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Актуальность изучения феномена психологического благополучия 

определяется тем, что оно является одним из индикаторов социально-

психологической адаптации, позитивного функционирования и здоровья 

личности. 

Несмотря на широкую распространенность с 60-х годов прошлого ве-

ка термина «психологическое благополучие», в настоящее время в пси-

хологии не существует общепринятого научного определения и подхода 

к данной категории. Научные подходы к исследованию феномена психо-

логического благополучия можно разделить на несколько групп. 1. Фе-

номен «психологическое благополучие» рассматривается в гедонистиче-

ском или эвдемонистическом контексте. В гедонистических теориях бла-

гополучие анализируется в терминах удовлетворѐнности – неудовлетво-

рѐнности, строится на балансе позитивного и негативного аффектов. Эв-

демонистическое понимание данного феномена строится на том постула-

те, что личностный рост – главный и самый необходимый аспект благо-

получия. 2. Психологическое благополучие понимается как позитивное 

психологическое функционирование личности (теории А. Маслоу, 

К. Роджерса Г. Олпорта, К.-Г. Юнга, Э. Эриксона, Ш. Бюлер, Б. Ньюгар-

тена и др.). Основоположником этого подхода стала К. Рифф. Она выде-

лила шесть основных компонентов психологического благополучия: са-

мопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управ-

ление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост [5]. 3. Фено-

мен психологического благополучия рассматривается как сохранность 

психофизиологических функций. С позиций данного подхода 

Р. М. Райан и Э. Л. Диси считают, что существует прямая связь между 

физическим здоровьем и психологическим благополучием. Болезнь час-

то вызывает функциональные ограничения, которые уменьшают воз-

можности для удовлетворенности жизнью и психологическим благопо-

лучием [5]. 4. С позиций системного подхода психологическое благопо-

лучие понимается как системный феномен, целостное переживание, вы-

раженное в субъективном ощущении счастья, удовлетворѐнности собой 

и собственной жизнью, связанное с базовыми человеческими ценностями 

и потребностями [4]. Как системный феномен психологическое благопо-

лучие отражает проявление активности субъекта жизни и выступает в 

качестве мотивационно-побуждающего и поддерживающего ресурса 
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субъекта жизни [2]. В литературе отмечается, что психологическое бла-

гополучие является необходимым условием формирования учебной мо-

тивации учащихся, а также важным результатом образовательного про-

цесса [3]. Высокое психологическое благополучие наблюдается при от-

сутствии профессионального выгорания, при высокой самореализации 

человека в личностной и профессиональной сфере [1].  

В качестве гипотезы настоящего исследования выступило предполо-

жение о том, что психологическое благополучие студентов повышается в 

процессе их профессионализации по мере актуализации ресурсов разных 

уровней психической регуляции. Цель исследования: сравнение психо-

логического благополучия у студентов лечебного факультета 1 и 6 курса 

медицинского ВУЗа. В исследовании участвовали 108 студентов 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (48 человек – 1 курс, средний возраст 

18,3 лет; 60 человек – 6 курс, средний возраст 23,5 лет). Методики ис-

следования. Для оценки психологического благополучия использова-

лись «Шкала психологического благополучия» Рифф, в адаптации Т. 

Шевельковой, П. Фесенко (2005), тест жизнестойкости С. Мадди, в адап-

тации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой (2006). Для определения пси-

хологических ресурсов студентов применялись: «опросник самооргани-

зации деятельности» Е. Мандриковой (2010), «Многомерная шкала пер-

фекционизма» Хьюитта и Флетта в адаптации И. Грачева (2006), шкала 

общей самоэффективности Шварцера, Ерусалема в адаптации В. Ромека 

(1996), тест ролевых позиций в межличностных отношениях по Берну, 

опросник самоотношения С.Р. Пантелеева (1989). Для оценки ресурсов 

ценностно-смысловой сферы применялся опросник «Цели и ценности» 

Э. Диси, Р. Райан в адаптации Н.В. Клюевой и В.И. Чиркова (2002). 

В результате исследования обнаружена положительная динамика по-

казателей психологического благополучия студентов от первого к шес-

тому курсу по показателям «компетентность», «личностный рост», «цели 

в жизни». Установлено, что на этапе завершения профессионально обу-

чения у студентов значительно больше выраженность показателей субъ-

ектных ресурсов всех уровней регуляции в отличие от первокурсников. В 

частности, достоверно выше значения ресурсов организационно-

волевого уровня регуляции (самоконтроль и целеустремленность), ре-

сурсы позитивной самоподдержки (уверенности) и ответственность за 

других (родительская эго-позиция). Студенты 6-го курса меньше ориен-

тированы на гедонистические цели – получение удовольствий от развле-

чений. Можно говорить, что на завершающем этапе обучения сущест-

венно повысилась профессионально-смысловой регуляция у будущих 

врачей. По сравнению с первокурсниками у студентов 6 курса наблюда-
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ются более тесные взаимосвязи психологического благополучия с ресур-

сами волевой регуляции (с настойчивостью, р≤0,05), самоконтролем 

(р≤0,01), с ресурсами ценностно-смысловой регуляции (с перфекциониз-

мом, ориентированным на других, р≤0,001), с диспозиционными ресур-

сами (эго-позиция родителя, р≤0,001) и с ресурсами самоподдержки (са-

моэффективность, р≤0,05). Это говорит о расширении «ресурсной базы» 

к завершению обучения в ВУЗе. По сравнению с первокурсниками у сту-

дентов 6 курса наблюдаются более тесные взаимосвязи психологическо-

го благополучия с жизнестойкостью. У студентов обеих групп выявлена 

взаимосвязь между показателями благополучия и общего уровня самоор-

ганизации деятельности (r = 0,32, р≤0,05 у 1 курса и r=0,30, р≤0,05). Это 

может свидетельствовать о том, что самоорганизация является общим 

ресурсом психологического благополучия студентов 1-го и 6-го курсов 

на этапе их первичной профессионализации.  

Выводы: 1) на этапе завершения профессионального обучения суще-

ственно повышается психологическое благополучие будущих специали-

стов медицины, что говорит о росте их позитивного психологического 

функционирования как субъектов жизнедеятельности; 2) рост профес-

сиональной компетентности студентов на этапе завершения профессио-

нального образования сопровождается активизацией волевых, ценност-

но-смысловых и когнитивно-оценочных ресурсов, что свидетельствует о 

расширении «ресурсной базы» психологического благополучия и веро-

ятности успешного выполнения профессиональной деятельности в бу-

дущем. Полученные результаты позволяют заключить, что подтверди-

лась гипотеза о повышении психологического благополучия по мере 

профессионально-личностного развития в процессе профессионального 

образования и профессионализации. 
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