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СВЯЗЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ15 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования субъективного 

благополучия молодежи с учетом ее социально-демографических характеристик. Благодаря 
анкетированию и тестированию установлено, что молодые люди 14-30 лет вполне счастливы, 
при этом студенты имеют средние показатели, а девушки чувствуют себя счастливее юношей. 
При оценке счастья других чуть более половины опрошенных считают окружающих людей 
счастливыми, однако треть юношей сообщает об обратном, а почти половина девушек 
затрудняется с ответом. Установлено, что юноши чаще считают себя более счастливыми, чем 
окружающие, тогда как девушки отмечают, что они не счастливее других людей. Оценки 
счастья своих семей студенческой молодежью (независимо от пола) свидетельствуют в пользу 
его среднего или высокого уровня. При этом уровень счастья семьи превышает уровень их 
собственного счастья по оценкам юношей и девушек студенческого возраста. Также выявлена 
прямая связь между личным счастьем молодых людей и тем, насколько счастливы люди 
вокруг. Эта связь является взаимной и особенно сильной при оценке уровня персонального и 
семейного счастья студентами, независимо от их пола. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, эмоциональный компонент, счастье, 
межличностные и семейные отношения, студенческая молодежь, девушки и юноши. 

 
Актуальность изучения проблемы субъективного благополучия обусловлена 

общественной потребностью в благоприятном самочувствии людей, чей полностью 
реализованный потенциал является важнейшим инструментом для успешного развития 
общества в целом. Учитывая важный вклад, который предстоит внести молодым людям 
в становление нашего общества, внимание к их самочувствию и факторам, которые его 
определяют, необходимо с точки зрения анализа возможных способов для достижения и 
поддержания высокого уровня социально-психологического комфорта молодежи в тех 
актуальных жизненных условиях, в которых она пребывает. 

Актуальность этого вопроса имеет особое значение для Сибирского региона (и Омской 
области, в частности), одной из острых тенденций в котором является отток молодежи, прежде 
всего, студенческого возраста. Негативное следствие этих миграционных процессов заметно 
уже сейчас при неблагоприятном прогнозе в ближайшем и отдаленном будущем. На наш 
взгляд, предварять решение этой проблемы может не только изучение причин «убыли» 
молодого населения, но и поиск ресурсов, содействующих тому, чтобы молодые люди 
оставались в своем регионе для решения поставленных перед ним стратегических задач – 
образовательных, профессиональных, репродуктивных. 

                                                      
15 Исследование выполнено при финансовой поддержке Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, проект № МУ-5/2020. 
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Субъективное благополучие является сложным и многомерным феноменом, состоящим 
из целого комплекса взаимосвязанных компонентов [5; 8; 9]. В рамках данной работы мы 
остановимся на анализе одного из них – счастья как высшей формы проявления 
эмоционального благополучия [3; 4; 10]. А в качестве важного фактора и условия его 
достижения, вслед за М. Аргайлом, выделим особенности социального взаимодействия 
личности [1]. Связь уровня счастья и качества социальных связей носит как 
непосредственный, так и опосредованный характер. Усилению ощущения счастья 
способствует достижение в процессе социальных отношений важных стремлений, например, 
аффилиации или интимности [13]. В свою очередь, сами отношения можно рассматривать 
в качестве источника ресурсов, способного оказать помощь в достижении значимых 
целей [12]. Благоприятное влияние на уровень счастья оказывает и поддержка, реализуемая, 
прежде всего, в близких контактах, благодаря которой человек испытывает ощущение, что его 
жизнь небезразлична другим людям, в связи с чем у него нормализуется самооценка и 
появляется уверенность в способности самостоятельно справляться с жизненными 
трудностями [2]. 

Поскольку нас интересует конкретная социальная и возрастная группа – студенческая 
молодежь, полагаем, что ее самочувствие во многом определяется сложившимися 
межличностными отношениями как со сверстниками, так и с членами своей семьи. Несмотря 
на то, что многие студенты становятся относительно автономными от своих родителей, 
влияние семьи в период юности не заканчивается, а, порой, даже усиливается, создавая 
определенные условия для предстоящей сепарации, передачи молодому поколению 
необходимого опыта, в том числе эмоционального [7]. В связи с этим основной гипотезой 
исследования выступает проверка наличия связи между личным счастьем студентов и их 
оценкой счастья своей семьи, подтверждение которой может выступить некоторым 
обоснованием для обнаружения механизма воздействия на уровень благополучия молодежи 
через силу связи с семейной системой. 

Общая выборка исследования составила 403 человека: 95 молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет (47 девушек и 48 юношей) на первом этапе и 308 студентов в возрасте от 17 до 
24 лет (119 юношей и 189 девушек) на втором. Выделение гендерных групп было 
преднамеренным, поскольку, при оценке эмоциональных компонентов субъективного 
благополучия, пол респондентов имеет значение в связи с разными особенностями развития 
эмоциональной сферы личности, в том числе, обусловленных возрастом [6]. Первый этап 
носил поисковый характер и был необходим для предварительного изучения представлений 
молодежи о роли отношений с окружающими при оценке собственного уровня счастья. 
В качестве метода для сбора данных использовалось анкетирование, в качестве метода их 
обработки – частотный анализ и φ-критерий Фишера. Далее к эмпирическим методам 
добавилось тестирование (Шкала взаимозависимого счастья (Hitokoto&Uchida) [11]), а 
к методам обработки – коэффициент ранговой корреляции rs-Спирмена. Это позволило 
решить основную задачу исследования – установить взаимосвязь между оценкой 
собственного счастья у студентов и их оценкой счастья в своих семьях, в том числе с учетом 
гендерных особенностей молодежи. 

Согласно полученным результатам на первом этапе, 47,9% юношей и 61,7% девушек 
могут назвать себя счастливыми людьми, 8,3% и 4,3% не считают себя таковыми, а 43,8% и 
34% затрудняются ответить на поставленный вопрос, возможно, вследствие того, что 
представления у молодых людей о счастье еще не окончательно сформировались в их 
сознании. Таким образом, большая часть опрошенных оценивают свой уровень счастья весьма 
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высоко, особенно это свойственно для девушек. Многие из тех людей, с которыми знакома 
молодежь, по ее мнению, также являются счастливыми (юноши – 45,8%, девушки – 55,3%). 
Однако, юноши (31,3%) настроены пессимистичнее, чем девушки (4,3%), так как дают 
значимо больше отрицательных ответов (φ=3,756 при p≤0,01). Тогда как девушки (40,4%) 
значимо чаще юношей (22,9%) склонны воздерживаться от ответа, затрудняясь оценить 
уровень счастья других людей (φ=1,851 при p≤0,05). Вновь обнаруженный высокий процент 
молодежи, которая испытывает сложности с ответом, на наш взгляд, можно объяснить тем, 
что одних лишь наблюдений за людьми бывает объективно недостаточно, чтобы понять, какое 
состояние они переживают. Поэтому, скорее всего, молодежь предположила, что правильнее 
воздержаться от оценки, вместо того, чтобы приписывать знакомым и родным те состояния, 
которые для них нехарактерны. Кроме того, это может свидетельствовать о большей 
ориентации молодых людей на себя, оценку своей личности и переживаний, что характерно 
для этого возрастного этапа, при недостаточной рефлексии эмоциональных состояний 
окружающих. 

Интересно также и то, что при сравнении счастья личного и других людей, девушки 
(40,4%) чаще юношей (29,2%) отмечают, что окружающие счастливы не меньше, чем они 
сами. Тогда как среди молодых людей, которые считают себя счастливее других, встречается 
значимо больше юношей, чем девушек (35,4% против 17%, φ =2,068, p≤0,05). Оставшаяся доля 
молодежи (юноши – 35,4%, девушки – 42,6%) испытывает сложности в сравнении своего 
счастья и счастья других людей. Что касается взаимосвязи, то по результатам анкетирования 
большинство юношей (60,7%) и девушек (57,5%) считают, что их ощущение счастья зависит 
напрямую от того, насколько счастливы люди вокруг. В то время как часть молодежи 
(юноши – 18,5%, девушки – 17%), напротив, отрицает связь их собственного счастья с 
счастьем окружающих людей. 

Таким образом, уже на этапе пилотного среза мы обнаружили некоторые тенденции 
относительно связи персонального и социального благополучия молодежи. Но поскольку 
последняя как социальная группа из-за широких возрастных границ является крайне 
неоднородной, что допускает вариативность данных, мы решили дальнейшие 
исследовательские замыслы реализовать на студентах как более единообразной социальной 
группе, которая, на наш взгляд, требует приоритетного внимания к своему самочувствию 
от общества и окружающих людей. Ввиду того, что в социальном окружении семье отводится 
особенное место, в том числе из-за существующих в ней прочных эмоциональных связей, мы 
также приняли решение конкретизировать широкий круг общения студентов до семьи, счастье 
которой, на наш взгляд, можно считать условием при рассмотрении личного счастья молодежи.  

Усиление анкетирования тестовым инструментарием, в свою очередь, позволило 
получить более дифференцированные оценки. По результатам измерения уровня счастья, 6,7% 
юношей нельзя назвать счастливыми, 69,7% склонны к переживанию счастья лишь в средней 
степени, и лишь 23,5% переживают счастье на высоком уровне. Это заметно уступает тем 
показателям, которые были получены нами на разновозрастной молодежной выборке первого 
этапа. С одной стороны, объяснение может строиться на большей чувствительности 
диагностической методики на фоне закрытых вопросов анкеты, с другой, может 
свидетельствовать о действительно меньшем уровне эмоционального благополучия 
студентов. Последнее подтверждается и похожими результатами, полученными на выборке 
девушек: не чувствуют себя счастливыми 6,3%, счастливы в средней степени 66,7%, и, 
наконец, переживают счастье на высоком уровне 27%. Тогда как при анкетировании девушки 
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ощущали себя более счастливыми, чем юноши. Вместе с тем, в целом, прогноз уровня счастья 
студентов вполне удовлетворительный – несчастливых среди них менее 7%. 

В свою очередь, изменились результаты и при сужении оценки с социального окружения 
до семейного. Они оказались более благоприятными и однозначными: низкий уровень счастья 
в своих семьях отмечают 5,8% девушек и 4,2% юношей, умеренный уровень характерен для 
45% и 47,9% опрошенных, соответственно, высокую оценку счастья в своих семьях дают 
49,2% девушек и 47,9% юношей. Таким образом, как при оценке своего, так и семейного 
счастья не были обнаружены значимые различия по гендерным признакам: и девушки, и 
юноши студенческого возраста характеризуют уровень эмоционального благополучия в 
равной степени средними и высокими показателями. Однако, счастье семьи в обеих гендерных 
группах оценивается выше, чем уровень собственного счастья. Об этом свидетельствует 
преобладание среднего уровня личного счастья над семейным как у юношей (φ=3,456 при 
p≤0,01), так и у девушек (φ=7,159 при p≤0,01) на фоне доминирования счастья семьи над 
индивидуальным при сравнении высоких оценок (φ=3,979 при p≤0,001 у юношей, φ=4,496 при 
p≤0,001 у девушек). Возможно, это объясняется тем, что семья является более устойчивым 
системным образованием, жизнестойким перед лицом различных кризисов и стрессов, в том 
числе благодаря использованию своего группового ресурса. Тогда как у самих студентов, при 
ограниченности опыта, ресурсов не всегда хватает для решения проблем, возникающих в 
разных сферах жизнедеятельности и затрудняющих переживание счастья. Мешающими 
факторами также могут выступать и другие состояния, конкурирующие с позитивными, из-за 
амбивалентности эмоциональной сферы личности в период юности. 

Вместе с тем нами была обнаружена прямая значимая связь между индивидуальным и 
семейным счастьем у студентов, которая свойственна как для юношей (rs=0,461, p≤0,001), так 
и для девушек (rs=0,475, p≤0,001). Она, на наш взгляд, может означать, что состоянию личного 
счастья молодежи сопутствует феномен позитивного мышления, который помогает обращать 
больше внимания на радостные поводы и меньше на тревоги, усиливая этим положительный 
образ семьи. Кроме того, суть связи может заключаться в том, что та студенческая молодежь, 
в семье которой все благополучно, более предрасположена к переживанию собственного 
счастья, чем те студенты, атмосфера семей которых далека от счастливой. 

Таким образом, полученные результаты позволяют нам утверждать, что уровень счастья 
в большей степени обусловлен возрастными, а не гендерными особенностями. При этом 
девушки более чувствительны к оценке переживания счастья, а юноши – к ситуациям 
несчастья. Несмотря на некоторую эгоцентричность молодежи, оценка эмоционального 
самочувствия окружающих имеет важное значение не только для формирования социальных 
связей, но и самооценки своего состояния. Особое значение при этом приобретает оценка 
субъективного благополучия ближайшего окружения, подтверждая своеобразную 
эмоциональную зависимость молодых людей от своей семьи. Эта связь, на наш взгляд, может 
претендовать на основание для разработки механизмов управления эмоциональным 
самочувствием молодежи, прежде всего студенческой, с целью улучшения уровня 
психологического благополучия этой важной для общества социальной группы. В качестве 
дальнейших исследовательских перспектив нам видится изучение специфики переживания 
счастья студентами в более широком контексте социальных отношений, тогда как при 
изучении подростков можно перейти от роли сверстников к оценке значения отношений и 
уровня эмоционального благополучия в семейной среде. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL AND FAMILY WELL-BEING  

AT COLLEGE AGE 
 

Abstract. The article presents the results of a study of the subjective well-being of young people, 
taking into account their socio-demographic characteristics. Through questionnaires and testing, it was 
found that young people aged 14-30 are quite happy, while students have average indicators, and girls 
feel happier than boys. When assessing the happiness of others, just over half of the respondents 
consider the people around them happy, but a third of young men report the opposite, and almost half 
of girls find it difficult to answer. It was found that young men often consider themselves happier than 
others, while girls note that they are not happier than other people. Estimates of the happiness of their 
families by students (regardless of gender), indicate in favor of its average or high level. At the same 
time, the level of family happiness exceeds the level of their own happiness according to the estimates 
of young men and women of student age. There is also a direct link between the personal happiness of 
young people and how happy people around them are. This relationship is mutual and especially strong 
when assessing the level of personal and family happiness of students, regardless of their gender. 

Keywords: Subjective well-being, emotional component, happiness, interpersonal and family 
relationships, students, girls and boys. 
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