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Резюме
Развитие позитивной психологии, психологии здоровья и биопсихосоциального подхода к
здоровью в медицине сместило акцент в диагностике эмоций в сторону позитивных инди-
каторов стабильных эмоций в рамках скрининговых инструментов, позволяющих сопоста-
вить выраженность позитивных и негативных эмоций с когнитивной оценкой жизни.
В подходе Э. Динера субъективное благополучие определяется через три его взаимосвя-
занных компонента — удовлетворенность как результат когнитивной оценки своей жизни,
позитивные и негативные эмоции как аффективные проявления. Наиболее распространен-
ная в мире шкала психодиагностики эмоций PANAS критикуется Э. Динером ввиду того,
что большинство ее пунктов оценивают переживания, связанные с высоким уровнем воз-
буждения, а не качественные особенности эмоций. В виде альтернативы он предложил
шкалу позитивных и негативных переживаний (SPANE), отличающуюся бjльшим акцен-
том на модальности в отличие от интенсивности эмоций и краткостью. Целью работы была
апробация русскоязычной версии шкалы. 179 студентов психологических специальностей
и 100 взрослых респондентов заполняли русскоязычную версию шкалы и шкалу удовле-
творенности жизнью. Студенты отвечали также на вопросы краткой версии опросника
качества жизни, краткой версии опросника качества жизни и удовлетворенности и методики
COPE. Согласно полученным данным, методика характеризуется достаточной надежностью-
согласованностью (альфа Кронбаха = 0.81–0.89), ретестовой надежностью (r = 0.52–0.65) и
факторной валидностью, а ее субшкалы ожидаемым образом коррелируют с удовлетворен-
ностью жизнью, качеством жизни, особенно в сферах переживаний и общения, а также
копинг-стратегиями, традиционно относимыми к «продуктивным», что свидетельствует о
внешней валидности шкалы. Шкала может использоваться для задач скрининговой диаг-
ностики позитивных и негативных эмоций в психологических исследованиях.
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Проблема психодиагностики эмоционального состояния человека имеет
длительную историю, ее разработку начал К. Изард — он предложил диффе-
ренциальную теорию эмоций (см.: Chiccetti, 2015) и соответствующий диаг-
ностический инструментарий (см.: Леонова, Капица, 2003). Новый оттенок
звучания эта проблема получает, с одной стороны, с развитием биопсихосоци-
ального подхода в медицине и психологии здоровья, делающих акцент на
субъективном благополучии и качестве жизни личности как ключевой зави-
симой переменной в исследованиях (Sarafino, Smith, 2011; Sirgy et al., 2006) и,
с другой стороны, с развитием позитивной психологии (Селигман, 2006), опи-
савшей позитивное и негативное эмоциональное состояние личности как две
составляющие субъективного благополучия личности (Diener, Ryan, 2009).
Как следствие, наибольшую востребованность получили скрининговые
инструменты, измеряющие устойчивое эмоциональное состояние1, совмести-
мые, сопоставимые и обеспечивающие возможность интеграции с другими
методами оценки удовлетворенности и качества жизни. Напротив, на второй
план отошли (хотя и не потеряли популярности) методики, уделяющие вни-
мание исключительно негативным индикаторам (тревоге, депрессии и др.).

Наибольшее распространение получила шкала позитивного и негативного
аффекта (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS), в расширенной вер-
сии включающая 60 пунктов (Watson, Clark, 1994), а в сокращенной — 20
(Watson et al., 1988). Пункты представляют собой прилагательные-описания
состояний, в полной версии они объединяются не только в группы позитив-
ных и негативных эмоций, но и в специфические подгруппы (радость, уверен-
ность, враждебность и др.). Краткая русскоязычная версия PANAS была апро-
бирована (Осин, 2012) под аббревиатурой ШПАНА (шкала позитивного и
негативного аффекта). В отличие от схожей по методическому замыслу
использования прилагательных-описаний шкалы дифференциальных эмоций
К. Изарда, в которой оценки эмоционального состояния группируются по 10
базовым эмоциям, объединенным в три сводных индекса (позитивных, ост-
рых негативных и тревожно-депрессивных эмоций — Леонова, Капица, 2003),
в шкале позитивного и негативного аффекта субшкалы отражают лишь знак,
а не содержание эмоциональных переживаний.

Широкое распространение методики PANAS отчасти обусловлено ее
согласованностью с одной из доминирующих в позитивной психологии моде-
лей субъективного благополучия (Рассказова, 2012б; Ilic et al., 2010) — трех-
компонентным подходом Э. Динера. Подход относится к так называемым
концепциям по типу «сверху вниз», с точки зрения которых ситуативное
состояние человека зависит от общей склонности к определенному восприя-
тию мира. Хотя внешние факторы меняют благополучие на какое-то время,
часто оно относительно быстро возвращается к близкому к исходному уровню
(Diener, Ryan, 2009) и в целом стабильно настолько, что порождает вопросы о
возможности длительных существенных изменений в уровне благополучия.

1
Обсуждение возможностей диагностики ситуативного эмоционального состояния и его

изменчивости требует отдельного обзора и выходит за рамки данной работы.
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В подходе Э. Динера субъективное благополучие определяется через три его
взаимосвязанных компонента — удовлетворенность как результат когнитив-
ной оценки своей жизни, а также позитивные и негативные эмоции как
аффективные проявления. Шкала PANAS удачно «встраивается» в эту
модель, позволяя оценить позитивные и негативные эмоции в дополнение к
оценке удовлетворенности жизнью, скрининговую шкалу которой предложил
Э. Динер (Diener et al., 1985). Шкала удовлетворенности жизнью апробирова-
на в русской версии (Осин, Леонтьев, 2008) и, в отличие от схожих инстру-
ментов (например, шкалы субъективного счастья С. Любомирски —
Lyubomirsky, Lepper, 1999), ориентирована на когнитивную оценку жизни в
целом по отношению к некоторому субъективному стандарту или идеалу («У
меня есть в жизни то, что мне по-настоящему нужно», «В основном моя жизнь
близка к идеалу»).

Следует отметить, что Э. Динер и его коллеги выступили с критикой
PANAS ввиду того, что большинство ее пунктов оценивают переживания, свя-
занные с высоким уровнем возбуждения (активный, сильный и т.п.), а не каче-
ственные особенности эмоций (например, счастливый, благодарный, любя-
щий и т.п.). Э. Динер предложил собственную скрининговую методику для
оценки позитивных и негативных эмоций – шкалу позитивных и негативных
переживаний (Scale of Positive and negative experience, SPANE — Diener et al.,
2010). Методика предложена как альтернатива PANAS, она не только более
краткая (12 пунктов), но и более четкая концептуально, а также включающая
описания позитивных и негативных переживаний с разным уровнем возбуж-
дения. К настоящему моменту шкала переведена более чем на 10 языков и
используется в исследованиях в позитивной психологии (Howel, Buro, 2015;
Sabir et al., 2018), в том числе в исследованиях подростков (Singh, Junnarkar,
2015). Хотя шкала и не получила такой же популярности, как SPANE, однако
по сравнению со PANAS она позволяет дополнительно предсказать 4–11%
дисперсии в показателях удовлетворенности жизнью, депрессии и общего
благополучия у взрослых и 4–17% — у подростков (Jovanović, 2015).

Целью данного исследования является апробация русскоязычной версии
шкалы позитивных и негативных переживаний Э. Динера как скрининговой
альтернативы другим шкалам оценки эмоционального состояния. Задачами
являлись установление надежности-согласованности, ретестовой надежно-
сти, факторной валидности, а также внешней валидности (в отношении шкал
качества жизни и благополучия, удовлетворенности жизнью, совладающего
поведения).

Для задач валидизации в данной работе использовались те методики оцен-
ки качества жизни, которые в своей операционализации этого понятия делают
акцент на удовлетворенности и переживаниях в различных сферах (Sirgy et
al., 2006; McDowel, 2006). В первую очередь нас интересовала связь с удовле-
творенностью эмоциональной сферой и сферой общения. Кроме того, учиты-
вая тесную связь эмоциональных переживаний и субъективной оценки здо-
ровья, ожидалось, что позитивные и негативные переживания будут сопряже-
ны с качеством жизни в сфере здоровья.
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Методы

В первую группу вошли 179 студентов психологических специальностей
(факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и МГППУ)2, преиму-
щественно женщин (163 женщины, 91.1%), в возрасте от 17 до 30 лет (средний
возраст — 19.27 ± 2.73 года). Все респонденты первой группы заполняли
Шкалу позитивных и негативных переживаний Э. Динера (SPANE — Diener
et al., 2010) — скрининговый инструмент оценки выраженности позитивных и
негативных переживаний за последние четыре недели. Методика включает 12
опи саний состояния (список представлен в таблице 2), шесть позитивных и
шесть негативных, последовательно чередуемых и оцениваемых по шкале
Лайкерта от 1 («очень редко или никогда») до 5 («очень часто или посто-
янно»). По замыслу авторов, прилагательные более нейтральны, чем в шкале
PANAS, и в меньшей степени зависят от уровня возбуждения (например,
«приятно», «негативно» и др.). Методика была опубликована в открытом
доступе и разрешена авторами к использованию в научных целях. На предва-
рительном этапе апробации один из авторов выполнял прямой перевод
шкалы, затем содержание каждого пункта и его соответствие англоязычному
варианту обсуждались группой из трех кандидатов психологических наук,
специализирующихся в области исследования качества жизни и благополу-
чия3. Затем выполнялся независимый обратный перевод методики, содержа-
ние пунктов соотносилось с оригиналом и вновь корректировалось.
Сохранены авторская инструкция и последовательность слов в списке. 

Для проверки внешней валидности в исследование были включены шкала
удовлетворенности жизнью, тесно связанная, по замыслу Э. Динера, с эмо-
циональным состоянием, шкалы диагностики качества жизни, позволяющие
сопоставить эмоциональное благополучие и удовлетворенность эмоциональ-
ными переживаниями с удовлетворенностью другими жизненными сферами,
а также методика оценки копинг-стратегий, что обосновано их участием в
регуляции эмоционального состояния (Garnefski et al., 2002). Респонденты
заполняли следующие методики:

Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (SWLS – Diener et al.,1.
1985; Осин, Леонтьев, 2008) – скрининговый инструмент оценки удовлетво-
ренности жизнью как когнитивной составляющей психологического благопо-
лучия. Включает 5 пунктов, оцениваемых по шкале Лайкерта от 1 до 7.

Краткая версия опросника качества жизни ВОЗ WHOQOL-BREF2.
(Skevington et al., 2004; Бурковский и др., 1995) соответствует представлению о
качестве жизни как реализующемся в различных жизненных сферах-доменах и
включает 26 пунктов, оцениваемых по шкале Лайкерта от 1 до 5. Пункты опрос-
ника описывают преимущественно субъективную удовлетворенность различ-
ными аспектами жизни или их достаточность для нужд человека; однако они

2
Авторы благодарны проф. А.Н. Кричевцу и проф. С.Н. Ениколопову за помощь в организа-

ции сбора данных.
3

Помимо авторов, в группу входил Е.Н. Осин. Авторы благодарят его за консультацию.
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включают и прямую оценку здоровья, жизни, ее наполненности смыслом и
т.п. (см.: Рассказова, 2012б). Оценивает качество жизни в четырех сферах —
физическое здоровье, психологическое здоровье, социальные отношения и
окружающая среда.

Опросник качества жизни и удовлетворенности — краткая версия3.
(Q-Les-Q — Ritsner et al., 2005; Рассказова, 2012а) предложен в качестве
сокращенной версии опросника качества жизни и удовлетворенности
(Endicott et al., 1993) — шкалы, разработанной для оценки субъективного
уровня удовольствия и удовлетворенности в разных сферах жизни. Данная
версия получила максимальное распространение в клинической практике,
поскольку в ней выделены сферы, особенно важные для лиц с психическими
заболеваниями4. Включает 17 основных и 6 дополнительных вопросов, оцени-
ваемых по шкале Лайкерта от 1 до 5 и объединяемых в четыре шкалы — каче-
ство жизни и удовлетворенность в сферах здоровья, эмоций, активности в
свободное время и общения.

Методика диагностики совладающего поведения COPE (Carver et al.,4.
1989; Рассказова и др., 2013) включает 60 пунктов, оцениваемых по шкале
Лайкерта от 1 до 4 баллов, и направлена на оценку выраженности 15 общих
копинг-стратегий: 1) активное совладание, 2) планирование, 3) подавление
конкурирующей деятельности, 4) сдерживание совладания, 5) поиск инстру-
ментальной социальной поддержки, 6) поиск эмоциональной социальной
поддержки, 7) концентрация на эмоциях, 8) позитивное переформулирова-
ние, 9) отрицание, 10) принятие, 11) обращение к религии, 12) использование
«успокоительных» (алкоголя, успокоительных средств, лекарств), 13) юмор,
14) поведенческий уход от проблемы и 15) мысленный уход от проблемы.
Копинг-стратегии оценивались в данном исследовании в связи с их участием
в регуляции эмоционального состояния (Garnefski et al., 2002). В соответ-
ствии с этими данными предполагалось, что копинг-стратегии, традиционно
относимые к «эмоционально-ориентированным», но сопряженные с избега-
нием или, напротив, концентрацией на эмоциях (концентрация на эмоциях,
уход от проблемы, использование «успокоительных», отрицание), будут свя-
заны с более выраженными негативными переживаниями, а сопряженные с
активным, в том числе когнитивным, преобразованием ситуации и своего
состояния (юмор, позитивное переформулирование, планирование, активное
совладание), а также поиском поддержки – с позитивными эмоциями. 

Через 2.5 месяца после проведения исследования 128 человек исходной
выборки заполнили шкалу позитивных и негативных переживаний повторно
для оценки ретестовой надежности. Интервал в 2.5 месяца был выбран как
достаточно длительный, в сравнении с 4 неделями, по которым происходит
оценка в инструкции методики, чтобы позволить продемонстрировать устой-
чивость инструмента, измеряющего устойчивое эмоциональное состояние (по

4
Включение методики в данное исследование обусловлено наличием русскоязычной апро-

бированной версии, психометрические показатели которой позволяют применять ее в исследо-
ваниях в норме.
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Э. Динеру,  хотя все составляющие благополучия подвержены ситуативным
колебаниям, относительно устойчивы в продолжительной перспективе) с
течением времени.

Во вторую группу вошло 100 взрослых жителей г. Москвы и Московской
области (38 мужчин и 62 женщины) в возрасте от 21 года до 68 лет (средний
возраст — 30.03 ± 10.71 года). Из них у 14 человек (14%) было среднее или сред-
нее специальное образование, у 23 (23%) – неоконченное высшее и 61 (61%) —
высшее образование; двое образование не указали. Респонденты этой группы
заполняли только шкалы позитивных и негативных переживаний и удовлетво-
ренности жизнью Э. Динера. Респонденты рекрутировались следующим обра-
зом: в рамках одного из учебных курсов студентов просили предложить зна-
комым взрослым людям без психических или тяжелых соматических заболе-
ваний старше 20 лет и моложе 70 лет принять участие в исследовании
психологического благополучия. Выразившие интерес заполняли методики в
рамках очной встречи с исследователем. 

Результаты

Как показано в таблице 1, субшкалы позитивных и негативных эмоций
характеризовались достаточной надежностью-согласованностью и тест-рете-
стовой надежностью через 2.5 месяца. Корреляция субшкал позитивных и
негативных эмоций составляет r = �0.58 (p < 0.01) в группе студентов и
r = �0.38 (p < 0.01) в группе взрослых респондентов. Не выявлено изменений
в уровне позитивных и негативных эмоций за 2.5 месяца (t = �0.18 и t = �0.83,
p > 0.40).

По данным второй группы, выраженность позитивных и негативных эмо-
ций не была связана с возрастом респондентов (r = �0.16 для позитивных эмо-
ций и r = �0.05 для негативных эмоций, p > 0.05) и не различалась у мужчин
и женщин (t = 0.67 для позитивных эмоций и t = �1.34 для негативных эмо-
ций, p > 0.05).

Субшкалы

Студенты (N = 179) Тест-
ретест r

(N = 128)

Взрослые респонденты 
(N = 100)

Альфа
Кронбаха

Среднее Ст. откл.
Альфа

Кронбаха
Среднее Ст. откл.

Позитивные
эмоции

0.89 3.58 0.74 0.62** 0.81 3.77 0.65

Негативные
эмоции

0.85 2.65 0.80 0.55** 0.82 2.55 0.79

** p < 0.01.

Таблица 1
Альфа Кронбаха, тест-ретестовые корреляции и описательная статистика 

по субшкалам шкалы
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Факторный анализ (с вращением Varimax) по результатам обеих групп
позволяет выявить две компоненты, полностью соответствующие факторам
позитивных и негативных эмоций и объясняющие 62.46% дисперсии данных
в выборке студентов и 62.58% в выборке взрослых респондентов (таблица 2).

И позитивные, и негативные эмоции связаны с удовлетворенностью
жизнью (в обеих группах, таблица 3) и всеми шкалами качества жизни и удов-
летворенности. Наиболее тесные связи отмечаются с психологическим здо-
ровьем по WHOQOL-BREF и удовлетворенностью в сферах эмоций и обще-
ния. В остальных сферах корреляции несколько ниже, однако остаются высо-
кими по модулю.

Иная картина отмечается в отношении копинг-стратегий. Стратегии, тра-
диционно рассматривающиеся как наиболее «продуктивные», — позитивное
переформулирование, активное совладание, юмор, в меньшей степени плани-
рование – связаны как с позитивными (положительно), так и с негативными
(отрицательно) эмоциями. Напротив, копинги, описывающие поведенческий

Таблица 2
Факторный анализ пунктов шкалы позитивных и негативных переживаний 

в группах студентов и взрослых респондентов

Пункты шкалы
(«Как часто вы

чувствовали себя
за последние че -
тыре недели…»)

Студенты (N = 179) Взрослые респонденты (N = 100)

Фактор 1:
Позитивные

эмоции

Фактор 2:
Негативные

эмоции

Фактор 1:
Позитивные

эмоции

Фактор 2:
Негативные

эмоции

Позитивно 0.73 �0.32 0.77 �0.22

Негативно �0.45 0.75 �0.12 0.86

Хорошо 0.73 �0.26 0.70 �0.28

Плохо �0.32 0.79 �0.13 0.85

Приятно 0.75 �0.05 0.70 �0.17

Неприятно �0.29 0.74 �0.14 0.77

Счастливым 0.85 �0.17 0.68 �0.23

Расстроенным �0.22 0.80 �0.24 0.83

Напуганным 0.07 0.54 �0.14 0.46

Радостным 0.81 �0.22 0.76 �0.02

Раздраженным �0.28 0.62 �0.04 0.46

Довольным 0.75 �0.32 0.69 0.00

Собственные
значения

4.11 3.38 2.31 5.20

Процент
объясняемой
дисперсии

34.28 28.12 19.26 43.32
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Таблица 3
Корреляции субшкал позитивных и негативных эмоций с методиками оценки 

удовлетворенности, качества жизни и копинг-стратегий

Методики оценки удовлетворенности, качества
жизни и копинг-стратегий

Позитивные
эмоции

Негативные
эмоции

SWLS — Удовлетворенность жизнью 0.47**/0.44** �0.32**/�0.42**

WHOQOL — Физическое здоровье 0.54** �0.57**

WHOQOL — Психологическое здоровье 0.70** �0.63**

WHOQOL — Социальные отношения 0.50** �0.49**

WHOQOL — Окружающая среда 0.48** �0.35**

Q-Les-Q – Качество жизни и удовлетворенность в
сфере здоровья

0.41** �0.41**

Q-Les-Q — Качество жизни и удовлетворенность в
сфере эмоций

0.72** �0.48**

Q-Les-Q — Качество жизни и удовлетворенность в
сфере активности в свободное время

0.30** �0.27**

Q-Les-Q — Качество жизни и удовлетворенность в
сфере общения

0.56** �0.30**

COPE — Позитивное переформулирование и
личностный рост

0.32** �0.27**

COPE — Мысленный уход от проблемы �0.12 0.12

COPE — Концентрация на эмоциях и их активное
выражение

�0.15 0.30**

COPE — Использование инструментальной
социальной поддержки

0.19* 0.01

COPE — Активное совладание 0.21** �0.20**

COPE — Отрицание 0.01 0.10

COPE — Обращение к религии 0.01 0.07

COPE — Юмор 0.21** �0.18*

COPE — Поведенческий уход от проблемы �0.19* 0.20**

COPE — Сдерживание 0.01 0.01

COPE — Использование эмоциональной
социальной поддержки

0.22** �0.02

COPE — Использование «успокоительных» �0.17* 0.28**

COPE — Принятие 0.01 0.07

COPE — Подавление конкурирующей деятельности 0.07 �0.01

COPE — Планирование 0.18* �0.16*

* p < 0.05, ** p < 0.01.
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уход или использование «успокоительных», связаны с высоким уровнем
отрицательных и низким уровнем положительных переживаний. Интересно,
что речь идет именно о поведенческих копингах, тогда как более когнитивные
варианты, такие как мысленный уход от проблемы, отрицание или сдержива-
ние, с эмоциями не связаны. Не связаны с эмоциями также и принятие, обра-
щение к религии и подавление конкурирующей деятельности.

Стратегии, связанные с поиском социальной поддержки (как эмоциональ-
ной, так и инструментальной, хотя и в меньшей степени) связаны с более
высоким уровнем позитивных, но не с негативными эмоциями; тогда как кон-
центрация на эмоциях и их выражении, напротив, сопряжена с отрицательны-
ми, но не с положительными переживаниями.

Обсуждение результатов

Итак, полученные результаты свидетельствуют о высокой надежности-
согласованности и факторной валидности шкалы SPANE. В соответствии с
концепциями по типу «сверху вниз» как позитивные, так и негативные эмоции
оказались достаточно устойчивыми с течением времени, а их связь между
собой, хотя и относительно высокая, не столь высока (в первую очередь, в
выборке взрослых), чтобы считать их разными сторонами одного континуума.
Тот результат, что уровень позитивных и негативных эмоций практически не
связан с полом и возрастом респондентов, на наш взгляд, также согласуется с
представлением, что речь идет об общей оценке стабильных особенностей лич-
ности (общей выраженности эмоций). Следует, однако, отметить, что посколь-
ку в студенческой выборке большинство респондентов были женского пола,
этот результат основан исключительно на анализе второй выборки и требует
воспроизведения в дальнейших исследованиях. При этом данные в пользу ста-
бильности результатов SPANE не дают возможности применять методику для
оценки ситуативных изменений или колебаний в эмоциональном состоянии,
для задачи оценки динамики должны использоваться другие инструменты.

Внешняя валидность шкалы подтверждается результатами корреляцион-
ного анализа: тесной связью позитивных и негативных эмоций как с другими
аспектами психологического благополучия (удовлетворенностью), так и
более тесной их связью с психологическим здоровьем и качеством жизни в
сферах эмоций и общения, нежели в других сферах. В соответствии с суще-
ствующими данными о субъективной оценке здоровья позитивные пережива-
ния связаны с более высоким качеством жизни в этой сфере и оценкой своего
физического здоровья, а негативные – с более низким. Интересно, что наибо-
лее слабы связи эмоций с удовлетворенностью активностью в свободное
время. Задачей дальнейших исследований может быть установление, являет-
ся ли этот феномен специфичным для студентов (т.е. их деятельность в сво-
бодное время не столь важна для их переживаний, как, например, общение)
или общим.

К сожалению, в рамках данной работы проверка конвергентной валидно-
сти SPANE проводилась лишь в сопоставлении со шкалами психологического
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здоровья и удовлетворенности эмоциональными переживаниями. Не было
проведено прямого сопоставления SPANE и PANAS, в первую очередь, в отно-
шении их предсказательной способности, что, безусловно, является задачей
проспективных исследований.

В соответствии с представлениями о копинг-стратегиях как стратегиях
регуляции, в том числе эмоционального состояния (Garnefski et al., 2002),
копинг-стратегии, связанные с избеганием (поведенческий уход от проблемы,
использование «успокоительных») и концентрацией на эмоциях, коррели-
руют, в первую очередь, с выраженностью негативных эмоций, а копинг-стра-
тегии, ориентированные на поиск поддержки, — с позитивными эмоциями.
Следует отметить, что склонность ни к отрицанию, ни к мысленному уходу от
проблемы не была связана с эмоциональными переживаниями. Хотя эти
результаты требуют уточнения, можно предполагать, что в отличие от ситуа-
тивного избегания (поведенческого или по типу приема «успокоительных»
средств) отрицание является более продуктивной психической защитой, даю-
щей эмоциональное облегчение в сложной ситуации. Шкала мысленного
ухода характеризуется невысокой согласованностью (Рассказова и др., 2013),
что может объяснять полученные результаты. Интересно, что стратегии,
направленные на активное преобразование своего состояния и ситуации
(юмор, позитивное переформулирование, планирование, активное совлада-
ние), практически в равной мере связаны и с более высоким уровнем позитив-
ных эмоций, и с более низким уровнем негативных. Не противореча исходной
гипотезе о внешней валидности методики, эти данные указывают, что копинг-
стратегии, традиционно рассматриваемые как «продуктивные», связаны с
общим более благополучным эмоциональным фоном. Этот результат в целом
был ожидаемым: с одной стороны, позитивное переформулирование и юмор
(и в меньшей степени планирование) требуют хорошего учета контекста,
целостной картины, что является одной из центральных функций позитив-
ных эмоций (Fredrickson, 2001). С другой стороны, чрезмерно узкая перспек-
тива, характерная для «черно-белого» мышления, сопряжена с негативным
эмоциональным фоном. На этом фоне закономерна легкость выбора страте-
гий совладания, способствующих немедленному облегчению ценой долго-
срочных негативных последствий (выбор «успокоительных», поведенческий
уход от проблемы).

В целом методика характеризуется достаточной надежностью-согласован-
ностью, ретестовой надежностью и факторной валидностью, а ее шкалы ожи-
даемым образом коррелируют с удовлетворенностью жизнью, качеством
жизни, особенно в сферах переживаний и общения, а также с копинг-страте-
гиями, традиционно относимыми к «продуктивным». Иными словами, можно
говорить о внешней валидности шкалы. Преимуществом инструмента являет-
ся большая краткость в сравнении с PANAS и ее русскоязычным аналогом
(ШПАНА), шкалой К. Изарда, а также акцент на модальности в отличие от
интенсивности переживаний. Задачей дальнейших исследований является
прямое сопоставление методики, в том числе ее предсказательной способно-
сти, с другими инструментами диагностики эмоционального состояния.
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Abstract

The development of positive psychology, health psychology and biopsychosocial approach to
health in medicine shifted the emphasis in the diagnostics of emotions towards positive indica-
tors of stable emotions in the framework of screening tools, allowing to compare positive and
negative emotions with a cognitive appraisal of life. In E. Diener's model, subjective well-being
is determined through its three interconnected components – satisfaction as a result of cognitive
appraisal of one's life, as well as positive and negative emotions as affective сcomponents. He crit-
icizes the most widespread in the world scale for psycho-diagnostics of emotions PANAS for its
emphasize on emotions with a high level of excitation, rather than qualitative features of emo-
tions. As an alternative, he proposed a Scale of Positive and Negative Experiences (SPANE),
characterized by a greater emphasis on modality, in contrast to intensity, of emotions. The aim
was to validate the Russian version of the scale. 179 students of psychological specialties and 100
adult respondents filled out this scale and Satisfaction with Life Scale. The students also
answered the questions of a brief version of WHOQOL and a brief version of the Quality of Life
and Satisfaction Questionnaire. According to the data obtained, the scale is characterized by suf-
ficient reliability-consistency (Cronbach alpha 0,81–0,89), test-retest reliability (r = 0,52–0,65)
and factor validity. Its subscales correlate with satisfaction with life, quality of life, especially in
the domains of emotions and communication, as well as coping strategies that are traditionally
described as "productive", which indicates the external validity of the scale. The scale can be
used for screening diagnostics of positive and negative emotions in psychological research.
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