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Форма lo. 
Отчет о выполнении проекта 

№ 16-18-10088 
«Комплексное изучение стрессоров повседневной жизни и ресурсы их 

преодоления в разные периоды взрослости», 
в 2018 году 

1.1. Заявленный в проекте план работы на год 

Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе. 

Задачи работы на 2018 год 

1.3авершение обработки эмпирического материала 

2.Эмпирическая верификация модели стрессорно-ресурсного взаимодействия 

3.Подготовка методических указаний по проведению интервью «Повседневные стрессоры» на российской выборке 

4.Разработка мобильного приложения «Контроль над стрессом» для индивидуальных пользователей 

5. Подготовка публикаций по теме проекта (3 Scopus, 5 РИНЦ), участие в конференциях (2 всероссийских, 4 

международных конференций) 

Подготовка отчета по гранту 

Для реализации указанных задач предлагается следующий план работ на 2018 год. 

Для выполнения первой задачи: 

1.Дополнение базы исследования. Для расширения базы данных, а также для достижения сбалансированности 

половозрастного состава выборки будет проведен сбор эмпирического материала на выборке 60 человек, в Санкт-

Петербурге 

2. Обработка и кодирование первичных данных на дополнительной выборке, полученной в 2018 году, включая 

транскрибирование интервью (420 эпизодов). 

3. Обработка всех данных исследования, с использованием скорректированных в результате проведенной на 

предыдущем этапе первичной валидизации «опросника повседневных стрессоров». Дальнейшая статистическая 

обработка данных с использованием описательных статистик, дисперсионного, корреляционного, факторного, 

регрессионного анализов. 

Для выполнения второй задачи: 

Анализ и интерпретация результатов исследования. Направления анализа данных: 

1.Анализ соотношения всех примененных в исследовании показателей повседневного стресса, физиологических и 

психофизиологических параметров с личностными ресурсами с учетом пола и возраста респондентов; 

2. Сопоставление показателей субъективных стрессовых переживаний и параметров физиологического, 

психофизиологического функционирования в различных профессиональных группах; 

3. Анализ соотношения показателей повседневной стрессовой нагруженности и системы ресурсов совладания с 

учетом влияния социально-демографических и региональных факторов. 

4. Эмпирическая верификация модели стрессорно-ресурсного взаимодействия, что предполагает рассмотрение 

комплексной модели взаимодействия повседневных стрессоров, разнообразных ресурсов человека и их влияния на 

психологическое благополучие (априорная модель представлена в дополнительных материалах.) 

Для выполнения третьей задачи: 

1. Продолжение разработки и валидизации методов изучения стрессоров повседневной жизни. Анализ и 

сопоставление результатов, полученных с помощью Дневниковых наблюдений, Полуструктурированного интервью и 

опросника повседневных стрессоров. 

2. Верификация схемы проведения Полуструкгутрированного интервью для выявления повседневных стрессоров. 

3.Подготовка методических указаний по проведению интервью «Повседневные стрессоры» на российской выборке. 

Для выполнения четвертой задачи: 

1. На основании всех результатов исследования и полученной модели стрессорно-ресурсного взаимодействия выявить 

наиболее значимые показатели и предложить модель для использования в программе «Контроль над стрессом». 

Подготовить публикации по теме проекта (3 Scopus, 5 РИНЦ), 

Принять участие в конференциях (2 всероссийских, 4 международных конференциях). 
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Международные: 

Конференция 25th Biennal Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, Австралия, 

Квинсленд, 15-19 июля 2018 года. 

25th International "Stress and Behavior" Neuroscience and Biopsychiatry Conference, Санкт-Петербург, 16-19 мая 2018 года, 

Санкт-Петербург. 

32d annual conference of the European Health Psychology, 21-25 августа 2018, Голуэй, Ирландия 

90th European conference on Positive psychology, 27-30 июня 2018, Будапешт, Венгрия 

Всероссийские: 

Конференция в ИП РАН, Мерлинские чтения (Пермь) 

Ананьевские чтения - 2018 (Санкт-Петербург) 

Подготовить отчет по гранту 

1.2. Заявленные научные результаты на конец года 

Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе. 

Завершен сбор, первичная и математико-статистическая обработка всех данных исследования. 

Составлена полная база эмпирического исследования 

Представлена эмпирически верифицированная модель стрессорно-ресурсного взаимодействия 

Подготовлены методические указания по проведению интервью «Повседневные стрессоры» на российской выборке 

Выявлены и предложены психологические показатели и модель для мобильного приложения «Контроль над стрессом». 

Подготовлено 8 статей по результатам исследования, в том числе 3 - в базах Scopus, 5 - в базах РИНЦ. Результаты 

обнародованы на 6 конференциях, в том числе 2 всероссийских, 4 международных. 

Подготовлен отчет по гранту. 

1.3. Сведения о фактическом выполнении плана работы на год 

(фактически проделанная работа, до 10 стр.) 

Целью проекта является комплексное изучение стрессоров повседневной жизни и ресурсов личности, необходимых 

для преодоления повседневных стрессов применительно к разным периодам взрослости. Исходя из задач и 

программы исследований, запланированных на 2018 год, было продолжено расширение эмпирической базы 

исследования. 

Для расширения эмпирической базы исследования был проведен сбор эмпирических данных дополнительно на 

выборке 68 человек в возрасте от 20 до 68 лет. В настоящий момент общая выборка исследования составляет 402 

человека, в том числе 138 мужчин, 264 женщины. Возрастной диапазон выборки от 20 до 68 лет, средний возраст 

мужчин 34.2 года, женщин 38,4 года. Для целей возрастного анализа вся выборка была поделена натри группы: группа 

ранней взрослости (20-29 лет) включала 127 человек, средней взрослости (30-44 года) - 169 и поздней взрослости 

(45-68 лет) - 106 человек. 

Была проведена первичная обработка вновь полученных данных на дополнительной выборке исследования -

68человек. Учитывая проведенную на предыдущем этапе, валидизацию Опросника повседневных стрессоров и 

полученные в результате этого новые шкалы, была проведена повторная обработка данных исследования, полученных 

с помощью Опросника повседневных стрессоров с учетом скорректированных шкал на всей выборке (402 человека) и 

дополнительный статистический анализ всех данных с использованием пакетов статистических программ SPSS 20 и 

AMOS20. 

Анализ результатов повторной обработки показал, что наибольшая выраженность повседневного стресса по выборке в 

целом наблюдается в сферах работы, самочувствия-одиночества, семьи и финансов. Выявлены значимые половые 

различия в стрессовой нагруженности различных сфер. Сравнительный анализ показал, что уровень 

профессиональных (р<0,001) и семейных стрессоров (р<0,001), стрессоров, связанных с отношениями с окружающими 

(р<0,01), планированием (р<0,001), общим самочувствием (р<0,001), личностными переживаниями (р<0,001), 

конкуренцией (р<0,001) значимо выше у женщин, по сравнению с мужчинами. При этом, среди женщин наиболее 

распространены стрессоры, связанные с самочувствием, одиночеством, конкуренцией, работой; в то время как у 

мужчин - стрессоры работы, финансов, самочувствия, семейной сферы. Обращает на себя внимание высокая 

представленность в обеих группах стрессоров, связанных с общим самочувствием (20 % у мужчин и 32 % у женщин), у 

женщин этот стрессор стоит на первом месте, у мужчин - на третьем. 

Выявлены различия в количестве повседневных стрессоров и уровне переживаемого стресса в разных возрастных 
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группах. Более высокий суммарный показатель повседневного стресса у женщин наблюдается в период ранней 

взрослости, наиболее низкий - в период средней взрослости с тенденцией к повышению в следующем периоде 

развития. У мужчин, напротив наиболее высокий уровень стресса наблюдается в период средней взрослости, а самый 

низкий - в период поздней взрослости. Предполагаем, что это связано с разной скоростью созревания мужчин и 

женщин, а также со специфичностью возрастных задач развития, которые приходится решать в разные периоды 

взрослости. 

Для решения второй задачи исследования - эмпирической верификации модели стрессорно-ресурсного 

взаимодействия был проведен анализ всех показателей повседневного стресса в сопоставлении с физиологическими, 

психофизиологическими показателями, а также с ресурсами личности с учетом пола и возраста респондентов с 

применением различных видов математико-статистического анализа, втом числе, дисперсионного, корреляционного, 

факторного, регрессионного, структурного моделирования. На первых этапах анализа были получены многочисленные 

корреляционные взаимосвязи между изучаемыми показателями, направленность и характер действия которых были 

уточнены на дальнейших этапах анализа. 

Проведено изучение путей влияния повседневных стрессоров на вегетативную регуляцию в разные периоды 

взрослости и с учетом пола при помощи моделирования структурными уравнениями. Для вычисления коэффициентов 

вегетативной регуляции мы использовали данные, полученные при помощи приборов АнгиоСкан-01П, 

электрокардиографа КФС-01.001 «Кардиометр-МТ» и прибора для измерения артериального давления Little Doctor LD-

81. Анализировались следующие показатели: частота сердечных сокращений, артериальное давление, возраст сосудов, 

жесткость сосудов, индекс стресса (по данным ангиоскана), соотношение симпатического и парасимпатического 

тонуса вычисленное с помощью Индекса Кердо. Соотношения параметров повседневного стресса, возраста и 

физиологических характеристик были рассмотрены с помощью модели путей (path model analysis), позволяющей 

оценить причинно-следственные связи между явными переменными. Рассматривались модели для каждой возрастной 

группы отдельно. Достоверность моделей оценивалась в соответствии с критериями согласия (CMIN, df, р) хи-кварат, 

среднеквадратичной ошибки аппроксимации (RMSEA), критерия согласия (GFI), сравнительного индекса согласия (CFI). 

В первой возрастной группе (20-29лет) наиболее значимым для изменения вегетативной регуляции оказался стрессор 

«самочувствие-одиночество», переживание которого ведет к повышению индекса стресса, что проявляется в усилении 

симпатикотонического эффекта, проявляющегося в напряжении вегетативной нервной системы. Обнаруженное 

обратное влияние показателя вегетативного индекса свидетельствует о возможностях системы к восстановлению 

баланса симпатического и парасимпатического регулирования. Несколько иная картина в средней возрастной группе 

(30-45лет). По результатам анализа модели суммарный показатель повседневных стрессоров оказывает прямое 

воздействие на выраженность вегетативного индекса, что приводит к усилению симпатических эффектов, 

проявляющихся в эрготропии (повышении ЧСС, артериального давления и пр.) и свидетельствующих о кумулятивном 

эффекте воздействия повседневных стрессоров. Модель демонстрирует усиление выявленных эффектов с возрастом, 

она показывает, что усиление эффекта происходит за счет повышения индекса стресса, при этом уравновешивающего 

влиянии парасимпатической нервной системы, как это было в младшей возрастной группе, не наблюдается. В старшей 

возрастной группе наиболее значимое влияние на вегетативный статус оказывают стрессор «межличностное 

взаимодействие» и «индекс стресса», это влияние проявляется также, как и в предыдущих возрастных группах, в 

усилении эрготропии. Выявлен отрицательный вклад фактора возраста в вегетативный индекс и в параметр 

«клиностатическая проба», что свидетельствует о возможности увеличения симпатического эффекта у более молодых 

участников данной возрастной группы и парасимпатического - у старших. Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о существенном влиянии повседневных стрессоров на показатели вегетативной регуляции. 

Зафиксировано появление негативного эффекта при кумуляции стрессорных воздействий, который проявляется в 

увеличении симпатикотонии и нарушении механизмов, способствующих уравновешиванию эрготрофных и 

трофотропных влияний. Выявленные эффекты существенным образом опосредованы возрастом и в наибольшей мере 

проявляются в старших возрастных группах (Модели представлены в статье Петраш и соавт. «The effect of daily stressors 

on vegetative regulation the age aspect», European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 2019). 

Половые различия в физиологическом реагировании на повседневные стрессоры изучались также при помощи модели 

путей. Как показал, анализ, наибольшее влияние на вегетативную регуляцию у мужчин оказывает стрессор 

«конкуренция», у женщин - стрессор «общее самочувствие». В обеих группах усиление стрессорного влияния 

проявляется в показателях индекса стресса и вегетативного индекса Кердо и приводит к повышению симпатикотонии. 

(Модели представлены в статье Петраш и соавт., «Мир науки» «Особенности вегетативной регуляции при воздействии 

повседневных стрессоров: возрастно-половой аспект», Мир науки, 2018) 

Следующей задачей явилось сопоставление показателей стресса и стрессовых переживаний с параметрами 

психофизиологического функционирования в различных профессиональных группах. Общая численность выборки 

383 человека, в том числе 127 мужчин и 256 женщин. Выборка была разделена на 6 профессиональных групп: 1-
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медицинские работники, 2- спасатели (пожарные, водолазы), 3-работники сферы бытового обслуживания (продавцы, 

менеджеры по продажам, маркетологи, парикмахеры и др.), 4- учителя средней школы, 5 - преподаватели высшей 

школы, 6 - представители профессий «человек-знаковая система» (инженеры-программисты, инженеры-математики, 

экономисты, бухгалтера и др.). Количество стрессоров, отмеченных участниками исследования за две недели у 

медицинских работников- 2025, на одного человека пришлось в среднем, по 22 ситуации. У работников сферы 

«бытовое обслуживание» - 1515, на одного человека - 20; «знаковая система» - 1243, 20 на каждого участника; 

преподаватели высшей школы отметили 1096 стрессоров (20 - на одного человека); 923 события было отмечено 

учителями средней школы, что составило по 25 стрессорных ситуаций на каждого участника группы; наименьшее 

количество стрессорных ситуаций на одного человека было выявлено в группе «МЧС» -18 (общее количество - 1039). 

Большинство участников исследования отметили стрессоры, связанные с количеством дел и необходимостью 

ускорения темпа работы для их выполнения (68% и 63%), беспокойством о будущем (61%), физическим дискомфортом 

(67%), беспокойством за других (68%). Специфические особенности стрессоров в разных профессиональных группах 

проявились втом, что медицинские работники чаще отмечают в качестве стрессоров недостаток времени на отдых и 

погодные условия, в группе спасателей - также погодные условия, в остальных профессиональных группах наиболее 

представлены профессиональные стрессоры. Наибольшая интенсивность переживания стрессоров обнаружена в 

группе учителей, наименьшая - в группе спасателей. Во всех профессиональных группах выявлены и описаны 

взаимосвязи показателей стрессорного напряжения с характеристиками устойчивости реагирования нервной системы, 

с показателями регуляции вегетативного тонуса, а также с ресурсами личности. 

Изучение ресурсов личности в противодействии повседневному стрессу проводилось при сопоставлении количества 

стрессоров, силы их переживания, уровня перенапряжения и воспринимаемого стресса с блоками эмоциональных, 

регуляторно-поведенческих характеристик и Я-концепции. Анализ проводился как по отдельным параметрам 

личностных ресурсов, так и нашел свое отражение в комплексной модели стрессорно- ресурсного взаимодействия. На 

первом этапе с помощью корреляционного анализа была показана вовлеченность личностных ресурсов в 

противодействие повседневному стрессу. Ресурсами, способствующими снижению стрессовой нагрузки, оказались 

эмоциональная устойчивость, сниженные показатели тревожности и фрустрированности, в регуляторно-

поведенческом блоке - развитый самоконтроль, интернальность контроля в области достижений и неудач, 

предпочтение стратегии планирование. Выявлена позитивная роль самопринятия, аутосимпатии, самооценки 

уверенности и общей самооценки. При этом ряд ресурсов могут выступать как в качестве предикторов стресса, так и в 

качестве его модераторов. Так на выборке в целом с использованием регрессионного анализа показана роль 

удовлетворенности жизнью и различными ее аспектами (экономическим и профессиональным), а также роль такого 

показателя психологического благополучия, как компетентность, в качестве предикторов, способствующих 

уменьшению количества воспринимаемых стрессоров (Модели представлены в статье Головей и соавт. «Роль 

психологического благополучия и удовлетворенности жизнью в восприятии повседневных стрессоров», 

Консультативная психология и психотерапия, 2018). В то же время применение метода структурного моделирования 

обнаружило более сложные взаимоотношения между показателями. На выборке в целом выявлено, что все показатели 

самооценки образуют латентный фактор (CFK967; GFK971; PCLOSE=.835; р=.203), который выступает предиктором 

выраженности повседневного стресса, являющегося, в свою очередь, предиктором общей оценки психологического 

благополучия (CFK971; GFK975; PCLOSE=.958; р=.206), что согласуется с моделями зарубежных авторов (Orth etal., 

2009). Однако эти соотношения могут видоизменяться в зависимости от возраста и вида самооценок. Так, в младшей 

группе (19-29) повседневный стресс(Р=-.215; р=.034) и самооценка здоровья (Р=.281; р=.006) предсказывают 

психологическое благополучие. В средней группе (30-45) самооценка здоровья предсказывает стресс (р=-.357; 

р=.000), который в свою очередь предсказывает психологическое благополучие (Р=-.235; р=.008). В старшей группе 

(46-65) связей между самооценкой здоровья, повседневным стрессом и психологическим благополучием обнаружено 

не было. Были последовательно проверены гипотезы о соотношении самопринятия, локуса контроля (ЛК) и 

повседневного стресса. Наиболее общепринятой в литературе является точка зрения, в соответствии с которой 

интернальный ЛК является «защитным» фактором, позволяющим противодействовать стрессу. Однако наши данные 

показали, что повседневный стресс оказывает негативное воздействие на самопринятие, которое в свою очередь 

выступает предиктором ЛК. Это создает предпосылки для смещения ЛК от интернального к экстернальному. Т.е. при 

повышении уровня повседневного стресса ЛК через взаимодействие с самопринятием смещает локус ответственности 

с внутреннего на внешний. Это свидетельствует о том, что при высокой стрессовой нагрузке человек теряет контроль 

над ситуацией и делегирует ответственность за нее во вне. Такое объяснение отчасти согласуется с данными западных 

исследователей [Clements, Sabourin, & Spiby, 2004]. (Модели представлены в статье Стрижицкой «Воспринимаемый 

стресс, локус контроля и самопринятие: теоретические и эмпирический подходы», Вестник СПбГУ. Психология, 2019) 

Далее в соответствии с задачами был предпринят анализ выраженности повседневной стрессовой нагруженности и 

ресурсов личности с учетом влияния социально-демографических факторов. В качестве указанных факторов были 
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изучены пол, возраст (описаны выше), уровень образования, экономическое и семейное положение. Анализ показал, 

что уровень образования и экономический статус дают сцепленный эффект при котором повышение указанных 

показателей выступает в качестве факторов снижения стрессовой нагрузки. Обнаружилось, что при исключении из 

модели экономического статуса, влияние уровня образования также резко падает. Это позволяет предположить, что 

существует определенная связь, возможно, через некий латентный показатель между образованием и экономическим 

статусом, что требует дальнейшего исследования. Влияние семейного положения было прослежено на выборке 402 

человека. При этом среди мужчин состоят в браке 70,8%, среди женщин 58,8%. Анализ уровня переживаемого стресса 

и количества повседневных стрессоров в группах мужчин и женщин с разным семейным статусом показал, что 

одинокие мужчины отмечают больше различных видов повседневных стрессоров, по сравнению с мужчинами, у 

которых есть партнерша. Различия между мужчинами и женщинами с разным семейным статусом проявились в 

выявлении сфер повышенной стрессовой нагруженности. Так, женщины, у которых есть партнер, отмечают большее 

количество дел и проблем, связанных с ежедневным планированием (р<0,01), а мужчины без партнерши отмечают 

больше проблем в сфере отношений с окружающими (р<0,01), конкуренции (р<0,01) и больше проблем с личностными 

переживаниями и чувством одиночества (р<0,001). При этом одиночество мужчины переживают сильнее, чем 

женщины. 

На основе описанного выше анализа отдельных показателей и их соотношения была уточнена теоретическая модель 

стрессорно-ресурсного взаимодействия и определены показатели для ее эмпирической верифицикации. Исходная 

теоретическая модель предполагала, что повседневные стрессоры оказывают влияние на благополучие человека в 

широком его понимании (психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью), и что это влияние 

опосредовано демографическими характеристиками (возраст, пол, образование) и различными ресурсами 

(физиологическими, личностными, поведенческими, социальными, профессиональными). 

Эмпирическая проверка проводилась с включением в модель широкого круга показателей и с применением 

структурного моделирования. Латентный фактор «повседневный стресс» был представлен тремя видами переменных: 

показателями повседневных стрессоров по опроснику повседневных стрессоров, интервью и дневникам. Все три вида 

переменных внесли статистически значимый вклад в формирование латентного фактора, исключение любого из них 

снижало показатели соответствия модели исходным данным. Полученная модель подтвердила предположение о том, 

что влияние повседневных стрессоров на благополучие человека опосредовано системой ресурсов. Исходя из модели, 

наиболее чувствительной характеристикой благополучия является его общий показатель. Среди демографических 

показателей наиболее существенную роль в модели функционирования повседневных стрессоров в целом играют 

возраст, пол и образование, как и было, заявлено в теоретической модели, но на уровень выраженности повседневного 

стресса влияют в первую очередь возраст и уровень образования. 

Из пяти групп ресурсов - физиологических, личностных, поведенческих, социальных и профессиональных - лишь три 

сохранили свою значимость в итоговой эмпирической модели. Влияние повседневного стресса на психологическое 

благополучие опосредовано физиологическими, личностными и профессиональными ресурсами. Социальные и 

поведенческие стратегии не подтвердили свою значимость. Можно предположить, что поведенческие и социальные 

ресурсы будут более задействованы при переработке стресса и реакции на него, в то время как в нашем исследовании 

мы больше фокусировались на переживании повседневного стресса и факторах, которые определяют интенсивность 

его переживания. (Приложение 1) 

Продолжалась разработка и валидизация методов интервью и дневника самонаблюдений. Проведен анализ и 

сопоставление результатов длительных (14-дневных и 7-ми дневных) наблюдений за проявлениями стрессоров, 

полученных с помощью различных вариантов интервью и дневников. Обнаружено, что при использовании 

полуструктурированного интервью респонденты отмечают в среднем 1,58 стрессора в день, однако это значение 

существенно варьирует при использовании различных его вариантов. При использовании классического 

полуструктурированного интервью Д.Ддмейды (14 дней, 8 вопросов о стрессорах), который был взят за основу на 

начальном этапе исследования, наблюдается 1,16 стрессора вдень, в то время как при использовании авторской 

модификации (7 дней, 10 вопросов о стрессорах) респонденты описывали в среднем 2,32 стрессора (различия 

достоверны при р>.000). Следует отметить, что при использовании модифицированного в нашем исследовании 

интервью существенно увеличивается разброс упоминаемых стрессоров: при 14-дневном классическом интервью 

респондент упоминал вдень 0-4 стрессора, а при 7-ми дневном 0-7 стрессоров. При обеих модификациях интервью 

наблюдалось постепенное снижение количества упоминаемых стрессоров, при этом сохранялись статистически 

значимые различия между 14-ти и 7-дневными вариантами интервью (р>.000). Следует отметить, что в 7-ми дневном 

интервью, где было больше вопросов о напряженных событиях дня, также наблюдалась большая частота упоминания 

позитивных эмоционально напряженных событий: 70,7% респондентов при 7-ми дневном интервью и лишь 32% при 

14-ти дневном интервью упоминали позитивные напряженные события в первые дни интервью. Динамика 

характеризовалась снижением, и к окончанию интервью лишь 14% респондентов 14-ти дневного, и 39% - 7-ми 
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дневного упоминали положительные события. Частотный анализ негативных стрессоров показал, что при 14-ти 

дневном интервью респонденты отмечали от 3,9% до 17% в зависимости от специфики стрессора, и процент 

постепенно снижался. При 7-ми дневном интервью процент упоминания стрессоров варьировал от 13% до 30%, и также 

постепенно снижался к концу проведения интервью. Можно предположить, что участие в интервью 

психотерапевтический эффект, позволяя респондентам выразить и частично переработать произошедшие с ними 

стрессовые события. В целом, можно сделать вывод о том, что предложенная авторским коллективом модификация 

интервью является более информативной и предпочтительной для использования в работе. 

Корреляционный анализ композитных показателей выраженности стрессоров по интервью (общие количество 

стрессоров в день, общее количество стрессоров за весь период интервью, общий показатель стрессов по видам 

стрессовых событий) и показателей воспринимаемого стресса, общего показателя стрессоров по Опроснику 

стрессоров показал значимые корреляции, между ними, что подтвердило методическую пригодность 

разрабатываемых методов для изучения стресса. При этом интервью позволяет получить больший спектр данных, в 

частности - позволяет соотнести время стрессора и его интенсивность, длительность переживания, специфику 

реагирования на конкретный стрессор, но является более трудоемким. 

Сопоставление количества стрессоров, упомянутых в интервью, дневнике и опроснике проведено в рамках 

верификации эмпирической модели и выявило положительные связи между всеми тремя используемыми приемами 

изучения повседневных стрессоров и их совместное влияние в общей системе ресурсов. Это позволяет говорить о том, 

что наиболее полную картину повседневных стрессов дает их комплексное изучение. 

На основании результатов применения интервью были разработаны Методические рекомендации для его 

использования в практике изучения повседневных стрессоров. В основу рекомендаций положена авторская версия, 

апробированная на российской выборке. Версия включает 10 вопросов, относящихся к различным сферам жизни, и 

предполагает ежедневное телефонное интервью в течение 7-ми дней. Методическое пособие включает описание 

методологических подходов к изучению стрессоров повседневной жизни, вопросы и схему интервью, методику 

транскрибирования интервью и оценку результатов. Описана процедура проведения интервью, которая включает 

следующие этапы: личная встреча с координатором проекта исследования, обсуждение общих задач интервью, 

процедуры, подписание информированного согласия; ежедневное телефонное интервьюирование по схеме в заранее 

оговоренное с респондентом время; заключительная встреча с респондентом, обсуждение результатов, обратная 

связь. В пособии представлены требования к интервьюеру и характеру общения с респондентом. (Приложение 2) 

Следующей задачей явилась задача разработки показателей для мобильного приложения «Контроль над стрессом», 

которое позволит определить ежедневный индивидуальный уровень стрессовой нагрузки. Мы исходили из того, что 

существуют повседневные неприятности, которые не всегда осознаются, но вызывают стрессовое напряжение, и 

ресурсы личности, которые способствуют контролю над стрессом. Работа над приложением проходила в 5 этапов. На 1-

ом этапе, опираясь на эмпирическую модель стрессорно-ресурсного взаимодействия, были выделены наиболее 

значимые ресурсы личности: эмоциональная устойчивость (фактор «С»), и гипертимия/самоуверенность (фактор «О»), 

интернальность общая «Ио», фрустрированность (фактор «Q4») и импульсивность (понижение по фактору «Q3»), 

самооценки здоровья, уверенности в себе, отношения к будущему, а также психологическое благополучие и 

удовлетворенность жизнью. Задачей 2-го этапа стало составление краткого варианта опросника «личностных 

ресурсов». Для этого был применен множественный регрессионный анализ, в котором в качестве зависимой 

переменной выступал общий показатель повседневных стрессоров; в качестве независимых переменных - пункты 

выбранных нами шкал опросников. Для краткого варианта были отобраны те показатели, значимость которых 

соответствовала уровню р=0,01. В результате было отобрано 27 пунктов. На 3-ем этапе был проведен сравнительный 

однофакторный дисперсионный анализ ANOVA в четырех группах с разным уровнем выраженности повседневных 

стрессоров. Результаты сопоставления полных вариантов и краткого опросника показали их идентичность. На 4-ом 

этапе был проведен частотный анализ по всем шкалам краткого опросника личностных ресурсов с использованием 

метода «квартильный размах», что позволило получить шкальные значения по каждому показателю. Задачей 5-го этапа 

стала адаптация опросника повседневных стрессоров для самостоятельного использования пользователями. Для этого 

были переструктурированы шкалы опросника и упрощены их названия, после чего проведена их психометрическая 

проверка, которая показала высокие значения по коэффициенту аКронбаха (от 0,612 до 0,949). Введена шкала оценки 

силы переживания (от 0 доЮ). Для расчета коэффициента контроля стрессорной нагрузки выделены и рассчитаны 5 

показателей: Коэффициент количества стрессоров, среднее значение интенсивности переживания стрессоров, 

коэффициент субъективных стрессовых переживаний, коэффициент личностного профиля, итоговый коэффициент 

контроля стрессорной нагрузки. Определены шкальные значения уровня этой нагрузки при помощи метода 

«квантильный размах». С привлечением квалифицированного программиста разработана инструкция для пользователя, 

структура и механика Приложения, создан его прототип, проведена предварительная проверка работоспособности на 

устройствах. В результате применения приложения пользователь получит оценку количества и силы переживания 
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стрессоров, взвешенных в отношении имеющихся ресурсов личности. При помощи Приложения можно накапливать и 

анализировать информацию о стрессорах в целях научного анализа, а также проводить мониторинг стрессовой 

нагруженности. 

По результатам работы в отчетном году подготовлено 15 статей (в том числе статьи в базах WoS, Scopus - 4, в РИНЦ - 6. 

Участники проекта выступили с докладами на 9 конференциях, в том числе 6 - зарубежных. Проведено обсуждение 

результатов проекта в рамках Круглого стола «Стрессоры повседневной жизни взрослых» на международной научной 

конференции «Ананьевские чтения», Санкт-Петербург, 2018. 

Все планируемые на год работы выполнены полностью: 

да 

1.4. Сведения о достигнутых конкретных научных результатах в отчетном году 

(до 5 стр.) 

В отчетном году был завершен сбор данных эмпирического исследования, выборка доведена до 402 человек, в том 

числе 138 мужчин и 264 женщины в возрасте от 20 до 68 лет. Проведенная повторная обработка результатов 

Опросника повседневных стрессоров с учетом его валидизации и уточнения шкал, позволила уточнить уровень и 

структуру повседневных стрессоров, и их особенности в соответствии с полом, возрастом, профессией и другими 

факторами. Выявлена распространенность повседневных стрессоров во всех сферах жизни современного человека. 

Наибольшая выраженность стресса по выборке в целом наблюдается в сферах работы, самочувствия-одиночества, 

семьи и финансов. Анализ в соответствии с половыми различиями показал, что уровень профессиональных (р<0,001) и 

семейных стрессоров (р<0,001), стрессоров, связанных с отношениями с окружающими (р<0,01), планированием 

(р<0,001), общим самочувствием (р<0,001), личностными переживаниями (р<0,001), конкуренцией (р<0,001) значимо 

выше у женщин, по сравнению с мужчинами. Ранговый анализ показал, что у женщин ведущие позиции занимают 

стрессоры, связанные с самочувствием, одиночеством, конкуренцией, работой; у мужчин - стрессоры работы, 

финансов, самочувствия, семейной сферы. Половые различия в физиологическом реагировании на повседневные 

стрессоры проявились в избирательности влияния стрессоров разных сфер на вегетативную регуляцию. Установлено, 

что наибольшее влияние на вегетативную регуляцию у мужчин оказывает стрессор «конкуренция», у женщин -

стрессор «общее самочувствие», что, возможно, отражает значимость этих сфер для представителей разных полов. 

Обнаружены возрастные различия в количестве стрессоров, их структуре и силе переживания. Так, наиболее высокий 

суммарный показатель повседневного стресса у женщин наблюдается в период ранней взрослости, достоверно более 

низкий - в период средней взрослости с тенденцией к повышению в период поздней взрослости. У мужчин, напротив 

наиболее высокий уровень стресса обнаружен в период средней взрослости, а самый низкий - в поздней взрослости. 

Выявленная возрастная динамика может быть объяснена разной скоростью созревания мужчин и женщин, и связана с 

решением задач возрастного развития, специфических для мужчин и женщин в разные периоды развития. Анализ 

показателей повседневной стрессовой нагруженности, проведенный в шести профессиональных группах 

(медицинских работников, сотрудников МЧС, работников сферы бытового обслуживания, учителей средней школы, 

преподавателей высшей школы, представителей профессий «человек-знаковая система»), выявил наиболее высокие 

показатели в группе учителей - 25 стрессовых ситуаций за две недели наблюдения, у медицинских работников - 22 

ситуации, а более низкие у сотрудников МЧС - 18 ситуаций на одного человека в среднем. Между остальными 

группами различий не выявлено. Большинство участников исследования отметили стрессоры, связанные с количеством 

дел и необходимостью ускорения темпа работы для их выполнения (68% и 63%), беспокойством о будущем (61%), 

физическим дискомфортом (67%), беспокойством о других (68%). Медицинские работники чаще отмечают в качестве 

стрессоров недостаток времени на отдых и погодные условия, сотрудники МЧС также погодные условия, в остальных 

группах наиболее представлены профессиональные стрессоры. 

С целью эмпирической верификации модели стрессорно-ресурсного взаимодействия был проведен анализ всех 

показателей повседневного стресса в сопоставлении с физиологическими, психофизиологическими показателями, а 

также с ресурсами личности с учетом пола и возраста респондентов с применением различных видов математико-

статистических методов. Изучение путей влияния повседневных стрессоров на вегетативную регуляцию в разные 

периоды взрослости при помощи моделирования структурными уравнениями позволило получить данные, 

свидетельствующие о существенном влиянии повседневных стрессоров на показатели вегетативной регуляции. 

Обнаружено появление негативных эффектов при кумуляции стрессорных воздействий, которые проявляются в 

увеличении симпатикотонии и нарушении механизмов, способствующих уравновешиванию эрготропных и 

трофотропных влияний, которые проявляются во всех возрастах, но наиболее выражены в старших возрастных 

группах. Возрастные различия проявились в избирательности вегетативного реагирования в разные возрастные 
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периоды. В период ранней взрослости (20-29лет) наиболее значимым для изменения вегетативной регуляции оказался 

стрессор «самочувствие-одиночество», переживание которого ведет к повышению индекса стресса и усилению 

симпатикотонии. В средней взрослости (30-45лет) подобный эффект проявляется при увеличении суммарного 

показателя стресса, что может свидетельствовать о кумулятивном эффекте стресса. В старшей возрастной группе (45-

60 лет) наиболее значимое влияние на вегетативный статус оказывают стрессор «межличностное взаимодействие» и 

«индекс стресса», вычисленный по показателям ангиоскана. Это влияние проявляется так же, как и в предыдущих 

возрастных группах, в усилении эрготропии (симпатикотонии). Модель демонстрирует усиление выявленных 

эффектов с возрастом, и показывает, что усиление эффекта происходит за счет повышения индекса стресса, при этом 

уравновешивающее влияние парасимпатической нервной системы и ее трофотропное влияние снижается с возрастом, 

что ведет к нарушению баланса взаимодействия вегетативной регуляции и свидетельствует о снижении возможности к 
восстановлению. 

Показано, что личностными ресурсами, способствующими уменьшение повседневной стрессовой нагрузки, являются 

эмоциональная устойчивость, сниженные показатели тревожности и фрустрированности; развитый самоконтроль, 

интернальность контроля в области достижений и неудач, предпочтение стратегии планирование. Выявлена также 

позитивная роль самопринятия, аутосимпатии, самооценки уверенности и общей самооценки. При этом, оказалось, что 

ряд ресурсов могут выступать как в качестве предикторов стресса, так и в качестве его модераторов. Так на выборке в 

целом с использованием регрессионного анализа показана роль удовлетворенности жизнью и различными ее 

аспектами (экономическим и профессиональным), атакже роль такого показателя психологического благополучия, 

как компетентность, в качестве предикторов, способствующих уменьшению количества воспринимаемых стрессоров и 

стрессового напряжения. Выявлена роль самооценки в качестве предиктора стресса, которая, в свою очередь 

выступает предиктором общего психологического благополучия. Обнаружено, что эти соотношения могут 

видоизменяться в зависимости от возраста и вида самооценок при наибольшем вкладе самооценок здоровья и 

уверенности в будущем. Последовательная проверка гипотезы о соотношении самопринятия, локуса контроля и 

повседневного стресса обнаружила, что повышение уровня повседневного стресса опосредованно, через влияние на 

самооценку способствует смещению локуса контроля с внутреннего на внешний. 

Эмпирическая проверка исходной теоретической модели стрессорно-ресурсного взаимодействия с включением всех 

показателей стрессовой нагруженности и широкого набора ресурсов была проведена с помощью структурного 

моделирования. Латентный фактор «повседневный стресс» представлен в модели всеми тремя видами переменных: 

показателями повседневных стрессоров, полученных с помощью опросника, интервью и дневника самонаблюдений. 

Все три переменных внесли в модель статистически значимый вклад, что свидетельствует о необходимости 

комплексного изучения стрессоров для целей более точного научного анализа. Из пяти групп ресурсов -

физиологических, личностных, поведенческих, социальных и профессиональных - лишь три сохранили свою 

значимость в итоговой эмпирической модели. Влияние повседневного стресса на психологическое благополучие 

оказалось опосредовано физиологическими, личностными и профессиональными ресурсами. Социальные и 

поведенческие стратегии не подтвердили свою значимость. Можно предположить, что поведенческие и социальные 

ресурсы будут более задействованы при переработке стресса и реакции на него, фокус же настоящего исследования 

был сосредоточен преимущественно на восприятии и переживании повседневного стресса. Среди демографических 
показателей наиболее существенную роль в модели функционирования повседневных стрессоров играют возраст, пол 

и образование, но на уровень выраженности повседневного стресса влияют в первую очередь возраст и уровень 

образования. Полученная модель подтвердила предположение о том, что влияние повседневных стрессоров на 

благополучие человека опосредовано системой ресурсов и это влияние может существенно видоизменяться при 

возрастании стрессовой нагрузки. При увеличении интенсивности и кумуляции повседневных стрессовых воздействий 

может происходить снижение ресурсных возможностей, что было обнаружено в нашем исследовании на примере 

физиологических показателей, самооценки, смещения локуса контроля, изменения психологического благополучия. 

Разработана и верифицирована методика проведения интервью для выявления стрессоров повседневной жизни. 

Методика предполагает ежедневный телефонный опрос, при котором по специально разработанной схеме 

интервьюер задает респонденту вопросы (10 вопросов), касающиеся стрессовых событий, мелких неприятностей, 

произошедших в течение дня. Интервью проводится ежедневно в течение семи дней. Верификация проводилась 

путем сопоставления при помощи корреляционного анализа показателей выраженности стрессоров по интервью 

(общие количество стрессоров в день, общее количество стрессоров за весь период интервью, общий показатель 

стрессов по видам стрессовых событий) и показателей воспринимаемого стресса, общего количества стрессоров по 

Опроснику, выявившего достоверные положительные связи между ними. В рамках верификации эмпирической модели 

эти связи были подтверждены и, помимо этого, были выявлены связи стрессоров в интервью со стрессорами в 

дневниках самонаблюдений, что подтвердило пригодность интервью для изучения повседневного стресса. На 

основании этих результатов были подготовлены Методические рекомендации по проведению Полуструктурированного 
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телефонного интервью. 

Разработаны показатели для создания мобильного Приложения «контроль над стрессом». Использование Приложения 

позволит пользователям определять ежедневный уровень стрессовой нагрузки в соотношении с ресурсами личности. 

Мы исходили из результатов исследования, свидетельствующих о высоком уровне присутствия повседневных 

стрессоров в жизни современного человека, особенностях их структуры и ресурсах личности, которые способствуют 

контролю над стрессом. В результате поэтапной работы с использованием статистических процедур однофакторного 

дисперсионного, множественного регрессионного анализа был составлен краткий вариант опросника личностных 

ресурсов, проверена его валидность в группах с разным уровнем выраженности стресса и при сопоставлении с 

полными вариантами применявшихся в исследовании методов изучения личности. Была проведена адаптация шкал 

опросника повседневных стрессоров для самостоятельного применения пользователями и его психометрическая 

проверка. После чего проведена пошаговая статистическая обработка, которая позволила вычислить итоговый 

коэффициент контроля стрессовой нагрузки. Разработана инструкция пользователя, структура и механика Приложения, 

создан его прототип, проведена предварительная проверка работоспособности на устройствах. При помощи 

Приложения можно будет после его апробации и доработки определять индивидуальный уровень повседневного 

стресса, получать информацию о ресурсах, а также накапливать и анализировать информацию о стрессорах в целях 

научного анализа. 

Результаты работы в отчетном году представлены в 15 публикациях (втом числе статьях в базах WoS, Scopus - 4, в 

РИНЦ - 6). Участники проекта выступили с докладами на 9 конференциях, втом числе 6 - зарубежных. Проведено 

обсуждение результатов проекта в рамках Круглого стола «Стрессоры повседневной жизни взрослых» на 

международной научной конференции «Ананьевские чтения», Санкт-Петербург, 2018. 

Все запланированные в отчетном году научные результаты достигнуты: 
да 

1.5. Описание выполненных в отчетном году работ и полученных научных результатов для публикации на сайте РНФ 

на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети 
Интернет (url-адреса), посвященные проекту) 

Проект посвящен комплексному изучению стрессоров повседневной жизни и ресурсов личности по преодолению 

стрессовой нагрузки в разные периоды взрослости. В 2018 году была расширена база эмпирического исследования за 

счет дополнительной выборки численностью 68 человек в возрасте от 20 до 68 лет. Это позволило довести общую 

численность выборки до 402 человек (138 мужчин, 264 женщины). Выборка представлена тремя возрастными 

группами: ранней взрослости (20-29 лет) - 117 человек, средней взрослости (30-44 года) - 169 человек и поздней 

взрослости (45-68 лет)-106 человек. Проведена первичная обработка вновь полученных данных на дополнительной 

выборке, а также повторная математико-статистическая обработка всех данных (402 человека) с учетом 

скорректированных в процессе валидизации шкал опросника повседневных стрессоров. В процессе валидизации 

число шкал опросника увеличилось с 8-ми до 10, что потребовало повторной обработки всего массива данных, 

полученных в исследовании, с использованием пакетов статистических программ SPSS 20 и AMOS20. Был применен 

анализ первичных статистик, однофакторный дисперсионный, корреляционный, регрессионный анализ, структурное 

моделирование. В соответствии с задачами исследования проведен анализ в соответствии с половыми, возрастными, 

социально-демографическими, профессиональными факторами. Анализ выявил высокую степень стрессовой нагрузки 

и выраженность повседневного стресса в разных сферах жизнедеятельности. Наибольшая выраженность обнаружена 

в сферах работы, самочувствия-одиночества, семейной и финансовой сферах. Количество стрессоров и сила 

перенапряжения в профессиональной, семейной сферах, и сферах, связанных с отношениями с окружающими, 

планированием, общим самочувствием, личностными переживаниями, конкуренцией значимо выше у женщин 

(различия достоверны при р<0,001) по сравнению с мужчинами. Среди женщин наиболее распространены стрессоры, 

связанные с самочувствием, одиночеством, конкуренцией, работой, среди мужчин - стрессоры работы, финансов, 

самочувствия, семейные. В обеих группах представлены стрессоры, связанные с плохим самочувствием (20 % у 

мужчин и 32 % у женщин). Возрастной анализ обнаружил более высокий суммарный показатель повседневного 

стресса у женщин в период ранней взрослости, достоверно более низкий - в период средней взрослости с 

тенденцией к повышению в поздней взрослости. У мужчин, напротив наиболее высокий уровень стресса отмечен в 

период средней взрослости, а самый низкий - в период поздней взрослости. Сопоставление стрессоров с 

показателями вегетативной регуляции выявило наибольшее влияние на изменение вегетативного тонуса в ранней 

взрослости стрессора «самочувствие-одиночество», в средней взрослости - суммарного показателя стрессоров, а в 

поздней взрослости - стрессора «межличностное взаимодействие». Влияние этих стрессоров приводит к повышению 
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вегетативного тонуса. При этом с возрастом снижаются возможности к восстановлению вегетативной регуляции. 

Анализ показателей стресса, проведенный в шести профессиональных группах, выявил во всех группах наличие 

стрессоров, связанных с большим количеством дел и необходимостью ускорения темпа работы для их выполнения 

(68% и 63%), беспокойством о будущем (61%), физическим дискомфортом (67%), беспокойством о других (68%). 

Специфика проявилась в большем количестве стрессоров в группе учителей (25 стрессовых эпизодов на одного 

человека за две недели), медицинских работников (22 эпизода), менее представлены стрессоры в группах 

специалистов бытового обслуживания, программистов, спасателей (20-18 эпизодов). Наибольшая интенсивность 

переживания стресса обнаружена в группе учителей, наименьшая - в группе спасателей. Анализ влияния уровня 

образования и экономического статуса показал, что они дают сцепленный эффект при котором повышение этих 

показателей выступает в качестве факторов снижения стрессовой нагрузки. Исключение из модели экономического 

статуса резко снижает влияние уровня образования. Изучение уровня переживаемого стресса и количества 

повседневных стрессоров в группах мужчин и женщин с разным семейным статусом показало, что одинокие мужчины 

отмечают больше различных видов повседневных стрессоров, по сравнению с семейными. У женщин, имеющих семью, 

выявлено большее количество дел и проблем, связанных с ежедневным планированием (р<0,01), а у мужчины без 

семьи - больше проблем в сферах отношений с окружающими (р<0,01), конкуренции (р<0,01)самочувствия-

одиночества (р<0,001). 

С целью изучения ресурсов личности в противодействии повседневному стрессу проводилось сопоставление 

количества стрессоров, силы их переживания, уровня перенапряжения и воспринимаемого стресса с 

физиологическими (частота сердечных сокращений, артериальное давление, возраст сосудов, жесткость сосудов, 

индекс стресса, соотношение симпатического и парасимпатического тонуса), психофизиологическими показателями 

(устойчивость сенсомоторных реакций), качествами личности (эмоциональные, регуляторно-поведенческие, 

показатели Я-концепции), психологическим благополучием и удовлетворенностью жизнью. Последовательное 

применение корреляционного, регрессионного анализа, методов структурного моделирования позволило отобрать 

показатели для эмпирической верификации комплексной модели стрессорно-ресурсного взаимодействия. Латентный 

фактор «повседневный стресс» представлен в модели тремя видами переменных: показателями повседневных 

стрессоров, полученных с помощью опросника, интервью и дневников. Все три вида переменных внесли статистически 

значимый вклад в формирование латентного фактора. Полученная модель показала, что влияние повседневных 

стрессоров на общий уровень психологического благополучия опосредовано системой ресурсов. Среди 

демографических показателей наиболее существенную роль играют возраст, пол и образование, но на уровень 

выраженности стресса влияют, в первую очередь, возраст и уровень образования. Из пяти групп ресурсов -

физиологических, личностных, поведенческих, социальных и профессиональных - лишь три первых сохранили свою 

значимость в итоговой эмпирической модели. Обобшая результаты разнообразных методов и подходов, примененных 

в исследовании можно сформулировать предположение, согласно которому степень вовлеченности ресурсов и их роль 

в качестве предикторов, модераторов или последствий стрессовых воздействий опосредуется интенсивностью и 

длительностью воздействия. Так, психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью при умеренных 

стрессовых нагрузках выступают в качестве предиктора или протектора, обеспечивая повседневное позитивное 

функционирование личности. Кумуляция стресса, повышение его интенсивности снижают защитную силу благополучия 

и других ресурсов личности (самопринятия, локуса контроля и др.). При усилении стресса снижается самопринятие, 

самооценка, локус контроля смещается в сторону экстернальности. 

В процессе проведения исследования была разработана и верифицирована методика проведения интервью для 

выявления стрессоров повседневной жизни, подготовлены методические рекомендации по ее применению. 

Полученные в исследовании результаты о количестве и структуре повседневных стрессоров и о ресурсах личности 

легли в основу работы над мобильным Приложением «контроль над стрессом». В процессе этой работы был 

подготовлен, апробирован и проверен на валидность в отношении стрессовых нагрузок краткий вариант опросника 

«личностных ресурсов», проведена адаптация опросника повседневных стрессоров для самостоятельного применения 

пользователями и проведена его психометрическая проверка с последующим пошаговым вычислением итогового 

коэффициента контроля стрессорной нагрузки. Разработана инструкция пользователя, структура и механика 

Приложения, создан его прототип для предварительной проверки работоспособности на устройствах. Применение 

Приложения позволит получить оценку количества и силы переживания стрессоров, взвешенных в отношении 

ресурсов личности. При помощи Приложения можно будет накапливать и анализировать информацию в целях научного 

анализа, проводить мониторинг стрессоровой нагрузки. 

По результатам работы в отчетном году подготовлено 15 публикаций (в том числе статьи в базах WoS, Scopus - 4, в 

РИНЦ - 6). Участники проекта выступили с докладами на 9 конференциях, в том числе 6 - зарубежных. Проведено 

обсуждение результатов проекта в рамках Круглого стола «Стрессоры повседневной жизни взрослых» на 

международной научной конференции «Ананьевские чтения», Санкт-Петербург, 2018. 

Проект № 16-18-10088/2018 Страница 12 из 59 



на английском языке 
Project addresses complex study of daily stressors and personality resources to overcome stressful load at different periods of 
adulthood. In 2018 we increased the sample size with an additional sample (N=68, aged 20-68) that increased total sample 
size to 402 participants (138 males, 264 females). Sample was represented by three age categories: early adulthood (aged 
20-29) - 117 adults, middle adulthood (aged 30 - 44) - 169 adults, late adulthood (aged 45-68) - 106 adults. We made 
preliminary analysis on a new sample and re-run all the tests for the whole increased sample (N=402) paying particular 
attention to a new version of the questionnaire on daily stressors. During the validation the number of scales increased from 8 
to 10, thus we needed to re-run all the statistics obtained in the study using SPSS 20 and AMOS 20. We analyzed descriptive 
statistics, used ANOVAand MANOVA, correlation, regression analysis and SEM. According to the aims of the study we 
conducted comparative analysis on sex, age, social and demographic, professional factors. Analysis revealed high levels of 
stress load and presence of daily stress in different life domains. Most stressful domains were professional, health and feeling 
lonely, family and financial domains. Amount of stressors and power of overstrain in professional and family domains, and all 
the domains related to interaction, planning, health, personal experiences, completion were higher for women (p<0,001) 
comparing to men. Stressors related to health, Loneliness, competition, work were most frequent for women. Stressors 
related to work, finance, health and family were most frequent for men. In both groups were found stressors related to 
unsatisfactory health (20% - for men, 32% - for women). Age analysis showed higher general score of daily stress in young 
women, significantly lower - in middle aged women with a tendency to increase in late adulthood. Men, on the contrary, 
showed higher scores of stress in middle adulthood and the lowest - in late adulthood. The analysis of the associations of 
stressors and variables of vegetative regulation found the most pronounce influence of the stressors on health and feeling 
lonely on changes of vegetative tonus in early adulthood, of general stressor score - in middle adulthood, and "interpersonal 
relations" - in late adulthood. The impact of these stressors leads to increase in vegetative tonus. With age we also found less 
capacity for recovering the vegetative regulation. 
Analysis of stress conducted in 6 professional groups showed in all groups stressors related to increase of the amount of tasks 
and need to crease the speed of work (68% and 63%), anxiety about the future (61%), physical discomfort (67%), worries 
about others (68%). We found the highest frequencies of stressors per 2 weeks in teachers (25 stress episodes), medical 
professionals (22 stress episodes), less frequencies of stress were found in communal service workers, it-specialists, lifesavers 
(20-18 stress episodes). The highest intensity of stressful experiences was found in teachers, the lowest - in lifesavers. 
Analysis of the role of education and economic status showed that their give combined effect when the increase of both 
variables leads to decrease in stressful load. Exclusion of the economic status from the model significantly decreases the 
impact of the education. Analysis of the level of perceived stress and amount of stressors among men and women revealed 
that lonely men report more daily stressors comparing to married. For women we found that women having a family had 
more problems related to daily planning (p<0,01), and single men - more stressors in the domain of interpersonal 
relationships (p<0,01), competition (p<0,01), health and loneliness (p<0,001). 
To study one's resources that help to overcome daily stress we analyzed amount of stressors, intensity of the stressful 
experiences, levels of the overstrain and perceived stress and physiological (frequency of heartbeats, blood pressure, vessel's 
age, rigidity of vessels, stress index, ratio of sympathetic and parasympathetic tonus), psychophysiological (stability of 
sensomotor reactions), personality characteristics (emotional, regulatory, behavioral characteristics, characteristics of self-
esteem), psychological well-being and life satisfaction. Consequent correlations, regression and SEM analysis suggested 
variables relevant for empirical verification of complex model and stressor and resources interaction. Latent factor "daily 
stress" was formed from three types of variables: characteristics of daily stress obtained from the questionnaire, interview and 
diaries. All three types of variables were significant for the power of latent factor. The final model suggests that the impact of 
daily stress on psychological well-being is mediated by the complex system of resources. Among demographical factors 
most prominent role was revealed for age, sex and education, although the level of stress was mostly affected by age and 
education. Among five groups of resources - physiological, personality, behavioral, social and professional - only first three 
maintained their significance in the final empirical model. Generalizing the results of various methods and approaches used 
in the study we can formulate the hypothesis according to which the degree of involvement of the resources and their role as 
the predictors, moderators or outcomes of stressful events is mediated by intensity and period of the influence of a stressor. 
Thus psychological well-being and life satisfaction at the levels of medium stressful events can predict or protect one's 
overall positive functioning. Accumulation of stress increase in its intensity decrease protective power of psychological weLl-
being and other personality resources (self-acceptance, locus of control etc.). When stress increases self-acceptance, self-
esteem decrease, and locus of control moves toward external control. 
Within the study we developed and verified the method of interview to reveal the stressors of daily life, and instructions for 
the interview were developed. Results obtained in the study were used for design of a mobile app "Control over stress". For 
these purposes we developed and tested short questionnaire of personality resources that would identify profiles of "daily 
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stress reactions". We adapted this questionnaire for self-administration and proved it psychometric validity. We also 

developed formulas to calculate final coefficient of control of stress load. We developed instructions, prototype, ran 

preliminary tests of the app at different gadgets. Use of this app will help to get a more precise estimation of one's daily stress 

adjusted to the resources one possesses. With this app the data can be stored and analyzed for its optimization and scientific 

use. 

In 2018 results were published in 15 publications (including 4 articles index by Scopus/WoS, 6 - by Russian science index). 

Participants of the project presented results at 9 conferences, including 6 - international. The results were discussed during 

round table "Daily stressors of adults" at international scientific meeting "Ananiev readings", Saint-Petersburg, 2018. 

1.6. Файл с дополнительными материалами 
(при необходимости представления экспертному совету РНФ дополнительных графических материалов к отчету по 
проекту) 
В формате pdf, размером до 3 Мб. 

скачать... 

1.7. Перечень публикаций за год по результатам проекта 
(публикации добавляются из списка зарегистрированных участниками проекта публикаций) 

1. Головей Л.А., Петраш М.Д., Стрижицкая О.Ю., Савенышева С.С., Муртазина И.Р. (Golovey L.A., Petrash M.D., Strizhitskaya 
O.Yu., Savenysheva S.S., Murtazina I.R.) Роль психологического благополучия и удовлетворенности жизнью в восприятии 
повседневных стрессоров Консультативная психология и психотерапия (2018 г.) 

2. Головей Л.А., Стрижицкая О.Ю. (GoloveyL.A., Strizhitskaya O.Yu.) Дифференциально-психологические аспекты 
восприятия повсденевных стрессоров Психологический журнал (2018 г.) 

3. Головей Л.А., Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д. (Golovey L.A., Strizhitskaya O.Yu., Petrash M.D.J Личностные факторы 
восприятия стрессоров повседневной жизни Психология состояний человека: актуальные теоретические и 
прикладные проблемы (2018 г.) 

4. Муртазина И.Р. (Murtazina I.R.) Восприятие повседневных стрессоров и копинг-стратегии жителей Санкт-Петербурга 
и Архангельска: сравнительный анализ Мир науки (2018 г.) 

5. Петраш М.Д. (Petrash M.D.) Psychophysiological Aspect in the Experience of Daily Stressors 9 European Conference on 
Positive Psychology: Book of abstracts (2018 r.) 

6. Петраш М.Д. (Petrash M.D.) Соотношение показателей субъективных стрессовых переживаний и 
психофизиологического функционирования у представителей различных профессий Проблемы современного 
педагогического образования (2018 г.) 

7. Петраш М.Д., Гребенников В.А. (Petrash M.D., Grebennikov V.A.) Особенности вегетативной регуляции при воздействии 
повседневных стрессоров: возрастно - половой аспект Мир науки (2018 г.) 

8. Савенышева С.С. (Savenysheva S.S.) Daily hassles, stress and psychological well-being: gender differences Stress, Brain 
and Behavior (2018 r.) 

9. Савенышева С.С. (Savenysheva S.S.) Повседневный стресс и копинг-ресурсы в период взрослости: роль социально-
демографических факторов Проблемы современного педагогического образования (2018 г.) 

10. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Daily Stress and Partial Self-esteem: Implications for Psychological Well-being 9 
European Conference on Positive Psychology: Book of abstracts (2018 r.) 

11. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Lifespan trajectories of daily stress: biopsycho-social factors 25th Biennal 
meeting of ISSBD: Conference handbook (2018 r.) 

12. Стрижицкая О.Ю., Головей Л.А. (Strizhitskaya O.Yu., GoloveyL.A.) Moderating role of self-acceptance for perceived stress 
and locus of control in adults Stress, Brain and Behavior (2018 r.) 

13. Петраш М.Д., Гребенников B.A., Стрижицкая О.Ю., Савенышева С.С., Муртазина И.Р., Головей Л.А. (Petrash M.D., 
Grebennikov V.A., Strizhitskaya O.Yu., Savenysheva S.S., Murtazina I.R., Golovey L.A.) The effect of daily stressors on vegetative 
regulation: the age aspect European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (2019 r.) 

14. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Воспринимаемый стресс, локус контроля и самопринятие: теоретические и 
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эмпирический подходы Вестник СПбГУ. Психология (2019 г.) 

15. Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д., Савенышева С.С., Муртазина И.Р., ГоловейЛА. (Strizhitskaya O.Yu., Petrash M.D., 
Savenysheva S.S., Murtazina I.R., GoloveyLA) Perceived Stress and Psychological Well-being: the Role of Emotional 
Stability European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (2019 r.) 

1.8. В 2018 году возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при 
выполнении проекта: 
Нет 
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1.9. Показатели реализации проекта 

Показатели кадрового состава научного коллектива (рассчитываются как округленное до целого отношение суммы 
количества месяцев, в которых действовали в отчетном периоде в отношении членов научного коллектива приказы о 
составе научного коллектива, к количеству месяцев, в которых действовало в отчетном периоде соглашение) 
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением. 

Показатели Единица 
измерения 

2018 год 
Показатели Единица 

измерения план факт 

Число членов научного коллектива человек 7 7 

Число исследователей в возрасте до 39 лет среди членов научного 
коллектива 

человек 4 4 

втом числе: 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет (включительно) человек ^1 
аспирантов (интернов, ординаторов, адъюнктов) и (или) студентов 
очной формы обучения 

человек 1 

Количество лиц категории «Вспомогательный персонал» человек 2 

Публикационные показатели реализации проекта (значения показателей формируются автоматически на основе 
данных, представленных в форме 2о (накопительным итогом). Показатели публикационной активности приводятся в 
отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку Российского научного фонда и на организацию 
(в последнем случае - за исключением публикаций, созданных в рамках оказания услуг сторонними организациями). 
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением. 

Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за 
исключением показателя «Число цитирований...») 

Единица 
измерения 

2016-2018 годы Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за 
исключением показателя «Число цитирований...») 

Единица 
измерения план факт 

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в 
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, 
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) 
или «Скопус» (SCOPUS) 

Ед. 5 5 

Число цитирований публикаций членов научного коллектива в научных 
журналах, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (Web 
of Science Core Collection) в отчетном году 

Ед. 0 

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в изданиях, 
учитываемых в базе данных «РИНЦ» 

Ед. 20 

Количество монографий по проекту членов научного коллектива ЕД. 0 

Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности 
по проекту членов научного коллектива 

Ед. 0 

1.10. Информация о представлении достигнутых научных результатов на научных мероприятиях (конференциях, 
симпозиумах и пр.) 
(в том числе форма представления - приглашенный доклад, устное выступление, стендовый доклад и пр.) 
Российские конференции: 

1. Международный молодежный форум Ломоносов - 2018, 9-13 апреля, Москва 

Муртазина И.Р. «Повседневный стресс и совладающее поведение жителей Санкт-Петербурга и Архангельска» (устный 

доклад) 

2. 3-я международная конференция «Психология состояний человека: актуальные теоретические и прикладные 

проблемы», 8-10 октября, Казань 

Головей Л.А. «Личностные факторы восприятия стрессоров повседневной жизни» (устный доклад) 

3. Ананьевские чтения - 2018: Психология личности: традиции и современность, 23-26 октября, Санкт-Петербург 

Круглый стол «Стрессоры повседневной жизни взрослых» ведущая О.Ю. Стрижицкая 

• Головей Л.А. «Возрастные и личностные аспекты восприятия стрессов повседневной жизни» (устный доклад) 

• Муртазина И.Р. «Особенности восприятия повседневных стрессоров и предпочитаемые копинг-стратегии жителей 

Санкт-Петербурга и Архангельска» 
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• Петраш М.Д. «Психофизиологические корреляты переживания повседневного стресса» (устный доклад) 

• Стрижицкая О.Ю. «Методологические подходы к изучению повседневного стресса: преимущества и недостатки 

комплексного подхода» (устный доклад) 

Международные конференции: 

1. 25-я Мультидисциплинарная международная конференция по нейронаукам и биологической психиатрии «Стресс и 

поведение», 16-19 мая 2018, Санкт-Петербург, Россия 

Савенышева С.С. «Daily hassles, stress and psychological well-being: gender differences» (устный доклад) 

Стрижицкая О.Ю. «Moderating role of self-acceptance for perceived stress and locus of control in adults» (устный доклад) 

2. 9-я конференция Европейской ассоциации позитивной психологии, 27-30 июня, Будапешт, Венгрия 

Петраш М.Д. «Psychophysiological Aspect in the Experience of Daily Stressors» (устный доклад) 

Стрижицкая О.Ю. «Daily Stress and Partial Self-esteem: Implications for Psychological Well-being» (устный доклад) 

3. 25-я междунаролная конференция общества исследования социального и поведенческого развития, 15-19 июля, 

Г олд Кост, Австралия 

Симпозиум «Lifespan trajectories of daily stress: biopsycho-social factors»: руководитель Стрижицкая О.Ю. 

Доклады на симпозиуме: 

• Муртазина И.Р. «Daily stress, self-esteem and psychological well-being: lifespan trajectories» (устный доклад) 

• Петраш М.Д. «Daily stressors, coping behavior and satisfaction of professional activity in the context of gender differences» 

(устный доклад) 

• Савенышева С.С. «Daily hassles, stress and coping in middle adulthood: does gender and marital status matter?» (устный 

доклад) 

• Стрижицкая О.Ю. «Theoretical and methodological approaches to daily stress» (устный доклад) 

4. 32-я конференция европейского общества психологии здоровья, 21-25 августа, Голуэй, Ирландия 

Муртазина И.Р. «Comparative analysis of daily stressors and preferred coping strategies among men and women» 

(стендовый доклад) 

5. 7-я Ежегодная международная конференция «Когнитивно-социальные и поведенческие науки», 12-14 ноября, 

Москва 

Петраш М.Д. «The effect of daily stressors on vegetative regulation: the age aspect» (стендовый доклад) 

Стрижицкая О.Ю. «Perceived Stress and Psychological Well-being: the Moderating Role of Emotional Stability» (стендовый 

доклад) 

6. 6-я Международная конференция «Образование, психология и общество», 18-20 декабря, Гонконг, Китай 

Петраш М.Д. «Psycho-Physiological Status and Daily Stressors in Men and Women: Comparative Analysis» (устный доклад) 

Савенышева С.С. «Daily Hassles, Self-Actualization and Satisfaction with Life in the Period of Early and Middle Adulthood» 

(устный доклад) 

Стрижицкая О.Ю. «Daily Stress, Emotions and Age: Outcomes for Wellbeing» (устный доклад) 

1.11. Все публикации, информация о которых представлена в пункте 1.9, имеют указание на получение финансовой 
поддержки от Фонда: 
да 

1.12. Информация (при наличии) о публикациях в СМИ, посвященных результатам проекта, с упоминанием Фонда: 
Нет 

1.13. Изменялся ли в отчетном периоде состав основных исполнителей проекта? 
Нет 

Основные исполнители проекта в 2018 г.: 
Петраш Марина Дмитриевна 

Савенышева Светлана Станиславовна 

Стрижицкая Ольга Юрьевна 

В случаях изменения состава основных исполнителей проекта, указанных в заявке на участие в конкурсе, в составе 
отчета представляются сведения об исключении членов научного коллектива из состава основных исполнителей и о 
новых основных исполнителях проекта в соответствии с формой 2 приложения № 1 к конкурсной документации о 
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проведении конкурса. 

Настоящим подтверждаю: 

• самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта; 
• что при обнародовании результатов, полученных в рамках реализации поддержанного РНФ проекта, научный 

коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой 
выполнялось исследование; 

• что согласен с опубликованием РНФ сведений из отчета о выполнении проекта, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• что проект не имеет других источников финансирования; 
• что проект не является аналогичным**" по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других 

источников. 

**" Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым 
результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда. 

Подпись руководителя проекта / /Л.А. Головей/ 
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Форма 2о. 
Сведения о публикациях по результатам проекта 

№ 16-18-10088 
«Комплексное изучение стрессоров повседневной жизни и ресурсы их 

преодоления в разные периоды взрослости», 
в 2018 году 

Приводится в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку РНФ. 

(заполняется отдельно на каждую публикацию, для формирования п. 1.7 отчета) 

В карточке публикации все данные приводятся на языке и в форме, используемой базами данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection), «Скопус» (Scopus) и/или РИНЦ, каждая статья упоминается только один раз (независимо от языков 

опубликования). 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Головей Л.А., Петраш М.Д., Стрижицкая О.Ю., Савенышева С. С., Муртазина И.Р. 

на английском языке: Golovey LA., Petrash M.D., Strizhitskaya O.Yu., Savenysheva S.S., Murtazina I.R. 

WoS Researcher ID (при наличии): H-2700-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): 22950486300 

2.2. Название публикации 

Роль психологического благополучия и удовлетворенности жизнью в восприятии повседневных стрессоров 

2.3. Год публикации 

2018 

2.4. Ключевые слова 

повседневный стресс, восприятие стрессоров, перенапряжение, психологическое благополучие, субъективное 

благополучие, удовлетворенность 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Консультативная психология и психотерапия 

ISSN (при наличии): 2075-3470 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.sdmagojr.corn/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Т. 26. № 4. С. 8-26 
Месяц и год публикации: 12.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

10.17759/срр.2018260402 
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Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

Да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Головей Л.А., Стрижицкая О.Ю. 

на английском языке: Golovey LA, Strizhitskaya O.Yu. 

WoS Researcher ID (при наличии): H-2700-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): 22950486300 

2.2. Название публикации 
Дифференциально-психологические аспекты восприятия повсденевных стрессоров 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
повседневные стрессоры, жизненные сферы, события жизни, возраст, пол, пе

риод взрослости, личность, стратегии совладания 

2.5. Вид публикации 
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статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Психологический журнал 
ISSN (при наличии): 0205-9592 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору.)С(1 Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Т.39, №5, стр.15-25 
Месяц и год публикации: 10.2018 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

https://elibrary.ru/download/elibrary_36319992_91265542.pdf 

2.8. D0I (при наличии) 
10.3185 7/S020595920000830 - 9 
Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакг-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
Да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
Да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
Да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

3 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О.. Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Головей Л А, Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д. 

на английском языке: Golovey LA., Strizhitskaya O.Yu., Petrash M.D. 

WoS Researcher ID (при наличии): H-2700-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): 22950486300 

2.2. Название публикации 
Личностные факторы восприятия стрессоров повседневной жизни 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
повседневный стресс, напряжение, личность, ресурсы 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Психология состояний человека: актуальные теоретические и прикладные проблемы 

ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): 978-5-00130-069-4 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору.^ Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojг.сот/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, тем, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

стр. 146-149 

Месяц и год публикации: 10.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакг-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 
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2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
Да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
Да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Муртазина И.Р. 

на английском языке: Murtazina I.R. 
WoS Researcher ID (при наличии): — 
Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 
Восприятие повседневных стрессоров и копинг-стратегии жителей Санкт-Петербурга и Архангельска: 

сравнительный анализ 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
повседневные стрессоры, копиг стратегии 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Мир науки 

ISSN (при наличии): 2309-4265 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору.^ Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: — 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 
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Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакг-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
Да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
Да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

5 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02., 

на русском языке: Петраш М.Д. 
на английском языке: Petrash M.D. 

WoS Researcher ID (при наличии): F-8854-2015 
Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 
Psychophysiological Aspect in the Experience of Daily Stressors 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
psychophysiology, daily stress 

2.5. Вид публикации 
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тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
9 European Conference on Positive Psychology: Book of abstracts 
ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): 978-9-63-059915-3 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору.)С1* Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scirinagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

р. 703 
Месяц и год публикации: 06.2018 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecpp2018_book_of_abstractpdf 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
Да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

6 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Петраш М.Д. 

на английском языке: Petrash M.D. 

WoS Researcher ID (при наличии): F-8854-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Соотношение показателей субъективных стрессовых переживаний и психофизиологического функционирования 

у представителей различных профессий 

2.3. Год публикации 

2018 

2.4. Ключевые слова 

повседневные стрессоры, профессиональные группы, 

психологические особенности, физиологическое функционирование 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Проблемы современного педагогического образования 

ISSN (при наличии): 2311-1305 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору.1С1? Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojг.сот/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

Месяц и год публикации: — 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Да 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 

В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакт-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 
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2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

Да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

Да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 

страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 

скачать 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И 2.02.,... 

на русском языке: Петраш М.Д., Гребенников ВА 

на английском языке: Petrash M.D., Grebennikov V.A. 

WoS Researcher ID (при наличии): F-8854-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Особенности вегетативной регуляции при воздействии повседневных стрессоров: возрастно - половой аспект 

2.3. Год публикации 

2018 

2.4. Ключевые слова 

повседневные стрессоры, вегетативная регуляция, вегетативный индекс Кердо, клиностатическая проба, 

сердечнососудистая система, возрастно-половой аспект, 

взрослость 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Мир науки 

ISSN (при наличии): 2309-4265 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по им пакт-фактору J CR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagoJr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: — 
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Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Им пакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
Да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Савенышева С. С. 
на английском языке: Savenysheva S.S. 

WoS Researcher ID (при наличии): G-1517-2015 
Scopus AuthorlD (при наличии): 57128520600 

2.2. Название публикации 
Daily hassles, stress and psychological well-being: gender differences 

2.3. Год публикации 
2018 
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2.4. Ключевые слова 
daily hassles, stress, psychological well-being, gender differences 

2.5. Вид публикации 
тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Stress, Brain and Behavior 
ISSN (при наличии): 2374-3565 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входитв первый квартиль (Q1) по импакт-факторуК!? Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных httpv'/www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Vol. 8, р.50 
Месяц и год публикации: 05.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
Да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
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страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Савенышева С.С. 

на английском языке: Savenysheva S.S. 

WoS Researcher ID (при наличии): G-1517-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): 57128520600 

2.2. Название публикации 
Повседневный стресс и копинг-ресурсы в период взрослости: роль социально-демографических факторов 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
Стресс, повседневный стресс, копинг-стратегии, период взрослости 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Проблемы современного педагогического образования 

ISSN (при наличии): 2311-1305 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору.^ Science Edition илиJCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http'//www.scimagojг.согл/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: — 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Да 
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 
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2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

10 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Стрижицкая О.Ю. 

на английском языке: Strizhitskaya O.Yu. 

WoS Researcher ID (при наличии): M-4069-2016 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56766238600 

2.2. Название публикации 
Daily Stress and Partial Self-esteem: Implications for Psychological Well-being 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
daily stress, partial self-esteem 

2.5. Вид публикации 
тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
9 European Conference on Positive Psychology: Book of abstracts 

ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): 978-9-63-059915-3 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакт-факторуКЯ Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http^/www.scimagojг.сот/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

р. 463-464 

Месяц и год публикации: 06.2018 
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Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
https://static.akcongress.com/downLoads/ecpp/ecpp2018_book_of_abstract.pdf 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

11 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Стрижицкая О.Ю. 
на английском языке: Strizhitskaya O.Yu. 

WoS Researcher ID (при наличии): M-4069-2016 
Scopus AuthorlD (при наличии): 56766238600 

2.2. Название публикации 
Lifespan trajectories of daily stress: biopsycho-social factors 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
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saily stress, Lifespan, factors 

2.5. Вид публикации 
тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
25th Biennal meeting of ISSBD: Conference handbook 
ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-факторуК!^ Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных httpy/www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

р. 65 
Месяц и год публикации: 07.2018 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3e200d_9291a328f6a54375b39816ccel991d9b.pdf 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-фактар издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 
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скачать 

12 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Стрижицкая О.Ю., Головей Л А 

на английском языке: Strizhitskaya O.Yu., GoLovey LA. 

WoS Researcher ID (при наличии): M-4069-2016 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56766238600 

2.2. Название публикации 
Moderating role of self-acceptance for perceived stress and locus of control in adults 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
perceived stress, self-acceptance, locus of control 

2.5. Вид публикации 
тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Stress, Brain and Behavior 

ISSN (при наличии): 2374-3565 

e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q.1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных httpy/www.scimagojг.сот/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Vol. 8, р.50-51 
Месяц и год публикации: 05.2018 

Адрес полнотекстовой элеюронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 
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2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

13 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Петраш М.Д., Гребенников В.А, Стрижицкая О.Ю., Савенышева С.С., Муртазина И.Р., Головей 

Л.А. 

на английском языке: Petrash M.D., Grebennikov V.A., Strizhitskaya O.Yu., Saveriysheva S.S., Murtazina I.R., Golovey 

LA. 

WoS Researcher ID (при наличии): F-8854-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 
The effect of daily stressors on vegetative regulation: the age aspect 

2.3. Год публикации 
2019 

2.4. Ключевые слова 
повседневный стресс, вегетативная регуляция, возрастной аспект, взрослость 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 

ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): 2357-1330 

ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору.^ Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных httpy/www.scimagojг.сот/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: — 
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Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 

В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

да 

2.11. Импакг-факгор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 

страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

14 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Стрижицкая О.Ю. 

на английском языке: Strizhitskaya O.Yu. 

WoS Researcher ID (при наличии): M-4069-2016 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56766238600 

2.2. Название публикации 

Воспринимаемый стресс, локус контроля и самопринятие: теоретические и эмпирический подходы 

2.3. Год публикации 

2019 
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2.4. Ключевые слова 
воспринимаемый стресс, локус контроля, самопринятие, взрослость 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Вестник СПбГУ. Психология 
ISSN (при наличии): 2223-5760 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору.1С1^ Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://wwvv.sdmagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: — 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
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(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 
скачать 

15 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д., Савенышева С.С., Муртазина И.Р., Головей Л.А. 

на английском языке: Strizhitskaya O.Yu., Petrash M.D., Savenysheva S.S., Murtazina I.R., Golovey LA. 

WoS Researcher ID (при наличии): M-4069-2016 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56766238600 

2.2. Название публикации 
Perceived Stress and Psychological Well-being: the Role of Emotional Stability 

2.3. Год публикации 
2019 

2.4. Ключевые слова 
perceived stress, psychological well-being, emotional stability 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 

ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): 2357-1330 

ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору.^ Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: — 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-фактор издания 
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По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pelf) 
скачать 

Подпись руководителя проекта / /Л.А. Головей/ 
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Форма 5и. 
Итоговый отчет о выполнении проекта 

№ 16-18-10088 
«Комплексное изучение стрессоров повседневной жизни и ресурсы их 

преодоления в разные периоды взрослости» 

(представляется в последний год практической реализации проекта вместе с отчетом о выполнении проекта) 

5.1. Заявленный в проекте план работы на весь срок выполнения проекта, предлагаемые методы и подходы (в 
соответствии с исходной заявкой на участие в конкурсе) 

Дизайн исследования. 

Модель исследования, которую мы планируем изучить эмпирически, включает в себя 3 блока. 

Первый блок - повседневные стрессоры. 

Второй блок - система ресурсов человека, позволяющая противостоять повседневному стрессу. В исследовании 

Петраш М.Д. (2013-2015, грант РФФИ) была сформулирована комплексная модель ресурсов и потенциалов человека, 

исходя из которой нами были включены в исследование пять групп ресурсов: психофизиологические, личностные, 

поведенческие, социальные и профессиональные. 

Третий блок - показатели субъективного благополучия человека, как интегральная характеристика, позволяющая 

судить о том, как повседневные стрессоры сказываются на общем функционировании человека. 

Задачи исследования: 

1. Разработать методику изучения повседневных стрессоров. 

2. Апробировать методику оценки социальных и профессиональных ресурсов. 

3. Изучить содержательную специфику повседневных стрессоров взрослых россиян. 

4. Изучить структурные и уровневые характеристики повседневных стрессоров в различные периоды взрослости с 

учетом тендерных различий. 

5. Определить и описать соотношение ресурсов и стрессоров, обеспечивающие сохранение оптимального уровня 

субъективного благополучия. 

6. Изучить возрастную специфику стрессово-ресурсного взаимодействия в разные периоды взрослости с учетом 

тендерных различий. 

7. Теоретически выделить и эмпирически проверить систему разнообразных профессиональных и социальных 

ресурсов, способствующие сохранению субъективного благополучия при воздействие повседневных стрессоров. 

Исходя из задач исследования, нами были отобраны следующие методы исследования. 

Первый блок - «повседневные стрессоры». 

Исследование повседневных стрессоров будет выполнено с помощью полуструктурированного телефонного интервью, 

разработанного на основе модели Д. Алмейды, с поправкой на российскую специфику, которая будет сделана по 

результатам пилотажного исследования. На этапе пилотажного исследования дополнительно будет использован список 

стрессовых событий, составленный на основе исследований разных авторов. По результатам пилотажного 

исследования будут сделаны необходимые поправки в схеме полуструкгурированного интервью, а также принято 

решение о целесообразности дальнейшего параллельного использования списка стрессовых событий. 

Второй блок - «ресурсы». 

Психофизиологические ресурсы. 

Психофизиологический ресурс является объективным показателем психофизиологического состояния человека, 

которое включает три уровня: психический, физиологический и поведенческий. Все уровни определяют в 

совокупности функциональное состояние, определяющееся состоянием центральной нервной системы. В 

функциональном состоянии интегрируются все показатели психофизиологического состояния и деятельности. 

Актуальность изучения психофизиологического ресурса в жизни человека объясняются их существенным вкладом в 

адаптацию человека. К настоящему времени накоплен большой материал по данной проблематике, а также 

разработаны соответствующие методы и критерии диагностики (Суворова В.В., 1975; Леонова, 1994; Дикая Л.Г.; Мороз 

М.П., и др). 
Мы предполагаем, что выраженность параметров психофизиологического состояния человека по-разному проявится в 

структуре взаимодействия ресурсов и стрессоров повседневной жизни. 

Мы планируем использовать следующие методы: 

Экспресс-диагностика функционального состояния и работоспособности Мороз М.П. Для диагностики 
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функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) на основе показателей вариационной 

хронорефлексометрии - динамических характеристик времени простой зрительномоторной реакции (ПЗМР), 

позволяющая диагностировать функционального состояния ЦНС: функциональный уровень нервной системы (ФУС); 

устойчивость нервной реакции (УР); уровень функциональных возможностей системы (УФВ). 

Для определения напряженности работы испытуемого -

Электрокардиограмма (ЭКГ). Ее результаты позволят оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы. 

Сатурация кислорода (пульсоксиметрия) - позволяет определить общее содержание кислорода в артериальной крови, 

что является важным индикатором жизнедеятельности организма и позволяет определить уровень стресса. 

Определение уровня глюкозы в крови связано с тем, что стрессовая ситуация влияет на уровень сахара в крови. 

Комплекс методик - электрокардиограмма, сатурация кислорода и определение уровня глюкозы в крови - проводятся в 

начале исследования, делается контрольный замер спустя 2 недели. Повторный замер даст более полную картину о 

физическом уровне участника исследования. 

Измерение артериального давления по методу Короткова. Измерение проводится при первой встрече в комплексе 

всех диагностических процедур. Затем испытуемого просят ежедневно измерять давление утром и вечером (в одно и 

тоже время), а данные вносить в дневник наблюдений. 

Определение кислотности слюны с помощью лакмусовых индикаторов. Поданным исследований, динамика 

кислотности слюны отражает эмоциональное состояния участника исследования. В нашем исследовании испытуемым 

будет предложено проводить замеры кислотности с помощью лакмусовых индикаторов дважды в сутки (утром и 

вечером) и заносить данные в дневник наблюдений. 

Личностные ресурсы. 

Метод исследования уровня субъективного контроля. Данная методика была предложена Е. Ф. Бажиным, Е.Н. 

Голынкиной и AM. Эткинд в 1983 году. Опросник УСК (уровень субъективного контроля) основан на положении, что 

люди различаются между собой по тому, как и где они локализуют контроль над значимыми для себя событиями. 

Методика самооценок Дембо-Рубинштейн в модификации Л.В.Бороздиной- О.Н.Молчановой позволяет 

дифференцированно оценить систему самооценок и показателей уровня притязаний человека, а также вычислить 

дифференциальный разброс данных по этим показателям. 

Опросник САМОАЛ - модификация опросника POI (Personal Orientation Inventory) Э.Шострем в адаптации Н.Ф.Калиной. 

Методика направлена на дифференцированную оценку нескольких (11) показателей самоакгуализации. 

Тест жизнестойкости. Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева. Методика направлена на изучение такого явления 

как жизнестойкость, которое, в интерпретации данной методики, понимается как способность, позволяющая человека 

выдерживать, противостоять и активно и эффективно преодолевать сложные и стрессовые ситуации. 

Поведенческие ресурсы. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой. Цель методики - это диагностика развития 

индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных свойств 

- гибкости и самостоятельности. 

Копинг-тест Р.С. Лазаруса. Методика направлена на изучение копинг-поведения с точки зрения первичной и вторичной 

оценок ситуации, дополняющих друг друга и определяющих процесс выбора механизма и ресурсов преодоления 

стресса. 

Социальные ресурсы. 

Анкета, направленная на изучение особенностей семейного взаимодействия, разработанная в рамках проекта 

«Межпоколенные отношения как психологический ресурс позитивного функционирования взрослого человека» (О.Ю. 

Стрижицкая) 

Данные из полуструктурированного интервью также будут использованы для дополнения информации о социальных 

ресурсах (вопросы, касающиеся способов преодоления стрессовой ситуации). 

Профессиональные ресурсы. 

Опросник «Факторы профессионального развития» (М.Д. Петраш). 

Данные из полуструктурированного интервью также будут использованы для дополнения информации о 

профессиональных ресурсах (вопросы, касающиеся способов преодоления стрессовой ситуации). 

Третий блок - «субъективное благополучие» - включает в себя два вида методик: 

• Методика, направленная на изучение ежедневного эмоционального статуса участников исследования - САН, 

проводится ежедневно в течение двух недель по инструкции. 

• Методики, направленные на изучение субъективного благополучия человека (данные методики вводятся поскольку 

зарубежные авторы отмечают различия в непосредственном и кумулятивном эффекте повседневного стресса): Рифф 
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(сокращенный вариант); Индекс жизненной удовлетворенности 

Выборка 

Планируемая выборка - не менее 400 человек, возраст 20-65, примерно равные по половому составу. В первый год 

планируем охватить не менее 150 человек, 50 из которых составят пилотажное исследование. 

Процедура исследования 

Эмпирическое исследование будет проходить в несколько этапов: 

1. Индивидуальная встреча с испытуемыми: информирование о предстоящем исследовании, подписание 

информированного согласия, инструктаж по этапам предстоящего исследования, заполнение Памятки участника 

исследования (содержащей информацию о том, когда будут проходить телефонные интервью, в какое время нужно 

заполнять дневник наблюдения, когда нужно прийти в следующий раз и кому можно позвонить, если возникнут любые 

вопросы), заполнение методик, по параметрам, не требующим ежедневных замеров, прохождение 

психофизиологической диагностики. 

2.15-ти дневное систематическое наблюдение. Данный этап включает ежедневное телефонное интервью (интервью 

будет выполнятся специалистами са11-центра ресурсного центра СПбГУ, обрабатываться исполнителями проекта), 

ежедневное ведение дневника наблюдения, включающего измерения кислотности слюны, артериального давления, 

заполнение списока повседневных стрессоров, заполнения методики САН. 

3. Повторная индивидуальная встреча с участниками исследования через 15-21 день после начала исследования, 

повторный психофизиологический замер, заполнение методик третьего блока, уточняющая беседа. 

Этапы исследования 

2016 
Подготовка и уточнение программы исследования, разработка схемы интервью для российской выборки 

Обучение интервьюеров (сотрудников са11-центра) 

Проведение пилотажного исследования 

Обработка результатов пилотажного исследования 

Сбор основного эмпирического массива 100 человек 

Обработка данных 

Подготовка публикаций по теме проекта (5 РИНЦ), участие в конференциях (3-х всероссийских, 2-х международных 

конференций) 

2017 
Сбор эмпирического материала 250 человек. 

Обработка данных 

Подготовка публикаций по теме проекта (2 Scopus, 5 РИНЦ), участие в конференциях (2 всероссийских, 4 

международных конференций) 

Подготовка отчета по гранту 

2018 
Завершение обработки эмпирического материала 

Подготовка методических указаний по проведению интервью «Повседневные стрессоры» на российской выборке 

Эмпирическая верификация модели стрессорно-ресурсного взаимодействия 

Разработка мобильного приложения «Контроль над стрессом» для индивидуальных пользователей 

Подготовка публикаций по теме проекта (3 Scopus, 5 РИНЦ), участие в конференциях (2 всероссийских, 4 

международных конференций) 

Подготовка отчета по гранту 

5.2. Содержание фактически проделанной работы, полученные результаты (за все годы, не более 10 стр.) 

Целью проекта явилось комплексное изучение стрессоров повседневной жизни и ресурсов совладания с ними в 

разные периоды взрослости. 

На первом этапе работы в 2016 году был уточнен дизайн исследования и разработаны методы диагностики восприятия 

стрессоров повседневной жизни. Теоретический анализ показал, что для изучения повседневных стрессоров 

используются в практике зарубежных исследований опросники, телефонное интервью, метод открытых дневников. 

Предлагаемый в нашем исследовании методический инструментарий содержал все три возможных методологии и 

включал: полуструктурированное телефонное интервью, метод «открытого дневника», предполагающий 

систематическое самонаблюдение за возникающими в течение дня событиями негативного и позитивного характера и 
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их регистрацию, а также Опросник стрессоров повседневной жизни. Опросник предъявлялся дважды: в первый день 

исследования и через 14 дней в последний день исследования. «Опросник повседневных стрессоров» разработан 

нами на основе опросника повседневных нагрузок - ABF (П. Козарц, В. Рабаль, К Трауэ), а также на основе данных 

зарубежных публикаций о наиболее часто встречаемых стрессорах (Kanner A.D., Coyne J.C., SchaeferC., Lazarus, R.S., 

1981; Maybery D.J., Graham D., 2001). В опроснике представлено 82 события, которые распределяются по 8-ми сферам 

жизнедеятельности: профессиональной, семейной, сферой межличностного общения, финансовой, досуговой, 

эмоционально-личностной, сферой обслуживания, сферой внешней среды. По результатам методики оценивается 

общее количество повседневных стрессоров, отмеченных респондентами, за последние две недели, а также 

интенсивность переживания этих стрессоров (по 10 балльной шкале). Все указанные методы были впервые в рамках 

исследования разработаны и валидизированы на российской выборке. В блок измерения стрессовых показателей 

входила «Шкала воспринимаемого стресса - 10» (ШВС-10) The Perceived Stress Scale - 10, (PSS - 10) (ВААбабков с 

оавт., 2016). 

Второй блок методов исследования направлен на изучение ресурсов человека и возможностей их мобилизации в 

ситуации повседневных стрессоров. Он включает методики, адресованные к разным уровням организации человека. 

Физиологические показатели, используемые в исследовании: ЭКГ, сатурация кислорода (пульсоксиметрия), измерение 

артериального давления, определение уровня глюкозы и кислотности слюны. Психофизиологические - показателями 

функционального состояния нервной системы (ФУС), такими как устойчивость реакции (УР); уровень функциональных 

возможностей нервной системы (УФВ), измеренных с помощью методики М.П.Мороз. Личностный и поведенческий 

уровни включали изучение: уровня субъективного контроля. (Е. Ф. Бажин, Е.Н. Голынкина и AM. Эткинд), самооценок 

(методика Дембо-Рубинштейн в модификации Л.В.Бороздиной, О.Н.Молчановой); показателей самоактуализации 

личности (Опросник САМОАЛ Э.Шострем в адаптации Н.Ф.Калиной); жизнестойкости (тест С. Мадци а адаптации Д.А. 

Леонтьева); стиля саморегуляции поведения (ССПМ В.И. Моросановой); предпочитаемых копинг-стратегий (копинг-

тест Лазаруса, Фолкмана в адаптации Т.Л.Крюковой). Ресурсы социального окружения и профессиональной сферы 

изучались при помощи Анкеты и опросника «Факторы профессионального развития» (М.Д. Петраш). Третий блок 

методов направлен на исследование психологического благополучия и удовлетворенности жизнью (Шкала 

психологического благополучия К.Рифф) и методика Динера (удовлетворенностьжизнью). 

Схема исследования включала две встречи с испытуемыми в начале исследования и спустя две недели, в течение двух 

недель (между первой и второй встречей) проводилось ежедневное телефонное Полуструктурированное интервью, 

участники исследования ежедневно заполняли Дневники самонаблюдения. 

Для отработки и уточнения методов в первый год были предприняты две серии пилотажных исследований. В первом 

пилотажном исследовании на выборке 88 человек (возраст 18 - 23 г.) был апробирован Опросник повседневных 

стрессоров, что позволило уточнить список стрессоров и формулировки опросника. В процессе второй серии 

пилотажного исследования на 50 респондентах в возрасте от 24 до 65 лет была реализована полная программа 

исследования. Анализ результатов позволил внести коррективы в программу исследования и в то же время показал 

хорошую дифференцирующую способность разрабатываемого опросника. По уточненной программе исследования 

был начат сбор основного массива данных. В этом исследовании приняло участие 100 испытуемых в возрасте от 24 до 

65 лет, представители разных профессиональных групп, имеющих среднее, среднее профессиональное и высшее 

образование. Все результаты этого исследования прошли первичную обработку и занесены в базу данных 

исследования. Таким образом, на первом этапе исследования была подготовлена и уточнена программа исследования. 

Разработана схема интервью «Повседневные стрессоры» для российской выборки. Разработан и прошел апробацию 

опросник «Стрессоры повседневной жизни». Проведено обучение 16 интервьюеров и руководителя группы 

(сотрудников Ресурсного центра СПбГУ) методике проведения Полуструктурированного интервью по телефону. 

Проведено два пилотажных исследования, начат сбор основной группы исследования. Проведена первичная 

математико-статистическая обработка результатов. 

Исходя из задач и программы исследований, запланированных на 2017 год, продолжалась работа по уточнению и 

валидизации методик и схемы исследования, было продолжено расширение эмпирической базы исследования, 

проводился анализ результатов. В 2017 году было модифицировано интервью (переформулирован ряд вопросов, 

добавлены вопросы о стрессорах разных сфер, убраны неинформативные вопросы, добавлен вопрос о позитивных 

событиях). Было сокращено количество дней проведения интервью с 14 до 7, т.к. была обнаружена формализация 

ответов на второй неделе интервьюирования. Был модифицирован дневник самонаблюдения: удалены 

неинформативные вопросы, добавлен вопрос о позитивных событиях, длительность заполнения была сокращена до 7 

дней по тем же причинам, что и интервью. Проведена первичная валидизация Опросника повседневных стрессоров 

Его содержательная и внешняя валидность проверены с применением процедур экспертной оценки, эксплораторного 

факторного анализа, оценки согласованности шкал опросника и определения его конвергентной валидности. 

Процедура факторизации позволила исключить ряд событий, в результате было оставлено 55 наиболее информативных 
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и часто встречающихся стрессовых события из 82, которые объединились в 10 факторов, составивших шкалы 

опросника. Оценка согласованности шкал опросника проводилась посредством подсчета коэффициента пригодности а-

Кронбаха, который показал высокое значение - 0,949. Средняя величина интеркорреляций между 55 пунктами г=0,254. 

Конвергентная валидность определялась при сопоставлении с показателями восьми методик. Все факторы Опросника 

повседневного стресса положительно коррелируют с близкими по смыслу шкалами опросника ШВС-10 [Абабков и 

др.,2016]: «перенапряжением» (0,01^0,001), «противодействием стрессу» (0,05<р^0,001) и шкалой воспринимаемого 

стресса (0,01<рЩ001). Корреляции факторов повседневного стресса с переменными личностных методик также 

подтвердили его внешнюю валидность. 

Было проведено эмпирическое исследование по полной программе на выборке 258 человек (158 жителей 

Архангельска, 100 Санкт-Петербурга) в возрасте от 20 до 65 лет. Это позволило дополнить базу исследования до 334 

человек (118 мужчин и 216 женщин). Все результаты прошли первичную обработку и занесены в базу данных. 

Анализ полученных результатов осуществлялся по нескольким направлениям. 

1.Анализ уровня и структуры повседневных стрессоров обнаружил высокий уровень их присутствия во всех 

изученных сферах жизни. Процентное соотношение выраженности стрессоров свидетельствуют о том, что наиболее 

насыщенными повседневными стрессорами являются сферы работы (М 24,25), эмоционально-личностная (М 17,33); 

сфера межличностных отношений и внешняя сфера, связанная с окружающим миром (М15,8), а также финансовая и 

хозяйственно-бытовая сферы (15,1 и 15,3 соответственно). Практически во всех сферах количество стрессоров и сила 

их переживания достоверно выше у женщин (р<0,000). Выявленные взаимосвязи количества стрессоров с 

перенапряжением и воспринимаемым стрессом свидетельствуют о том, что повседневные стрессы являются значимым 

фактором перенапряжения и эмоционального неблагополучия. 

2.Сопоставление показателей стрессовой нагруженности с параметрами функционирования нервной системы и 

физиологических систем организма с помощью корреляционного и дисперсионного анализа, подтвердило это 

предположение. Так, между всеми видами стрессоров и уровнем реакций (УР) получена 21 отрицательная связь 

(р<0,005; 0,001), свидетельствующая о том, что более высокой частоте стрессоров соответствует сниженный уровень 

работоспособности нервной системы. Этот факт был подтвержден с применением конфирматорного факторного 

анализа, показавшего, что при нормальном уровне функционирования ЦНС происходит снижение количества 

воспринимаемых стрессоров и сила их переживания. Выявлены положительные взаимосвязи с такими 

физиологическими параметрами, как «частота сердечных сокращений» (г=,119; р=,031), «возраст сосудов» (г=,130; 

р=,019), «сатурация» (г=,118; р=,033) и "индекс стресса" (г=,486, р=,000), высокие значения которого указывают на 

наличие напряжения, и, возможно, на кумулятивный эффект воздействия повседневных стрессоров. 

3.Проведен дифференциально-психологический анализ повседневного стресса и ресурсов личности с учетом возраста 

и пола респондентов. Анализ показателей стресса обнаружил их изменчивость в разные периоды взрослости. По 

данным дисперсионного и регрессионного анализа у женщин самая высокая нагруженность стрессорами и уровень 

напряжения наблюдается в период ранней взрослости в профессиональной, досуговой, личной, финансовой сферах и 

общая стрессовая нагруженность (различия достоверны при р< 0,001 ;0,05). В средней взрослости стрессовая 

нагруженность уменьшается и происходит перестройка их структуры: на первый план, наряду со стрессорами работы, 

выходят стрессоры хозяйственно-бытовой сферы. В поздней взрослости отмечается тенденция к увеличению 

количества воспринимаемых стрессоров в профессиональной, финансовой, внешней сферах, и повышение уровня 

напряжения. У мужчин наименее нагруженными стрессорами являются периоды ранней и поздней взрослости, 

наиболее нагруженным оказался период средней взрослости. В качестве ресурсов личности рассматривались 

личностные свойства (эмоциональные характеристики, саморегуляция, локализация контроля, показатели самооценки, 

самоактуализации) и стратегии совладающего поведения. Показано, что количество воспринимаемых стрессоров, 

перенапряжение и уровень воспринимаемого стресса сопряжены с повышением фрустрированности и 

напряженностью копинг-механизмов. Факторами, снижающими уровень воспринимаемых повседневных стрессоров, 

являются эмоциональная устойчивость, интернальный локус контроля, уверенность в себе, позитивная самооценка, 

самопринятие, аутосимпатия. Выявлено, что указанные личностные ресурсы перестраиваются в соответствии с 

возрастом и полом испытуемых. Так, с возрастом последовательно уменьшается количество взаимосвязей показателей 

стресса с личностными ресурсами (от 106 до 45 связей). Это происходит за счет дифференциации копинг-стратегий, 

увеличения роли направленности на самоактуализацию в поздней взрослости. Эти результаты нашли подтверждение 

регрессионным анализом только на женской выборке. 

4. Задача выявления региональных особенностей восприятия повседневных стрессоров решалась на примере 

взрослых жителей Санкт-Петербурга и Архангельска. Анализ показал, что у жителей обеих городов на первом месте 

стоят стрессоры профессиональной сферы. Особенности проявляются в том, что у жителей Петербурга выявляется 

более высокий уровень присутствия стрессоров в финансовой, личностной сферах и сфере проблем окружающей 

среды. Жители Архангельска отмечают большее количество стрессоров в сфере семейного взаимодействия и 
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хозяйственно-бытовой сферах. Различия между мужскими группами выражены в большей мере, чем между женскими. 

5. При сопоставлении результатов, полученных с помощью опросника и интервью, на данном этапе исследования 

были выявлены различия в количестве и структуре стрессоров. В частности, количество стрессоров, упоминаемых в 

интервью меньше, чем в опроснике за тот же период наблюдения. 22% респондентов в интервью не назвали ни одного 

стрессора, в то время как в опроснике они указывали на их присутствие. Оказалось также, что профессиональные 

стрессоры в интервью упоминаются реже по сравнению с опросником, зато чаще упоминаются стрессоры общения. 

Природа этих различий получила объяснение на следующем этапе анализа. 

Задачами 2018 года явились: 

1.3авершение сбора и обработки эмпирического материала. 2.Продолжение анализа данных и эмпирическая 

верификация модели стрессорно-ресурсного взаимодействия. 3. Определение на основании результатов 

эмпирического исследования и эмпирической модели наиболее значимых показателей и предложение обоснований 

для использования их в программе мобильного приложения «Контроль над стрессом». 4. Подготовка Методических 

указаний по проведению Полуструктурированного интервью. 

Для выполнения задач исследования была проделана следующая работа. 

1.С целью расширения эмпирической базы исследования проведен сбор эмпирических данных на выборке 68 

человек в возрасте от 20 до 68 лет, общий объем выборки доведен до 402 человек (138 мужчин, 264 женщин). 

Возрастной диапазон от 20 до 68 лет, средний возраст мужчин 34.2 года, женщин 38,4 года. Дополнительный набор 

данных позволил уравновесить группы по возрастному составу. Распределение испытуемых, по возрастным группам 

следующее: ранняя взрослость (20-29 лет) - 127 человек, средняя взрослость (30-44 года) - 169 и поздней 

взрослости (45-68 лет) - 106 человек. Уравновешенности по половому составу добиться не удалось. 

Выполнена первичная обработка вновь полученных данных на дополнительной выборке исследования - 68 человек. В 

соответствии с результатами валидизации Опросника повседневных стрессоров проведена повторная обработка как 

результатов Опросника с учетом скорректированных шкал на всей выборке (402 человека), так и повторный 

статистический анализ всех данных с использованием пакетов статистических программ SPSS 20 и AMOS20. Это 

позволило уточнить, частично скорректировать и подтвердить результаты, полученные на предыдущих этапах. 

Повторный анализ обнаружил наибольшую выраженность повседневного стресса по выборке в целом в сферах 

работы, самочувствия-одиночества, семьи и финансов. Т.е. выявил увеличение представленности переживаний 

плохого самочувствия-одиночества, проблем в семейной и финансовой сферах, по сравнению с первым вариантом 

анализа, где доминировали стрессоры в сфере межличностных отношений и внешней среды. Вместе с тем, он выявил 

такую сферу, как конкуренция, и показал, что стрессоры конкуренции выражены и в мужской и в женской группах. 

Анализ половых различий подтвердил большую представленность стрессоров и более высокий уровень 

воспринимаемого стресса и перенапряжения у женщин. В семи сферах из восьми показатели у женщин достоверно 

выше (р<0,001). Сопоставление показателей стресса и стрессовых переживаний в различных профессиональных 

группах: медицинских работников, спасателей (пожарные, водолазы), работников сферы бытового обслуживания 

(продавцы, менеджеры по продажам, маркетологах, парикмахеры и др.), учителях средней школы, преподавателях 

высшей школы, представителях профессий «человек-знаковая система» (инженеры-программисты, инженеры-

математики, экономисты, бухгалтера и др.) выявило наибольшую представленность стрессоров в группе учителей - 25 

стрессовых событий на одного участника за две недели, наименьшую - у спасателей -18. Остальные группы заняли 

промежуточное положение и достоверно не отличались друг от друга. Специфические особенности проявились в том, 

что медицинские работники чаще отмечают в качестве стрессоров недостаток времени на отдых и погодные условия, 

спасатели - также погодные условия, в остальных профессиональных группах наиболее представлены 

профессиональные стрессоры. Наибольшая интенсивность переживания стрессоров обнаружена в группе учителей, 

наименьшая - в группе спасателей. При этом большинство участников исследования отметили стрессоры, связанные с 

количеством дел и необходимостью ускорения темпа работы для их выполнения (68% и 63%), беспокойством о 

будущем (61%), физическим дискомфортом (67%), беспокойством за других (68%). 

Результаты обработки валидизированного варианта опросника Повседневных стрессоров подтвердили возрастные 

различия в уровне и структуре стрессоров в разные периоды взрослости, обнаруженные на предыдущем этапе. 

Получен ряд новых данных, касающихся соотношения повседневных стрессоров и физиологических показателей 

функционирования организма в возрастном аспекте с помощью «модели путей» (path model analysis), позволяющей 

оценить причинно-следственные связи между явными переменными. В первой возрастной группе (20-29лет) наиболее 

значимым для изменения вегетативной регуляции оказался стрессор «самочувствие-одиночество», в средней 

возрастной группе (30-45лет) наиболее значимым оказался суммарный показатель повседневных стрессоров, а в 

старшей группе (45-68) - стрессор «межличностное взаимодействие». Воздействие, оказываемое этими стрессорами, 

приводит к усилению эффекта симпатикотонии, что сопровождается эрготропной реакцией (учащение ЧСС, повышение 

артериального давления). Модель демонстрирует усиление выявленных эффектов с возрастом, она показывает, что 
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усиление эффекта происходит за счет повышения индекса стресса, при этом уравновешивающего влиянии 

парасимпатической нервной системы, как это было в младшей возрастной группе, не наблюдается. Выявлены и 

описаны взаимосвязи показателей стрессорного напряжения с характеристиками устойчивости реагирования нервной 

системы и с показателями деятельности сердечнососудистой системы в разных профессиональных группах. (Модели 

представлены в статьях Петраш и соавт., «Мир науки» «Особенности вегетативной регуляции при воздействии 

повседневных стрессоров: возрастно-половой аспект», Мир науки, 2018; Петраш и соавт. «The effect of daily stressors on 

vegetative regulation the age aspect», European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 2019) 

2. Для решения задачи эмпирической верификации модели стрессорно-ресурсного взаимодействия были 

последовательно применены различные виды математико-статистического анализа в отношении разнообразных 

показателей повседневного стресса и ресурсов личности. Исследование соотношения количества стрессоров, силы их 

переживания, уровня перенапряжения и воспринимаемого стресса с разнообразными показателями ресурсов 

личности, проведенное при помощи корреляционного анализа показало высокую вовлеченность личностных ресурсов 

в противодействие повседневному стрессу. Ресурсами, способствующими снижению стрессовой нагрузки, оказались в 

эмоциональном блоке - эмоциональная устойчивость, сниженные показатели тревожности и фрустрированности; в 

регуляторно-поведенческом блоке - развитый самоконтроль, интернальность контроля в области достижений и неудач, 

предпочтение копинг-стратегии планирование. В блоке Я-концепции выявлена позитивная роль самопринятия, 

аутосимпатии, самооценки уверенности и общей самооценки. Было показано, что ряд ресурсов могут выступать как в 

качестве предикторов стресса, так и в качестве его модераторов. Применение регрессионного анализа выявило роль 

удовлетворенности жизнью и различными ее аспектами (экономическим и профессиональным), а также 

компетентности (одного из показателей психологического благополучия), в качестве предикторов, способствующих 

уменьшению количества воспринимаемых стрессоров. (Модели представлены в статье Головей и соавт. «Роль 

психологического благополучия и удовлетворенности жизнью в восприятии повседневных стрессоров», 

Консультативная психология и психотерапия, 2018) Применение метода структурного моделирования обнаружило 

более сложные взаимоотношения между показателями. В частности выявлена роль самооценки в качестве предиктора 

стресса, который, в свою очередь выступает предиктором общего психологического благополучия. Обнаружено, что 

эти соотношения могут видоизменяться в зависимости от возраста и вида самооценок. Последовательная проверка 

гипотезы о соотношении самопринятия, локуса контроля (ЛК) и повседневного стресса обнаружила, что повышение 

уровня повседневного стресса способствует через посредство влияния на самооценку смещению локуса 

ответственности с внутреннего на внешний. (Модели представлены в статье Стрижицкой «Воспринимаемый стресс, 

локус контроля и самопринятие:теоретические и эмпирический подходы», Вестник СПбГУ. Психология, 2019) 

Проведенный анализ отдельных показателей и их соотношения позволил отобрать переменные для эмпирической 

верификации модели стрессорно-ресурсного взаимодействия, которая проводилась с включением в модель широкого 

круга показателей и с применением структурного моделирования. Достоверность моделей оценивалась в соответствии 

с критериями согласия (CMIN, df, р) хи-кварат, среднеквадратичной ошибки аппроксимации (RMSEA), критерия согласия 

(GFI), сравнительного индекса согласия (CFI). Латентный фактор «повседневный стресс» был представлен тремя видами 

переменных: показателями повседневных стрессоров, полученных с помощью опросника, интервью и дневников. Все 

три вида переменных внесли статистически значимый вклад в формирование латентного фактора. Полученная модель 

подтвердила предположение о том, что влияние повседневных стрессоров на общий показатель благополучия 

опосредовано системой ресурсов. Среди демографических показателей наиболее существенную роль в модели 

функционирования повседневных стрессоров в целом играют возраст, пол и образование, но на уровень выраженности 

стресса влияют в первую очередь возраст и уровень образования. Из пяти групп ресурсов - физиологических, 

личностных, поведенческих, социальных и профессиональных - лишь три первых сохранили свою значимость в 

итоговой эмпирической модели. Социальные и поведенческие стратегии свою значимость не подтвердили. Обобщая 

разнообразные результаты разнообразных, примененных в исследовании способов обработки данных, можно 

сформулировать предположение, согласно которому степень вовлеченности ресурсов и их роль в качестве 

предикторов, модераторов или последствий стрессовых воздействий опосредуется интенсивностью и длительностью 

воздействия. Так, психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью при умеренных стрессовых нагрузках 

выступают в качестве предиктора или протектора, обеспечивая повседневное позитивное функционирование 

личности. Кумуляция стресса, повышение его интенсивности, его хронизация ослабляет защитную силу благополучия и 

других ресурсов личности (самопринятия, интернального контроля и др.). Таким образом, уровень психологического 

благополучия может являться своеобразным показателем силы стрессорного воздействия, дифференцирующим 

повседневный, хронический и интенсивный стресс. (Приложение 1) 

3. В процессе проведения исследования была разработана и верифицирована методика проведения интервью, для 

выявления стрессоров повседневной жизни. Первоначально за основу была взята схема интервью американского 

исследователя Д.Альмейды, предполагающая ежедневное телефонное интервьюирование в течение 14 дней с 8-ю 
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стандартными вопросами ежедневно. Результаты применения этой схемы на первом этапе показали постепенное от 1-

го дню к 14-му уменьшение информативности интервью. При этом в опроснике респонденты указывали существенно 

большее количество стрессоров. В результате была изменена схема интервью: количество дней сокращено до семи, 

количество вопросов увеличено до 10. Это позволило достоверно увеличить количество выявляемых стрессоров 

(р>.000). Корреляционный анализ композитных показателей выраженности стрессоров по интервью (общие 

количество стрессоров в день, общее количество стрессоров за весь период интервью, общий показатель стрессов по 

видам стрессовых событий) и показателей воспринимаемого стресса, общего количества стрессоров по Опроснику 

выявил значимые связи между ними. Сопоставление количества стрессоров, упомянутых в интервью, дневнике и 

опроснике, проведенное в рамках верификации эмпирической модели, выявило положительные связи между всеми 

тремя приемами изучения повседневных стрессоров и обнаружило их совместное влияние в общей системе ресурсов 

в эмпирической модели стрессорно-ресурсного взаимодействия, что подтвердило их пригодность для изучения 

повседневного стресса. На основании этих результатов были подготовлены Методические рекомендации по 

проведению Полуструктурированного телефонного интервью. Приложение 2. 

4. Следующей задачей явилась разработка показателей для мобильного приложения «Контроль над стрессом». Такое 

приложение позволит определить ежедневный уровень стрессовой нагрузки в соотношении с ресурсами личности. 

Мы исходили из результатов исследования, свидетельствующих о высоком уровне присутствия повседневных 

стрессоров в жизни современного человека, которые не всегда осознаются, но вызывают напряжение. Показано также, 

что существуют ресурсы личности, которые способствуют контролю над стрессом. Работа над Приложением проходила 

в 5 этапов: выявление наиболее значимых ресурсов; составление краткого варианта опросника «личностных ресурсов» 

и его проверка с помощью множественного регрессионного анализа на валидность в отношении стрессовых нагрузок. 

После чего все 27 пунктов созданного опросника «личностных ресурсов» проверены с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа в группах с разным уровнем выраженности стресса; проведено сопоставление полных 

вариантов и краткого опросника, показавшее их идентичность в отношении стрессоров. После этого проведена 

адаптация шкал опросника повседневных стрессоров для самостоятельного применения пользователями и проведена 

его психометрическая проверка. В заключение проведена пошаговая статистическая обработка, которая позволила 

вычислить итоговый коэффициент контроля стрессорной нагрузки.Разработана инструкция пользователя, структура и 

механика Приложения, создан его прототип для предварительной проверки работоспособности на устройствах. 

Опросник личностных ресурсов пользователь заполняете помощью Приложения один раз, опросник повседневных 

стрессоров может заполняться ежедневно или по мере необходимости. В результате применения приложения 

пользователь получает оценку количества и силы переживания стрессоров, взвешенных в отношении имеющихся 

ресурсов личности. При помощи Приложения можно накапливать и анализировать информацию о стрессорах в целях 

научного анализа. 

За период выполнения исследования подготовлено 33 публикации (в том числе статьи в базах WoS, Scopus - 5, в РИНЦ 

- 20. Участники проекта выступили с докладами на 20 конференциях, в том числе 13 - зарубежных. Проведено 

обсуждение результатов проекта в рамках Круглого стола «Стрессоры повседневной жизни взрослых» на 

международной научной конференции «Ананьевские чтения», Санкт-Петербург, 2018. 

Все планируемые работы выполнены полностью: 

да 

5.3. Основные результаты выполнения проекта (не более 10 стр.) 

В процессе выполнения проекта реализовывалась цель - комплексное изучение стрессоров повседневной жизни и 

ресурсов личности, необходимых для их преодоления в разные периоды взрослости. Постановка проблемы связана с 

малой изученностью повседневных стрессоров и характера их влияния на функционирование человека и его 

психологическое благополучие. Основные результаты, касающееся воздействия стрессоров, получены при 

исследовании интенсивных и травматических стрессоров, что касается повседневных стрессоров, то сведения об их 

характере, распространенности и воздействии на человека, имеющиеся в научной литературе, до настоящего времени 

остаются фрагментарными и недостаточно систематизированными. Отсутствовали в отечественной психологии и 

методы, которые позволяли бы измерить количество, структуру повседневных стрессоров и силу вызываемого ими 

напряжения. Поэтому одной из первых задач проекта была задача разработки и валидизации методов изучения 

повседневных стрессоров. В исследовании предложена комплексная методология, которая включает методы 

опросника, полуструктурированного телефонного интервью и открытого дневника самонаблюдений. «Опросник 

повседневных стрессоров» разработан нами на основе опросника повседневных нагрузок - ABF (П. Козарц, В. Рабаль, 

X. Трауэ) и на основе данных зарубежных публикаций о наиболее часто встречаемых стрессорах (Kanner A.D., Coyne 
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J.C., Schaefer С., Lazarus, R.S., 1981; Maybery D.J., Graham D„ 2001). В первоначальной версии было представлено 82 

стрессора, которые распределялись по 8-ми сферам жизнедеятельности. После проведения пилотажного и первого 

этапа основного эмпирического исследования опросник был подвергнут процедуре валидизации, в ходе которой 

проверена содержательная и внешняя валидность с применением процедур экспертной оценки, эксплораторного 

факторного анализа, проверена согласованность шкал опросника и его конвергентная валидность. В результате было 

оставлено 55 наиболее информативных и часто встречающихся стрессовых события из 82, которые объединились в 10 

факторов: работа-дела; межличностное общение; нарушение планов; финансы: планирование; семья; внешняя среда; 

одиночество-самочувствие; общее самочувствие; конкуренция, которые составили шкалы опросника. Результаты 

опросника позволяют оценить представленность стрессоров в разных сферах, общее количество повседневных 

стрессоров, отмеченных респондентами, за последние две недели, а также интенсивность их переживания (по 10 

балльной шкале). Разработана и верифицирована методика проведения интервью. Первоначально за основу была взята 

схема интервью американского исследователя Д.Альмейды, предполагающая ежедневное телефонное 

интервьюирование в течение 14 дней с 8-ю стандартными вопросами ежедневно. По результатам применения этой 

схемы на первом этапе исследования, она претерпела изменения на последующем этапе: количество дней было 

сокращено до семи, количество вопросов увеличено до 10, что позволило достоверно увеличить количество 

выявляемых стрессоров (р>.000). Сопоставление количества стрессоров в интервью, дневнике и опроснике, 

проведенное в рамках верификации эмпирической модели, выявило положительные связи между всеми тремя 

приемами изучения повседневных стрессоров, обнаружило их совместное влияние в общей системе ресурсов в 

эмпирической модели стрессорно-ресурсного взаимодействия, что подтвердило их пригодность для изучения 

повседневного стресса. На основании этих результатов были подготовлены Методические рекомендации по 

проведению Полуструктурированного телефонного интервью. Таким образом, была разработана комплексная модель 

изучения повседневных стрессоров. Эта модель была дополнена методикой «Шкала воспринимаемого стресса - 10» 

(ШВС-10) The Perceived Stress Scale - 10, (PSS - 10) (ВААбабков с оавт., 2016), предназначенной для измерения 

перенапряжения, сопротивления стрессу и уровня воспринимаемого стресса и показавшей высокую согласованность с 

предложенными в нашем исследовании методами. Комплексный характер исследования стресса был дополнен 

комплексным подходом к изучению ресурсов человека. Изучение ресурсов включало методы, адресованные к разным 

уровням организации: физиологическому, психофизиологическому, личностному, в качестве ресурсов 

рассматривались также социально-демографические и профессиональные факторы. Этот подход был реализован в 

эмпирическом исследовании на выборке 402 человека (138 мужчин, 264 женщин) в возрасте от 20 до 68 лет, 

разделенной для целей возрастного анализа на группы ранней, средней и поздней взрослости. 

Проведенный анализ показателей повседневного стресса выявил присутствие стрессоров во всех изученных сферах 

жизнедеятельности. Обнаруженные многочисленные корреляционные взаимосвязи количества стрессоров с 

перенапряжением и воспринимаемым стрессом показали, что повседневные стрессоры оказывают влияние на 

эмоциональное состояние человека. Наибольшая выраженность повседневного стресса по выборке в целом 

обнаружена в сферах работы, самочувствия-одиночества, семьи, финансов и конкуренции. Анализ половых различий 

выявил большее количество стрессоров и более высокий уровень воспринимаемого стресса и перенапряжения у 

женщин (р<0,001). Структура стрессоров также оказалась различной: у женщин наиболее выражены стрессоры, 

связанные с работой, самочувствием и семьей; в то время как у мужчин - стрессоры работы, финансов, самочувствия, 

семейной сферы. 

Половые различия в физиологическом реагировании на повседневные стрессоры, изученные при помощи модели 

путей (path model analysis), проявились втом, что наибольшее влияние на вегетативную регуляцию у мужчин оказывает 

стрессор «конкуренция», у женщин - стрессор «общее самочувствие», что фактически подтвердило результаты, 

полученные с помощью опросника, и определило сферы, наиболее нагруженные стрессорами. В обеих группах 

усиление стрессорного влияния проявляется в показателях индекса стресса и вегетативного индекса Кердо и приводит 

к повышению симпатикотонии. Обнаружены возрастные различия в количестве повседневных стрессоров и уровне 

переживаемого стресса в мужской и женской выборках в разные периоды взрослости. У женщин самый высокий 

суммарный показатель стресса наблюдается в период ранней взрослости, наиболее низкий - в период средней 

взрослости с тенденцией к повышению в следующем периоде развития. У мужчин, напротив наиболее высокий уровень 

стресса отмечен в период средней взрослости, а самый низкий - в период поздней взрослости. Это, 

предположительно, можно объяснить разной скоростью созревания мужчин и женщин, а также специфичностью 

возрастных задач развития, решаемых ими в разные периоды взрослости. Анализ соотношения параметров 

повседневного стресса, возраста и физиологических характеристик был проведен с помощью модели путей (path 

model analysis), для каждой возрастной группы отдельно. Достоверность моделей оценивалась в соответствии с 

критериями согласия (CMIN, df, р) хи-кварат, среднеквадратичной ошибки аппроксимации (RMSEA), критерия согласия 

(GFI), сравнительного индекса согласия (CFI). В первой возрастной группе (20-29лет) наиболее значимым для 
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изменения вегетативной регуляции оказался стрессор «самочувствие-одиночество», переживание которого 

проявляется в повышении индекса стресса, в усилении симпатикотонии, напряжении вегетативной регуляции. В 

средней возрастной группе (30-45лет) наиболее значимым оказался суммарный показатель повседневных стрессоров, 

а в старшей группе (45-68) - стрессор «межличностное взаимодействие». Воздействие, оказываемое этими 

стрессорами, приводит к усилению эффекта симпатикотонии, что сопровождается эрготропной реакцией (учащение 

ЧСС, повышение артериального давления). Модель демонстрирует усиление выявленных эффектов с возрастом, она 

показывает, что усиление эффекта происходит за счет повышения индекса стресса, при этом уравновешивающее 

влияние парасимпатической нервной системы, как это было в младшей возрастной группе, в старших группах не 

наблюдается. Данные о таком влиянии повседневного стресса на вегетативную регуляцию в возрастном аспекте 

свидетельствуют о снижении резервных возможностей физиологических систем, и, в частности, сердечно сосудистой 

системы, уже начиная с периода средней взрослости. Полученные результаты подтверждают представления о 

негативном влиянии кумуляции стрессовых воздействий, которое проявляется в увеличении симпатикотонии и 

нарушении механизмов, способствующих уравновешиванию эрготропных и трофотропных влияний. 

В соответствии с задачами был предпринят анализ выраженности повседневной стрессовой нагруженности и ресурсов 

личности с учетом влияния других социально-демографических факторов, в качестве указанных факторов были 

изучены уровень образования, экономическое и семейное положение. Анализ показал, что уровень образования и 

экономический статус дают сцепленный эффект при котором повышение указанных показателей выступает в качестве 

факторов снижения стрессовой нагрузки. Обнаружилось, что при исключении из модели экономического статуса, 

влияние уровня образования также резко падает. Это позволяет предположить, что существует определенная связь, 

возможно, через некий латентный показатель между образованием и экономическим статусом, что требует 

дальнейшего исследования. Влияние семейного положения было прослежено на общей выборке 402 человека. При 

этом среди мужчин состоят в браке 70,8%, среди женщин 58,8%. Анализ уровня переживаемого стресса и количества 

повседневных стрессоров в группах мужчин и женщин с разным семейным статусом показал, что одинокие мужчины 

отмечают больше различных видов повседневных стрессоров, по сравнению с мужчинами, у которых есть партнерша. 

Различия между мужчинами и женщинами с разным семейным статусом проявились в выявлении сфер повышенной 

стрессовой нагруженности. Так, женщины, у которых есть партнер, отмечают большее количество дел и проблем, 

связанных с ежедневным планированием (р<0,01), а мужчины без партнерши отмечают больше проблем в сфере 

отношений с окружающими (р<0,01), конкуренции (р<0,01) и больше проблем с личностными переживаниями и 

чувством одиночества (р<0,001). При этом одиночество мужчины переживают сильнее, чем женщины. Это 

подчеркивает позитивное значение близких контактов и наличия семьи для снижения уровня повседневного стресса. 

Подобное влияние было отмечено ранее исследователями травматического стресса (Н.Е.Харламенкова, Н.АТарабрина 

и др.). В числе социально-демографических показателей изучалось влияние региона проживания. Исследование было 

проведено в городах Архангельске и Санкт-Петербурге. Эти города очень близки по своим природно-климатическим 

условиям, но различаются по количеству населения. Сравнительный анализ выявил большую нагруженность 

стрессорами у жителей Петербурга в финансовой, личностной сферах и сфере проблем внешней среды, в свою 

очередь жители Архангельска отмечают большее количество стрессоров в сферах семейного взаимодействия и 

хозяйственно-бытовой. При этом стрессоры профессиональной сферы стоят на первом месте у жителей обоих городов 

по количеству. Обнаружено достоверно большее количество воспринимаемых стрессоров у мужчин Петербурга в 

финансовой сфере и в сфере проблем внешней среды, чем у мужчин из Архангельска. Достоверных различий между 

группами женщин не обнаружено. Различия в структуре повседневных стрессоров между выборками из этих городов 

объясняются различиями в укладе жизни, организации городской среды, различающимися в мегаполисе и областном 

центре. 

Влияние профессионального фактора выявлено путем сопоставления показателей стресса и стрессовых переживаний 

в различных профессиональных группах. Изучено 6 профессиональных групп: медицинские работники, спасатели 

(пожарные, водолазы), работники сферы бытового обслуживания (продавцы, менеджеры по продажам, маркетологи, 

парикмахеры и др.), учителя средней школы, преподаватели высшей школы, представители профессий «человек-

знаковая система» (инженеры-программисты, инженеры-математики, экономисты, бухгалтера и др.). Общая 

численность выборки 383 человека. Большинство участников исследования отметили стрессоры, связанные с 

количеством дел и необходимостью ускорения темпа работы для их выполнения (68% и 63%), беспокойством о 

будущем (61%), физическим дискомфортом (67%), беспокойством о других (68%). Наибольшее количество стрессоров 

и сила их переживания выявлены в группе учителей средней школы (25 стрессовых ситуаций за две недели 

наблюдения), далее идут медицинские работники (22 стрессовые ситуации за тот же период), в остальных трех группах 

выявлено по 20 ситуаций, спасатели отметили 18 ситуаций, у них же выявлена и самая низкая сила переживаний. 

Возможно, это отчасти можно объяснить тем, что группа спасателей была представлена только мужчинами. 

Специфические особенности стрессоров в разных профессиональных группах проявились в том, что медицинские 
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работники чаще отмечают в качестве стрессоров недостаток времени на отдых и погодные условия, спасатели - также 

погодные условия, в остальных профессиональных группах наиболее представлены профессиональные стрессоры. 

Изучение ресурсов личности в противодействии повседневному стрессу проводилось при сопоставлении количества 

стрессоров, силы их переживания, уровня перенапряжения и воспринимаемого стресса с блоками эмоциональных, 

регуляторно-поведенческих характеристик и Я-концепции. На первом этапе с помощью корреляционного анализа 

было выявлено большое количество положительных и отрицательных взаимосвязей, что свидетельствовало о 

существенной вовлеченности личностных ресурсов в восприятие и переживание стрессоров. В частности, ресурсами, 

способствующими снижению стрессовой нагрузки, оказались эмоциональная устойчивость, сниженные показатели 

тревожности и фрустрированности, в регуляторно-поведенческом блоке - развитый самоконтроль, интернальность 

контроля в области достижений и неудач и общая интернальность, предпочтение стратегии планирование. Выявлена 

позитивная роль самопринятия, аутосимпатии, самооценки уверенности и общей самооценки. Возрастной анализ 

обнаружил последовательное уменьшение количества взаимосвязей стрессовой нагруженности с личностными 

факторами (в период ранней взрослости насчитывается 106 корреляционных связей, в средней взрослости - 51, в 

поздней взрослости всего 45) и их перестройка. Наибольшее число личностных ресурсов задействуется для 

противодействия повседневным стрессорам в период ранней взрослости, в этот период наибольшее значение имеют 

самооценка, уверенность в себе, позитивное отношение к будущему, интернальность контроля. Большое количество 

положительных взаимосвязей со всеми копинг-стратегиями указывает на то, что с увеличением количества стрессоров 

напрягаются все механизмы совладающего поведения. Регрессионный анализ выявил в этот период в качестве 

предикторов силы переживания уверенность в себе (р<,001); позитивное отношение к будущему (р<,003), 

интернальность (р<,033). В период средней взрослости резко уменьшается влияние самооценки, уверенности в себе, 

направленности на самоактуализацию (число взаимосвязей уменьшается в три раза), сохраняется роль самоконтроля, 

эмоциональной стабильности (13 связей), интернальности в области достижений и общей интернальности (13 связей). 

Происходит дифференциация взаимосвязей со стратегиями совладания, проявляющаяся в том, что приобретают 

позитивное значение стратегии самоконтроля и планирования (3 отрицательные связи с частотой стрессоров ,р<,005), 

выявляется негативная роль принятия ответственности и ориентации на социальную поддержку (5 положительных 

взаимосвязей). Период поздней взрослости характеризуется увеличением роли направленности на самоактуализацию, 

снижением вовлеченности контроля, а также увеличением роли удовлетворенности материальным положением в 

качестве факторов, влияющих на восприятие стрессоров повседневной жизни. Структура совладающего поведения в 

этом возрасте представлена девятью положительными связями конфронтационного, социально-ориентированного и 

избегающего копингов с количеством воспринимаемых стрессоров (р<0,05; 0,001), что свидетельствует о 

напряженности системы совладающего поведения. Эти предварительные результаты подтвердили предположение о 

значимости ресурсов личности для совладания с повседневным стрессом и об их перестройке в разные периоды 

развития, что позволило перейти последовательно к другим приемам математико-статистического анализа. На выборке 

в целом с использованием регрессионного анализа была показана роль удовлетворенности жизнью и различными ее 

аспектами (экономическим и профессиональным), а также роль такого показателя психологического благополучия, 

как компетентность, в качестве предикторов, способствующих уменьшению количества воспринимаемых стрессоров. В 

дальнейшем был продолжен поиск показателей, для включения их в эмпирическую модель стрессорно-ресурсного 

взаимодействия. Для этого было применено структурное моделирование, которое обнаружило сложный характер 

связей между отдельными показателями ресурсов и повседневными стрессорами. На выборке в целом выявлено, что 

все показатели самооценки образуют латентный фактор (CFI=.967;GFI=.971; PCLOSE=,835; р=.203), который выступает 

предиктором выраженности повседневного стресса, являющегося, в свою очередь, предиктором общей оценки 

психологического благополучия (CFK971; GFK975; PCLOSE=.958; р=.206), что согласуется с моделями зарубежных 

авторов (Orth etal., 2009). Обнаружено, что эти соотношения могут видоизменяться в зависимости от возраста и вида 

самооценок. Так, в младшей группе (19-29) повседневный стресс(Р=-.215; р=,034) и самооценка здоровья (Р=.281; 

р=.006) предсказывают психологическое благополучие. В средней группе (30-45) самооценка здоровья предсказывает 

стресс (Р=-,357; р=.000), который в свою очередь предсказывает психологическое благополучие (Р=-.235; р=.008). В 

старшей группе (46-65) связей между самооценкой здоровья, повседневным стрессом и психологическим 

благополучием обнаружено не было. Были последовательно проверены также гипотезы о соотношении самопринятия, 

локуса контроля (ЛК) и повседневного стресса. Наиболее общепринятой в литературе является точка зрения, в 

соответствии с которой интернальный ЛК является «защитным» фактором, позволяющим противодействовать стрессу. 

Однако результаты анализа показали, что повседневный стресс оказывает негативное воздействие на самопринятие, 

которое в свою очередь выступает предиктором ЛК. Это создает предпосылки для смещения ЛК от интернального к 

экстернапьному. Т.е. при повышении уровня повседневного стресса ЛК через взаимодействие с самопринятием 

смещает локус ответственности с внутреннего на внешний. Это свидетельствует о том, что при высокой стрессовой 

нагрузке человек теряет контроль над ситуацией и делегирует ответственность за нее во вне. Такое объяснение 
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отчасти согласуется сданными западных исследователей [Clements, Sabourin, & Spiby, 2004]. 

Поведенный анализ отдельных показателей и их соотношения позволил отобрать переменные для эмпирической 

верификации модели стрессорно-ресурсного взаимодействия, которая проводилась с включением в модель широкого 

круга показателей и с применением структурного моделирования. Достоверность моделей оценивалась в соответствии 

с критериями согласия (CMIN, df, р) хи-кварат, среднеквадратичной ошибки аппроксимации (RMSEA), критерия согласия 

(GFI), сравнительного индекса согласия (CFI). Латентный фактор «повседневный стресс» был представлен тремя видами 

переменных: показателями повседневных стрессоров, полученных с помощью опросника, интервью и дневников. Все 

три вида переменных внесли статистически значимый вклад в формирование латентного фактора. Полученная модель 

подтвердила предположение о том, что влияние повседневных стрессоров на общий показатель благополучия 

опосредовано системой ресурсов. Среди демографических показателей наиболее существенную роль в модели 

функционирования повседневных стрессоров в целом играют возраст, пол и образование, но на уровень выраженности 

стресса влияют в первую очередь возраст и уровень образования. Из пяти групп ресурсов - физиологических, 

личностных, поведенческих, социальных и профессиональных - лишь три первых сохранили свою значимость в 

итоговой эмпирической модели. Социальные и поведенческие стратегии свою значимость не подтвердили. Обобщая 

разнообразные результаты разнообразных, примененных в исследовании способов обработки данных, можно 

сформулировать предположение, согласно которому степень вовлеченности ресурсов и их роль в качестве 

предикторов, модераторов или последствий стрессовых воздействий опосредуется интенсивностью и длительностью 

воздействия. Так, психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью при умеренных стрессовых нагрузках 

выступают в качестве предиктора или протектора, обеспечивая повседневное позитивное функционирование 

личности. Кумуляция стресса, повышение его интенсивности, переход в хронический стресс ослабляет защитную силу 

благополучия и других ресурсов личности (самопринятия, интернального контроля и др.). На примере структурных 

моделей было показано, что самооценки и локус контроля могут изменяться при увеличении интенсивности 

стрессоров, а они, в свою очередь влияют на психологическое благополучие. Таким образом, уровень 

психологического благополучия может являться своеобразным показателем силы стрессорного воздействия, 

дифференцирующим повседневный, хронический и интенсивный стресс. 

Согласно эмпирической модели наиболее устойчивыми и значимыми личностными ресурсами в ситуациях совладания 

с повседневным стрессом являются эмоциональная устойчивость (фактор «С» методики Кетгелла), и 

гипертимия/самоуверенность (фактор «О»), фрустрированность (фактор «Q4») и импульсивность (понижение по 

фактору «Q3»), интернальность общая «Ио», самооценки здоровья, уверенности в себе, отношения к будущему, а также 

психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью. Эти показатели и были положены в основу разработки 

мобильного Приложения «контроль над стрессом», которое позволит определить ежедневный индивидуальный 

уровень стрессовой нагрузки. Мы исходили из того, что существуют повседневные неприятности, которые не всегда 

осознаются, но вызывают стрессовое напряжение, и ресурсы личности, которые способствуют контролю над стрессом. 

В результате пошаговой многоэтапной работы с применением различных видов математико-статистического анализа 

был создан краткий опросник «личностные ресурсы»; адаптирован для самостоятельного применениями 

пользователями опросник повседневных стрессоров. Проведена дополнительная проверка на надежность и 
валидность обоих опросников. Для расчета коэффициента контроля стрессорной нагрузки выделены и рассчитаны 5 

показателей: коэффициент количества стрессоров, среднее значение интенсивности переживания стрессоров, 

коэффициент субъективных стрессовых переживаний, коэффициент личностного профиля, итоговый коэффициент 

контроля стрессовой нагрузки. Определены шкальные значения уровня этой нагрузки при помощи метода 

«квартильный размах». Была разработана инструкция для пользователя, структура и механика Приложения, создан его 

прототип для подготовки проведения предварительной проверки работоспособности на устройствах. Разработанная 

версия является пробной и нуждается в доработке, апробации, уточнении системы шкальных показателей. В 

результате применения приложения пользователь получит возможность оценки количества и силы переживания 

стрессоров, взвешенных в отношении имеющихся ресурсов личности. При помощи Приложения можно будет 

накапливать и анализировать информацию о стрессорах в целях научного анализа, а также проводить мониторинг 
стрессовой нагруженности. 

Таким образом, в результате выполнения проекта: 1.Разработан, валидизирован и описан комплекс методов для 

изучения повседневных стрессоров и стрессового напряжения; 2. Изучена распространенность повседневных 

стрессоров среди взрослого населения; З.Выявлены жизненные сферы, наиболее нагруженные стрессорами; 4. 

Изучены социально-демографические факторы, влияющие на уровень и структуру стрессоров; 5. Показана 

изменчивость стрессовых нагрузок и ресурсов личности в разные периоды взрослости; 6. Прошла эмпирическую 

проверку и подтверждена комплексная модель стрессорно-ресурсного взаимодействия; 7. Разработана пробная версия 

мобильного Приложения «контроль над стрессом. 

За период выполнения исследования научным коллективом подготовлено 33 публикации (втом числе статьи в базах 

Проект № 16-18-10088/2018 Страница 51 из 59 



WoS, Scopus - 5, в РИНЦ - 20. Участники проекта выступили с докладами на 20 конференциях, в том числе 13 -

зарубежных. Проведено обсуждение результатов проекта в рамках Круглого стола «Стрессоры повседневной жизни 

взрослых» на международной научной конференции «Ананьевские чтения», Санкт-Петербург, 2018. 

Все запланированные научные результаты достигнуты: 

Да 

5.4. Описание выполненных работ и полученных научных результатов (в том числе степень выполнения проекта) для 

публикации на сайте РНФ 

на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети 

Интернет (url-адреса), посвященные проекту) 

Цель проекта состояла в комплексном изучении стрессоров повседневной жизни и ресурсов личности, необходимых 

для преодоления стресса, в разные периоды взрослости. Повседневные стрессоры, это те мелкие неприятности, с 

которыми сталкивается человек ежедневно в разных сферах жизни (профессиональной, семейной, досуговой и пр.). 

Постоянность воздействия этих стрессоров заставляет рассматривать их в качестве возможной угрозы 

психологическому здоровью и благополучию личности. Вместе с тем повседневные стрессоры изучены несравненно 

меньше, чем интенсивные и травматические стрессоры. Имеются методические трудности и в их выявлении, 

диагностике и в установлении факта их влияния. В отечественной психологии практически не разработаны методы, 

которые бы позволили выявить их присутствие, определить уровень и сферы распространенности. Мы применили в 

своем проекте комплексный подход, который нашел свое отражение как в разработке методологии и методов 

изучения повседневных стрессоров, так и в комплексном анализе ресурсов личности. Исходя из вышесказанного, 

одной из первых задач проекта была задача разработки адекватных методов для всестороннего изучения стрессоров и 

напряжения, которое они вызывают. В процессе выполнения проекта был разработан, валидизирован и описан 

комплекс методов для изучения повседневных стрессоров и стрессового напряжения, который включил опросник 

повседневных стрессоров, полуструктурированное телефонное интервью, метод открытого дневника самонаблюдения. 

Дизайн исследования включал двукратное заполнение опросника с интервалом в две недели, ежедневное 

двухнедельное телефонное интервью, заполнение дневника самонаблюдения в течение двух недель. Комплексный 

подход к изучению ресурсов заключался в диагностике разноуровневых показателей, включающей физиологические, 

психофизиологические, личностные, поведенческие, социально-демографические характеристики. Эти замеры 

осуществлялись в начале и в конце двухнедельного срока исследования. Всего в эмпирическом исследовании приняли 

участие 402 человека в возрасте от 20 до 68 лет, разделенные для целей анализа натри группы: периода ранней 

взрослости, средней взрослости и поздней взрослости. Исследование выявило высокий уровень стрессоров во всех 

изученных сферах жизнедеятельности. Наибольшая выраженность повседневного стресса обнаружена в сферах 

работы, самочувствия-одиночества, семьи, финансов и конкуренции. Большее количество стрессоров и более высокий 

уровень воспринимаемого стресса и перенапряжения выявлен у женщин, у них наиболее стрессовыми являются 

сферы, связанные с самочувствием, переживанием одиночества, конкуренцией, работой; в то время как у мужчин 

таким сферами оказались сферы работы, финансов, самочувствия, семейная. Возрастно-половые различия проявились 

втом, что у женщин самый высокий суммарный показатель стресса и напряжения наблюдается в период ранней 

взрослости, наиболее низкий - в период средней взрослости с тенденцией к повышению в следующем периоде 

развития. У мужчин, напротив наиболее высокий уровень стресса отмечен в период средней взрослости, а самый 

низкий - в период поздней взрослости. Это объясняется спецификой задач развития в разные возрастные периоды. 

Выявлено совместное влияние уровня образования и экономического статуса, при котором их повышение выступает в 

качестве фактора снижения стрессовой нагрузки. Влияние семейного положения проявилось в уменьшении 

показателей стрессовой нагруженности у мужчин и женщин, имеющих семью. Анализ соотношения параметров 

повседневного стресса, возраста и физиологических характеристик был проведен с помощью модели путей (path 

model analysis), для каждой возрастной группы отдельно. Он выявил, что наиболее значимым для изменения 

вегетативной регуляции в возрасте 20-29 лет является стрессор «самочувствие-одиночество», в 30-45 лет наиболее 

значимым оказался суммарный показатель повседневных стрессоров, а в возрасте 45-68 лет - стрессор 

«межличностное взаимодействие». Воздействие, оказываемое этими стрессорами, приводит к усилению эффекта 

симпатикотонии, что сопровождается эрготропной реакцией (учащение ЧСС, повышение артериального давления). 

Усиление этого эффекта происходит с возрастом, при этом уравновешивающее влияние парасимпатической нервной 

системы в старших возрастах не наблюдается. Это свидетельствует о снижении резервных возможностей 

физиологических систем в реагировании на повседневный стресс, уже начиная с периода средней взрослости. 

Проведенный анализ отдельных показателей личностных ресурсов и их соотношения позволил отобрать переменные 

для эмпирической верификации модели стрессорно-ресурсного взаимодействия, которая проводилась с включением в 
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модель широкого круга показателей и с применением структурного моделирования. Латентный фактор «повседневный 

стресс» был представлен в этой модели тремя видами переменных: показателями повседневных стрессоров, 

полученных с помощью опросника, интервью и дневников. Все они внесли статистически значимый вклад в 

формирование латентного фактора. Полученная модель подтвердила предположение о том, что влияние повседневных 

стрессоров на общий показатель психологического благополучия опосредовано системой ресурсов. Среди 

демографических показателей наиболее существенную роль в модели функционирования повседневных стрессоров 

играют возраст, пол и образование, но на уровень выраженности стресса влияют, в первую очередь, возраст и уровень 

образования. Из пяти групп ресурсов - физиологических, личностных, поведенческих, социальных и 

профессиональных - лишь три первых показали свою значимость. Социальные и поведенческие стратегии свою 

значимость не подтвердили. Обобщая данные модели и результаты разнообразных, примененных в исследовании 

способов обработки данных, можно сформулировать предположение, согласно которому степень вовлеченности 

ресурсов и их роль в качестве предикторов, модераторов или последствий стрессовых воздействий опосредуется 

интенсивностью и длительностью воздействия. Так, психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью при 

умеренных стрессовых нагрузках выступают в качестве предиктора или протектора, обеспечивая повседневное 

позитивное функционирование личности. Кумуляция стресса, повышение его интенсивности, переход в хронический 

стресс ослабляет защитную силу благополучия и других ресурсов личности (самопринятия, интернального контроля и 

др.). На примере структурных моделей было показано, что самооценки и локус контроля могут изменяться при 

увеличении интенсивности стрессоров, а они, в свою очередь влияют на психологическое благополучие. Таким 

образом, уровень психологического благополучия может являться своеобразным показателем силы стрессорного 

воздействия, дифференцирующим повседневный, хронический и интенсивный стресс. На основе переменных 

верифицированной модели были выбраны параметры для разработки мобильного Приложения «контроль над 

стрессом», которое позволит определить ежедневный индивидуальный уровень стрессовой нагрузки, взвешенной в 

отношении ресурсов личности. В результате пошаговой многоэтапной работы с применением различных видов 

математико-статистического анализа был создан краткий опросник «личностные ресурсы», адаптирован опросник 

повседневных стрессоров для самостоятельного применения. Затем была разработана инструкция для пользователя, 

структура и механика Приложения, создан его прототип для подготовки проведения предварительной проверки 

работоспособности на устройствах. Разработанная версия является пробной и нуждается в доработке. 

на английском языке 
The aim of the project was to study complex system of daily stressors and personality resources necessary to overcome stress 

at different periods of adulthood. Daily stressors are minor events one gets across on a daily basis in different life domains 

(professional, family, leisure etc.). Consistent impact of these stressors suggests that they can be considered as a stable threat 

for mental health and one's well-being. At the same time daily stressors are less studied than major life events and traumatic 

experiences. There are methodological difficulties in identification, diagnostics and proof of their effects. In Russian 

psychology there are almost no methods that could be used to identify daily stressors and estimate their intensity and 

affected domains. We applied complex approach that occurred in both development of methodologies and methods and in 

complex analysis of personality resources. Thus one of the first aims of the project was to develop adequate methods for 

complex study of daily stressors and their intensity. Within the study we developed, validated complex of methods to 

investigate daily stressors and stress intensity that included questionnaire of daily stressors, semi-structured telephone 

interview method of self-reported diaries. Study design also included two-wave administration of questionnaire with an 

interval of two weeks, daily phone interview for two weeks in between, self-observation using diary fortwo weeks. Complex 

approach to resources implied diagnostics of variety of variables including physiological, psychophysiological, personality, 

behavioral, social and demographic characteristics. Administration of the questionnaires and necessary physiological and 

psychophysiological checks were made at the beginning and at the end of a two-week interview. Subjects of the study were 

402 adults aged 20-68, divided for the purposes of analysis into three age groups: early adulthood, middle adulthood and 

late adulthood. The study showed high levels of daily stressors in all life domains studied. The most prominent intensity of 

daily stressors was found for domains of work, health-loneliness, family, finance and competition. More stressors and higher 

intensity of daily stress was found for women, most stressful spheres for women were health-loneliness, competition, work, 

while for men such domains were work, finance, health and family. Age and sex differences suggest that women have higher 

general score on daily stress in young adulthood and the Lowest in middle adulthood with tendency to increase in late 

adulthood. Men on the contrary showed highest general scores of intensity in middle adulthood and the lowest - in late 

adulthood. This result can be associated with specifics of developmental tasks at different age periods. We identified 

combined effects of education and economical status that acts as a factor decreasing stress load. The impact of family factors 

showed up in decrease of stress load for men and women having family. Analysis of the associations of daily stress, age and 

physiological characteristics was conducted using path model analysis for each age group separately. It revealed that most 
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significant changes are associated with vegetative regulation at 20-29 years was stressor "health-loneliness", at 30-45 years -
general score of daily stress, at 45-68 - "interpersonal relations". The impact of these stressors leads to increase of the effect 
of sympathicotonia, and is accompanied by ergothrophic reaction (increase in pulse and blood pressure). This effect increases 
with age while balancing effects of parasympathetic nervous system were not found for older groups. These results suggest 
that reserve potential of physiological systems in reaction to daily stress decreases with age, starting from the early adulthood 
period. The analysis of separate characteristics of personality resources identified variables most relevant for empirical 
verification of the stress-resources model that included a variety of parameters and was tested using SEM. Latent factor "daily 
stress" was formed from three types of variables: characteristics of daily stress obtained from the questionnaire, interview and 
diaries. All three types of variables were significant for the power of latent factor. The final model suggests that the impact of 
daily stress on psychological well-being is mediated by the complex system of resources.. Among demographic factors most 
prominent role was revealed forage, sex and education, although the level of stress was mostly affected by age and 
education. Among five groups of resources - physiological, personality, behavioral, social and professional - only first three 
maintained their significance in the final empirical model. Social and behavioral factors did not prove their significance. 
Generalizing the results of various methods and approaches used in the study we can formulate the hypothesis according to 
which the degree of involvement of the resources and their role as the predictors, moderators or outcomes of stressful events 
is mediated by intensity and period of the influence of a stressor. Thus psychological well-being and life satisfaction at the 
levels of medium stressful events can predict or protect one's overall positive functioning. Accumulation of stress increase in 
its intensity decrease protective power of psychological well-being and other personality resources (self-acceptance, locus 
of control etc.). When stress increases self-acceptance, self-esteem decrease, and locus of control moves toward external 
control that in turn can affect psychological well-being. Thus level of psychological well-being can be an indicator of the 
power of stressful experience, differentiating daily, chronic and intensive stress. Results obtained in the study were used for 
design of a mobile app "Control over stress". Use of this app will help to get a more precise estimation of one's daily stress 
adjusted to the resources one possesses. As a result of step-by-step many-stage work using a variety of statistical methods we 
developed and tested short questionnaire of personality resources that would identify profiles of "daily stress reactions". We 
adapted this questionnaire for self-administration and proved it psychometric validity. After all we developed a user 
instruction, structure and mechanics of the app, developed its prototype forpreliminary tests of the app at different gadgets. 
The developed app is still a trial version and needs further development. 

5.5. Перечень публикаций по проекту за весь срок выполнения проекта (заполняется автоматически на основании 
форм 2о) 

1. ГоловейЛЛ (GoloveyLA.) Индивидуальность, как фактор совладания с повседневными стрессорами XXXI Мерлинские 
чтения: Теория, методология и практика интегрального исследования индивидуальности в современном 
человекознании (2016 г.) 

2. ГоловейЛЛ., Стрижицкая О.Ю. (GoloveyLA, Strizhitskaya O.Yu.) Особенности структуры повседневных стрессоров и 
ресурсов личности в разные периоды взрослости психология повседневного стресса:угрозы, последствия и 
совладание (2016 г.) 

3. Петраш М.Д. (Petrash M.D.) Emotional Burnout and Coping Behavior in the Professional Activity in Adulthood: A 
Comparative Analysis 37 STAR Book of Abstracts (2016 r.) 

4. Петраш М.Д. (Petrash M.D.) Questionnaire "Stress factors" of the Ambulance Personnel in Russia Program Book: 
Conference on Questionnaire Design, Development, Testing and Evaluation (2016 r.) 

5. Савенышева C.C. (Savenysheva S.S.) Стрессоры повседневной жизни и семейное функционирование: анализ 
зарубежных исследований Мир науки (2016 г.) 

6. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Stress and Stressors Testing: A Developmental Perspective Program Book: 
Conference on Questionnaire Design, Development, Testing and Evaluation (2016 r.) 

7. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Изучение повседневных стрессоров: методологические подходы и проблемы 
Научное обозрение: гуманитарные исследования (2016 г.) 

8. Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д. (Strizhitskaya O.YU., Petrash M.D.) Повседневный стресс и особенности самооценки в 
разные периоды взрослости Проблемы современной науки и образования (2016 г.) 

9. Гэловей Л А, Муртазина И Р, Стрижицкая О Ю, Симонова Н Н (Gotovey L A, Murtazina IR, Strizhitskaya О Yu, Simonova N N) 
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Сравнительный анализ восприятия повседневных стрессоров у жителей приполярных регионов России (на примере 
Архангельска и Санкт-Петербурга) Экололгия человека (2017 г.) 

10. ГоловейЛА, Муртазина И.Р. (Golovey L.A., Murtazina I.R.) К вопросу о психофизиологических и личностных факторах 
восприятия повседневных стрессоров Известия Саратовского университета. НОВАЯ СЕРИЯ. АКМЕОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ (2017 г.) 

11. Голоеей Л.А., Стрижицкая О.Ю. (Golovey LA., Strizhitskaya O.Yu.) Восприятие стрессоров повседневной жизни: 
половой и возрастной аспекты Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии, Издательство 
ИП РАН, Москва (2017 г.) 

12. Петраш М.Д. (Petrash M.D.) Occupational factors, coping strategies and perceived stress among professionals with 
different resistance of nervous reaction 31st Conference of the EHPS: Innovative ideas in Health Psychology. Conference 
abstracts (2017 r.) 

13. Петраш М.Д. (Petrash M.D.) Соотношение психологических и психофизиологических характеристик в переживании 
стрессоров повседневной жизни Проблемы современного педагогического образования (2017 г.) 

14. Петраш М.Д., Стрижицкая О.Ю., ГоловейЛА., Савенышева С.С. (Petrash M.D., Strizhitskaya O.Yu., GoloveyL.A., 
Savenysheva S.S.) Опросник повседневных стрессоров Психологические исследования (2017 г.) 

15. Савенышева С.С. (Savenysheva S.J Стресс, повседневный стресс, копинг и функциональная работоспособность у 
женщин с разным семейным статусом Мир науки (2017 г.) 

16. Савенышева С.С., Головей Л.А. (Savenysheva S.S., Golovey L.A.) Daily hassles, life event and perceived stress 38 STAR 
Conference (2017 r.) 

17. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Daily Stressors and Psychological Well-being in Middle and Older Adults 15th 
ISQOLS Annual Conference: Quality of Life: Towards a Better Society. Official Abstract Booklet (2017 r.) 

18. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Повседневные стрессоры и локус контроля в период поздней взрослости: 
сравнительный анализ жителей Санкт-Петербурга и Архангельска Дружининские чтения. Сборник материалов XVI 
всероссийской научно-практической конференции, г. Сочи, 26-27 мая 2017 (2017 г.) 

19. ГоловейЛА., Петраш М.Д., Стрижицкая О.Ю., Савенышева С.С., Муртазина И.Р. (GoloveyL.A., Petrash M.D., Strizhitskaya 
O.Yu., Savenysheva S.S., Murtazina i.R.) Роль психологического благополучия и удовлетворенности жизнью в восприятии 
повседневных стрессоров Консультативная психология и психотерапия (2018 г.) 

20. ГоловейЛА., Стрижицкая О.Ю. (GoloveyL.A., Strizhitskaya О.Yu.) Дифференциально-психологические аспекты 
восприятия повсденевных стрессоров Психологический журнал (2018 г.) 

21. ГоловейЛА., Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д. (GoloveyL.A., Strizhitskaya O.Yu., Petrash M.D.) Личностные факторы 
восприятия стрессоров повседневной жизни Психология состояний человека: актуальные теоретические и 
прикладные проблемы (2018 г.) 

22. Муртазина И.Р. (Murtazina I.R.) Восприятие повседневных стрессоров и копинг-стратегии жителей Санкт-
Петербурга и Архангельска: сравнительный анализ Мир науки (2018 г.) 

23. Петраш М.Д. (Petrash M.D.) Psychophysiological Aspect in the Experience of Daily Stressors 9 European Conference on 
Positive Psychology: Book of abstracts (2018 r.) 

24. Петраш М.Д. (Petrash M.D.) Соотношение показателей субъективных стрессовых переживаний и 
психофизиологического функционирования у представителей различных профессий Проблемы современного 
педагогического образования (2018 г.) 

25. Петраш М.Д., Гребенников В.А. (Petrash M.D., Grebennikov V.A.) Особенности вегетативной регуляции при воздействии 
повседневных стрессоров: возрастно - половой аспект Мир науки (2018 г.) 

26. Савенышева С.С. (Savenysheva S.S.) Daily hassles, stress and psychological well-being: gender differences Stress, Brain 
and Behavior (2018 r.) 

27. Савенышева С.С. (Savenysheva S.S.) Повседневный стресс и копинг-ресурсы в период взрослости: роль социально-
демографических факторов Проблемы современного педагогического образования (2018 г.) 
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28. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Daily Stress and Partial Self-esteem: Implications for Psychological Well-being 9 
European Conference on Positive Psychology: Book of abstracts (2018 r.) 

29. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Lifespan trajectories of daily stress: biopsycho-social factors 25th Biennal 
meeting of ISSBD: Conference handbook (2018 r.) 

30. Стрижицкая О.Ю., ГоловейЛ.А. (Strizhitskaya O.Yu., GoloveyLA.) Moderating role of self-acceptance for perceived stress 
and locus of control in adults Stress, Brain and Behavior (2018 r.) 

31. Петраш М.Д., Гребенников B.A., Стрижицкая О.Ю., Савенышева С.С., Муртазина И.Р., Головей Л.А. (Petrash M.D., 
Grebennikov V.A., Strizhitskaya O.Yu., Savenysheva S.S., Murtazina I.R., GoloveyLA) The effect of daily stressors on vegetative 
regulation: the age aspect European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (2019 r.) 

32. Стрижицкая О.Ю. (Strizhitskaya O.Yu.) Воспринимаемый стресс, локус контроля и самопринятие: теоретические и 
эмпирический подходы Вестник СПбГУ. Психология (2019 г.) 

33. Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д., Савенышева С.С., Муртазина И.Р., Головей Л.А. (Strizhitskaya O.Yu., Petrash M.D., 
Savenysheva S.S., Murtazina I.R., GoloveyLA.) Perceived Stress and Psychological Well-being: the Role of Emotional 
Stability European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (2019 r.) 

5.6. Возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при 
выполнении проекта: 
Нет 
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5.7. Публикационные показатели реализации проекта 
(нарастающим итогом, данные формируются автоматически) 
Показатели публикационной активности приводятся в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку Российского научного фонда 

Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением. 

Показатели Единица 
измерения 

2016 г. 2016-2017 г. 2016-2018 г. 
Показатели Единица 

измерения план факт план факт план факт 

Количество публикаций по проекту членов научного 
коллектива в рецензируемых российских и 
зарубежных научных изданиях, индексируемых в 
базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core 
Collection) или «Скопус» (SCOPUS) 

Ед. 0 0 2 1 5 5 

Число цитирований публикаций по проекту членов 
научного коллектива в научных журналах, 
индексируемых в международной базе данных «Сеть 
науки» (Web of Science Core Collection) в отчетном году 

Ед. 0 0 0 

Количество публикаций по проекту членов научного 
коллектива в изданиях, учитываемых в базе данных 
«РИНЦ» 

Ед. 5 12 20 

Количество монографий по проекту членов научного 
коллектива 

Ед. 0 0 0 

Количество зарегистрированных результатов 
интеллектуальной деятельности по проекту членов 
научного коллектива 

Ед. 0 0 0 

5.8. Научным коллективом опубликовано с указанием на получение финансовой поддержки от Фонда по направлению 
научного исследования не менее 5 публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 
Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus): 
да 

Сведения о публикациях требуют корректировки (в том числе имеется дублирование) 
нет 
Результаты, полученные в проекте, могут получить свое применение в практике научных исследований и в 

практической работе с людьми. 

Так, разработанная в проекте комплексная методология изучения стрессоров повседневной жизни может послужить 

основой для исследований стрессовой нагруженности в клинической психологии, психологии развития, психологии 

труда и организационной психологии, а также в общей психологии при изучении психических состояний. 

В процессе выполнения проекта впервые на российской выборке разработана, валидизирована и подтвердила свою 

надежность система методов изучения стрессоров повседневной жизни, включающая Опросник повседневного 

стресса, методику проведения полуструктурированного интервью, методику открытого дневника самонаблюдений. Эти 

методы могут найти свое применение в программах практической диагностики и разработки психопрофилактических 

программ для выявления наиболее уязвимых групп населения и разработке мер психологической помощи с учетом 

пола, возраста, социально-демографических характеристик. 

Полученные в исследовании результаты о влиянии индивидуальных ресурсов личности, а также факторов возраста, 

образования, экономического статуса, региональных условий на выраженность повседневного стресса в разных 

жизненных сферах могут послужить основой для проведения скрининговых исследований стрессовой нагруженности 

и разработке рекомендаций организационного, медицинского, психологического характера. 

Разработанная пробная версия Мобильного Приложения «контроль над стрессом», основанная на полученных в 

исследовании результатах, после проверки ее работоспособности на устройствах и последующей доработки позволит 

оценивать индивидуальный уровень повседневного стресса, создаст условия для накопления информации и ее 

последующего научного анализа. 

5.9. Возможность практического использования результатов проекта в экономике и социальной сфере (при наличии, в 
том числе формирование научных и технологических заделов, обеспечивающих экономический рост и социальное 
развитие Российской Федерации, создание новой или усовершенствование производимой продукции (товаров, работ, 
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услуг), создание новых или усовершенствование применяемых технологий) 
Результаты, полученные в проекте, могут получить свое применение в практике научных исследований и в 

практической работе с людьми. 

Так, разработанная в проекте комплексная методология изучения стрессоров повседневной жизни может послужить 

основой для исследований стрессовой нагруженности в клинической психологии, психологии развития, психологии 

труда и организационной психологии, а также в общей психологии при изучении психических состояний. 

В процессе выполнения проекта впервые на российской выборке разработана, вапидизирована и подтвердила свою 

надежность система методов изучения стрессоров повседневной жизни, включающая Опросник повседневного 

стресса, методику проведения полуструктурированного интервью, методику открытого дневника самонаблюдений. Эти 

методы могут найти свое применение в программах практической диагностики и разработки психопрофилактических 

программ для выявления наиболее уязвимых групп населения и разработке мер психологической помощи с учетом 

пола, возраста, социально-демографических характеристик. 

Полученные в исследовании результаты о влиянии индивидуальных ресурсов личности, а также факторов возраста, 

образования, экономического статуса, региональных условий на выраженность повседневного стресса в разных 

жизненных сферах могут послужить основой для проведения скрининговых исследований стрессовой нагруженности 

и разработке рекомендаций организационного, медицинского, психологического характера. 

Настоящим подтверждаю: 

• самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта; 
• что при обнародовании результатов, полученных в рамках реализации поддержанного РНФ проекта, научный 

коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой 
выполнялось исследование; 

• свое согласие с опубликованием РНФ сведений из итогового отчета о выполнении проекта, втом числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• что проект не имел других источников финансирования; 
• что проект не являлся аналогичным**** по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других 

источников. 

"** Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым 
результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда. 

Подпись руководителя проекта /Л.А. Головей/ 
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В статье рассматриваются повседневные стрессоры различных областей 
жизни, выявляются их связи с уровнем перенапряжения, воспринимаемого 
стресса, исследуется роль психологического благополучия и удовлетворен
ности жизнью в восприятии количества стрессоров и стрессовом напря
жении. Методы: опросник повседневных стрессоров (М.Д. Петраш и др.), 
шкала воспринимаемого стресса (В.А. Абабков и др.), шкала психологиче
ского благополучия (К. Рифф), шкала удовлетворенности жизнью (Е. Ди-
нер и др.), анкета удовлетворенности различными сферами жизни. Вы
борка: 334 человека в возрасте от 20 до 60 лет (118 мужчин и 216 женщин). 
Результаты исследования выявили присутствие стрессоров во всех сферах 
жизни. У женщин наиболее представлены стрессоры, связанные с само
чувствием, одиночеством, конкуренцией, работой; у мужчин — стрессоры 
работы, финансов, самочувствия, семейные. Восприятие повседневных 
стрессоров сопряжено с повышением уровня стрессового перенапряже
ния и воспринимаемого стресса. Количество стрессоров и уровень перена
пряжения выше у женщин. Психологическое благополучие, субъективное 
благополучие и материальная удовлетворенность выступают в качестве 
непосредственных позитивных предикторов количества воспринимаемых 
стрессоров и уровня перенапряжения. 

Ключевые слова: повседневный стресс, восприятие стрессоров, перенапря
жение, психологическое благополучие, субъективное благополучие, удов
летворенность. 
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направленности на позитивные отношения, как ресурсов повышения 
удовлетворенности жизнью в целом и различными ее аспектами. Необ
ходимо также учитывать роль материальной обеспеченности человека, 
наличие семьи и удовлетворенности отношениями с близкими. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования повседневных стрессоров, их соотношения с 
событиями жизни, уровнем психического напряжения. Задачами исследования являлись изуче
ние повседневных стрессоров в соответствии с возрастом, полом, личностными характеристика
ми и стратегиями совладания. В исследовании приняли участие 334 человека, возраст 20—60 лет 
(118 мужчин, 216 женщин). Применены следующие методики: авторские опросники повседнев
ных стрессоров и жизненных событий; Шкала воспринимаемого стресса (В.А. Абабков и др.), 
тест Кеттелла, опросник CAMOAJI, методика Дембо-Рубинштейн; тест Уровня субъективного 
контроля Ротгера, опросник копинг-стратегий Лазаруса, Фолкмана. Выявлена распространен
ность стрессоров во всех сферах повседневной жизни, особенно профессиональной. Обнаружена 
взаимосвязь количества воспринимаемых стрессоров с перенапряжением, уровнем воспринима
емого стресса и событиями жизни. Количество повседневных стрессоров во всех сферах жизне
деятельности, уровень перенапряжения и уровень воспринимаемого стресса оказались достовер
но выше у женщин, чем у мужчин. Возрастные различия проявились в особенностях соотноше
ния стрессоров в разных жизненных сферах и в структурах корреляционных взаимосвязей уровня 
напряженности и количества повседневных стрессоров с личностными характеристиками в разные 
периоды взрослости. Определено, что наиболее стрессовым у женщин является период ранней 
взрослости, у мужчин — период средней взрослости; наибольшее число личностных ресурсов за-
действуется для противодействия повседневным стрессорам в период ранней взрослости. Регрес
сионный анализ выявил в этот период в качестве предикторов силы переживания уверенность в 
себе (р < .001); позитивное отношение к будущему (р < .003), интернальность (р < .033). В период 
средней взрослости значимых предикторов силы переживания не выявлено, в поздней взрослости 
предиктором является удовлетворенность материальным положением (р < .003). Показано, что 
возраст влияет на всю совокупность личностных регуляторов восприятия стрессоров. 

Ключевые слова: повседневные стрессоры, жизненные сферы, события жизни, возраст, пол, пе
риод взрослости, личность, стратегии совладания. 

DOI: 10.31857/S020595920000830-9 

В условиях повседневной жизни человек 
сталкивается с различного рода мелкими собы
тиями и неприятностями, которые могут суще
ственно осложнять его жизнь и предъявлять по
вышенные требования к его адаптационным 
возможностям. Р. Лазарус обозначил эти каждо
дневные события термином "повседневные не
приятности" (daily hassles). Повседневные непри
ятности определяются как относительно незна

чительные события, возникающие ежедневно и 
нарушающие повседневный эмоциональный ба
ланс. Ландервиль (Р. Landerville) и Везина 
(/. Vezina) описывают и определяют повседнев
ные неприятности как острые стрессовые факто
ры с короткой продолжительностью [30]. К та
ким стрессовым факторам относятся трудности и 
проблемы, возникающие на работе, ссоры с 
ближайшим окружением, проблемы с транспор-

1 Исследование поддержано грантом РНФ № 16-18-100088. 
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ORGANIZATIONAL FACTORS OF REDUCTION OF PROFESSIONAL HEALTH OF TEACHERS OF 

EVENING SCHOOLS 

Golina L.N. 

Volgograd Institute of Management - a Branch of Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration under the President of the Russian Federation, Volgograd 

Abstract. The paper considers the main factors that influence the professional health of the evening 

school teacher. In the course of the study, we identified the main organizational factors that reflect the 

specifics of the professional activities of evening school teachers. These include: the characteristics of the 

contingent of students; lack of interaction with parents of students; role conflict, caused by the combination 

of several professional roles; a high probability of liquidation or reorganization of the institution. 

Keywords: professional health, teacher, pedagogical activity, professional-personal deformation, 

professional burnout, evening school 

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ СТРЕССОРОВ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ* 

Головей Л.А., Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург 

lgolovey@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена изучению стрессоров повседневной жизни и личностным ре

сурсам, способствующим снижению стрессового напряжения. Выборка: 334 чел. (118 мужчин, 216 

женщин), возраст 20 - 65 лет. Методы: опросник повседневных стрессоров, Шкала воспринимаемого 

стресса (ШВС-10), тест Кеттелла, опросник САМО АЛ, методика Дембо-Рубинштейн; тест УСК Рот-

тера, опросник стратегий совладающего поведения Лазаруса, Фолкмана в адаптации Т.Л.Крюковой. 

Показана роль эмоциональной стабильности, пониженного уровня тревоги и фрустрированности, са

моконтроля поведения, интернальности контроля в области достижений и неудач, позитивной Я-

концепции и направленности на самоактуализацию в регуляции стрессового напряжения и частоты 

стрессоров. 

Ключевые слова: повседневный стресс, напряжение, личность, ресурсы 

Повседневные неприятности оцениваются как острые стрессовые факторы, действующие не

продолжительное время, но негативно влияющие на эмоциональное состояние, самочувствие и здо

ровье в силу их повторяемости. Проблема повседневных стрессоров актуализировалась в последнее 

время в связи с повышением требований социальной среды, что ставит вопрос о необходимости изу

чения повседневного стресса, его влияния и ресурсов, помогающих человеку справляться с этой еже

дневной нагрузкой. Воздействие повседневных стрессоров может быть сопоставимо с действием 

сильных травматических событий (Aldwin., 2007; Психология, 2016,). Вовлеченность свойств лично

сти в организацию психических состояний показана в ряде исследований (Прохоров и др., 2011). В 

качестве предикторов и модераторов стресса рассматриваются самоэффективность, самооценка, оп

тимизм, самопринятие, локус контроля и др. В рамках системно-субъектного подхода совладание со 

стрессом представляется как единое пространство адаптивных механизмов личности, включающее 

* Исследование выполнено при поддержке фонда РНФ 16-18-10088 «Комплексное изучение стрессоров 
повседневной жизни и ресурсы их преодоления в разные периоды взрослости». 
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Восприятие повседневных стрессоров и копинг-стратегин 
жителей Санкт-Петербурга и Архангельска: сравнительный анализ1 

Введение. Всё многообразие стрессоров, с которыми человек сталкивается в своей 
жизни, условно можно разделить на критические события и на слабые по своей 
интенсивности повседневные неприятности. 

Длительное время внимание исследователей, занимающихся проблемами стресса, 
уделялось изучению критических событий, встречающихся в нашей жизни довольно 
редко. При этом игнорировался тот факт, что сильный стресс может являться результатом 
повторяющихся ежедневных неприятностей. Стоит отметить, что в последнее время всё 
больший интерес исследователей связан с рассмотрением повседневных стрессоров, с 
которыми человек сталкивается постоянно в разных сферах своей жизни. На наш взгляд, 
увеличение внимания к повседневному стрессу обусловлено неустойчивым, 
транзитивным характером современной реальности, предъявляющей к человеку и его 
адаптационным возможностям постоянно растущие требования. Так, современный 
человек всё чаще встречается в своей повседневной жизни с нехваткой времени, 
стремительным увеличением информационного потока, необходимостью быстро 
реагировать на происходящие изменения, а также с трудностями в межличностном 
общении, семейной жизни и профессиональной сфере. Для обозначения разного рода 
незначительных событий, возникающих ежедневно и нарушающих эмоциональный 
баланс человека, Р. Лазарус ввел понятие «повседневные неприятности» (daily hassles). 
Эти слабые по интенсивности, но длительные по времени воздействия на индивида и 
повторяющиеся стрессоры могут превышать адаптивные возможности человека и 
приводить к серьезным последствиям, зачастую более существенным, чем критические 
жизненные события [20, 22]. К числу повседневных стрессоров можно отнести: дефицит 
времени на отдых или выполнение определенных заданий; длительное ожидание в 
очередях; ссоры в семье; переход на новую работу; транспортные проблемы; потерю 
нужной вещи и т.д. Данные ряда исследований показывают, что, накапливаясь, мелкие 
повседневные неприятности способны оказывать негативное воздействие не только на 
физическое, но и на психическое здоровье человека, а также на его психологическое 
благополучие [14, 23], истощая его психологические и физические ресурсы [19, 20, 23]. 

Современные исследования большое внимание уделяют изучению повседневного 
стресса в группах, изначально находящихся в ситуации повышенного стрессового риска, 
кроме того, наблюдается неравномерное исследование повседневных стрессоров в разных 
сферах жизни человека. Наиболее изученными в отечественной психологии являются 
стрессоры, связанные с профессиональной деятельностью человека [3, 6, 11, 13], в 
зарубежной - семейные стрессоры [15, 16]. Повседневные стрессоры в других сферах 
жизни человека пока изучены мало. 

Совладание с повседневными стрессами связывается с эмоциональным интеллектом 
и различными поведенченскими навыками, предикторами могут выступать копинг-
стратегии, эмоциональная стабильность [10; 21]. Стоит отметить, что существующие 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект 16-18-10088 «Комплексное изучение 
стрессоров повседневной жизни и ресурсы их преодоления в разные периоды взрослости». 
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Background: Most stress researchers conceptualize it from the perspective of the impact of ma
jor life events and associate them with physiological, psychological and behavioral manifesta
tions [1]. Severe stress is considered as a consequence of everyday problems - daily hassles [2]. 

Aim was to study the correlation of the psychological and physiological characteristics 
of the experience of daily stressors, depending on the stability of the nervous reaction. We 
hypothesized there were characteristics that act as predictors, both to reduce the level of daily 
stressors, and to increase their intensity; and characteristics that act as a moderator. 

Methods: "Scale of perceived stress-10" Russian version, List of daily stressors; Express 
diagnostics of person's functional state; scale "Locus of control"; scale "Psychological well-
being" C. Ryff [3]; 4 factors from 16PF test (Cattell). Participants: 326 adults aged 20-68 
were divided into five groups with different intensity of daily stress: low, below average, 
average, above average, high. 

Results: Confirmatory factor analysis revealed the specific relationship between the expe
rience of daily stressors, psychological and physiological characteristics. We revealed direct 
influence on the decrease of daily stress situations of such characteristics as environmental 
mastery, emotional stability and self-confidence. It was shown that internal control acts as a 
moderator, influencing the decrease in the severity of daily stressors through an increase in 
resistance (perceived scale "resistance to stress"). Stability of the nervous reaction contrib
utes to an increase in internal control, as well as a decrease in the level of anxiety and tension. 
It was shown that the intensity of everyday stressors' experiences contributes to the increase 
of frustration and impulsivity. 

Conclusions: Our study revealed the specifics of the relationship between psychological 
and physiological characteristics in the experience of daily stressors. An analysis of the se
verity of the experiences of daily stressors revealed there were qualitative and content aspects 
of the experience. The direct relationship between the factors of experiencing daily stressors 
and the parameters of the PSS-10 proved the intensity of the stressors' experience. 

Acknowledgments 
Funding: This work was supported by the Russian Science Foundation [16-18-10088, 2016]. 

References 
1. DeLongis, A., Coyne, J. C, Dakof, G., Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1982). Relationships of daily 

hassles, uplifts, and major life events to health status. Health Psychology, 1, 119-136. 
2. Holmes, Т. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychoso

matic Research, 11, 213-218. 
3. Zhukovskaya, L.V., Troshikhina, E.G. (2011) K. Ryffs scale of Psychological Well-being. Psikho-

logicheskii Zhurnal, 32 (2), pp. 82-93 (In Russian). 

703 ECPP2018 / June 27-30, 2018 / Budapest, Hungary 



Психология 

УДК 159.9.072 

кандидат психологических наук, доцент 

Петраш Марина Дмитриевна 

Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург) 

СООТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТИВНЫХ СТРЕССОВЫХ 

ПЕРЕЖИВАНИЙ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОФЕССИЙ1 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности соотношения 

субъективных стрессовых переживаний и психофизиологического 

функционирования у представителей разных профессиональных сред. 

Раскрывается специфика взаимосвязей психофизиологических характеристик с 

субъективным переживанием повседневных стрессоров, различия в 

реагировании на повседневные стрессоры, особенности физиологического 

функционирования в профессиональных группах. 

Ключевые слова: повседневные стрессоры, профессиональные группы, 

психологические особенности, физиологическое функционирование 

Annotation. The article discusses with the features of the ratio of subjective 

stress experiences and psychophysiological functioning in representatives of different 

professional environments. The specificity of the interconnections of psycho

physiological characteristics with the subjective experience of daily stressors, 

differences in reactions to daily stressors, and features of the physiological 

functioning in professional groups are revealed. 

Keywords: daily stressors, professional groups, psychological features, psycho

physiological characteristics, physiological functioning 

1 Статья подготовлена в рамках проекта РНФ 16-18-10088 «Комплексное изучение стрессоров повседневной 
жизни и ресурсы их преодоления в разные периоды взрослости» 
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Особенности вегетативной регуляции при воздействии повседневных стрессоров: 

возрастно-половой аспект1 

Аннотация. В представлены результаты исследования взаимосвязи вегетативной регуляции с 
факторами повседневных стрессоров у мужчин и женщин. Цель состояла в определении путей 
влияния повседневных стрессоров на вегетативную регуляцию в возрастно-половом аспекте. В 
исследовании участвовали 402 человека в возрасте от 20 до 68 лет: 138 мужчин (Мвозр.=34,9; 
SD=10,6;) и 264 женщины (Мвозр.=38,6; SD=11,6). Для расчета индекса вегетативной регуляции 
мы использовали показатели артериального давления; показатели прибора «АнгиоСкан» для 
оценки состояния сердечнососудистой системы и показателей электрокардиограммы (ЭКГ). 
Повседневные стрессоры изучались с помощью опросника «повседневные стрессоры», который 
выявляет 10 типов повседневных стрессоров. Были изучены факторы повседневных стрессоров, 
особенности вегетативного статуса и индекса стресса в группах мужчин и женщин. Описана 
специфика их проявления в возрастно-половом аспекте. Выявлены значимые различия по 
большинству стрессорных факторов в сторону их большей выраженности у женщин. Выявлено 
преобладание нормативного типа вегетативной регуляции у женщин и преобладание типа 
«выраженная парасимпатикотония» у мужчин. 

Анализ моделей путей выявил влияние стрессора «общее самочувствие» на вегетативный 
индекс через усиление выраженности индекса стресса, способствующего проявлению эрготропии 
у женщин. У мужчин обнаружено прямое воздействие повседневного стрессора «конкуренция» и 
параметра «индекс стресса», на вегетативный статус, способствующих проявлению эрготропии. 
Обнаружено взаимодействие симпатического и парасимпотического эффектов по типу 
синергизма, которое проявляется у представителей старшего возраста (как у мужчин, так и у 
женщин) в контексте переживания повседневных стрессоров. 

Ключевые слова: повседневные стрессоры, вегетативная регуляция, вегетативный индекс 
Кердо, клиностатическая проба, сердечнососудистая система, возрастно-половой аспект, 
взрослость 

Abstract. The presented study investigated the interrelationship between vegetative regulation 
and factors of daily stressors in men and women. The aim was to determine paths of influence exerted by 
daily stressors on vegetative regulation in the age-sexual aspect. The study involved 402 people aged 20 
to 68 years: 138 men (Mmale= 34.9; SD=10.6;) and 264 women (Mfemale=38.6; SD=11.6). In order to 
calculate vegetative regulation index we used blood pressure levels; readings of the «AngioScan» device 
designed for assessment of the cardiovascular system condition and electrocardiography (ECG) 

1 Статья подготовлена в рамках проекта РНФ 16-18-10088 «Комплексное изучение стрессоров повседневной 
жизни и ресурсы их преодоления в разные периоды взрослости» 
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INFLUENCE OF SHORT-TERM PHYSICAL EXERCISES ON THE STRENGTH OF VISUAL HI WMOWi. VA 
Lyakhovetskii, VJu Karpinskaia, II Shoshina, Pavlov Institute of Physiology RAS, Russian Scientific Center for 
Radiology and Surgical Technologies, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

INTRODUCTION; The influence of stress or physical tiredness onto the perception of visual illusions is rarely studied 
leading to contradictory results. The mechanism of influence of such factors can be based on the changes in 
attentions! processes. The physical arousal influences the attentional processes by narrowing of attention to the 
central components of the task, and the changes in attentional pattern, in turn, may change the illusion's strength. 
The aim of the present study was to check the dependence of the illusion's strength on the short-term physical 
exercise, Harvard step test, using as verbal as sensorimotor responses. METHODS: The control and experimental 
groups have a three-stage testing twice, before and after 5-min rest or Harvard step test respectively. These testing 
consists of measurement of the heart rate with the help of pulsometer, "verbal response* and "sensorimotor 
response" stages. At "verba! response" stage the participants had to tell on how many percent differs the length of 
the central shafts of the stimuli. At "sensorimotor response" stage the participant moved his right hand across the 
touch screen monitor; then the stimulus disappeared and the participant repeated such movements over the empty 
touch screen. The relative strengths of the illusions and the mean movements speed were calculated. The same 15 
stimuli were used at "verbal response" and at "sensorimotor response" stages. At first, we present to participants 
five neutral stimuli consisting of two shafts without any flanks, then five stimuli eliciting MOIIer-Lyer illusion (upper 
shaft looks longer), then five stimuli eliciting classical Ponzo illusion. RESULTS AND DISCUSSION: We failed to 
find the influence of fatigue elicited by short-term physical exercise onto the illusion's strength. The similar results 
were obtained in (Lybrand et al., 1954) with the help of MUller-Lyer illusion though the physical load of their 
participants was much higher. We should underline that even the researches of sensory deprivation performed 
approximately in the one experimental design with the help of the one Muller-Lyer illusion lead to very different 
results. E.g., Freedman et al. (1961) claimed that the variability of the individual alignments was significantly greater 
for the control subjects while the mean strength of the illusion stayed unchanged. In contrast, Ueno and Tada (1965) 
obtained an increase in average magnitude of the illusion, and Suzuki et al. (1965) had received Its decrease. 
RESEARCH SUPPORT: Russian Humanitarian Scientific Fund 16-36-01008. 

DAILY HASSLES, STRESS AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING: GENDER DIFFERENCES. S Savenysheva, 
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

Contemporary studies of psychological stress showed that the high level of perceived stress, accumulation of daily 
hassles have a strong negative impact on the physical health and well-being. The gender analysis indicated a higher 
level of both general stress and everyday stress in women. However, gender differences in relationship structure of 
daily hassles, perceived stress and psychological well-being less studied. THE AIM of our study was to investigate 
and compare level and relations of daily hassles, perceived stress, life event and psychological well-being in women 
and men. 
Sample: 190 women and 108 men aged 20-60 years with different marital and educational status lived in Russia. 
METHODS: Questionnaire of everyday hassles, The Life events scale, The Scale of perceived stress-10, The 
Scales of psychological well-being, Satisfaction with Life Scale. RESULTS: A comparative analysis of the level of 
well-being in men and women revealed no differences in overall index of psychological well-being and satisfaction 
with life, but analysis of separate components showed that the level of autonomy and competence is higher in men 
(p<0,01). A comparative analysis of the level of perceived stress and general indicators of daily hassles 
demonstrated higher level of perceived stress (p<0,001), intensity (p<0,01) and frequency of daily stressors (p<0,01) 
in women, especially personal daily stressors (p<0,001) and daily stressors associated with the household 
(p<0,001). Regression analysis of the relation between psychological well-being, satisfaction with life and everyday 
stressors in women has shown that only personal daily hassles predict satisfaction with life (p<0,001), whereas 
predictors of psychological well-being were daily hassles associated with the household (p<0,01) and relationship 
with friend and relatives (p<0,05), Regression analysis of the relation between psychological well-being, satisfaction 
with life and perceived stress in women indicated that It depends both on stress experience (p<0,01) and resistance 
to stress (p<0,Q1). Analysis of the relation between psychological well-being, satisfaction with life and overall stress 
indicators in men didn't reveal any links, only with separate ones, CONCLUSION: Results of our study is consistent 
with previous results about higher level of perceived stress and daily stressors in women compared to men. Our 
research showed that daily hassles and perceived stress play a key rede in psychological well-being, satisfaction 
with life in women, but not in men, RESEARCH SUPPORT: Grant of RSF 16-18-10088. 

MODERATING ROLE OF SELF-ACCEPTANCE FOR PERCEIVED STRESS AND LOCUS OF CONTROL IN 
ADULTS. О Strizhitskaya, L Goiovey, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

Modern life of adults implies a variety of situations that can cause overload allostatic load, daily and overall stress. 
Stress can be associated with a variety of factors and predictors, including physiological, psychological, social and 
economic variables. Solid body of psychological research uncovered a significant role of various psychological and 
subjective factors that can be associated with experiences of stress. The questions for stress mechanisms would 
be if stress can affect relatively stable psychological characteristics or those stable characteristics determined stress 
resistance and severity of stress experiences. The aim of the study was to investigate associations between 
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Повседневный стресс и копинг-ресурсы в период взрослости: роль 

социально-демографических факторов1 

Аннотация. Исследование направлено на изучение особенностей и 

взаимосвязи переживаемого и повседневного стресса и копинг-ресурсов у 

мужчин и женщин в период взрослости, с учетом факторов возраста и 

семейного статуса. В исследовании приняло участие 400 человек, из них 137 

мужчин и 267 женщин в возрасте 20-62 года. Изучение взаимосвязей 

параметров переживаемого и повседневного стресса и копинг-ресурсов 

показало, что у мужчин наибольшее количество положительных взаимосвязей 

показателей стресса обнаруживается с копинг-стратегий «Поиск социальной 

поддержки», а у женщин с копинг-стратегий избегания проблем. 

Annotation. The study is aimed at studying the characteristics and relations of 

experienced and daily stress and coping resources in men and women in the period of 

adulthood, taking into account factors of age and marital status. The study involved 

400 people, including 137 men and 267 women aged 20-62 years. The study of the 

relation of the parameters of experienced and daily stress and coping resources 

showed that men have the greatest number of positive links of stress indicators with 

the "Search for social support" coping strategies, and in women with coping 

strategies to avoid problems. 

1 Исследование выполнено при поддержке грантом №16-18-10088 Российского Научного 
Фонда «Комплексное изучение стрессоров повседневной жизни и ресурсы их преодоления в 
разные периоды взрослости» 2016-2018 гг. 
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Daily Stress and Partial Self-esteem: Implications for Psychological 
Well-being 

Olga Strizhitskaya 

Psychology Department, Saint Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia, 
e-mail:o.strizhitskaya@spbu.ru 

Keywords: daily stress, self-esteem, psychological well-being, adults 

Background: Existing data [2] argues that global self-esteem is associated with depression, 
to some extent - daily stress, but the effects can vary depending on particular sample, timing, 
stressors used etc. At the same time few studies concentrate on associations between self-
esteem, daily stress and psychological (or any) well-being. 

Aim: Our study tested if psychological well-being follows the same pattern as in the model 
with self-esteem, daily stress and depression. We analyzed these associations from the per
spective of partial self-esteems and reported comparative analysis for the age, sex, education 
and location groups. 

Method: Participants were 311 adults aged 19-65. Methods: self-esteem measured with 
Dembo-Rubinshtein method [1] (for partial self-esteem we used scales on health, confidence 
and relations with others), daily stress assessed with a list of daily stressors. For psychologi
cal well-being we applied Russian version of C. RyfF scale [3]. 

Results: We confirmed the hypothesis that psychological well-being follows the same pat
tern within self-esteem and daily stress model as depression. We also proved that general 
models for partial self-esteem - daily stress - psychological well-being share similar patterns 
as models with global self-esteem. Comparative analysis suggested that all for factors con
tribute to a diverse nature of associations between self-esteem, daily stress and psychological 
well-being. Our data argue that demographic factors together with specifics of partial self-
esteem to some extent explain the controversial results obtained in previous studies. 

Conclusions: Important outcome of our study was that within different self-esteem do
mains and factors, we can find all the patterns of possible interactions within the model 
self-esteem - daily stress - psychological well-being, reported for model global self-esteem 
- daily stress - depression. We can suppose, that variability we found for different self-
esteem domains can somewhat explain differences in research data within this field. We can 
also argue that approaching mechanisms of interaction within the self-esteem - daily stress 
- psychological well-being (or depression) model from the perspective of complex partial 
self-esteem can broaden understanding of daily stress functioning and its impact on psycho
logical well-being. 
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Individual and family factors in relation to young 
people's career goal progress, achievement, and well-
being 

Organiser: Dian Sawitri (Diponegoro University) 

The Role of Parent Goal Importance on the 
Relationships between Career Goal Discrepancies with 
Parents and Students' Career Aspirations and Distress 

Dian Sawitri (Diponegoro University), Peter A. Creed 

How Family Background Influences Young Adults' 
Career Self-Regulation In Response to Negative Career 
Feedback From Significant Others 

Shi Hu (Griffith University), Peter A. Creed, Michelle Hood 

Work-Study Conflict and Facilitation Mediates the 
Relationship between Work-Study Congruence 
and Engagement and Well-being of Students: The 
Important Role for Family Congruence 

Moong Li Chu (Griffith University), Peter A. Creed 

Parental interference and career development in young 
adults 

Peter Creed (Griffith University), Dian Ratna Sawitri 

Discussant: Dian Sawitri (Diponegoro University) 

Much research has demonstrated the influence of the family 
on the career development of young people in all cultures. 
However, few studies have examined the role of parents vis
a-vis individual factors of the young person, nor has research 
focused onthe underlying mechanismsof parental influences 
(Garcia et al., 2012). These studies aimed to examined the 
relationships between individual and family factors and 
career goal progress, achievement, and well-being. The 
first study demonstrated the moderating role of parent 
goal importance on the relationships between individual-
parent career goal discrepancies and career aspirations 
and distress in 221 first-year Indonesian students (; Mage 
= 18.48, 69.2% female). The second one demonstrated the 
moderating roles of family influences on the relationships 
between significant others' negative career feedback and 
cognitive, affective, and behavioural processes in 543 first-
year Chinese students (Mage = 18.48,51.6% male).The third 
one showed the relationships between the four dimensions 
of work-study congruence (family, university demands/ 
resources, occupation, and leisure) and engagement and 
well-being, and the mediating roles of self-efficacy and 
sense of coherence on these relationships in 260 Australian 
students (; MAGE = 23.39 years, 70% female,). The fourth 
study showed the relationships between proactivity and 
parental interference and three career variables and well-
being in 198 young adults from Australia (Mage 19.4 years; 
83% female). Conclusively, self and contextual variables 
steer goal-setting and self-regulation, which, in turn, lead to 
goal progress and achievement, and well-being in young 
people. Recommendations for research and practice are 
discussed. 

SYMPOSIUM: 37614 

15:40 - 1 7:00 j Broadbuach 1 & 2 Rooms 

Lifespan trajectories of daily stress: bio-psycho-social 
factors i 
Organiser: Olga Strizhitskaya (Saint-Petersburg State 
University) 

Theoretical and methodological approaches to daily 

Olga Strizhitskaya (Saint-Petersburg State University), 
Grebennikov Vladislav 

Daily hassles, stress and coping in middle adulthood: 

Svetlana Savenysheva (Saint-Petersburg State University) 

Daily stressors, coping behavior and satisfaction 
of professional activity in the context of gender 
differences 

Marina Petrash (Saint-Petersburg State University) 

Daily stress, self-esteem and psychological well-being: 
lifespan trajectories 

a int-Peters burg State University) 

Daily stresses until recently were not in the focus of 
psychological, and particularly lifespan developmental 
studies. Daily stressors, seen as small low intensity events, 
that impact an adult on a daily bases and accumulate 
over long periods in the modern world can transform into 
important challenge for a person. 

In our study we approached daily stressors from lifespan 
perspective, at the same time taking into account 
physiological factors (health, blood pressure, etc), 
psychological factors (personality, coping, self-esteem, etc) 
and social factors (family, career, etc). On the other hand, 
we approached daily stresses as a dynamic phenomenon 
and used systematic observation that included daily phone 
interview and daily self-report diary. 

In the symposium we suggest a set of presentations that 
cover theoretical and methodological foundations of our 
studies and state most general questions about the study 
of daily stress; role of psychological characteristics, family 
and profession across lifespan. Our results show that daily 
stress affects daily life across the lifespan, but effects and 
mechanisms differ depending on the life stage, family 
stage, profession and career. 

The results open a broad perspective for psychological 
research and application of the results in consulting 
psychology. Research supported by grant of RSF №16-18-
10088. 

16:30 - 17:50 | Pavilion Marquee 

POSTER SESSION 5 

(SEE POSTER SESSION DETAILS IN THE LAST SECTION 
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INFLUENCE OF SHORT-TERM PHYSICAL EXERCISES ON THE STRENGTH OF VISUAL 1Ш0М. VA t 
Lyakhovetskii, VJu Karpinskaia, II Shoshina, Pavlov Institute of Physiology RAS, Russian Scientific Center tar I 
Radiology and Surgical Technologies, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia s 

Ш 
INTRODUCTION: The influence of stress or physical tiredness onto the perception of visual illusions is rarely studied 
leading to contradictory results. The mechanism of influence of such factors can be based on the changes in 
attentional processes. The physical arousal influences the attentional processes by narrowing of attention to the | 
central components of the task, and the changes in attentional pattern, in turn, may change the illusion's strength. 1 
The aim of the present study was to check the dependence of the illusion's strength on the short-term physical | 
exercise, Harvard step test, using as verbal as sensorimotor responses. METHODS: The control and experimental \ 
groups have a three-stage testing twice, before and after 5-min rest or Harvard step test respectively. These testing 
consists of measurement of the heart rate with the help of puisometer, "verbal response" and "sensorimotor 
response" stages. At "verbal response" stage the participants had to tell on how many percent differs the length of 
the central shafts of the stimuli. At "sensorimotor response" stage the participant moved his right hand across the 
touch screen monitor; then the stimulus disappeared and the participant repeated such movements over the empty 
touch screen. The relative strengths of the illusions and the mean movements speed were calculated. The same 15 
stimuli were used at "verbal response" and at "sensorimotor response" stages. At first, we present to participants 
five neutral stimuli consisting of two shafts without any flanks, then five stimuli eliciting MOIIer-Lyer illusion (upper 
shaft looks longer), then five stimuli eliciting classical Ponzo illusion. RESULTS AND DISCUSSION: We failed to 
find the influence of fatigue elicited by short-term physical exercise onto the illusion's strength. The similar results 
were obtained in (Lybrand et at., 1954) with the help of MOIIer-Lyer illusion though the physical load of their 
participants was much higher. We should underline that even the researches of sensory deprivation performed 
approximately in the one experimental design with the help of the one MOIIer-Lyer illusion lead to very different 
results. E.g., Freedrnan et al. (1961) claimed that the variability of the individual alignments was significantly greater 
for the control subjects while the mean strength of the illusion stayed unchanged. In contrast, Ueno and Tada (1965) 
obtained an increase in average magnitude of the illusion, and Suzuki et al. (1965) had received its decrease, 
RESEARCH SUPPORT: Russian Humanitarian Scientific Fund 16-36-01008. 

DAILY HASSLES, STRESS AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING: GENDER DIFFERENCES. S Savenysheva, 
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

Contemporary studies of psychological stress showed that the high level of perceived stress, accumulation of daily 
hassles have a strong negative impact on the physical health and well-being. The gender analysis indicated a higher 
level of both general stress and everyday stress in women. However, gender differences in relationship structure of 
daily hassles, perceived stress and psychological well-being less studied. THE AIM of our study was to investigate 
and compare level and relations of daily hassles, perceived stress, life event and psychological well-being in women 
and men. 
Sample: 190 women and 108 men aged 20-60 years with different marital and educational status lived in Russia. 
METHODS: Questionnaire of everyday hassles, The Life events scale, The Scale of perceived stress-10, The 
Scales of psychological well-being, Satisfaction with Life Scale. RESULTS: A comparative analysis of the level of 
well-being in men and women revealed no differences in overall index of psychological well-toeing and satisfaction 
with life, but analysis of separate components showed that the level of autonomy and competence is higher in men 
(p<0,01). A comparative analysis of the level of perceived stress and general indicators of daily hassles 
demonstrated higher level of perceived stress (p<0,001), intensity (p<0,01) and frequency of daily stressors (p<0,01) 
in women, especially personal daily stressors (p<0,001) and daily stressors associated with the household 
(p<0,001). Regression analysis of the relation between psychological well-bang, satisfaction with life and everyday 
stressors in women has shown that only personal daily hassles predict satisfaction with life (p<0,001), whereas 
predictors of psychological well-being were daily hassles associated with the household (p<0,01) and relationship 
with friend and relatives (p<0,05). Regression analysis of the relation between psychological well-being, satisfaction 
with life and perceived stress in women indicated that it depends both on stress experience (p<0,01) and resistance 

I to stress (p<0,01). Analysis of the relation between psychological well-being, satisfaction with life and overall stress 
indicators in men didn't reveal any links, only with separate ones. CONCLUSION: Results of our study is consistent 
with previous results about higher level of perceived stress and daily stressors in women compared to men. Our 
research showed that daily hassles and perceived stress play a key role in psychological well-being, satisfaction 
with life in women, but not in men. RESEARCH SUPPORT: Grant of RSF 16-18-10088. 

MODERATING ROLE OF SELF-ACCEPTANCE FOR PERCEIVED STRESS AND LOCUS OF CONTROL IN 
ADULTS. О Strizhitskaya, L Golovey, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

Modern life of adults implies a variety of situations that can cause overload allostatic load, daily and overall stress. 
Stress can be associated with a variety of factors and predictors, including physiological, psychological, social and 
economic variables. Solid body of psychological research uncovered a significant role of various psychological and 
subjective factors that can be associated with experiences of stress. The questions for stress mechanisms would 
be if stress can affect relatively stable psychological characteristics or those stable characteristics determined stress 
resistance and severity of stress experiences. The aim of the study was to investigate associations between 
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peroetwed stress (PSJ СРеямйж! Mm aorta). 1 
control (LC) (Roger's Wemaf-ExsemaS Locus of CaM Seate). We ешЛяЛ&й far 
saisfiactien. We tested 4 aftematw» models: (1) SA pr«Sdb both PS stress and LC Vat are MamomMMt ® Sfc 
is affected by both PS and LC that are intercorreiated; (3) LC effects SA that И Ляп affects PS; (4) PS aflBCte SA 
that in turn affects LC. These models were based on two major beliefs that stress, LC and SA are affecting each 
other (models 1 and 2), or there is a pathway between those three characteristics (models 3 and 4). Participants 
were 336 adults aged 20 - 60 (119 males, 227 females). Correlation analysis showed that PS, LC and SA were 
correlated. Thus we tried structural analysis to test our models. We added education as an additional variable to fix 
the models with an objective nonreversible parameter and material satisfaction as it could affect well-being scale 
(SA). Structural analysis showed that models 1 had good model fit (Chi-square=4.933, df=5, p=.424, RMSEA=,000, 
PCLOSE=.7S5) but the association between LC and PS was not significant. Model 2 showed low data fit (Chi-
square=11.717, df=5, p=.039, RMSEA=.063, PCLOSE=.268) and the association between LC and PS was not 
significant. Thus models 1 and 2 were rejected. Model 3 also showed bad model fit (Chi-square=11.808, df=6, 
p=.066, RMSEA=.054, PCLOSE=.386). Model 4 showed acceptable fit indexes (Chi-square=8.322, df=6, p=.215, 
RMSEA=.034, PCLOSE=.638). Education and material satisfaction were significant predictors of SA. With material 
satisfaction excluded significance of the effect for education decreased. Our results add to the field new data on the 
associations between PS, SA and LC. We showed that stress can affect relatively stable personality characteristics 
such as SA and LC. These data broadens understanding of psychological component of stress and proves the 
destructive role of stress for personality. Research was supported by RSF grant 16-18-10088. 

EVALUATION OF DENTAL ISSUES IN ADMITTED PATIENTS IN PSYCHIATRIC EMERGENCY: ALBANIAN 
EXPERIENCE. F Elezi, S Tomori, A Braho, E Satin, E Myslymi, Emergency Unit, Psychiatric Service, Neuroscience 
Pole, Neuropediatry Service, University Hospital Center "Mother Teresa", Tirana, Albania 

BACKGROUND: most of people suffering from psychiatric disorders tail to take care for personal hygiene and 
especially in relation to oral hygiene. For these reasons is very important to help and incourage them for the 
prevention and ongoing dental monitoring during the follow up. OBJECTIVE: assessing and understanding the oral 
issues that affect psychiatric patients admitted to Psychiatric Emergency Unit in Psychiatric Service of University 
Center of Tirana "Mother Teresa", during September 2017. Methodology: Are included all patients admitted during 
the September 2017. The DMFT index was used for evaluation of dental caries and the CPI index for periodontal 
evaluation. The statistical analyzes were performed with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), using 
a descriptive statistics to determine averages, standard deviations and frequencies. Result: patients had contact 
with dentist very rarely, 45% performed their own oral hygiene and 65% did not use dental floss. Some patents had 
great problems and needed of restorations of one surface and some of them needed dental prosthesis, Conclusion: 
in our study most of patients have a high risk of developing oral disorders, however, few carriers visite a dental 
professional regularly. In addition, the delay to seek treatment and lack of staff training, lead to solutions often 
crippling. 

RELATIONS BETWEEN HAIR CORTISOL AND SELF-REPORTED CHRONIC STRESS AND HEALTH IN 
YOUNG AND AGE WOMEN. OM Razumnikova, AE llinykh, AA Yashanina and NV Asanova, Department of 
Psychology and Pedagogic of Novosibirsk State Technical University, Scientific Research Institute of Physiology 
and Basic Medicine, Novosibirsk, Russia 

Understanding mechanisms of illnesses under stress has received considerable research attention, but the relations 
between biologically measured and self-reported chronic stress are characterized by heterogeneous results. It 
seems that chronic stress leads to a higher sensitivity for negative experiences and more negative assessment of 
different health states. Hair Cortisol is a stable measure of chronic HPA axis activity that can provide a retrospective 
biomarker of accumulated stress effect. So, the aim of this pilot study was to investigate associations between 
concentrations of Cortisol in hair and self-assessments of perceived stress, emotional intelligence components, and 
health status in young and age women. The groups of healthy older (66±4 years, n=13) (OW) and young (22±1 
years, n=12) women (YW) were involved in the study, The Russian versions of the Trier Inventory for the 
Assessment of Chronic Stress (TICS) during the last three months, the Emotional Intelligence trait measures (El-
IPIP), and the 36-ltem Health Survey (SF-36) (QoL) were used. The hair samples were collected in order to quantify 
determine an accumulation of the Cortisol using a commercially available immunoassay with chemilumlnescence 
detection in the biochemical laboratory of the University of Dresden (Germany). Mean Cortisol level was not 
significantly differed between OW and YW. Whereas YW compared with OW had higher level of the integral index 
of physical health but lower score of the social functioning scale of the QoL; higher indices of both EI-IPIP and TICS 
components Cortisol concentrations tended to negatively correlate with the QoL scale: role limitations caused by 
emotional problems, and El scale: empathic concern in OW. Whereas in YW Cortisol concentrations significantly 
and negatively related with vitality and integral index of mental health (Rs« -0.61, p«0.05). Moreover, in YW Cortisol 
in hair positively related with integral score of El and a scale of "social isolation" as TICS component (0.70<Rs<0.52, 
0.03<p<0.09). The groups of OW and YW differed with regard to varied patterns of the El, QoL, and TICS 
components. YW is characterized by more multitudinous associations between self-reported stress and emotional 
intelligence, whereas in OW associations were found between stress and health status components. In summary, 
results of pilot study show that in different age groups Cortisol in hair is specifically related with different self-reported 
stressors and has specific associations with their emotional regulation and quality of life. This research was funded 
by the Russian Foundation for Basic Research, grant number 17-06-00166. 

OBJECTIVE TOTAL SLEEP TIME IS LONGER THAN SUBJECTIVE TOTAL SLEEP TIME IN 
PATIENTS WITH SLEEP DISORDERS. J-S Lee, Pusan National University Yangsan Hospital, Yangsan, South 
Korea 
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THE EFFECT OF DAILY STRESSORS ON VEGETATIVE 
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Abstract 

The presented study investigated the interrelationship between vegetative regulation and factors of 
daily stressors in adults. The objective was to determine paths of influence exerted by daily stressors on 
vegetative regulation in different periods of adulthood. Three hundred forty eight people aged 20-68 years 
(males - 126, females - 226) participated in the study. In order to calculate vegetative regulation index 
we used blood pressure levels; readings of the «AngioScan» device designed for assessment of the 
cardiovascular system condition and electrocardiography (ECG) parameters. Daily stressors were studied 
using a questionnaire "Daily Stressors" which revealed 10 types of daily stressors. We investigated 
factors of daily stressors, peculiarities of the vegetative status and stress index in the age groups of early, 
middle and late adulthood. The paper describes specifics of their manifestation in the age aspect. We 
revealed prevailing of the dominating type of vegetative index "sympathetic and parasympathetic effects 
balance" in a sample; parasympathetic effect in the groups of early and middle adulthood and intensified 
sympathetic effect in late adulthood. When analyzing the path model we found the direct effect of daily 
stressors on vegetative regulation and the reverse effect of the age in late adulthood. The study showed a 
cumulative effect of daily stressors in manifestation of ergotropy. Goodness measure values of the models 
confirmed their empiric correctness. 

© 2018 Published by Future Academy www.FutureAcademy.org.UK 

Keywords: daily stressors, vegetative regulation, clinostalic test, adult 
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7. Conclusion 

The study did not reveal any considerable differences in the intensity of daily stressors between 

the age groups except for the parameter «family problems»: the greater intensity was observed in the 
representatives of older ages. We found predomination of the normal type of vegetative regulation in 

representatives of the early and middle adulthood groups. It was shown that representatives from the later 

adulthood group were characterized by predomination of the type «pronounced parasympathicotonia». 

The study revealed a negative correlation between vegetative coefficient and the age, positive 

correlation with the general parameter of daily stressors and negative correlation with the clinostatic test. 

The following peculiarities were found in the age groups using the model analysis: 

The effect of the stressor «Well-being - Loneliness» on the vegetative status through 
intensification of stress index favoring manifestation of ergotropy was detected in the early adulthood. 

The middle adulthood period was characterized by revealed cumulative effect of daily stressors in 

manifestation of ergotropy and the influence of the age factor on increase of the vegetative status through 

intensification of stress index. The study revealed the direct effect of the daily stressor «Interpersonal 

interaction» and parameter «Stress index», negative effect of the factor «Age» on the vegetative status 

favoring manifestation of ergotropy in the late adulthood. We found the negative interrelationships with 

the parameters of the clinostatic test and age. 
The analysis of path models in the age groups elucidates the mechanisms of interaction between 

daily stressors and vegetative regulation promoting energy potential exhaustion depending on the age 

aspect. The obtained results emphasize the role of daily stressors in manifestation of ergotropy and set the 

problem of need to perform further studies in this field for researchers. 
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Аннотация 

Стресс выступает одним из сложных феноменов современного общества. Переживание 

стресса является с одно стороны реакцией на внешние или внутреннее событие, но 

одновременно, специфика и интенсивность его переживания зависят от субъективных 

особенностей человека. В связи с этим необходимо понимание психологических 

механизмов, опосредующих переживание стресса. Статья обращена к роли локуса 

контроля и самопринятия в переживании человеком повседневного стресса. В статье 

эмпирически проверяются четыре модели, описывающие разные механизмы соотношения 

локуса контроля, само принятия и воспринимаемого стресса, в качестве со-зависимых 

переменных рассматриваются уровень образования и экономический статус 

респондентов. Выборку исследования составили 336 взрослых людей в возрасте от 20 до 

60 лет, средний возраст выборки 38 лет. В качестве методов мы использовали шкалу 

воспринимаемого стресса, шкалу самопринятия, методику исследования локуса контроля 

Дж. Роттера, а также данные демографической анкеты. В основу проверяемых нами 

моделей легли две основные гипотезы о том, что локус контроля может быть устойчивой 

основой, определяющей переработку стрессовой информации (1) или же наоборот, 

воспринимаемый стресс способен оказывать влияние на достаточно устойчивые 

личностные характеристики (2). 

Результаты исследования показали, что наиболее точно исходным эмпирическим данным 

соответствует модель, в которой уровень воспринимаемого стресса негативно влияет на 

самопринятие человека, которое в свою очередь связано с локусом контроля. При этом 

высокий уровень образования в сочетании с относительно высокой удовлетворенностью 

экономическим статусом выступают факторами, снижающими негативное влияние 

воспринимаемого стресса на самопринятие и локус контроля. Таким образом, наше 

исследование показало, что уровень воспринимаемого стресса выступает негативным 

фактором, способным сместить локус контроля в сторону большей экстернальности. 

Ключевые слова: воспринимаемый стресс, локус контроля, самопринятие, взрослость 

1 Исследование выполнено в рамках проекта РНФ 16-18-10088. 
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Abstract 

Association between stress and psychological well-being are well established in a solid body of research, still 
the mechanisms of this association stay unrevealed. We hypothesized that emotional stability can affect the 
association between perceived stress and psychological well-being. In many concepts, emotions are associated with 
stress and coping, but most of these studies pay attention to the immediate response to stressful event. We approached 
this question from a perspective of a more stable emotional characteristic - emotional stability. Methods: Scale of 
perceived stress (Ababkov et.al.), Psychological well-being scale (Ryff), 16 PF personality test (Cattell) - factor C. 
Sample: 323 adults aged 20-60. First, using regression analysis we confirmed that emotional stability was associated 
with both perceived stress and psychological well-being. Second, we assessed associations between perceived stress, 
psychological well-being and emotional stability using structural analysis. Results suggest that perceived stress 
decreases one's emotional stability that in turn affects psychological well-being. Retest using random subsamples 
confirmed structural analysis. Our results showed that perceived stress can be associated not only with immediate 
emotional reactions but with relatively stable personality characteristics such as emotional stability. Our results 
suggest that associations between perceived stress and psychological well-being can be moderated by emotional 
stability. Thus high levels of emotional stability can prevent or delay the effect of stress on psychological well-being. 

© 2018 Published by Future Academy www.FutureAcademy.org.UK 
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Figure 01. Final model of the associations between perceived stress, emotional stability and 
psychological well-being. 

7. Conclusion 
Our results have shown that emotional stability fully mediates the effect of perceived stress on 

psychological well-being and gender moderates the levels of perceived stress and emotional stability. Our 

data suggests that perceived stress itself does not have direct effects on psychological well-being. We 

believe that perceived stress and emotional stability share emotional component and through this shared 

component perceived stress reveals significant associations with psychological well-being in correlation 

or linear regression analysis. Our data points out that perceived stress significantly decreases emotional 

stability. In other words, perceived stress makes us more reactive to negative events, it makes one less 

adaptive, provokes less mature reactions and decisions. So we can assume that changes in emotional 
stability impact the psychological well-being through the emotional, cognitive and behavioural outcomes 

it is associated with. 

We have not been able to confirm the model, where emotional stability predicted the perceived 

stress. Thus we can conclude that the intensity of perceived stress is not associated with initial 

characteristics of one's emotions. This result leads to a promising conclusion that emotionally stable 

people may be as vulnerable to negative effects of stressful events as emotionally unstable. 

We have revealed the moderating effect of gender on perceived stress and emotional stability. 

These findings suggest that women are less resilient to perceived stress and they have lower levels of 

emotional stability. Thus we can predict that though both men and women experience negative effects of 

perceived stress on emotional stability and psychological well-being, women occur to be even more 

vulnerable. 

Our findings are somewhat consistent with previous results about age effect on perceived stress. In 

our sample aged 20-60 no direct age effect has been found. This result can be interpreted in several ways. 

First, age effect can follow curvilinear pattern. In this case linear regression would not identify effects of 
age on perceived stress. Second, perception of stress may be defined by a variety of factors that are not 
directly correlated to age; among such factors we can assume specifics of lifestyle, professional 

occupation, personality characteristics. 

The main finding of our study is that perceived stress have not had the direct effect on 
psychological well-being. Still it could be associated with broader effects of psychological functioning. 
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ДОВЕРЕННОСТЬ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ) в 
лице Ректора СПбГУ Кропачева Николая Михайловича, действующего на основании 
Устава СПбГУ, уполномочивает начальника Отдела организации внешнего финансиро
вания научно-исследовательских работ Управления научных исследований Железнова 
Алексея Михайловича (паспорт 40 05 696262 выдан 84 отделом милиции Красносель
ского р-на Санкт-Петербурга 21.09.2005), зарегистрированного по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Ленсовета, д. 58, кв. 61, подписывать заявки на участие в конкурсах и 
программах Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе 
проводимых в рамках федеральных целевых программ, подписывать заявки на участие 
в конкурсах, проводимых Российским научным фондом, Российским фондом фунда
ментальных исследований, фондом «Русский мир», другими научными фондами, орга
низациями всех форм собственности, в том числе иностранными и международными, 
подписывать сметы расходов по грантам, отчёты, соглашения, договоры на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ 
по грантам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера
ции, проектам Российского научного фонда. Российского фонда фундаментальных ис
следований, фонда «Русский мир», подписывать заявки, отчёты и соглашения на полу
чение стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде
рации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики, выполнять иные формальности, связанные с реализацией полномочий, 
предоставленных настоящей доверенностью. 
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