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Аннотация: 
В статье анализируются особенности удовле-
творенности жизнью и ее основными аспектами 
в зависимости от гендерной и возрастной при-
надлежности субъектов. Сравнению также под-
вергаются основные способы реагирования на 
успех и неудачи Другого, свойственные для пред-
ставителей мужской и женской, а также разно-
возрастных выборок. Выделяются и описыва-
ются инвариантные и вариативные взаимосвязи 
между удовлетворенностью жизнью и способами 
реагирования на успех и неудачи Другого. 
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Summary: 
The article deals with features of life satisfaction and 
its main aspects in accordance with gender and age of 
people. It also compares some ways of responding to 
the success and failures of others, peculiar to men 
and women, and to people of different ages. The au-
thor describes invariant and variable correlations be-
tween the life satisfaction and the ways of responding 
to the success and failures of the other person. 
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Введение. Проблема удовлетворенности жизнью и ее различными сторонами все чаще 

становится предметом обсуждения представителей социально-гуманитарных наук (социологов, 
психологов, экономистов), анализирующих различные аспекты данного явления. Специфика пси-
хологического изучения удовлетворенности жизнью заключается, прежде всего, в том, что акцент 
делается на ее субъективный характер. С точки зрения психологии, удовлетворенность жизнью 
представляет собой «…сложное, динамичное социально-психологическое образование, основан-
ное на интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процессов, характеризующееся субъек-
тивным эмоционально-оценочным отношением… и обладающее побудительной силой, способ-
ствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами» [2, с. 21].  

Несомненным является то, что на субъективную оценку удовлетворенности / неудовле-
творенности жизнью оказывают влияние разнопорядковые детерминанты: объективные пред-
посылки, внешние и внутренние условия, универсальные факторы. Однако изучение детерми-
нированности удовлетворенности жизнью, кроме выделения детерминант ее формирования, 
должно включать и изучение ее детерминирующей роли в возникновении различных психоло-
гических явлений, функционирующих на различных уровнях социальной реальности. 

На наш взгляд, субъективная оценка удовлетворенности жизнью взаимосвязана с соци-
альным поведением личности, которое, в первую очередь, проявляется в отношении к Другим 
людям. При этом большое значение приобретает обращение к такому виду отношений как «от-
ношение к достижениям (успеху) и неудачам Другого», которое занимает особое место в систе-
ме отношений личности, является интегральным образованием и характеризуется высокой 
субъективностью оценки. Базовой качественно-содержательной характеристикой данного вида 
отношения, как, впрочем, и любых других субъективных отношений личности, является мо-
дальность. По данному параметру выделяются положительное, нейтральное, амбивалентное и 
отрицательное отношения. По мнению В.Н. Мясищева [3], отношения, являющиеся как продук-
том общественно-исторического опыта, так и индивидуального жизненного опыта человека, 
приобретая устойчивость, выраженность и большую значимость для личности, превращаются в 



черты характера и проявляются в ее поведении, способах реагирования на различные соци-
альные и социально-психологические явления. 

Итак, целью настоящего исследования является выявление гендерных и возрастных осо-
бенностей взаимосвязей между удовлетворенностью субъектом различными аспектами своей 
жизни и его отношением к успехам и неудачам других. 

Гипотезы исследования:  
–  удовлетворенность субъектом жизнью взаимосвязана с нравственным отношением к 

людям, проявляющимся, в том числе, и в способах реагирования на успех и неудачи Другого; 
–  характер взаимосвязей удовлетворенности жизнью и способов реагирования на успех и 

неудачи Другого зависит от гендерных и возрастных характеристик субъектов. 
Методика исследования. Выборка исследования составила 200 человек (122 мужчины и 

78 женщин). Возраст испытуемых от 17 до 60 лет (Мх=28,5, Мо=18, Мd=26). 
В качестве методического инструментария были использованы: 
1.  Методика «Факторы удовлетворенностью жизнью» (Е.В. Балацкий) [4, с. 42−52]. Исхо-

дя из того, что удовлетворенность жизнью – сложное, комплексное понятие, аккумулирующее 
множество аспектов, автор предлагает следующий набор факторов для ее измерения: личная и 
семейная безопасность; материальное благополучие; семейное благополучие; достижение по-
ставленных целей; творческая самореализация; наличие хорошего, плодотворного досуга; хо-
роший климат и хорошая погода; достойный социальный статус; наличие эффективных нефор-
мальных социальных контактов; социальная стабильность, уверенность в будущем; комфорт-
ная среда обитания; хорошее здоровье. 

2.  Методика «Способы реагирования субъекта на успех (превосходство) и неудачи Дру-
гого» (Т.В. Бескова) [5, с. 60−68], состоящая из двух субтестов. Первый субтест «Способы реа-
гирования на успех (превосходство) Другого» включает в себя следующие шкалы: радость за 
Другого, восхищение им; сожаление по поводу себя; желание достичь того же; желание лишить 
Другого его превосходства. Второй субтест «Способы реагирования на неудачи Другого» – пас-
сивное сожаление; равнодушие; злорадство; содействие и помощь. Респондентам предлага-
лись различные ситуации, в которых знакомый им человек (коллега, друг, сосед, родственник) 
достигал либо большого успеха, либо его постигала неудача в различных сферах жизнедея-
тельности, а также предлагались утверждения, относящиеся к вышеперечисленным способам 
реагирования, по каждому из которых испытуемые должны были выразить степень своего со-
гласия по пятибалльной шкале. 

Обработка результатов осуществлялась с помощью методов корреляционного анализа и 
сравнения средних показателей по t-критерию Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение.  
Первым этапом исследования нами выявлялись те факторы жизнедеятельности, кото-

рыми наиболее и наименее удовлетворены респонденты; проводился анализ гендерных и воз-
растных различий удовлетворенности жизнью. 

Ранжирование факторов удовлетворенности жизнью позволило объединить их в две 
группы, в первую из которой вошли четыре фактора, имеющие максимальные средние баллы, 
во вторую – минимальные. Между фактором, входящим с наименьшим баллом в первую группу 
и фактором, входящим с наибольшим баллом во вторую группу существует статистически зна-
чимое различие (t=3,593, р<0,05), что позволяет говорить о дифференцированности их друг от 
друга. Наиболее всего респонденты удовлетворены гармоничными семейными (Мх=3,91) и 
межличностными отношениями (3,74); возможностями творческой самореализации и самовы-
ражения на работе и в общественной жизни (3,47); погодными и климатическими условиями 
(3,43). Группа факторов жизни, которыми в наименьшей мере удовлетворены респонденты, 
представляет собой принципиально иной список. В него включены: материальное положение 
субъектов (3,01); негативные особенности социальной среды (социальная нестабильность (вы-
сокая инфляция, безработица) (2,77); низкий уровень личностной и семейной безопасности 
(преступность, произвол властей, техногенные катастрофы) (2,75)) и негативные особенности 
природной среды (плохая экология) (2,69). 

Далее нами проводился анализ гендерных и возрастных различий в уровне удовлетворен-
ности жизнью (таблица 1). Для определения возрастных различий в удовлетворенности жизнью 
нами были выделены три группы по 30 человек: возраст респондентов, входящих в первую группу 
находится в интервале от 17 до 22 лет, во вторую – от 30 до 35, в третью – от 50 до 60.  
  



 
Таблица 1 – Гендерные и возрастные различия в уровне удовлетворенности жизнью 

 

Факторы удовлетворенности жизнью 
Средние баллы t-критерий Стьюдента 

М Ж 1 гр. 2 гр. 3 гр. М–Ж 1–2 1–3 2–3 

Личная и семейная безопасность 2,62 2,94 3,47 2,43 2,41 -1,995
*
 3,571

***
 3,593

***
 0,072 

Материальное благополучие 2,82 3,31 3,70 2,60 2,76 -2,821
**
 4,009

***
 3,651

***
 -0,541 

Семейное благополучие 3,81 4,06 4,40 3,83 3,48 -1,657 2,100
*
 3,978

***
 1,225 

Достижение поставленных целей 3,27 3,27 3,80 3,17 2,90 0,009 2,567
*
 3,955

***
 0,990 

Творческая самореализация 3,32 3,71 3,73 3,27 3,28 -2,753
**
 1,781 1,814 -0,036 

Наличие хорошего, плодотворного досуга 3,12 3,31 3,83 2,73 2,90 -1,057 3,673
***

 3,136
**
 -0,527 

Хороший климат и хорошая погода 3,30 3,62 3,73 3,47 3,07 -1,951 0,959 2,463
*
 1,644 

Достойный социальный статус 3,04 3,45 3,70 3,07 2,86 -2,583
*
 2,369

*
 3,135

**
 0,713 

Наличие эффективных неформальных 
социальных контактов 

3,61 3,95 4,20 3,57 3,59 -2,164
*
 2,449

*
 2,746

**
 -0,072 

Социальная стабильность, уверенность 
в будущем 

2,72 2,83 3,40 2,23 2,28 -0,728 4,283
***

 4,318
***

 -0,155 

Комфортная среда обитания 2,72 2,63 3,23 2,47 2,03 0,586 2,899
**
 4,271

***
 1,665 

Хорошее здоровье 3,34 3,31 3,43 3,50 2,72 0,214 -0,230 2,727
**
 2,839

**
 

Интегративный показатель 3,14 3,36 3,72 3,03 2,86 -2,236
*
 4,433

***
 5,056

***
 1,079 

Примечание: где * – уровень значимости 0,05, ** – 0,01, *** – 0,001. 

 
Анализ гендерных различий в уровне удовлетворенности жизнью показал, что у женщин 

как по интегративному показателю, так и по отдельным факторам уровень удовлетворенности 
жизнью на статистически значимом уровне выше, чем у мужчин. Женщин в большей степени 
устраивает социальная обстановка в стране, дающая им ощущение безопасности для себя и 
своей семьи; материальное положение; качественные характеристики неформальных социаль-
ных контактов; социальный и профессиональный статус, а также они более высоко оценивают 
свои возможности для самореализации в выбранной профессиональной сфере. Возможно, это 
связано с определенными гендерными стереотипами, в соответствии с которыми к мужчинам 
предъявляются более высокие требования по параметрам материального, социального и про-
фессионального статуса. 

Что касается возрастных различий, то уровень удовлетворенности жизнью респонден-
тов, входящих в первую возрастную группу (17−22 года), статистически значимо выше как по 
интегративному показателю, так и по большинству факторов, по сравнению с респондентами 
более старшего возраста (30−35 и 50−60 лет). По нашему мнению, выявленная закономер-
ность детерминирована совокупностью различных факторов, связанных с особенностями 
юношеского возраста.  

Во-первых, молодые респонденты более легко адаптируются к условиям социальной 
действительности, нежели представители старших поколений, которым более тяжело приспо-
собиться к стремительно меняющимся социально-экономическим и политическим условиям 
современного российского общества. 

Во-вторых, молодые респонденты, несмотря на разный уровень их материального поло-
жения, который, как правило, обеспечивается родителями, имеют приблизительно равный со-
циальный статус (в большинстве своем это неработающие студенты вузов). Оценка же удовле-
творенности различными жизненными факторами во многом зависит от результатов социально-
го сравнения с близкостатусными Другими. Когда разрыв отсутствует или же имеет минималь-
ные значения, то и удовлетворенность жизнью оценивается более высоко. В старших возраст-
ных группах дифференциация по большинству критериев возрастает. 

В-третьих, молодежь обладает большим жизненным оптимизмом, тогда как представите-
ли старших возрастных групп, уже испытавшие жизненные разочарования, с большим скепти-
цизмом и пессимизмом оценивают свое настоящее положение.  

Единственный жизненный фактор, по удовлетворенности которым молодежь не превос-
ходит представителей других возрастных групп, это – фактор творческой самореализации, то 
есть, возможности самовыражения на работе и вне нее, в том числе в общественной жизни. 

Статистически значимых различий в интегративном показателе удовлетворенности жизнью 
между представителями средней (30−35 лет) и старшей (50−60 лет) возрастными группами не об-
наружено. Выявлено лишь различие по показателю удовлетворенности здоровьем: представители 
средней возрастной группы более удовлетворены состоянием своего здоровья, что является 
вполне логичным в силу того, что с возрастом количество хронических заболеваний возрастает.  

Второй этап исследования был направлен на выявление гендерных и возрастных разли-
чий в способах реагирования на успех и неудачи Другого (таблица 2).  



Таблица 2 – Гендерные и возрастные различия в способах реагирования  
на успех и неудачи Другого 

 

Способы реагирования 
Средние баллы t-критерий Стьюдента 

М Ж 1 2 3 М–Ж 1–2 1–3 2–3 

На успех Другого 

Радость за Другого, восхищение им 3,23 3,63 3,92 3,08 3,44 -3,482
***

 4,553
***

 2,377
*
 1,733 

Сожаление по поводу себя 2,64 2,94 2,52 2,89 2,75 -2,611
**
 -1,883 -1,159 0,710 

Желание достичь того же 3,03 3,22 3,09 2,97 2,93 -1,943 0,702 0,795 0,203 

Желание лишить Другого (зависть) 2,01 2,06 1,87 2,12 1,74 -0,481 -1,703 0,846 2,353
*
 

На неудачи Другого 

Пассивное сожаление 3,23 3,45 3,60 3,11 3,28 -2,066
*
 2,892

**
 1,650 -0,948 

Равнодушие 2,35 2,34 2,24 2,38 2,20 0,084 -0,720 0,254 1,019 

Злорадство 2,07 2,04 2,08 2,13 1,71 0,257 -0,269 1,946 2,302
*
 

Содействие и помощь 3,06 3,21 3,33 2,90 3,09 -1,364 2,277
*
 1,133 -0,959 

 
Таким образом, при сравнении способов реагирования на успех Другого мужчин и женщин 

выявлены два статистически значимых различия. Женщинам по сравнению с мужчинами в 
большей мере свойственно радоваться успехам другого, восхищаться его достижениями и при-
обретениями, испытывать гордость за него. Однако женщины также более чем мужчины при 
успехе Другого испытывают уныние и печаль, направленные на себя. Можно сказать, что успех 
Другого для женщин в большей степени является индикатором собственного неуспеха. То есть, 
женщины более интенсивно, нежели мужчины, как радуются успеху Другого, так и сожалеют по 
поводу себя. При реагировании на неудачи Другого, женщины более чем мужчины, испытывают 
жалость, сострадание по отношению к людям, которых постигли неприятности, что объясняется 
большей эмпатичностью женщин. Однако по уровню действенной эмпатии различий между 
мужчинами и женщинами не выявлено.  

Сравнение способов реагирования разновозрастных групп показало, что молодые респон-
денты в большей степени, чем представители других возрастных групп (30−35 и 50−60 лет), при 
удачах и достижениях других людей испытывают положительные эмоции, радуясь за них.           
По сравнению со средней возрастной группой (30−35 лет) молодые респонденты проявляют бо-
лее высокий уровень эмоциональной и действенной эмпатии, проявляющейся в переживании за 
других и содействии им. Представителям среднего возраста более чем представителям старшего 
свойственны негативные (безнравственные) способы реагирования. При достижениях Другого 
они в большей степени проявляют желание прямо или косвенно лишить его выявленного пре-
имущества, а при неудачах Другого – находят для себя нечто приятное («Твоя беда – моя побе-
да»), испытывая от этого особое наслаждение и радость (злорадство).  

Третьим этапом исследования нами анализировались гендерные и возрастные особен-
ности взаимосвязей между удовлетворенностью жизнью и способами реагирования субъектом 
на успех и неудачи Другого (рисунок 1, 2). 

 
 

Рисунок 1 – Гендерные особенности взаимосвязи удовлетворенности жизнью  
и способами реагирования субъектом на успех и неудачи Другого 

Примечание: сплошные линии – прямые связи, пунктирные – обратные; толщина линий показывает 
уровень значимости связей. 

 
Таким образом, у мужчин удовлетворенность жизнью взаимосвязана лишь с одним спо-

собом реагирования на успех Другого, а именно с радостью за его успехи (r=0,279, р˂0,01). В 
женской выборке кроме аналогичной взаимосвязи (r=0,315, р˂0,01), обнаруживается и обратная 



взаимосвязь удовлетворенности жизнью с безнравственным способом реагирования (желанием 
лишить Другого предмета его превосходства (r=-0,222, р˂0,05)). 

Кроме того, у мужчин не выявлено ни одной связи между удовлетворенностью жизнью и 
способами реагирования на неудачи Другого, тогда как у женщин две таких взаимосвязи: поло-
жительные корреляции с сожалением (r=0,228, р˂0,05) и активным содействием и помощью 
(r=0,225, р˂0,05).  

Анализ корреляционных матриц в разновозрастных группах выявил взаимосвязи удовле-
творенности жизнью со способами реагирования на успех и неудачи Другого лишь в группе мо-
лодых респондентов (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Особенности взаимосвязи удовлетворенности жизнью  
и способами реагирования субъектом на успех и неудачи Другого  

(первая возрастная группа (17−22 года)). 
 
То есть, чем выше удовлетворенность жизнью молодых людей, тем больше они испыты-

вают радость при успехе других (r=0,405, р˂0,05) и меньше – желания лишить других их же 
преимуществ (r=-0,549, р˂0,01). Высокая удовлетворенность жизнью у них также положительно 
связана с желанием приходить на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 
потери, неудачи, неуспеха (r=0,441, р˂0,05) и не испытывать радости от чужих неприятностей 
(r=0,382, р˂0,05). В других возрастных группах подобных взаимосвязей не существует. 

По результатам проведенного исследования представляется возможным сформулиро-
вать следующие выводы: 

1.  У женщин уровень удовлетворенностью жизнью, как в целом, так и по отдельным фак-
торам, относящимся преимущественно к оценке социально-статусного сегмента действитель-
ности, выше, чем у мужчин, что связывается нами с наличием гендерных стереотипов, в соот-
ветствии с которыми мужчинам по многим социально-статусным критериям предъявляются бо-
лее высокие требования. Среди разновозрастных групп наибольший уровень удовлетворенно-
сти жизнью демонстрируют молодые респонденты, что детерминировано совокупностью разно-
порядковых и разноуровневых факторов. 

2.  Гендерные различия в способах реагирования на успех и неудачи Другого заключают-
ся в том, что а) при успехе Другого в различных сферах, женщинам, в силу своей большей эмо-
циональности, более чем мужчинам свойственны разнонаправленные (как по критерию мо-
дальности (положительные/отрицательные), так и направленности (на других/на себя)) способы 
реагирования: они более интенсивнее радуются успехам других, восхищаются ими и одновре-
менно сожалеют, переживают негативные эмоции в отношении себя, задаваясь вопросом: «По-
чему мне так не везет?»; б) при неудачах Другого женщины в большей степени способны со-
страдать ему, но в плане активного содействия и помощи, которые являются высшей формой и 
заключительной фазой эмпатического акта, гендерных различий не обнаруживается. 

Возрастные особенности способов реагирования на успех и неудачи Другого главным об-
разом проявляются в том, что представителям средней возрастной группы (30−35 лет) по срав-
нению с молодыми респондентами менее свойственны нравственные способы реагирования в 
отношении Другого (радость в случае его успеха, сожаление и помощь в случае неудачи), а по 
сравнению со старшими – более свойственны безнравственные способы реагирования (желание 
лишить Другого предмета его превосходства в случае его успеха и злорадство при его неудачах). 

3.  Интегративный показатель удовлетворенности жизнью и способы реагирования на 
успех и неудачи Другого у мужчин и женщин имеют как инвариантные, так и вариативные взаи-
мосвязи: а) чем выше субъективное ощущение удовлетворенностью жизнью, тем более поло-
жительно как мужчины, так и женщины реагируют успех Другого. Однако лишь у женщин удо-
влетворенность жизнью блокирует безнравственное желание ликвидировать имеющееся пре-
восходство Другого путем прямого или косвенного изъятия предмета его превосходства; б) чем 
более женщина удовлетворена различными аспектами жизни, тем ей более свойственны эмпа-



тичные способы реагирования (сочувствие, сопереживание и помощь) по отношению к постиг-
шим неудачу другим. У мужчин же таких взаимосвязей не обнаружено.  

Что касается возрастных особенностей взаимосвязей интегративного показателя удовле-
творенности жизнью со способами реагирования на успех и неудачи Другого, то они обнаружи-
ваются только у представителей юношеской группы: чем выше удовлетворенность жизнью, тем 
более позитивно молодыми людьми воспринимается успех Другого и тем чаще у них возникает 
желание помочь Другому в случае его неудачи, а также реже проявляется зависть и злорад-
ство. Отсутствие взаимосвязей между анализируемыми параметрами у представителей более 
старших групп, связано, на наш взгляд, с тем, что разномодальные отношения к успеху и не-
удачам других людей, сложившиеся в процессе как общественно-исторического, так и индиви-
дуального жизненного опыта человека, становясь устойчивыми, превращаются в черты харак-
тера и закрепляются в определенных способах реагирования. То есть, становятся «нечувстви-
тельными» к воздействию множества меняющихся переменных (в том числе, и удовлетворен-
ности/неудовлетворенности жизнью). 
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