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Введение
Субъективное благополучие студенческой молодежи как рефлексивное отражение качества жизни, имеющего и объективные показатели, много изучалось разными авторами. Как показало обзорное исследование, проведенное по материалам
142 статей из международных библиографических баз за последние 5 лет, субъективное благополучие отрицательно связано со стрессом (Ribeiro, Pereira, de
Oliveira et al. 2018). Источником стресса
у студентов являются особенности их жизненной ситуации, обусловленные качеством образовательной среды, ее требованиями к личности обучающихся и социально-психологическими
факторами,
главные из которых − недостаточная готовность к учебной деятельности в соответствии с требованиями и индивидуальные психологические качества, не позволяющие справляться с личными жизненными трудностями (Нартова-Бочавер
2019). Чем выше степень этого несоответствия, тем сильнее выражено переживание субъективного неблагополучия, и
наоборот.
В современном научном дискурсе субъективное благополучие рассматривается
как ключевая составляющая качества
жизни, часто употребляемая как синоним
качества жизни, а также психологического, социального или эмоционального
благополучия (Антонова, Ерицян, Цветкова 2018; Diener, Oishi, Tay 2018). Субъективное благополучие студента – это его
интегральное субъективное переживание
отсутствия стресса или его преодолимости; оценка не только своего эмоционального, психологического, социального благополучия, но и ресурсов как достаточных/недостаточных для удовлетворения
актуальных потребностей в конкретной
жизненной ситуации. Внешние обстоятельства, несомненно, влияют на субъективное благополучие студентов, но выработка эффективных стратегий совладания
может значительно смягчить эффект жизненного стресса.

Сегодня в литературе нет методологически непротиворечивого определения
здоровья в целом. Наиболее широко распространен целостный холистический
подход, который рассматривает здоровье
как совокупный итог влияния всех возможных условий и факторов жизненной
среды (Цветкова, Антонова, Дубровский
2019). В рамках этой трактовки здоровья
актуальным является изучение ресурсов,
способствующих поддержанию высоких
показателей здоровья. В научной литературе представлено большое количество
исследований, прямо или косвенно связанных с изучением ресурсов здоровья (в его
различных аспектах), но единого взгляда
на их структуру и роль в поддержании здоровья еще не выработано. К социальнопсихологическим ресурсам здоровья относят межличностные отношения и достаточный уровень воспринимаемой социальной поддержки со стороны значимых
других людей (Коржова, Веселова, Анисимова и др. 2017). Внутриличностные ресурсы могут быть представлены как система способностей человека к устранению противоречий с жизненной средой
(Калашникова 2011). Эмпирические исследования подтверждают, что жизнестойкость, осмысленность жизни напрямую
влияют на эмоциональное благополучие
личности (Сиврикова, Григорова 2019).
Феномен просоциальности включает альтруистическое бескорыстное совершение
человеком поступков ради благополучия
другого или целой группы. Доказан рост
удовлетворенности жизнью у людей
с ограниченными возможностями, участвующими в добровольной волонтерской
деятельности (Marchesano, Musella 2020).
Целью нашего исследования стало эмпирическое изучение значимости внутриличностных и социально-психологических
ресурсов для субъективного благополучия
студентов вузов. Гипотеза состоит в том,
что внутриличностные ресурсы – жизнестойкость, наличие цели в жизни и просоциальная направленность − гораздо сильнее взаимосвязаны с показателями субъективного благополучия, чем социально-
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психологические ресурсы – отношение к
социальной поддержке и готовность обратиться за помощью к формальным/неформальным источникам социальной помощи.
Материалы и методы
Исследование
проводилось
летом
2019 года. В качестве респондентов приняли участие 850 студентов разных курсов
естественнонаучных и гуманитарных факультетов вузов из Санкт-Петербурга
(562 девушки и 90 юношей, средний возраст 20,4±2,25) и Новосибирска (138 девушек и 60 юношей, средний возраст
19,5±1,27). Опрос проводился онлайн с использованием Google-форм. Респонденты
отвечали на расширенную анкету: субъективное благополучие оценивалось скрининговой версией теста C. Keyes MHC-SF
(Осин, Леонтьев 2020), жизнестойкость −
тестом Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой
(в скрининговой версии) (Осин 2013), цель
жизни − субшкалой Шкалы психологического благополучия (Ryff 2014), просоциальная направленность − Методикой
оценки просоциальных тенденций G. Carlo
и B. A. Randall в адаптации Н. В. Кухтовой
(Кухтова 2010), отношение к социальной
поддержке − многомерной Шкалой восприятия социальной поддержки MSPSS
D. Zimet в адаптации В. М. Ялтонского и
Н. А. Сироты (Карвасарский 2011), готовность обратиться за помощью – вопросами
о готовности к обращению к социальным
ресурсам из опросника (GHSQ) (Ajzen
2006).
Для оценки взаимосвязи показателей
внутриличностных и социально-психологических ресурсов здоровья с показателями субъективного благополучия подсчитывался коэффициент корреляции
r Пирсона. Использовалась программа статистической обработки данных SPSS-19.
Результаты и их обсуждение
В таблице представлены значимые коэффициенты корреляции между показателями субъективного благополучия и пока-

зателями внутриличностных и социальнопсихологических ресурсов.
Из таблицы видно, что наиболее сильные положительные взаимосвязи с субъективным благополучием отмечаются
с показателями внутриличностных ресурсов – жизнестойкостью и наличием цели
в жизни (r от 0,51 до 0,65). Показатели просоциальной направленности также положительно взаимосвязаны с показателями
субъективного благополучия (r от 0,09 до
0,20), но в значительно меньшей степени.
Если жизнестойкость и цель жизни – главные ресурсы личности, позволяющие преодолевать стресс, то просоциальная
направленность – это качество личности,
только способствующее позитивному совладанию с трудными ситуациями.
Отношение к социальной поддержке
тоже является важным ресурсом в совладании с трудностями у студентов (r от
0,24 до 0,40). Однако другой показатель –
готовность к обращению за помощью
к разным социальным источникам (формальным и неформальным) – взаимосвязан с показателями субъективного благополучия в гораздо меньшей степени (r от
0,12 до 0,33). При этом выявилась отрицательная взаимосвязь между готовностью
обратиться за профессиональной помощью к врачу-психиатру и показателями
субъективного благополучия. Это можно
интерпретировать как страх обращения за
психиатрической помощью.
Высокие значения взаимосвязи показателей отношения к неформальной социальной поддержке и субъективного благополучия означают, что вне зависимости от
готовности к обращению за социальной
поддержкой уверенность студента в том,
что если ему понадобится помощь, то он
всегда сможет ее получить, обратившись
к близким людям за помощью, делает его
жизненную ситуацию более безопасной.
Выводы
На основании эмпирического исследования частично подтверждена гипотеза
о том, что внутриличностные ресурсы
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Таблица. Корреляционные взаимосвязи показателей субъективного благополучия
студентов с показателями социально-психологических и внутриличностных
ресурсов здоровья
Показатели социально-психолоПоказатели компонентов субъективного благополучия
гических и внутриличностных ре- ЭмоциональСоциальный
Психологиче- Общий покасурсов
ный
ский
затель
Отношение к социальной поддержке
Итоговый балл
0,39
0,33
0,38
0,40
От семьи
0,35
0,28
0,32
0,34
От друзей
0,25
0,23
0,26
0,27
0,28
0,24
0,28
0,29
От значимых других
Готовность к обращению за помощью
К романтическому партнеру
К друзьям
К родителям
К родственникам
К врачу-психиатру
К священнику, раввину, имаму, др.
Жизнестойкость
Жизнестойкость (Итог)
Вовлеченность
Локус контроля
Принятие риска
Цель в жизни
Цель в жизни
Просоциальная направленность
«Сразу откликаюсь на просьбу»
«Легко помогать людям в трудной
ситуации»
«Я не жду, когда меня попросят о помощи и помогаю»
Просоциальная
направленность
(Итог)

0,17
0,17
0,35
0,20
-0,10
0,07

0,13
0,24
0,30
0,10

0,14
0,19
0,33
0,30
-0,11
0,10

0,12
0,18
0,33
0,33
-0,10
0,10

0,60
0,56
0,57
0,54

0,55
0,53
0,51
0,49

0,65
0,61
0,63
0,56

0,66
0,63
0,63
0,59

0,51

0,47

0,59

0,58

0,11

0,16
0,20

0,16
0,19

0,16
0,20

-

0,16

-

0,11

0,09

0,19

0,16

0,18

(жизнестойкость, наличие цели в жизни)
в большей мере взаимосвязаны с показателями субъективного благополучия, чем
социально-психологические ресурсы (отношение к социальной поддержке и готовность обратиться за помощью к формальным/неформальным источникам социальной помощи). Просоциальная направленность
положительно
взаимосвязана
с субъективным
благополучием,
но
в меньшей степени, чем другие внутри-

личностные ресурсы. У студентов при изучении готовности обращения за социальной поддержкой выявлен страх психиатрической помощи.
Полученные результаты дают основания для дальнейшего детального изучения вклада показателей. внутриличностных и социально-психологических ресурсов в интегральный показатель субъективного благополучия.
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