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В терапии качества жизни М. Фриша ключевые цели работы выстраива-
ются вокруг тех жизненных сфер человека, которые важны для него, но в 
которых он чувствует себя неудовлетворенным и нереализованным. Цель 
данной работы — апробация русскоязычной версии методики диагностики 
качества жизни М. Фриша. Исследование включало две выборки — студен-
тов психологического факультета (N=91) и взрослых жителей Камчатского 
края (N=826). Надежность—согласованность методики составила 0,72 у сту-
дентов и 0,95 у взрослых, а общий показатель был связан с удовлетворенно-
стью жизнью, субъективным счастьем, позитивным и низким уровнем не-
гативных эмоций, вовлеченностью, осмысленностью жизни, ориентацией 
на будущее, удовлетворением базовых потребностей, в том числе в учебе, а 
также внутренней, идентифицированной и позитивной интроецированной 
учебной мотивацией. В разных выборках разные жизненные сферы выходят 
на первый план, детерминируя общую удовлетворенность, а «коррекция» 
показателя с учетом субъективной важности сфер способствует лучшему 
предсказанию удовлетворенности эмоциональным состоянием и общением, 
ориентации на будущее, отказа от фатализма, вовлеченности, а у студентов — 
внутренней учебной мотивации.

Ключевые	слова: терапия качества жизни М. Фриша, качество жизни, удов-
летворенность жизнью, методика диагностики качества жизни М. Фриша, 
апробация.

Развитие психологии здоровья и впоследствии позитивной пси-
хологии акцентировало внимание на таких задачах психотерапевти-
ческой практики, как улучшение качества жизни, психологическое 
благополучие, достижение или стремление к счастью. Пользуясь ме-
тафорой позитивной психологии [9], за исключительным внимани-
ем психологии к движению личности от «отрицательного» состояния 
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к «нулю», часто упускалась из виду не менее важная задача — улуч-
шение позитивного состояния в дальнейшем. В этом контексте был 
предложен термин «позитивное здоровье» [22] и получили развитие 
новые направления психотерапии, в частности — терапия качества 
жизни М. Фриша [14]. Черпая методический арсенал преимуществен-
но в классической когнитивной терапии и жизненном коучинге (life 
coaching), М. Фриш предлагает сделать источником и выстраивать 
ключевые цели работы вокруг тех жизненных сфер человека, которые 
важны для него, но в которых он чувствует себя неудовлетворенным 
и нереализованным. В этом контексте актуальным становится такой 
метод оценки качества жизни в разных сферах, который был бы вос-
требован и мог бы использоваться в процессе самой психотерапии, 
позволяющий выделить важные для клиента сферы, наглядный и про-
стой, дающий возможность «начать разговор» и совместно отслежи-
вать происходящие изменения [15].

К сожалению, при том, что диагностических инструментов, оцени-
вающих качество жизни, предложены тысячи, лишь малая толика из 
них отвечает этим психотерапевтическим задачам. В этой области «рука 
об руку» развиваются две разные линии рассмотрения проблемы каче-
ства жизни и благополучия как результата субъективной оценки челове-
ком его жизни1. Одна, берущая свое начало в медицине, делает акцент 
на дифференциации различных жизненных сфер [18; 23]; с этой точки 
зрения качество жизни и благополучие имеют «доменную» структуру, и 
важно уточнять об удовлетворенности чем или благополучии в чем идет 
речь. Другая линия рассуждений исходит из психологических теорий 
[11; 8] и указывает на важность именно интегративной оценки — об-
щей удовлетворенности, эмоциональных переживаний, счастья и др., 
а также стоящих за ними убеждений и личностных ресурсов. Последо-
ватели этой линии склонны заменять вопрос удовлетворенность «чем» 
на вопрос «какая» и «для чего». Следует отметить, что на методическом 
уровне нередко это различие оказывается единственной границей, раз-
деляющей оценку субъективного качества жизни и оценку психологи-
ческого благополучия. Например, на оценку именно удовлетворенности 
напрямую направлены такие инструменты диагностики качества жизни 
[8], как опросник качества жизни ВОЗ (WHOQOL), опросник качества 
жизни и удовлетворенности Q-Les-Q Дж. Эндикотта, а также многие 
пункты одного из наиболее известных инструментов диагностики каче-
ства жизни SF-36 (RAND-36).

1 Другая, не менее важная ветвь дискуссии — о рассмотрении качества жиз-
ни через объективные или субъективные индикаторы — в данной работе не об-
суждается [23].
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Ключевые «претензии» практики к этим инструментам заключаются 
в том, что они могут не отражать значимых для человека сфер жизни [17; 
25] и что они слишком сложны или непонятны для клиента [15]. Инте-
ресное решение первой проблемы предложено создателями так называ-
емых индивидуализированных методов оценки качества жизни [17; 25]: 
предложить респонденту самому выбрать те сферы, которые важны для 
его благополучия, здоровья или счастья, а затем оценить их. Предполага-
ется, что в тех случаях, когда список этих сфер может быть уникальным 
(например, при тяжелых заболеваниях), такая индивидуализированная 
оценка точнее стандартизованной, хотя доказать это эмпирически за-
труднительно.

Близкий подход, хотя и более стандартизованный и ориентирован-
ный на непосредственное применение в психотерапевтической практи-
ке, предложил сам М. Фриш [13; 14]: список сфер в его методике диа-
гностики качества жизни (Quality of Life Inventory, QOLI) структурирован 
(16 жизненных сфер), но респонденты оценивают не только удовлетво-
ренность каждой сферой, но и то, насколько она важна для них. Затем 
субъективная важность каждой сферы и удовлетворенность ею перемно-
жаются. В результате как итоговый индекс, так и профиль удовлетворен-
ности разными сферами оказываются скорректированны так, что пики 
профиля касаются важных сфер, а близкие к нулевым значения — не-
важных. Преимущества методики — в ее наглядности, удобстве для ис-
пользования в психологическом консультировании и психотерапии (по-
скольку позволяют сразу определить мишени работы), а также в том, что 
нет риска неправильно выбрать жизненные сферы для оценки. Недоста-
ток касается ее относительной громоздкости, по сравнению со скринин-
говыми шкалами удовлетворенности жизнью и благополучия.

Целью данной работы является апробация русскоязычной версии 
методики диагностики качества жизни М. Фриша. В исследованиях 
М. Фриша надежность—согласованность методики составила 0,79, ре-
тестовая надежность подтверждена корреляцией результатов первого и 
повторного (через две недели) замеров (r=0,73). Общий показатель ка-
чества жизни был тесно связан с удовлетворенностью жизнью и слабо 
связан с социальной желательностью.

В данной работе выдвигались следующие гипотезы.
1. Методика диагностики качества жизни будет характеризоваться 

достаточной надежностью—согласованностью.
2. В подтверждение внешней валидности методики, индекс качества 

жизни будет связан с удовлетворенностью жизнью, позитивными эмо-
циями, субъективным счастьем, осмысленностью жизни, жизнестойко-
стью, а также удовлетворенностью базовых потребностей (в автономии, 
компетентности и связности), внутренней мотивацией.
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3. В подтверждение важности дифференциации различных сфер, 
удовлетворенность отдельными сферами, оцененная по методике каче-
ства жизни и удовлетворенности (здоровьем, общением, активностью в 
свободное время), будет не связана с общим индексом качества жизни, 
но коррелировать с удовлетворенностью соответствующими сферами. 
У студентов качество жизни в сфере обучения, но не общее качество 
жизни, будет связано с успеваемостью.

4. В подтверждение важности учета субъективного значения каждой 
сферы, «взвешенная» оценка качества жизни, учитывающая не только 
удовлетворенность, но и субъективную важность каждой сферы, будет 
дополнительно предсказывать осмысленность жизни, жизнестойкость, 
удовлетворение базовых потребностей и учебную мотивацию, после ста-
тистического контроля средней удовлетворенности (не учитывающей 
субъективную важность каждой сферы).

Метод

Выборка. В исследовании участвовали 91 студент (13 мужчин, 14,3%) 
1-го курса факультета психологии ВШЭ, в возрасте от 16 до 22 лет (сред-
ний возраст 18,39±0,90 лет).

Вторую выборку составляют 826 человек (253 мужчины, 30,6%) в воз-
расте от 18 до 81 года (средний возраст 38,48±16,03 лет), проживающих 
в Камчатском крае. При расчете надежности—согласованности выборка 
делилась на тех, кто младше и старше 35 лет (444 и 382 человека, соот-
ветственно, 53,8% и 46,2%).

Методики. Респонденты обеих выборок заполняли методику диагно-
стики качества жизни (QOLI, Frisch, 2007), в которой 16 жизненных сфер 
(здоровье, самооценка, цели и ценности, деньги, работа, игра, обучение, 
творчество, помощь другим, любовь, друзья, дети, родственники, дом, 
район, город) оцениваются по их субъективной важности (от 0 до 3 бал-
лов) и удовлетворенности этой сферой (от —3 до 3 баллов). Для более 
точной оценки каждая сфера описывается для респондента подробнее, 
например: «ЗДОРОВЬЕ — хорошее физическое состояние, когда нет 
болезни, боли или нарушений физического функционирования». Да-
лее по каждой сфере оценки важности и удовлетворенности перемно-
жаются — иными словами, чем важнее сфера, тем выше будет как балл 
по неудовлетворенности, так и балл по удовлетворенности. Результаты 
диагностики могут быть отражены в виде профиля для дальнейшей кон-
сультационной или психотерапевтической работы, а могут суммиро-
ваться. Для данной работы был выполнен прямой и обратный перевод 
методики.
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В выборке студентов дополнительно использовались следующие ме-
тодики.

1. Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (ШУДЖ [6]; [11]) и 
Шкала субъективного счастья С. Любомирски [6; 16] — скрининговые ме-
тодики диагностики когнитивного компонента психологического бла-
гополучия (удовлетворенности жизнью) и субъективной оценки уровня 
счастья соответственно.

2. Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта (ШПАНА [5]; 
[24]) — наиболее распространенный в мире инструмент оценки позитивных 
и негативных эмоций, которая, согласно модели психологического благопо-
лучия Э. Динера, дополняет когнитивную оценку удовлетворенности [12].

3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО [2]) — состоит из 20 пар 
противоположных утверждений, направленных на оценку общего пере-
живания осмысленности и содержательной наполненности своей жизни. 
В данном исследовании использовался только общий показатель по тесту.

4. Сбалансированная шкала психологических потребностей (BMPN [20], 
в апробации Т.О. Гордеевой и О.А. Сычева [1]) — основана на положе-
ниях теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана [10] о трех видах ба-
зовых потребностей — в автономии, компетентности и связности. Шка-
ла оценивает общую удовлетворенность каждой из потребностей. Для 
оценки удовлетворенности каждой из базовых психологических потреб-
ностей в учебной деятельности применялся опросник базовых потребно-
стей в учебной деятельности (ОБП-У).

5. Индекс относительной автономии [21] позволяет оценить структу-
ру мотивации в отношении некоторой деятельности (в данном исследо-
вании — учебной деятельности студентов) в соответствии с континуу-
мом автономии, предложенным в теории самодетерминации Э. Деси и 
Р. Райана [10]. Студенты оценивали по шкале Лайкерта 24 продолжения 
утверждения: «В настоящее время я хожу на занятия в университете, по-
тому что…». В методику входят 6 шкал: внутренняя мотивация, иденти-
фицированная, интроецированная негативная и интроецированная по-
зитивная, внешняя, амотивация.

Помимо этого, студенты оценивали свою успеваемость в прошлом 
семестре по шкале Лайкерта («скорее отлично», «отлично и хорошо», 
«скорее хорошо», «хорошо и удовлетворительно», «скорее удовлетво-
рительно», «удовлетворительно и неудовлетворительно»), а также балл 
ЕГЭ по русскому языку, математике и биологии при поступлении.

В выборке взрослых часть респондентов (соответствующая исходной вы-
борке по возрасту и полу) дополнительно заполняли следующие методики:

1. 765 человек (92,6%) заполняли краткую версию опросника качества 
жизни и удовлетворенности (Q-Les-Q-18 [7; 19]). В методику вошли четы-
ре сферы опросника качества жизни и удовлетворенности Дж. Эндикот-



Консультативная психология и психотерапия. 2019. Т. 27. № 1
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2019. Vol. 27, no. 1

14

та, наиболее актуальные при применении в клинико-психологических 
исследованиях: удовлетворенность жизнью в сфере здоровья, эмоцио-
нальных переживаний, активности в свободное время и общения.

2. 237 человек (28,7%) заполняли тест смысложизненных ориентаций.
3. 357 человек (43,2%) заполняли опросник временной перспективы 

Ф. Зимбардо (ZTPI [4; 26]), направленный на оценку особенностей от-
ношения человека к прошлому, настоящему и будущему и включающий 
пять шкал: негативное прошлое, позитивное прошлое, гедонистическое 
настоящее, фаталистическое настоящее, будущее.

4. 297 (36,0%) заполняли тест жизнестойкости [3], основанный на 
модели С. Мадди и оценивающий систему личностных убеждений, спо-
собствующих профилактике и совладанию со стрессом и его негатив-
ными последствиями для здоровья. Методика измеряет три компонента 
жизнестойкости: вовлеченность (убеждение в том, что активное участие 
в происходящем позволит найти интересное для личности и преодо-
леть трудности), контроль (уверенность, что борьба и отстаивание своих 
интересов — важное условие преодоления трудностей), принятие ри-
ска (готовность действовать в ситуации неопределенности и совершать 
ошибки, основанная на понимании того, что на любых ошибках можно 
учиться и извлечь важный опыт на будущее).

Результаты

Описательная статистика: возможности анализа профиля и анализа 
индекса удовлетворенности разными жизненными сферами

Для М. Фриша была важна возможность получения скорее «взвешен-
ного» профиля, учитывающего субъективное значение каждой из сфер 
для человека, нежели интегративный показатель и его психометрические 
характеристики. На рис. 1 представлен такой усредненный профиль по 
выборке: видно, что после учета важности каждой сферы, профиль ста-
новится более отчетливым, в частности, на первый план выходят такие 
сферы, как самооценка, игра, обучение, друзья, родственники — т. е. те 
сферы, которые особенно важны в этом возрасте.

Интересно, что наиболее низкие оценки также наглядно иллюстри-
руют темы, к которым респонденты особенно уязвимы — любовь и день-
ги. Заметим, что «провал» по сфере «Любовь» вызван крайним разноо-
бразием оценок респондентов при доминировании невысокой оценки 
важности этой сферы (возможно, в части случаев связанного с защит-
ной реакцией при неудовлетворенности), что при усреднении привело к 
близким к нулевым оценкам.
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Для сравнения, усредненный профиль для взрослых респондентов 
выглядит иначе (рис. 2): при более высоких показателях удовлетворен-
ности, различия между средней удовлетворенностью и удовлетворенно-
стью с учетом важности максимальны для сфер дружеских и близких от-
ношений, детей, дома и любви.

Для проверки гипотезы о том, что благополучие определяется всем 
многообразием жизненных сфер, если учитывать их важность, прово-
дился пошаговый регрессионный анализ; в качестве зависимой пере-

Рис. 2. Усредненный профиль удовлетворенности различными сферами, 
по методике М. Фриша (выборка взрослых)

Рис. 1. Усредненный профиль удовлетворенности различными сферами, 
по методике М. Фриша (выборка студентов)
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менной выступал средний балл качества жизни, а в качестве независи-
мых — удовлетворенность каждой из сфер с учетом ее важности.

В обеих выборках пошаговый регрессионный анализ включил 16 ша-
гов и все жизненные сферы, предложенные М. Фришем. Однако сферы 
были разными (табл. 1) — лишь с одним пересечением, хотя их список 
был вполне закономерным и для взрослых, и для студентов.

Та б л и ц а  1
Первые пять сфер, включенные в пошаговый регрессионный анализ 

в разных выборках

Выборка студентов Выборка взрослых

Жизненные сферы R2 β Жизненные сферы R2 β
Обучение 0,49 0,29** Помощь другим 0,49 0,29**

Творчество 0,60 0,35** Цели и ценности 0,60 0,35**

Дом 0,68 0,33** Родственники 0,68 0,33**

Самооценка 0,76 0,28** Любовь 0,76 0,28**

Любовь 0,81 0,26** Игра 0,81 0,26**

Примечание: «**» — p<0,01; β — стандартизированный регрессионный коэффи-
циент; R2 —коэффициент множественной детерминации.

Надежность—согласованность методики и ее зависимость 
от социодемографических факторов

Надежность—согласованность удовлетворенности разными сфера-
ми, а также удовлетворенности с учетом важности, средняя в выборке 
студентов и высокая в выборке взрослых респондентов (табл. 2).

Важность сфер практически не связана с удовлетворенностью в этих 
сферах (r=0,10; p>0,10 в выборке студентов и r=0,15; p>0,01 в выбор-
ке взрослых), но связана с «взвешенным» индексом (r=0,30; p<0,01 в 
выборке студентов и r=0,41; p<0,01 в выборке взрослых). Корреляция 
между средней удовлетворенностью в разных сферах и «взвешенным» 
индексом составляет r=0,94 (p<0,01) в обеих выборках.

Сравнение мужчин и женщин в выборке взрослых респондентов по-
казывает отсутствие гендерных различий, как по средней удовлетворен-
ности, так и по удовлетворенности с учетом важности сфер (p>0,10), хотя 
в целом женщины склонны придавать несколько большее значение раз-
ным жизненным сферам, по сравнению с мужчинами (t=-5,40; p<0,01).

Как средняя удовлетворенность, так и удовлетворенность с уче-
том важности сфер ниже у людей старшего возраста (r=-0,43; p<0,01 и 
r=-0,41; p<0,01 соответственно), тогда как субъективная важность этих 
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сфер от возраста не зависит и достигает принятого в психологии уровня 
значимости p<0,05 лишь за счет большого размера выборки (r=-0,09).

Связь удовлетворенности с учетом важности с другими 
показателями психологического благополучия, мотивации, 

осмысленности жизни

В выборке студентов (табл. 3) «взвешенный» индекс качества жиз-
ни был связан с большей удовлетворенностью жизнью, субъективным 
счастьем, более высоким уровнем позитивных эмоций и низким — не-
гативных, а также удовлетворенностью всех трех базовых потребностей. 
В учебе, которая является важной деятельностью для студентов, каче-
ство жизни также связано с субъективным переживанием автономии, 
компетентности и связности, а также с внутренней, идентифицирован-
ной и позитивной интроецированной учебной мотивацией, но не внеш-
ней мотивацией.

В выборке взрослых качество жизни было лишь слабо связано со 
шкалами опросника качества жизни и удовлетворенности, но связано 
с вовлеченностью как компонентом жизнестойкости. Интересно, что 
люди, оценивающие жизненные сферы как более важные, в большей 
степени ориентированы на будущее и вовлечены в происходящее.

И у взрослых, и у студентов удовлетворенность связана с осмыслен-
ностью жизни.

Для проверки гипотезы о том, что «взвешенная» оценка удовлетво-
ренности выступает как более точный предиктор поведения и пережи-
ваний человека, нежели средняя оценка, проводилась серия иерархиче-
ских регрессионных анализов для каждой из методик. На первом шаге 

Та б л и ц а  2
Надежность-согласованность показателей по методике М. Фриша

Показатели методики 
диагностики качества 
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Важность 0,64 0,88 0,76 0,90 0,73 0,92

Удовлетворенность 0,71 0,92 0,92 0,95 0,96 0,76

Общая оценка 0,72 0,95 0,91 0,93 0,84 0,71
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Та б л и ц а  3
Корреляции качества жизни с психологическим благополучием, 

удовлетворенностью базовых потребностей, осмысленностью жизни 
и учебной мотивацией (приведены только переменные, корреляции 

по которым превышают по модулю 0,20)

В
ы

бо
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а

Методики благополучия, осмысленности, 
базовых потребностей, учебной мотивации
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ШУДЖ — удовлетворенность жизнью 0,09 0,43** 0,41**

ШПАНА — позитивные эмоции 0,16 0,34** 0,34**

ШПАНА — негативные эмоции -0,10 -0,34** -0,34**

Шкала субъективного счастья С. Любомирски 0,13 0,37** 0,34**

BMPN — удовлетворенность потребности в 
автономии

-0,01 0,45** 0,45**

BMPN — удовлетворенность потребности в 
компетентности

0,10 0,36** 0,40**

BMPN — удовлетворенность потребности в 
связности

0,18 0,27* 0,31**

СЖО — осмысленность жизни 0,25* 0,40** 0,41**

Учебная мотивация — амотивация -0,11 -0,23* -0,24*

Учебная мотивация — интроецированная по-
зитивная

0,08 0,32** 0,32**

Учебная мотивация — идентифицированная 0,26* 0,27** 0,32**

Учебная мотивация —внутренняя 0,26* 0,28** 0,36**

ОБП-У — удовлетворенность потребности в 
связности в учебе

-0,01 0,45** 0,45**

ОБП-У — удовлетворенность потребности в 
компетентности в учебе

0,07 0,36** 0,40**

ОБП-У — удовлетворенность потребности в 
автономии в учебе

0,18 0,27* 0,31**

В
зр

ос
лы

е СЖО — осмысленность жизни (N=237) -0,17** 0,30** 0,23**

ZTPI — будущее (N=357) 0,24** 0,11* 0,18**

Жизнестойкость — вовлеченность (N=297) 0,21** 0,16** 0,21**

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01.
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независимой переменной выступала средняя удовлетворенность жиз-
ненными сферами, на втором шаге — «взвешенная» удовлетворенность 
с учетом важности каждой из сфер. В случае, если второй шаг приводит 
к улучшению модели, можно говорить о важности оценки именно «взве-
шенной», а не средней удовлетворенности.

Учет субъективной важности каждой из жизненных сфер важен для 
предсказания внутренней учебной мотивации и — на уровне тенден-
ции — удовлетворенности общих потребностей в связности и компе-
тентности, в автономии и компетентности в учебной деятельности, 
идентифицированной учебной мотивации у студентов. У взрослых учет 
«взвешенных» оценок позволяет точнее предсказать качество жизни в 
сфере эмоций и общения, ориентацию на будущее, нежелание фатали-
стически рассматривать настоящее и вовлеченность в происходящее, 
хотя процент объясняемой дисперсии во всех случаях невысок.

Та б л и ц а  4
Предсказательная способность «взвешенной» оценки удовлетворенности 

сферами после статистического контроля средней удовлетворенности

Зависимые переменные в серии 
иерархических регрессионных 

анализов

Шаг 1: НП — 
средняя удовлетво-
ренность сферами

Шаг 2: НП — «взве-
шенная» удовлетво-
ренность сферами

Β ΔR2 β ΔR2

BMPN — удовлетворенность по-
требности в связности

0,27** R2=0,072 
(p<0,05)

0,52** R2=0,030 
(p=0,09)

BMPN — удовлетворенность по-
требности в компетентности

0,36** R2=0,126 
(p<0,01)

0,58** R2=0,037 
(p=0,06)

ОБП-У — удовлетворенность по-
требности в автономии — в учебе

0,27** R2=0,071 
(p<0,05)

0,52** R2=0,031 
(p=0,09)

ОБП-У — удовлетворенность по-
требности в компетентности — в 
учебе

0,36** R2=0,128 
(p<0,01)

0,52** R2=0,030 
(p=0,08)

Внутренняя учебная мотивация 0,28** R2=0,076 
(p<0,01)

0,84** R2=0,080 
(p<0,01)

Идентифицированная учебная 
мотивация

0,27** R2=0,074 
(p<0,01)

0,53** R2=0,032 
(p=0,08)

Q-Les-Q — удовлетворенность эмо-
циями (N=765)

-0,11** R2=0,011 
(p<0,01)

0,32** R2=0,012 
(p<0,01)

Q-Les-Q — удовлетворенность 
общением (N=765)

0,11** R2=0,012 
(p<0,01)

0,33** R2=0,012 
(p<0,01)

ZTPI — будущее (N=357) 0,11* R2=0,012 
(p<0,05)

0,45** R2=0,038 
(p<0,01)
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Зависимые переменные в серии 
иерархических регрессионных 

анализов

Шаг 1: НП — 
средняя удовлетво-
ренность сферами

Шаг 2: НП — «взве-
шенная» удовлетво-
ренность сферами

Β ΔR2 β ΔR2

ZTPI — фаталистическое настоя-
щее (N=357)

-0,14* R2=0,018 
(p<0,05)

-0,30** R2=0,017 
(p<0,05)

Жизнестойкость — вовлеченность 
(N=297)

0,16** R2=0,027 
(p<0,01)

0,33* R2=0,020 
(p<0,05)

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; Β — нестандартизированный регресси-
онный коэффициент; β — стандартизированный регрессионный коэффициент; 
R2 — коэффициент множественной детерминации; ΔR2 — изменение коэффици-
ента множественной детерминации.

Возможности дифференцированной оценки качества жизни 
в разных жизненных сферах

Возможности качественной детализации, которые предлагает ме-
тодика М. Фриша, рассматривались двумя способами. Во-первых, 
на выборке взрослых показатели качества жизни в сферах здоровья, 
эмоций, активности в свободное время и общения сопоставлялись со 
«взвешенной» удовлетворенностью релевантными по смыслу сферами. 
Как видно из табл. 5, если общий «взвешенный» индекс практически 
не связан со шкалами опросника качества жизни и удовлетворенности, 
то паттерны корреляций с удовлетворенностью отдельными сферами 
вполне закономерны. Так, удовлетворенность здоровьем с учетом его 
важности наиболее тесно связана со шкалой здоровья Q-Les-Q, игрой и 
творчеством — с активностью в свободное время, друзьями и родствен-
никами — с общением.

Во-вторых, в выборке студентов «взвешенная» удовлетворенность 
обучением и работой сопоставлялась с успеваемостью студентов. Ни 
один из средних показателей (важность, удовлетворенность, удовлетво-
ренность с учетом важности) не был связан с оценками респондентов по 
ЕГЭ при поступлении и средними оценками за последнюю сессию.

При этом удовлетворенность обучением с учетом его важности кор-
релировала с баллами ЕГЭ по русскому языку (r=0,24; p<0,05) и на уров-
не тенденции — с биологией (r=0,20; p<0,07), т. е. теми предметами, 
которые (в отличие от математики) будущие психологи часто считают 
ключевыми для себя. Удовлетворенность работой с учетом ее важности 
коррелировала с лучшей успеваемостью за последнюю сессию (r=0,19; 
p<0,07). Следует отметить, что именно работа, в отличие от обучения, 
скорее связана со старанием и учебой в вузе, куда студенты приходят 
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получать выбранное для будущей профессиональной деятельности об-
разование.

Исходные оценки важности работы и обучения не были связаны с успе-
ваемостью. Удовлетворенность работой, как и «взвешенный» балл, была 
связана с лучшими оценками за последний семестр (r=0,22; p<0,05), а 
удовлетворенность обучением — с ЕГЭ по русскому языку (r=0,27; p<0,05).

Следует отметить, что удовлетворенность обучением значимо кор-
релировала с ЕГЭ по математике (r=0,27; p<0,05) и по русскому языку 
(r=0,33; p<0,01) после статистического контроля удовлетворенности 
всеми другими сферами жизни (с учетом их важности). Связь удовлетво-
ренности работой с оценками за последнюю сессию сохранялась прак-
тически неизменной по силе связи, но при более высоком уровне значи-
мости (r=0,18; p<0,16).

Обсуждение результатов

Психометрические	характеристики	методики	М.	Фриша. Показате-
ли надежности—согласованности методики хорошие. В целом, у людей 
старшего возраста показатели удовлетворенности ниже, а зависимости 
от пола не выявлено. В данном исследовании две выборки слишком 
различались, чтобы сопоставить их напрямую, однако можно отме-

Та б л и ц а  5
Связь удовлетворенности жизнью в разных сферах с показателями 

методики М. Фриша (N=765)
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QOLI — «взвешен-
ный» индекс

0,05 -0,06 0,13** 0,14**

QOLI —здоровье 0,21** 0,00 0,10** 0,16**

QOLI — игра 0,03 -0,06 0,14** 0,07

QOLI —творчество 0,03 -0,07 0,16** 0,01

QOLI — друзья 0,06 0,01 0,11** 0,22**

QOLI —родственники 0,02 -0,07 0,12** 0,16**

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01.
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тить, что в выборке студентов профиль качества жизни был не толь-
ко содержательно иным, но и в целом ниже, чем в выборке взрослых. 
С нашей точки зрения, этот результат дополнительно указывает на 
важность учета особенностей выборок (например, студенты мегапо-
лиса психологической специальности). Внешняя валидность методи-
ки подтверждается ее связями с другими инструментами диагностики 
психологического благополучия, удовлетворением базовых потреб-
ностей, осмысленностью жизни и вовлеченностью, внутренней моти-
вацией. Следует, однако, отметить, что замысел методики М. Фриша 
состоял не в общей оценке, а именно в оценке разных сфер и оценке 
с учетом важности этих сфер; а общие методики не позволяют ни до-
казать, ни опровергнуть эвристичность такой диагностики качества 
жизни. Согласно полученным результатам, общая удовлетворенность 
(в том числе рассчитанная по методике М. Фриша) может быть не свя-
зана с удовлетворенностью разными сферами жизни в целом, если эти 
сферы не являются центральными для людей (например, удовлетво-
ренность здоровьем мало связана с общей удовлетворенностью). Связь 
отмечается в тех случаях, когда речь идет о субъективно важных сфе-
рах — например, об учебной деятельности у студентов.

Интегративная	оценка	удовлетворенности	и	оценка	по	жизненным	
сферам. Исходный теоретический вопрос для многих работ в области 
позитивной психологии и психологии здоровья: могут ли интегратив-
ные индикаторы надежно заменить показатели по сферам? Понятно, 
что М. Фриш как психотерапевт стремился к негативному ответу на 
этот вопрос. Статистические данные поддерживают его позицию: 
помимо того, что даже при усредненных сравнениях, профили раз-
ных выборок явно различны, результаты пошагового регрессионного 
анализа свидетельствуют в пользу того, что каждая из предложенных 
М. Фришем сфер в той или иной мере важна для общего благопо-
лучия. Более того, качественный список наиболее важных сфер от-
личается в разных группах: если сравнивать студентов и взрослых по 
пяти сферам, вносящим наиболее статистически сильный вклад в их 
оценки общей удовлетворенности, они пересекаются лишь сферой 
«любовь». Остальные отличия вполне закономерны: для студентов 
важны обучение, творчество, дом и самооценка; для взрослых — по-
мощь другим, цели и ценности, родственники и игра (то, что они 
делают в свободное время). Иными словами, общая оценка жизни 
действительно зависит от того, какие сферы важны для человека. По 
меньшей мере, в индивидуальной работе важно учитывать не общий 
балл, а оценку по разным жизненным сферам. Для понимания благо-
получия человека нужно понимать, на какие критерии в оценке этого 
благополучия он опирается.
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Более того, сравнение показывает, что интегративный показатель 
удовлетворенности, по методике М. Фриша, мало связан с удовлетворен-
ностью в отдельных жизненных сферах (здоровье, эмоции, активность в 
свободное время, общение), в отличие от «взвешенных» показателей по 
отдельным сферам — здоровья, друзей, родственников, игры и творчества. 
Успеваемость студентов (в отличие от их общей учебной мотивации) также 
связана не с интегративным показателей удовлетворенности, а с отноше-
нием к обучению и работе; так, удовлетворенность обучением с учетом его 
важности была связана с баллами при поступлении по ЕГЭ по математике 
и русскому языку, а удовлетворенность работой с учетом ее важности — на 
уровне тенденции связана с успеваемостью в прошлом семестре.

Оценка	средней	удовлетворенности,	versus-оценка,	с	учетом	важности	
сфер. Тесная связь средней удовлетворенности со «взвешенными» оцен-
ками требует доказательства того, что учет субъективной важности жиз-
ненных сфер способствует более точной диагностике. Согласно, полу-
ченным результатам, «взвешенная» оценка позволяет предсказывать ряд 
важных психологических переменных, после статистического контроля 
усредненных оценок — удовлетворенности эмоциями и общением, ори-
ентацию на будущее и отказ от фатализма, вовлеченность. У студентов 
оценка с учетом важности является более точным предиктором внутрен-
ней и идентифицированной учебной мотивации, а также удовлетворе-
ния ряда базовых потребностей, в том числе в учебе, хотя часть этих свя-
зей достигает лишь уровня тенденции.

Выводы

Таким образом, методика диагностики качества жизни М. Фриша 
является надежным и валидным инструментом оценки удовлетворен-
ности, дающим возможность учесть как удовлетворенность различными 
сферами жизни, так и субъективную важность каждой из сфер. Общий 
показатель по методике связан с другими показателями психологиче-
ского благополучия, личностных ресурсов и мотивации, а возможность 
дифференциации жизненных сфер и их важности полезна для каче-
ственного анализа результатов и последующей психологической рабо-
ты. Согласно полученным результатам, в разных выборках (студентов 
и взрослых) разные жизненные сферы выходят на первый план, детер-
минируя общую удовлетворенность, а «коррекция» показателя с учетом 
субъективной важности сфер способствует лучшему предсказанию удов-
летворенности эмоциональным состоянием и общением, ориентации на 
будущее, отказа от фатализма, вовлеченности, а у студентов — внутрен-
ней учебной мотивации.
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son, but (s)he feels dissatisfied with and unfulfilled in. The aim of this study is the 
validation of the Russian version of M. Frisch’s Quality of Life Inventory. The study 
included two samples — students of the psychology faculty (N = 91) and adults liv-
ing in the Kamchatka region (N = 826). The Inventory’s consistency comprised 0.72 
for students and 0.95 for adults, and the overall score was associated with life satis-
faction, subjective happiness, increased positive and low negative emotions, hardi-
ness commitment, meaning in life, future orientation, satisfaction of basic needs, 
including those in studies, as well as intrinsic, identified and positive introjected 
educational motivation. In the different samples (students and adults) the different 
spheres of life were prominent for overall satisfaction. After controlling for mean 
satisfaction, quality of life index (corrected for subjective importance of the spheres) 
contributed to a better prediction of satisfaction with emotions and communication, 
future orientation, low fatalistic present, commitment, and (in students) intrinsic 
educational motivation.

Keywords: M. Frisch’s quality of life therapy, quality of life, satisfaction with life, 
M. Frisch’s Quality of Life Inventory, validation.
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