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Аннотация. В статье в теоретическом и эмпирическом 
плане раскрываются закономерности и особенности 
субъективного благополучия студентов-медиков.  

С помощью методик «Шкала субъективного 
благополучия» и «Шкала базовых убеждений» было 
проведено эмпирическое исследование на выборке 
студентов медицинского института ТулГУ младших и 
старших курсов. 

При анализе результатов эмпирического исследования 
выявлено, что студенты младших курсов в целом 
удовлетворены жизнью, ощущают благополучие, 
вероятно, в их повседневной жизни положительные 
эмоциональные переживания преобладают над 

отрицательными. Эти студенты, в отличие от студентов-старшекурсников, считают окружающих 
людей дружелюбными и отзывчивыми, готовыми прийти на помощь и выручить в трудной 
ситуации, а окружающий мир – полным добра и гармонии.   

Автором показано, что взгляды студентов, обучающихся на младших курсах, отличаются неким 
романтизмом. Для них большое значение имеет престиж профессии, её значимость для социума в 
целом. При этом негативные моменты либо отходят на второй план, либо не являются столь 
значимыми в свете того, сколько пользы приносит данная профессия. Студенты младших курсов 
выявляют некоторые различия между тем, как они представляют собственную личность и 
личность идеального врача. Это говорит о том, что они еще в недостаточной мере идентифицируют 
себя с выбранной профессией.  

Студенты старших курсов обращают внимание в большей степени на саму суть профессии, в 
частности, на цели осуществляемой деятельности. Также для них важную роль играет 
мотивационный потенциал профессии, который отражает меру наличных ресурсов человека в 
отношении к своей работе. Стоит отметить, что студенты-старшекурсники больше 
идентифицируют себя с выбранной профессией и хотят построить успешную карьеру на данном 
поприще.  

Студенты-старшекурсники в неполной мере удовлетворены сложившейся жизненной ситуацией 
и не ощущают благополучия, в их повседневной жизни зачастую преобладают отрицательные 
эмоции.  

Фельдман И. Л. сделан вывод о том, что взгляды студентов младших курсов и взгляды студентов 
старших курсов на собственную личность и на будущую профессию неодинаковы. Это служит 
доказательством правомерности гипотезы о том, что система ценностей и убеждений студентов-
медиков изменяется в процессе обучения в вузе: от ориентации на романтизм к ориентации на 
реализм и ответственность.  
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Abstract.  The article reveals in theoretical and empirical terms the 
patterns and characteristics of subjective well-being in medical 
students. 

The methodology included “The Scale of Subjective Well-being” 
and “The Scale of Basic Beliefs”. The study was conducted on a 
sample of junior and senior students of the Medical Institute of Tula 
State University. 

The results of the empirical study revealed that junior students 
are generally satisfied with life, experience well-being, and it is 
likely that in their everyday life positive emotional experiences 
prevail over the negative ones. These students, unlike senior 
students, consider people around them friendly and responsive, 
ready to help and help out in a difficult situation, the world is seen 

as filled with good and harmony. 
The study shows that the views of junior students are marked by certain romanticism. They appreciate 

high profile of their future profession, its significance for the society as a whole. At the same time, negative 
aspects either fade into the background or are not so significant in the light of how much benefit this 
profession brings. Junior students show some differences between how they represent their own 
personality and that of the ideal doctor. This suggests that they have not yet sufficiently identified 
themselves with the chosen profession. 

Senior students pay more attention to the very essence of the profession, in particular, to the goals of 
their activity. The motivational potential of the profession also plays an important role for them, which 
reflects the measure of the person’s available resources in relation to their work. It is worth noting that 
older students identify themselves more with their chosen profession and want to build a successful career 
in this field. 

Undergraduate students are not fully satisfied with the current situation and do not experience well-
being, negative emotions often prevail in their daily lives. 

I. L. Feldman concludes that junior students and senior students have different views on their 
personalities and future profession. This proves the hypothesis that the system of values and beliefs of 
medical students changes during university training: from romanticism to realism and responsibility. 
 

Keywords: subjective well-being, medical students, basic beliefs. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Author: 
 

Feldman Inessa L. 
е-mail: inessa-feldman@mail.ru  

ORCID: 0000-0001-6171-4216 

SPIN: 8463-3920 

 
Copyright: 

 © The Author (2019).  

Published by Herzen State  

Pedagogical University of Russia.  

.  

mailto:inessa-feldman@mail.ru


И. Л. Фельдман 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 209 

 

Введение 
Проблема субъективного благополучия 

студентов становится наиболее востребо-
ванной в последнее время. В большей сте-
пени это связано с тем, что выпускники 
школ часто эмоционально неустойчивы, их 
психическое здоровье подорвано большими 
нагрузками в школе, особенно в старших 
классах, и сдачей выпускных экзаменов 
(Фельдман 2015). 

В зарубежной социальной психологии 
проблема субъективного благополучия при-
влекала внимание многих исследователей, 
которые рассматривали ее прежде всего че-
рез категорию «счастье» (Дж. Б. Уотсон – по-
иск источников счастья, Э. Л. Торндайк – 
факторы удовлетворенности жизнью). В со-
временной зарубежной психологии активно 
развивается научное направление, ставшее 
методологической основой нашей работы, – 
«позитивная психология». В «позитивной 
психологии» выполнены эмпирические ис-
следования, позволившие выявить фак-
торы, влияющие на переживание человеком 
состояния субъективного благополучия. В 
рамках этого направления высказаны идеи, 
ставшие базой нашего исследования: субъ-
ективное благополучие тесно связано с ощу-
щением счастья, с понятием успеха и гармо-
ничной жизни, обусловлено в большей мере 
субъективными установками индивида 
(Фельдман 2018). 

В понятие «субъективное благополучие» 
мы вкладываем «ощущение счастья, то есть 
соотношение между уровнем притязаний 
личности в жизни и их осуществлением. Это 
субъективная оценка своей жизни, даваемая 
личностью, которая соответствует макси-
мальной степени удовлетворенности каче-
ством жизни, ее полноты и осмысленности, 
возможности самореализации, наполненно-
сти позитивными эмоциями. Мы понимаем 
состояние переживания субъективного бла-
гополучия как удовлетворённость жизнью в 
целом, общую рефлективную оценку чело-
веком своего прошлого и настоящего, а 

также частоту и интенсивность положи-
тельных эмоций». (Фельдман 2018, 308–
309). 

Компоненты субъективного благополу-
чия включают состояние общего удовлетво-
рения как качеством своей жизнью в целом, 
так и ее отдельными сферами (работа, здо-
ровье, общение, личные достижения, под-
держка), осознание результативности и 
направленности своей жизни, наличие жиз-
ненных смыслов, уверенность в своих силах, 
возможность контролировать свою жизнь, 
авторство жизни (локусы контроля «Я» и 
«Жизнь»).  

На наш взгляд важным представляется 
изучение субъективного благополучия и ба-
зовых убеждений у студентов-медиков, так 
как их обучение и работа связаны с взаимо-
действием с большим количеством людей. 
Это пациенты, которым необходима по-
мощь. А если будущий врач нервный, испы-
тывает отрицательные эмоции, не обладает 
оптимизмом, то это взаимодействие будет 
напряженным, и лечение, а значит, и выздо-
ровление затянется (Фельдман 2014b). 
Нами изучены особенности профессиональ-
ного становления студентов разных специ-
альностей, особенности их профессиональ-
ного и личностного самопознания (Фельд-
ман 2014a).  

В работах показано, что взгляды студен-
тов-медиков, обучающихся на младших кур-
сах, отличаются некой романтизированно-
стью. Для них большое значение имеет пре-
стиж профессии, её значимость для социума 
в целом. При этом негативные моменты 
либо отходят на второй план, либо не явля-
ются столь значимыми в свете того, сколько 
пользы приносит данная профессия. Сту-
денты старших курсов обращают внимание 
в большей степени на саму суть профессии, в 
частности, на цели осуществляемой дея-
тельности. Также для них важную роль иг-
рает мотивационный потенциал профессии, 
который отражает меру наличных ресурсов 
человека в отношении к своей работе (Фель-
дман 2014а).  
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Именно поэтому изучение базовых убеж-
дений и субъективного благополучия явля-
ется очень актуальным для будущих врачей.  

 
Материалы и методы 

Нами было проведено эмпирическое 
исследование с помощью методик «Шкала 
субъективного благополучия» и «Шкала ба-
зовых убеждений» на выборке студентов ме-
дицинского института ТулГУ младших и 
старших курсов. Выборку составили 70 обу-
чающихся обоего пола в возрасте 17–27 лет, 

из которых были сформированы две группы. 
Первая группа – это студенты, обучающиеся 
на младших курсах (I, II курс), в количестве 
35 человек. Вторую группу составили сту-
денты старших курсов (IV – VI курс) в коли-
честве 35 человек.  

 
Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ результатов, 
полученных в ходе тестирования по мето-
дике «Шкала субъективного благополучия» 
(таблица 1), показал следующее. 

Таблица 1. Сравнительная таблица по результатам, полученным в ходе проведения  
методики «Шкала субъективного благополучия» в группах студентов, 

обучающихся на младших курсах и старших курсах 
 

 
 

Студентами старших курсов были полу-
чены баллы, значительно превышающие 
баллы, полученные студентами младших 
курсов по шкалам «напряженность и чув-
ствительность», «признаки, сопровождаю-
щие основную психоэмоциональную симп-
томатику». Такие данные свидетельствуют 
о том, что студенты старших курсов значи-
тельно чаще, чем студенты младших курсов, 
ощущают себя рассеянными, вспыльчи-
выми, беспокойными без особой на то при-
чины. Также можно сказать, что студенты-
старшекурсники испытывают большую 
учебную нагрузку и очень часто хотят отдох-
нуть и побыть в уединении. 

Студентами младших курсов были полу-
чены баллы, значительно превышающие 
баллы, полученные студентами старших 
курсов по шкалам «изменения настроения», 

«самооценка здоровья», «степень удовле-
творенности повседневной деятельно-
стью». Эти результаты указывают на то, что 
студенты младших курсов в большинстве 
случаев пребывают в хорошем настроении, 
и в повседневной жизни им присущ опти-
мизм и вера в светлое будущее, в отличие от 
студентов-старшекурсников, которые отно-
сятся к происходящему с пессимизмом. 
Также стоит сказать о том, что студенты, 
обучающиеся на младших курсах, ощущают 
себя более здоровыми, бодрыми и энергич-
ными, чем студенты старших курсов, они 
лучше оценивают своё физическое и психо-
логическое состояние. Студенты младших 
курсов в гораздо большей степени удовле-
творены своей жизнью, они реже скучают в 
процессе своей повседневной деятельности 
и довольны тем, чем они занимаются. 
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Практически одинаковые баллы были по-
лучены студентами младших и старших кур-
сов по шкале «значимость социального 
окружения», что говорит о том, что и для 
студентов младших курсов, и для студентов 
старших курсов примерно одинаковое зна-
чение имеет возможность общения с социу-
мом. Вероятнее всего, эта характеристика 
является индивидуальной; если человек 
имеет экстравертированную направлен-
ность, то показатели по данной шкале будут 
высоки, если же студент является интровер-
том, показатели будут на низком уровне. 

Итоговый балл в среднем по группе у сту-
дентов младших курсов значительно превы-
шает итоговый балл студентов старших кур-
сов. Это говорит о том, что студенты, обуча-
ющиеся на младших курсах, в целом удовле-
творены жизнью, ощущают благополучие, 

вероятно, в их повседневной жизни положи-
тельные эмоциональные переживания пре-
обладают над отрицательными. У студентов 
же старших курсов дело обстоит несколько 
иначе, их средний балл находится в диапа-
зоне низких значений, соответственно, 
можно сказать, что они, напротив, не удо-
влетворены сложившейся жизненной ситуа-
цией и не ощущают благополучия, в повсе-
дневной жизни преобладают отрицатель-
ные эмоции. 

Значения t-критерия Стьюдента для 
определения статистической значимости 
различий результатов, полученных в группе 
студентов младших курсов и в группе сту-
дентов старших курсов, представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2. Значения t-критерия Стьюдента для определения статистической значимости 

различий результатов, полученных в группе студентов младших курсов  
и группе студентов старших курсов в ходе тестирования по методике  

«Шкала субъективного благополучия» 
 

 
 

Как следует из таблицы 2, статистически 
значимые различия между группами студен-
тов младших и старших курсов получены по 
следующим шкалам: «напряженность и чув-
ствительность» на уровне значимости 
р≤0,01; «признаки, сопровождающие основ-
ную психоэмоциональную симптоматику» 
на уровне значимости р≤0,05; «изменения 
настроения» на уровне значимости р≤0,01; 
«самооценка здоровья» на уровне значимо-
сти р≤0,01; «степень удовлетворенности по-
вседневной деятельностью» на уровне зна-
чимости р≤0,05; «итоговый балл» на уровне 

значимости р≤0,01. При этом у студентов 
старших курсов результаты выше на стати-
стически значимом уровне по шкалам 
«напряженность и чувствительность»; «при-
знаки, сопровождающие основную пси-
хоэмоциональную симптоматику». У студен-
тов младших курсов результаты выше на 
статистически значимом уровне по шкалам 
«изменения настроения»; «самооценка здо-
ровья»; «степень удовлетворенности повсе-
дневной деятельностью»; «итоговый балл». 

При оценке полученных результатов стал 
очевидным тот факт, что студенты старших 
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курсов в меньшей степени удовлетворены 
своей жизнью и повседневной деятельно-
стью, чем студенты младших курсов, кото-
рые, напротив, ощущают свою жизнь вполне 
благополучной. Студенты старших курсов в 
значительно большей степени ощущают 
себя напряженными, у них ярко прослежива-
ются признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику. Веро-
ятнее всего, это связано с тем, что студенты, 
которые обучаются на старших курсах, нахо-
дятся на довольно-таки сложном этапе про-
фессионального развития, который зача-
стую сопровождается кризисом самореали-
зации. Также кризисная ситуация может 
быть обусловлена спецификой профессии 
врача, которая, безусловно, является одной 
из самых сложных. Одним из важнейших 
элементов обучения для студентов старших 
курсов является организация практики. Уча-
щиеся уже не только постигают науку в тео-
рии, но также принимают активное участие 
в медицинской деятельности, в процессе ко-
торой им зачастую приходится сталки-
ваться с непростыми ситуациями, что при-
водит к большому эмоциональному напря-
жению. Возможно, именно с этим связан вы-

сокий уровень признаков, которые сопро-
вождают основную психоэмоциональную 
симптоматику. Важным является тот факт, 
что для этих студентов изменяется социаль-
ная ситуация развития и ведущая учебно-
познавательная деятельность перестраива-
ется в профессионально-ориентированную. 

Также для студентов старших курсов важ-
ным является вопрос последующего за полу-
чением диплома трудоустройства, которое в 
нашей стране в данный временной период 
является весьма проблемным. 

Всё это в совокупности порождает кри-
зисную ситуацию, последствиями которой и 
являются напряженность, чувствитель-
ность, признаки, сопровождающие основ-
ную психоэмоциональную симптоматику, а 
также неудовлетворенность повседневной 
деятельностью. 

Всё это служит подтверждением гипо-
тезы о том, что студенты старших курсов 
сталкиваются с кризисом профессиональ-
ного становления. 

Сравнительный анализ результатов, по-
лученных в ходе тестирования по методике 
«Шкала базовых убеждений» (таблица 3), 
показал следующее. 

Таблица 3. Сравнительная таблица по результатам, полученным  
в ходе проведения методики «Шкала базовых убеждений» в группах студентов,  

обучающихся на младших курсах и старших курсах 
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Студентами младших курсов были полу-
чены баллы, значительно превышающие 
баллы, полученные студентами старших 
курсов по шкалам «благосклонность мира», 
«доброта людей», а также в обобщенном 
направлении отношений «общее отношение 
к благосклонности окружающего мира». Это 
говорит о том, что студенты младших кур-
сов, в отличие от студентов-старшекурсни-
ков, считают окружающих людей дружелюб-
ными и отзывчивыми, готовыми прийти на 
помощь и выручить в трудной ситуации, а 
окружающий мир – полным добра и гармо-
нии. Мнение студентов, обучающихся на 
старших курсах, состоит в том, что в мир не 
так уж хорош, и в нем больше зла, чем добра. 

Студентами старших курсов были полу-
чены баллы, превышающие баллы, получен-
ные студентами младших курсов по шкалам 
«ценность собственного Я», «степень само-
контроля, т. е. контроля над происходящими 
событиями», а также в обобщенном направ-
лении отношений «убеждения относи-
тельно собственной ценности, способности 
управления событиями и везения». Такие 
данные позволяют говорить о том, что сту-
денты старших курсов более высокого мне-
ния о себе, чем студенты младших курсов, 
они не имеют причин стыдиться своего ха-
рактера. Студенты, обучающиеся на стар-

ших курсах, предпринимают более актив-
ные действия, дабы предотвратить какие-
либо неприятные события и приблизить хо-
рошие, чем студенты младших курсов. 
Также они считают себя хорошими людьми, 
которые могут контролировать своё поведе-
ние.  

Результаты, не имеющие значимых раз-
личий, были получены по шкалам «справед-
ливость мира», «контролируемость мира», 
«случайность как принцип распределения 
происходящих событий», «степень удачи 
или везения», а также в обобщенном направ-
лении отношений «общее отношение к 
осмысленности мира». Такие образом, ре-
зультаты свидетельствуют о том, что пред-
ставления студентов, независимо от курса, 
заключаются в том, что люди получают в 
жизни то, что заслуживают, неудача с мень-
шей вероятностью постигает хороших, доб-
рых людей, а происходящие вокруг события 
являются контролируемыми и осмыслен-
ными. Также студенты считают себя ответ-
ственными за происходящие события. 

Значения t-критерия Стьюдента для 
определения статистической значимости 
различий результатов, полученных в группе 
студентов младших курсов и в группе сту-
дентов старших курсов, представлены в таб-
лице 4.  

 
Таблица 4. Значения t-критерия Стьюдента для определения статистической значимости 
различий результатов, полученных в группе студентов младших курсов и группе студен-

тов старших курсов в ходе тестирования по методике «Шкала базовых убеждений» 
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Как следует из таблицы 4, статистиче-
ски значимые различия в группе студен-
тов младших курсов и группе студентов 
старших курсов получены по следующим 
шкалам: «благосклонность мира» на 
уровне значимости р≤0,01; «доброта лю-
дей» на уровне значимости р≤0,01; «цен-
ность собственного Я» на уровне значимо-
сти р≤0,01; «степень самоконтроля» на 
уровне значимости р≤0,05; «общее отно-
шение к благосклонности окружающего 
мира» на уровне значимости р≤0,01; 
«убеждения относительно собственной 
ценности, способности управления собы-
тиями и везения» на уровне значимости 
р≤0,05. При этом у студентов старших кур-
сов результаты выше на статистически 
значимом уровне по шкалам «ценность 
собственного Я»; «степень самоконтроля, 
т. е. контроля над происходящими событи-
ями»; «убеждения относительно собствен-
ной ценности, способности управления со-
бытиями и везения». У студентов младших 
курсов результаты выше на статистически 
значимом уровне по шкалам «благосклон-
ность мира»; «доброта людей»; «общее от-
ношение к благосклонности окружающего 
мира». 

Таким образом, можно сказать, что сту-
денты младших курсов считают окружаю-
щий их мир и людей значительно добрее и 
благосклоннее, чем студенты старших 
курсов. Они с большим доверием отно-
сятся к тому, что происходит вокруг, и ви-
дят положительное в мире. Студенты же 
старших курсов отдают приоритет соб-
ственной личности и собственному кон-
тролю над происходящими событиями, 
они уверены, что сами способны управ-
лять жизненными событиями, и полага-
ются в решении проблем на себя. Такие 

различия во взглядах на окружающую дей-
ствительность можно объяснить возраст-
ными особенностями студентов. Сту-
денты, обучающиеся на младших курсах, 
еще не в полной мере осознают свою от-
ветственность за происходящие события и 
зачастую полагаются на окружающих лю-
дей. У студентов старших курсов, напро-
тив, происходит перестройка на самостоя-
тельную деятельность, они сами плани-
руют своё время и свою деятельность. 
Также в процессе обучения в ВУЗе студен-
там приходится сталкиваться с различ-
ными трудностями и проблемами, решить 
которые могут лишь они сами, отсюда вы-
рабатываются умение справляться с 
непредвиденными ситуациями и убежде-
ния в значимости собственных действий. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать следующий вывод: гипотеза о том, 
что система ценностей и убеждений сту-
дентов-медиков меняется в процессе обу-
чения в вузе, подтверждается. 

 
Выводы 

Всё вышесказанное позволило нам сде-
лать вывод о том, что гипотеза, согласно 
которой студенты-медики старших курсов 
сталкиваются с кризисом профессиональ-
ного становления, подтвердилась. 
Взгляды студентов младших курсов и 
взгляды студентов старших курсов на соб-
ственную личность и на будущую профес-
сию неодинаковы. Это служит доказатель-
ством правомерности гипотезы о том, что 
система ценностей и убеждений студен-
тов-медиков изменяется в процессе обуче-
ния в вузе (от ориентации на романтизм к 
ориентации на реализм и ответствен-
ность), а также гипотезы о том, что пред-
ставления о будущей профессии изменя-
ются в процессе обучения в вузе.  
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