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Аннотация. Надзор за качеством образования в 
последнее время все больше дополняет требования к 
формальной стороне организации обучения и 
воспитания в вузе оценкой субъективного восприятия 
образовательного процесса обучающимися, в том 
числе, их психологического благополучия. Полагая 
психологическое благополучие студента как условие 
полноценного развития в личностном и 
профессиональном аспекте, авторы приводят 
теоретический обзор и характеризуют способы 
изучения этого феномена.   

В статье предлагается критерием психологического 
благополучия считать выражение студентом своего 
мнения о рекомендации своим знакомым, друзьям, 
родственникам обучения в вузе, в котором он учится. 
Активно выражая свое мнение советом референтным 
для него людям, студент становится субъектом своего 
развития, а также оценивает комфортность с точки 
зрения развивающих воздействий образовательной 
среды вуза. 

Приведены результаты исследования, 
проведенного среди студентов второго (148 человек) и 

третьего (56 человек) курсов инженерных специальностей технического вуза г. Самары, всего 
204 человека. Был проведен дисперсионный анализ (ANOVA) в зависимости от ответов 
студентов («рекомендую», «не знаю», «не рекомендую») и данных их самоотчета о стадии 
становления субъектности. Выявлены значимые различия, зависящие от курса обучения. У 
второкурсников, рекомендующих обучение в своем вузе, более выражены стадии становления 
субъектности «Подмастерье» и «Ученик», в отличие от тех, которые не советуют свой вуз. Эти 
стадии связаны с традициями наставничества, репродуктивными методами обучения при 
освоении новых для студента фундаментальных дисциплин, что распространено в техническом 
вузе на младших курсах. У третьекурсников, рекомендующих обучение в вузе, более выражены 
стадии «Наблюдатель» и «Творец», что говорит о том, что для них благополучие в вузе связано 
с мысленным представлением дальнейших жизненных планов, стремлением к новым способам 
действий, к самовыражению. То есть предложенный критерий оценки психологического 
благополучия косвенно свидетельствует о характере образовательной среды вуза. 
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Abstract. In recent years monitoring of quality in education 
complements the requirements of the formal part of university 
training and education with the assessment of students’ 
subjective perception of the educational process, including their 
psychological well-being. Considering students’ psychological 
well-being to be a condition for their comprehensive personal 
and professional development, the article provides a theoretical 
overview and describes the ways of studying this phenomenon.   
The article considers the criterion of psychological well-being to 
be the expression of students’ opinion on the recommendations 
addressed to their friends and family about training at the 
university where they study. Actively expressing their opinion to 
relevant categories of people, the student becomes the subject of 
personal development, and also assesses the comfort in terms of 
developing effects of the educational environment of the 
university. 

The article outlines the results of the study conducted among 
the second (148 people) and third (56 people) year students of 
engineering specialties of the Technical University of Samara, a 
total of 204 people. The analysis of variance (ANOVA) was 
carried out depending on students' answers (“I recommend”, “I 
do not know”, “I do not recommend”) and their self-report data 

about the stage of subjectivity formation. Significant differences depending on the year of study are 
revealed. The sophomores, who recommended studying at their university, had a more pronounced 
stage of the subjectivity formation of "Journeyman" and "Pupil", as opposed to those who did not 
recommend their university. These stages are associated with the traditions of mentoring and 
reproductive methods of teaching new fundamental disciplines which is common for a technical 
university in initial years of study. Third-year students who recommend studying at the university have 
more pronounced stages of "Observer" and “Creator". It suggests that for them well-being at the 
university is associated with the mental representation of future life plans, the desire to act anew, and 
self-expression. That is, the proposed criterion for assessing students’ psychological well-being 
indirectly outlines the nature of the educational environment of the university. 
 

Keywords: educational environment, stage of formation, student, agency. 
 
 

Введение 
В последнее время в российском обще-

стве отмечается повышенное внимание к 
разработке мер по повышению качества 
жизни в различных сферах деятельности. 

Нововведения касаются и сферы образова-
ния, в которой число критериев качества 
обучения и воспитания расширяется за 
счет появления оценки субъективного 
восприятия образовательного процесса 
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обучающимися. Особенно это актуально в 
высшем образовании на сегодняшнем 
этапе введения в учебные планы индиви-
дуальных маршрутов обучения. Важно 
учитывать, как преломляются объектив-
ные предоставляемые студенту условия 
развивающей образовательной среды в 
субъективных ощущениях обучающегося, 
насколько ему комфортно, насколько по-
зитивно он воспринимает то, что происхо-
дит с ним во время обучения в вузе. В этом 
случае можно говорить о психологическом 
благополучии обучающегося. 

Проводя обзор феномена психологиче-
ского благополучия как предмета исследо-
вания, Я. И. Павлоцкая отмечает множе-
ство подходов к его изучению. Зарубеж-
ными учеными психологическое благопо-
лучие рассматривается в психодинамиче-
ском подходе (А. Адлер, Дж. Боулби, 
З.  Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон, 
К. Г. Юнг), а также с психологической кон-
цепцией позитивного функционирования 
человека, которая берет свое начало в тео-
риях экзистенциально-гуманистического 
направления психологии (Дж. Бьюджен-
таль, А. Лэнгле, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Род-
жерс, В. Франкл) и в его современном 
направлении – позитивной психологии 
(И  Бонивелл, П. Вонг, М. Селигман, М. Чик-
сентмихайи) (Павлоцкая 2016, 11–12). В 
основу концепта психологического благо-
получия положен тезис о постоянной по-
требности и способности человека к раз-
витию, самореализации и самоактуализа-
ции, в зависимости от степени осуществле-
ния которых он и ощущает собственную 
психологическую целостность и удовле-
творенность.  

К. Рифф определяет психологическое 
благополучие как многофакторный фено-
мен, отражающий оценку личностью сво-
его функционирования с точки зрения 
максимально возможного раскрытия 
внутреннего потенциала (эвдемонистиче-
ский подход). Она полагает, что достиже-
ние психологического благополучия про-
исходит за счет более глубокого осмысле-
ния жизни, осознания собственных жиз-

ненных целей, установления более гармо-
ничных отношений с другими людьми 
(Ryff, Keyes 1995).  

В отечественной психологии исследу-
ются факторы психологического благопо-
лучия личности (И. А. Джидарьян, Л. В. Ку-
ликов), структура (П. П. Фесенко, Т. Д. Ше-
веленкова, О. С. Ширяева), связи с осмыс-
ленностью жизни (П. П. Фесенко), цен-
ностно-смысловыми образованиями 
(Д. А.  Леонтьев, Р. М. Шамионов), толе-
рантностью (Н. К. Бахарева), средовыми 
условиями (О. С. Ширяева), профессио-
нальной деятельностью (И. В. Заусенко, 
Л. Б. Козьмина, Р. М. Шамионов), предло-
жена психолого-педагогическая модель 
формирования (О. А. Идобаева). Обраща-
ется внимание на соотношение понятий 
«психологическое» и «субъективное» бла-
гополучие; так, например, некоторые уче-
ные считают их синонимами. Мы придер-
живаемся точки зрения, что субъективное 
благополучие является более широким по-
нятием, включающим психологическое 
благополучие в качестве одного из пара-
метров. Изучаются проблемы субъектив-
ного неблагополучия (Т. В. Бескова, 
Д. М. Зиновьева).  

Подход к изучению феномена психоло-
гического благополучия определяет вы-
бор параметров исследования факторов 
психологического благополучия. Исследо-
ватели едины в своем мнении о том, что 
психологическое благополучие студента 
выступает условием полноценного разви-
тия в личностном и профессиональном ас-
пекте. Определены такие факторы психо-
логического благополучия студентов, как 
особенности ролевой самооценки, само-
принятие, позитивные отношения с окру-
жающими, автономия, управление окру-
жающей средой, цель в жизни, личност-
ный рост (Русина 2015), социально-психо-
логические характеристики личности, 
например, доминирующие отношения, со-
циально детерминированные свойства и 
состояния (Павлоцкая 2016). Разработаны 
различные анкеты удовлетворенности 
учебным процессом, анализа удовлетво-
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ренности образовательного запроса, зару-
бежные и отечественные методики иссле-
дования психологического благополучия 
(Захарова 2014).  

Однако, при всем многообразии иссле-
дований за рамками научного анализа от-
метим недостаточное количество исследо-
ваний с точки зрения экопсихологиче-
ского и субъектного подхода. Мало иссле-
довано психологическое благополучие с 
точки зрения стадий становления субъ-
ектности студента в образовательном про-
странстве вуза. 

Экопсихологическая (онтологическая) 
модель становления субъектности, рас-
сматривает этот процесс в онтологиче-
ском континууме «субъект спонтанной ак-
тивности – субъект произвольного дей-
ствия». Индивид, чтобы стать субъектом  
произвольного действия должен пройти в 
развитии своих свойств ряд стадий: от 
субъекта потребности (мотивации); субъ-
екта восприятия действия-образца 
(Наблюдатель); субъекта подражания 
(Подмастерье); субъект произвольного 
выполнения действия-образца с внешней 
регуляцией  правильности этого выполне-
ния  (Ученик); субъекта экстериоризации 
функции регуляции правильности выпол-
нения действия-образца другим индиви-
дом (Критик); субъекта произвольного 
выполнения действия-образца с самостоя-
тельной, произвольной регуляцией пра-
вильности его выполнения (Мастер) до 
субъекта продуктивного развития, когда 
действие-образец превращается из объ-
екта усвоения в средство освоения новых, 
более сложных действий или же для твор-
ческого самовыражения (Творец). Данная 
модель относительно свободна от возраст-
ных рамок и специфики деятельности  
(Становление субъектности 2018), по-
этому актуальна для анализа психологиче-
ского благополучия.  

Востребовано также определение кри-
териев психологического благополучия, 
свободных от социальной желательности 
и вместе с тем простых и доступных для 

исследования не только психодиагности-
ческими методиками, которые требуют 
привлечения специалистов-психологов. 
 

Материалы и методы 
Придерживаясь эвдемонистического 

подхода, нами предлагается критерием 
психологического благополучия считать 
выражение студентом своего мнения о 
том, рекомендовал ли он своим знакомым, 
друзьям, родственникам обучение в вузе, в 
котором он учится. Такая рекомендация, 
по нашему мнению, может выступать ин-
тегральным показателем, вбирающим в 
себя большое количество отдельных ха-
рактеристик учебно-воспитательного про-
цесса, но вместе с тем выражающим общее 
отношение, свободное от социальной же-
лательности ответов. Активно выражая 
свое мнение советом референтным для 
него людям, студент становится субъек-
том своего развития, а также оценивает 
комфортность с точки зрения развиваю-
щих воздействий образовательной среды 
вуза. 

Нами было проведено исследование 
среди студентов второго (148 человек) и 
третьего (56 человек) курсов инженерных 
специальностей технического вуза г. Са-
мары, всего 204 человека. Был проведен 
дисперсионный анализ (ANOVA) в зависи-
мости от ответов студентов («рекомен-
дую», «не знаю», «не рекомендую») и дан-
ных их самоотчета о стадии становления 
субъектности.  
 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Выявлены значимые различия, завися-
щие от курса обучения. У студентов-второ-
курсников, рекомендующих обучение в 
своем вузе, более выражены стадии ста-
новления субъектности «Подмастерье» 
(Рисунок 1) и «Ученик» (Рисунок 2), в отли-
чие от тех, которые не советуют свой вуз.  
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Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа в выборке студентов,  

находящихся на стадии становления субъектности «Подмастерье» 

 

 
Рис. 2 Результаты дисперсионного анализа в выборке студентов,  

находящихся на стадии становления субъектности «Ученик» 
 
Стадии «Подмастерье» и «Ученик» свя-

заны с традициями наставничества, репро-
дуктивными методами обучения при осво-
ении новых для студента фундаменталь-
ных дисциплин, что распространено в тех-
ническом вузе на младших курсах.  

У студентов-третьекурсников, рекомен-
дующих обучение в вузе, более выражены 
стадии «Наблюдатель» и «Творец», что го-
ворит о том, что для них благополучие в 
вузе связано с мысленным представле-
нием дальнейших жизненных планов, 
стремлением к новым способам действий, 
к самовыражению.  

Различий по полу по данному критерию 
не выявлено, хотя в ряде исследований от-

мечается, что девушки более высоко оце-
нивают свое психологическое благополу-
чие (Григоренко 2014) 
 

Выводы 
Таким образом, психологическое благо-

получие по-разному оценивается студен-
тами различных курсов обучения. Предло-
женный критерий оценки прост в исполь-
зовании и пригоден не только для экс-
пресс-диагностики психологического бла-
гополучия, но и косвенно свидетельствует 
о характере образовательной среды вуза с 
точки зрения стадий становления           
субъектности.  
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