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Е. Е. Федотова 

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ И ЕГО ФАКТОРЫ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1
 

В статье приведены определение и описание структуры субъективного благополучия. Рассмот-
рены особенности молодых людей в студенческий период, связанные с их возрастом и социальной 
принадлежностью. Показано, что факторы, определяющие субъективное благополучие студентов, а 

также составляющие его компоненты, кроме статуса в обществе и возраста, касаются различных 
показателей: внешних (связанных с окружающей средой) и внутренних (включающих характери-
стики самого человека). 

Ключевые слова: субъективное благополучие; студенческий возраст; молодежь. 

E. E. Fedotova 

SUBJECTIVE WELL-BEING OF STUDENTS AND ITS FACTORS:  

THEORETICAL ANALYSIS 

The article defines subjective well-being and describes its structure. The features of young people in 
the student period associated with their age and social status are shown in this article. It is also shown 
that the factors that determine subjective well-being and its components are not only the social status 
and age of students, but also different indicators: external (related to the environment) and internal (de-
scribing a person). 

Keywords: subjective well-being; student period; youth. 

 

 

На протяжении последних лет учеными 

активно изучается проблема субъективного 

благополучия, при этом должного единства в 

понимании его особенностей и структурных 

компонентов нет как среди отечественных 

(Р. М. Шамионов [1], Л. В. Куликов [2], 

Б. С. Братусь [3], А. В. Воронина [4], 

И. А. Джидарьян [5], O. A. Идобаева [6], 

П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленкова [7] и др.), 

так и зарубежных авторов (М. Аргайл [8], 

Н. Бредберн [9], Э. Динер [10], Э. Деси и 

Р. Райн [11], К. Рифф [12], М. Селигман [13], 

М. Чиксентмихайи [14] и др.). Вопреки этому в 

науке все же можно выделить два основных 

подхода к изучению благополучия: гедонисти-

ческий и эвдемонистический. В первом, более 

близком нам подходе, субъективное благопо-

лучие определяется посредством удовольствия 

и доминирования эмоций, положительных по 

знаку, во втором – с помощью осознанности в 

жизни, самореализации и личностного роста. 

Подробное определение для субъектив-

ного благополучия дает Р. М. Шамионов. 

В соответствии с гедонистической тенденци-

ей к интерпретации данного термина автор 

описывает его как «эмоционально-оценочное 

отношение человека к своей жизни, своей 

личности, взаимоотношениям с другими и 

процессам, имеющим важное для него значе-

ние с точки зрения усвоенных нормативно-

ценностных и смысловых представлений о 

“благополучной” внешней и внутренней сре-

де, выражающееся в удовлетворенности ею и 

ощущении счастья» [1, с. 77]. 

Важно сказать, что в большинстве гедо-

нистических теорий авторы так или иначе

_____________________________ 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Омского государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского, проект № МУ-5/2020. 

_____________________________ 

© Федотова Е. Е., 2020 
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склонны понимать структуру субъективного 

благополучия как состоящую из трех основ-

ных компонентов: эмоционального самочув-

ствия, счастья и удовлетворенности жизнью. 

Эмоциональный компонент в структуре 

субъективного благополучия представлен 

эмоциональным самочувствием. В его кон-

тексте к числу главных показателей относит-

ся не только преобладание положительно на-

правленных эмоциональных состояний над 

отрицательными, но и баланс между пережи-

ванием и проявлением эмоциональных со-

стояний с разным знаком. При этом перио-

дичность повторения эмоций, в отличие от 

степени их интенсивности, является более 

точным показателем для понимая эмоцио-

нального благополучия людей [15]. 

Эмоционально-когнитивным компонен-

том субъективного благополучия является 

счастье. Согласно мнению ряда авторов, дан-

ный феномен выступает состоянием, сопро-

вождаемым высокой интенсивностью пере-

живания эмоций положительной направлен-

ности. Так, например, Д. А. Леонтьев говорит 

о том, что «счастье представляет собой субъ-

ективное состояние максимально выражен-

ных положительных эмоций» [16, с. 26]. При 

этом как оценка, так и ощущение счастья на-

ходятся в зависимости от множества разных 

факторов, среди которых доминирующее 

влияние отведено особенностям социальных 

отношений, в том числе с близкими людьми. 

Когнитивный компонент в структуре 

субъективного благополучия представлен 

удовлетворенностью жизнью. Это понятие, 

согласно Л. А. Беляевой, представляет собой 

«объективно-субъективную характеристику 

условий существования человека, которая 

зависит от развития потребностей самого че-

ловека и его субъективных представлений и 

оценок своей жизни» [17, с. 34]. В отличие от 

показателей, основанных на эмоциональном 

восприятии, уровень удовлетворенности име-

ет большую устойчивость во времени и со-

стоит из отношения людей к различным об-

ластям, которые охватывают в совокупности 

все стороны их жизни и формируют у них 

общую оценку. 

Проблема субъективного благополучия, а 

также составляющих его сторон, находит свое 

отражение в исследованиях студенчества. 

Учитывая, что переживание благополучия 

является полностью субъективным, иначе 

говоря, связанным с объективной реально-

стью посредством отношения личности к ней, 

важно учитывать, помимо внешних показате-

лей качества жизни респондентов, их субъек-

тивную оценку бытия. Так как исследовать 

всё индивидуальное многообразие особенно-

стей восприятия людьми себя и окружающего 

мира невозможно, на наш взгляд, следует со-

средоточиться на поиске особенностей субъ-

ективного благополучия, свойственных для 

отдельных социальных групп. Особый инте-

рес в этом контексте для нас представляет 

такая группа, как студенческая молодежь. 

Анализу работ, направленных на изучение ее 

благополучия и, в частности, тех факторов, 

которые его определяют, посвящен наш тео-

ретический обзор. 

Внимание к благополучию студентов 

обусловлено рядом причин, среди которых 

многочисленность студенчества как группы 

населения, ее способность быстро реагиро-

вать на перемены, следующая из этого повы-

шенная социальная инициативность, а также 

стратегическая ценность данной группы, вы-

званная ее профессиональной компетентно-

стью, чувствительностью к инновациям, а 

также созидательным потенциалом. 

Студенческий возраст является важным 

периодом в жизни человека. Согласно мно-

гим авторам, это время развития способно-

стей, формирования мировоззрения и упроч-

нения личностных черт, время установления 

дружеских и интимных отношений и индиви-

дуального обособления, а также время обре-

тения физической, психологической, умст-

венной и духовной зрелости студента [18–23]. 

Однако молодежь в студенческий период 

отличает, помимо совокупности различных 

возрастных характеристик, единый для всех 

представителей названной группы социаль-

ных статус. Из-за чего место студентов в об-

ществе на фоне постепенного смягчения тра-

диционных возрастных границ влияет на пе-

реживание ими благополучия в не меньшей 

степени, чем соответствующий жизненный 

этап [23]. 

К числу исследований, посвященных 

субъективному благополучию студентов, от-

носится работа О. А. Идобаевой. Предложен-

ная автором модель включает разные условия 

(особенности социальной ситуации развития), 

способствующие или препятствующие пози-

тивному становлению личности на различных 

этапах онтогенеза: подростковом, юноше-

ском, зрелом. В число данных особенностей 
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входят соответствующие возрасту психоло-

гические новообразования и особенности ве-

дущей деятельности, а также эмоциональное 

благополучие, индивидуальные особенности 

личности и механизмы психологической за-

щиты. Рассмотрим результаты данного ис-

следования для юношей (чья выборка как раз 

была представлена студентами, средний воз-

раст которых – 21 год). Согласно О. А. Идо-

баевой, в данный период показателем психо-

логического благополучия является процесс 

самоактуализации. Стремление не только к 

раскрытию своего потенциала, но и к его 

практическому применению на благо общест-

ва влияет на потребность самовыражения в 

труде, определяющую готовность молодого 

человека вступить во взрослую жизнь. 

Среди психологических условий в юно-

шеском возрасте эмоциональное благополу-

чие также играет ключевую роль. В отличие 

от подростков, эмоциональное неблагополу-

чие которых является итогом объективного 

противоречия их ценностей и социальной си-

туации развития, эмоциональное неблагопо-

лучие юношей, согласно автору, зависит от 

того, насколько поздно у них были сформи-

рованы соответствующие возрасту новообра-

зования, важные для успешной адаптации к 

различным внутренним и внешним переме-

нам. Кроме того, согласно результатам, суще-

ственная часть студентов имеет недостаточ-

ный уровень сформированности основных 

психологических новообразований юноше-

ского возраста, в числе которых развитая 

рефлексия, наличие жизненных планов, осоз-

нание собственной индивидуальности, актив-

ное развитие мировоззрения и прочее. Из-за 

чего, по мнению данного автора, склонность 

студентов в сторону психологического небла-

гополучия усиливает актуальность их сопро-

вождения в процессе обучения для оказания 

психологической поддержки и своевременного 

нахождения различных способов преодоления 

проблем, препятствующих обретению психо-

логического благополучия молодежью [24]. 

Возрастные особенности студентов также 

выступают одним из критериев оценки их 

благополучия. Так, С. А. Водяха, сопоставляя 

две группы студентов – до и после 30 лет, вы-

явил между представителями молодого и 

среднего возраста значимые различия, свя-

занные с более высоким уровнем психологи-

ческого благополучия среди студентов в воз-

растном периоде от 30. Кроме того, исследуя 

предикторы психологического благополучия 

в студенческом периоде, автор определил, что 

среди разных стратегий преодоления стрессо-

вых обстоятельств к числу более эффектив-

ных способов для сохранения благополучия 

относятся самоодобрение и мышечная релак-

сация [25].  

Согласно Е. Ю. Григоренко, в структуре 

общего психологического благополучия сту-

дентов (во всех подгруппах – гендерных и 

возрастных) сильнее выражены факторы, свя-

занные с личностным ростом и позитивными 

отношениями с окружением, в то время как 

слабее остальных выражен фактор управле-

ния средой. Анализируя гендерные отличия 

студентов, автор отмечает, что девушки чув-

ствуют себя более психологически благопо-

лучно, чем юноши на тех же курсах обучения. 

Сопоставление студентов первых курсов и 

вторых позволило Е. Ю. Григоренко опреде-

лить, что второкурсники испытывают более 

высокий уровень благополучия, связанный с 

тем, что они не переживают дискомфорт, 

свойственный первокурсникам в начале их 

процесса обучения [26]. 

В соответствии с исследованием Г. А. Мо-

нусовой, основанным на данных Европейско-

го социального обследования, зависимость 

субъективного благополучия от возраста не 

является линейной ни в России, ни в других 

странах Европы. Согласно автору, благополу-

чие меняется с возрастом U-образно, иначе 

говоря, «у лиц среднего возраста удовлетво-

ренность жизнью и ощущение счастья дости-

гают наименьших значений внутри жизнен-

ного цикла» [27, с. 103]. Различия между Рос-

сией и другими странами связаны с тем, что в 

нашей стране субъективное благополучие у 

юношей заметно выше, чем у пожилых, тогда 

как в европейских странах пожилые гражда-

не, наоборот, благополучны более, чем моло-

дежь [27]. 

Согласно О. И. Даниленко, субъективное 

благополучие можно рассматривать в качест-

ве показателя успешного преодоления сту-

дентами различных трудностей в рамках 

учебного процесса. К числу ресурсных лич-

ностных характеристик автор относит те из 

них, которые дают возможность подготовить-

ся к сложным событиям заблаговременно. В 

исследовании студентов старших курсов раз-

ных специальностей автор находит связь ме-

жду переживанием благополучия и всеми 

компонентами антиципационной состоятель-
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ности, означающей степень готовности студен-

тов к трудностям в учебе. При этом самым 

сильным прогностическим параметром для 

субъективного благополучия является преду-

смотрительность. Предусмотрительное пове-

дение студента, связанное с использованием 

возможностей, которые предоставляет вуз, а 

также с поиском иных ресурсов для реализа-

ции своих намерений, как утверждает О. И. Да-

ниленко, не только позволяет ему эффективно 

решать возникающие трудности, но и под-

держивает в нем веру в светлое будущее, ук-

репляя субъективное благополучие [28]. 

Исходя из выбранной нами теоретиче-

ской модели, будет целесообразным рассмот-

реть исследования не только общего психоло-

гического или субъективного благополучия 

студентов, но и работы, посвященные анализу 

возрастной или социальной специфики его 

отдельных составляющих.  

Так, например, анализируя уровень удовле-

творенности в разных сферах жизни, Г. А. Мо-

нусова указывает на то, что молодежь в Рос-

сии в возрасте от 15 до 24 лет больше граж-

дан старшего возраста довольна материаль-

ным положением и уровнем здоровья. Кроме 

того, в России с возрастом снижаются такие 

показатели, как оптимизм, связанный с вос-

приятием перспектив, а также уважительное 

отношение к своему «Я» и позитивная само-

оценка. В связи с чем самочувствие иссле-

дуемой молодежи, особенно в сравнении со 

старшим поколением, соответствует высоко-

му уровню субъективного благополучия. Од-

нако так как удовлетворенность всеми сфера-

ми с возрастом демонстрирует тенденцию к 

снижению, в ходе взросления у молодежи 

стоит ожидать более низких показателей в 

различных областях [27]. 

Мониторинг качества жизни студентов, 

согласно Е. В. Чмыховой и Д. Г. Давидову, да-

ет возможность выявить у них высокую оценку 

удовлетворенности такими областями, как са-

моразвитие, эмоциональный фон и состояние 

здоровья, а также низкую оценку таких показа-

телей, как их финансовое положение, условия 

самореализации и безопасность [29]. 

Исследование взаимосвязей удовлетворен-

ности жизнью студентов с компонентами пси-

хологического благополучия и психосоциаль-

ными факторами, организованное И. В. Саль-

никовой, определило обусловленные возрас-

том различия учащихся. Так, например, об-

ратная связь удовлетворенности жизнью и 

психосоциального стресса сильнее у студен-

тов младших курсов, что объясняется тем, что 

учеба, вероятно, вызывает у них больше на-

пряжения из-за незавершенного процесса 

адаптации. Более сильная прямая связь уров-

ня удовлетворенности и отношений с окру-

жающими найдена автором среди студентов 

младших курсов, которые, согласно ей, могут 

больше ценить общение и пока не испыты-

вать кризис интимности, более характерный 

для студентов старших курсов. Наконец, для 

младших студентов удовлетворенность зна-

чимо связана с автономией, тогда как у стар-

ших студентов данной связи нет. Как утвер-

ждает автор, молодые люди после 20 меньше 

хотят освободиться от родительской опеки, 

так как уже имеют автономию и не восприни-

мают ее как условие для счастья. При этом 

связь уровня удовлетворенности и всех ос-

тальных факторов, исследованных И. В. Саль-

никовой, схожа у молодых людей студенче-

ского возраста на младших и на старших кур-

сах обучения [30]. 

Переходя к анализу работ, направленных 

на изучение эмоциональной сферы у студен-

тов, отметим изучение возникновения так на-

зываемых «подлинных» эмоций в условиях 

образовательной среды, представленное 

Т. Н. Березиной. Согласно автору, больше 

всего подлинных положительных пережива-

ний студенты ощущают в рамках внеучебной 

деятельности, в ходе участия в студенческих 

мероприятиях. Следующими по частоте пе-

реживания эмоций положительных по знаку 

являются вневузовские ситуации, связанные с 

общением с людьми или реализацией досуга 

у студентов. Наконец, реже всего подлинные 

состояния переживаются студентами в ходе 

учебы, предполагающей их концентрацию на 

получении знаний, а не переживании эмоцио-

нальных состояний. По мнению Т. Н. Берези-

ной, отсутствие обилия различных положи-

тельных эмоций в рамках учебного процесса 

следует расценивать как показатель безопас-

ности образовательной среды учреждения. 

При этом общее преобладание подлинных 

положительных переживаний у учащихся яв-

ляется в целом благоприятным показателем, 

активизирующим внутренний ресурс и улуч-

шающим психологическое самочувствие сту-

дентов [31]. 

С. К. Летягина в своем исследовании, на-

правленном на выявление взаимосвязей меж-

ду эмоциональным самочувствием и меха-
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низмами психологической защиты, указыва-

ет, что все респонденты независимо от воз-

раста и пола в порядке убывания частоты их 

переживания испытывают следующие чувст-

ва: гедонические чувства удовольствия, 

сближающие чувства, чувства астенического 

типа и, наконец, меланхолические удаляющие 

чувства. При этом применение неконструк-

тивных способов психологической защиты, 

вопреки представлению об оптимальном са-

мочувствии студентов, на самом деле может 

привести к переживанию ими существенного 

напряжения. Так, например, чем больше 

юноши и девушки в проблемных ситуациях 

будут склоняться к механизмам замещения, 

регрессии и компенсации, тем вероятнее, что 

вместо ожидаемого эмоционального благопо-

лучия они будут переживать разные нежела-

тельные чувства вновь и вновь. Однако при 

анализе различий автор отмечает, что лица 

женского пола больше способны на реали-

стичную оценку и конструктивное решение 

проблем без ощущения вызванного эмоциями 

дискомфорта [32]. 

Посредством ассоциативного экспери-

мента Н. В. Виничук выявила, что представ-

ление о счастье у студентов ориентировано в 

основном на ценности личностного благопо-

лучия, при достижении которых молодежь 

склонна рассчитывать на собственные силы, а 

не везение или успешный поворот судьбы. 

При этом среди девушек счастье ассоцииру-

ется в большей степени с наличием любви, 

взаимопонимания, семьи, здоровья близких 

и т. д. В то время как у юношей – в первую 

очередь с уверенностью, смыслом жизни, 

собственным здоровьем, свободой, независи-

мостью и т. д. [33]. Определенные в данной 

работе представления, детерминированные 

гендерными стереотипами, в очередной раз 

подтверждают существующие среди молодых 

людей различия, связанные с их принадлеж-

ностью к какому-либо полу, из-за сложив-

шихся особенностей социализации в культуре 

того общества, в котором мы живем. 

Таким образом, все найденные особенно-

сти субъективного благополучия, согласно 

проанализированным авторам, определяются 

не только социальным положением и возрас-

том студентов, но и их гендером (полом), 

экономическим, семейным положением, чер-

тами личности, спецификой различных соци-

альных отношений, особенностями образова-

тельной и иной окружающей среды. 

При этом вопрос о структуре субъектив-

ного благополучия, а также о характере взаи-

мосвязей его компонентов у молодых людей в 

студенческий период не раскрыт. В связи с 

чем на сегодняшний момент проблема субъ-

ективного благополучия студентов по-

прежнему нуждается в подробном изучении, 

а также в более глубоком осмыслении имею-

щихся результатов. 
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