*

.45*

.00

.01
�.90T

.82T

.40

�.08

Общий процент объясняемой 
дисперсии R2 .57** .30**

T p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01.

Таблица 4
Вклад оценки кризиса в удовлетворенность жизнью и витальность: независимый 

от личностных ресурсов потенциала и опосредствованный личностными ресурсами 
(результаты анализа модерации)
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тальности субъективная оценка кри-
зиса практически не сказывается на
дальнейших ее изменениях; при низ-
ком изначальном уровне витально-
сти представление, что кризис ска-
зался на жизни человека, приводит к
снижению витальности.

Личностные ресурсы вносят
дополнительный независимый вклад
в уровень витальности респондентов
через год — этот эффект не зависит
ни от исходного уровня витальности,
ни от оценки кризиса.

Наконец, на последнем шаге
регрессионного анализа отмечается
значимое (хотя и небольшое) уве-
личение процента объясняемой дис-
персии в предсказании удовлетво-
ренности жизнью. Для иллюстрации
данного эффекта мы разделили рес-
пондентов в зависимости от уровня
личностных ресурсов по медиане на
две группы: как видно на рисунке 2,
при низком уровне личностных ресур-
сов удовлетворенность жизнью через
год значительно сильнее зависит от

Рисунок 1
Вклад витальности при первом замере и субъективной оценки кризиса в уровень 

витальности через год

Рисунок 2
Вклад личностных ресурсов при первом замере и субъективной оценки кризиса 

в удовлетворенность жизнью через год
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оценки кризиса, чем при высоком его
уровне. Более того, при высоком
уровне личностных ресурсов удовле-
творенность жизнью при втором
замере парадоксально выше у тех,
кто считает, что кризис повлиял на
их жизнь.

Обсуждение результатов

Субъективные критерии и психо-
логические факторы оценки влияния
кризиса на жизнь: фильтрующая
функция. Согласно полученным в
рамках первого замера результатам,
оценка влияния кризиса связана с
представлениями об изменениях,
произошедших в профессиональной,
финансовой сферах, с возможностя-
ми отдыха и самочувствием, однако
ни один из этих показателей не опре-
деляет оценку респондентами влия-
ния кризиса полностью. Это ставит
вопросы о выборе критериев и проте-
кании процесса оценивания, в том
числе в какой степени они зависят от
личностных ресурсов, — что является
задачей дальнейших, в особеннос ти
качественных исследований. В соот -
ветствии с первым предположением
субъективный вывод о наличии или
отсутствии влияния кризиса на
жизнь человека не зависит от социо-
демографических факторов и лишь в
минимальной степени определяется
личностными ресурсами (значимые
эффекты получены в отношении
осмысленности своей жизни как про-
цесса и как результата). Тем не менее
негативная оценка влияния кризиса
связана с более низкой удовлетво-
ренностью жизнью и витальностью.
Иными словами, мы получили сла-
бые свидетельства в пользу фильт-
рующей функции личностных ресур-

сов, которые требуют дальнейшей
проверки в исследованиях. Можно
предполагать более дифференциро-
ванное влияние личностных ресур-
сов на оценку ситуации: в частности,
более высокий уровень самоконтро-
ля может способствовать более вни-
мательному отношению к кризису,
беспокойству по поводу его послед-
ствий и превентивному совладанию
(Schwarzer, Knoll, 2002). Однако
дизайн данного исследования не поз-
воляет развести собственно фильт-
рующую функцию личностных
ресурсов, функцию регуляции эмо-
ционального состояния (например,
«паники» вследствие тревожных
ожиданий) и функцию совладания с
трудностями (активное совладание,
превентивное совладание и т.п.). 

Вклад личностных ресурсов в
динамику субъективного благополу-
чия при разной оценке влияния кризи-
са на жизнь: буферная функция. По
результатам первого замера, вклады
личностных ресурсов и оценки влия-
ния кризиса были относительно
независимы; значимого влияния
взаимодействия (т.е. буферного
эффекта) выявлено не было. Однако
в отношении динамики субъективного
благополучия через год картина была
иной. Так, после статистического конт-
роля удовлетворенности жизнью при
первом замере удовлетворенность
жизнью через год зависела от соотно-
шения личностных ресурсов и субъ-
ективной оценки кризиса: при низ-
ком уровне личностных ресурсов
удовлетворенность жизнью через год
больше зависела от оценки кризиса,
чем при высоких личностных ресур-
сах; при низком уровне личностных
ресурсов признание влияния кризи-
са на жизнь было связано с более
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низким уровнем удовлетворенности,
тогда как при высоком уровне —
с более высоким. Иными словами,
как можно было ожидать, при благо-
приятной в целом ситуации личност-
ные ресурсы не играют большой
роли, однако при неблагоприятной
ситуации их выраженность оказыва-
ется существенным фактором, влия -
ющим на психологическое благопо-
лучие, что свидетельствует в пользу
гипотезы о буферной функции лич-
ностных ресурсов в отношении удов-
летворенности жизнью. Что касается
витальности, то ее уровень при вто-
ром замере зависел от личностных
ресурсов в начале исследования; и
этот эффект не был опосредствован
особенностями оценки кризиса.
Можно предполагать, что изменения
в уровне витальности определяются
не учтенными в данной модели фак-
торами (общий итоговый процент
объясняемой дисперсии — 30%). Тот
факт, что эффекты, выявленные при
анализе модерации, значимые, но
небольшие (2–6% дисперсии), дела-
ет необходимым обсуждение вопроса
о практических следствиях из полу-
ченных результатов. Здесь важно
учесть, что многочисленные данные
о том, что и благополучие, и поведе-
ние человека во многом определяют-
ся благополучием и поведением в
прошлом, никак не способствуют
пониманию того, каким образом и в
каких случаях благополучие и пове-
дение все-таки изменяются. В этом
смысле даже небольшие изменения в
модели уточняют понимание собст-
венно психологической структуры
этих изменений и позволяют предпо-

лагать возможные пути помощи в
стрессогенных ситуациях.

Выводы

Таким образом, согласно получен-
ным данным, гипотеза о фильтрую-
щей функции личностных ресурсов в
отношении оценки влияния эконо-
мического кризиса подтверждается
лишь частично в отношении пережи-
вания осмысленности своей жизни.
При этом можно предполагать, что
различные психологические факто-
ры вносят специфический вклад в
оценку кризиса и их роль может
быть неоднозначной: так, респонден-
ты с высоким уровнем осмысленно-
сти жизни, но низким уровнем само-
контроля реже считают, что кризис
сказался на их жизни. 

Буферная функция личностных
ресурсов отчетливо проявилась в отно-
шении удовлетворенности жизнью
через год, но не витальности, что поз-
воляет предполагать, что реализация
буферной функции требует продол-
жительного времени и зависит от
того, о какой составляющей субъек-
тивного благополучия идет речь. По
всей видимости, витальность в целом
в меньшей степени зависит от оцен-
ки кризиса и, хотя и тесно связана с
личностными ресурсами, опреде-
ляется и другими факторами.

В целом полученные данные под-
держивают общую гипотезу о том,
что в зависимости от специфической
ситуации и особенностей саморегу-
ляции личностные ресурсы могут
выполнять различные функции
(Леонтьев, 2011; Рассказова, 2011).
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Functions of Personality Resources in a Situation of Economic Crisis
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Abstract

The focus of the paper is the contribution of personality resources (optimism, hardiness, tol-
erance to ambiguity, self-efficacy, purpose in life), to the dynamics of subjective well-being under
the pressure of economic crisis. As expected, personality resources have both filtering and buffer-
ing functions, influencing the subjective impact of economic crisis upon the life circumstances as
well as subjective well-being. 126 adult Muscovites participated in the first wave of the study
during the fervor of the crisis in Russia in Spring 2009 filling out the questionnaires addressing
personal resources, subjective well-being, vitality, and questions about the impact of economic
crisis  on their life circumstances. In the second wave 18 months later the levels of subjective
well-being and vitality were measured again in 86 of the participants. The results showed that
the effect of the economic crisis was associated with personality resources more than with social-
demographic data. The filtering function was revealed only for purpose in life and self-control
coping while for hardiness, optimism and planning coping the effect was much weaker. Buffering
function showed itself more pointedly than filtering one. Moreover, the buffering function was
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shown for all the resources separately as well as for integral index of personality resources (IPR).
However, buffering function was revealed only regarding the dynamics of subjective well-being
as a dependent variable, but not for the dynamics of vitality. In particular, the subjective well-
being of those who had low level of IPR depended more on the effect of economic crisis than in
those who had high level of IPR. Even more, in the second wave for the participants who report-
ed being highly affected by the crisis but had a high level of IPR showed high level of subjective
well-being.

Keywords: personality resources, subjective estimation of the affect of economic crisis,
buffering function of personality resources, dynamics of subjective well-being.
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