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Цель. Выявление особенностей субъективного благополучия и их связи с ценностями, реализация 
которых вызывает переживания счастья и радости, у студентов различных культуральных групп.

Контекст и актуальность. В условиях образовательной миграции жизнедеятельность сту-
дентов выходит за рамки традиционного культурного круга в широкое поликультурное про-
странство, где особая роль отводится рефлексии ценностно-смысловой регуляции, что может 
находить свое отражение в субъективном благополучии представителей студенчества.

Дизайн исследования. Изучались особенности и различия в когнитивном и эмоциональном 
компонентах субъективного благополучия и в ценностях у студентов различных культураль-
ных групп, определялась их взаимосвязь в каждой группе. Методы статистической обработки: 
описательная статистика, сравнительный и корреляционный анализ.

Участники. Выборку исследования составили 200 студентов томских вузов в возрасте от 
17 до 26 лет (M=19,87; SD=1,88), которые были разделены на 5 исследовавшихся групп по кри-
терию культурной принадлежности.

Методы (инструменты). Для изучения индикаторов субъективного качества жизни исполь-
зовались «Шкала удовлетворенности жизнью» (Е. Динер, адаптация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Оси-
на) и «Шкала позитивного и негативного аффекта» PANAS (Д. Уотсон, адаптация Е.Н. Осина). 
Направленность ценностей изучалась с помощью опросника Б. Форд.

Результаты. Обнаружено, что большинство представителей всех культуральных групп 
удовлетворены своей жизнью. Установлены статистически значимые различия в показателях 
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удовлетворенности жизнью между культуральными группами в компонентах субъективного 
благополучия. Полученные данные о различиях (уровень значимости р≤0,05) в ценностях, ре-
ализация которых позволяет переживать чувства радости и счастья, в одних результатах 
согласуются с существующими традиционными представлениями, в других — не совпадают с 
ними, отражая современные культурные трансформации.

Основные выводы. Выявлены различные взаимосвязи ценностных ориентаций с компонен-
тами субъективного качества жизни в исследовавшихся группах студентов, которые могут 
указывать на специфические культуральные особенности.

Ключевые слова: образовательная миграция, студенты, субъективное благополучие, цен-
ности, поликультурное образовательное пространство.
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Objective. Identification of features of subjective well-being and their connection with values, the 
implementation of which causes feelings of happiness and joy, among students of different cultural 
groups.

Background. In the conditions of educational migration, students ‘life activity goes beyond the 
traditional cultural circle to a wide multicultural space, where a special role is given to the reflection of 
value and semantic regulation, which can be reflected in the subjective well-being of students’ represen-
tatives.

Study design. We studied the features and differences in the cognitive and emotional components 
of subjective well-being and values among students of different cultural groups, and determined their 
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Введение

Учет культурального контекста в раз-
работке проблемы индикаторов субъек-
тивного благополучия и их личностных 
предикторов у студенческой молодежи 
становится чрезвычайно важным и вос-
требованным в условиях современных 
общемировых тенденций глобализации, 
увеличения международного сотруд-
ничества в науке и образовании, роста 
интенсивности образовательной мигра-
ции. Международная образовательная 
миграция представляет перемещение 
людей между странами с целью получе-
ния образования различного уровня и на 
различные сроки. В настоящее время об-
разовательная (или учебная) миграция 
составляет значительную долю (1,5—6%) 
в общей структуре межгосударственного 
миграционного потока в мире [3; 11]. Об-

разовательная миграция имеет огромное 
социальное значение для многих стран и 
для развития России, в частности, в соци-
альной, политической, демографической 
и экономической сферах. Как показыва-
ют российские и зарубежные исследова-
ния, образовательных мигрантов можно 
считать самой желательной категорией 
для любой страны, поскольку ее боль-
шинство составляют молодые и иници-
ативные люди, которые отличаются от-
крытостью и готовностью воспринимать 
новые знания и технологии, получающие 
национальное образование и квалифика-
цию, приспособленные к местному рын-
ку труда, адаптированные к языковой и 
культурной среде [1; 2; 4]. Российская 
Федерация занимает 7 место в списке 
стран, принимающих иностранных сту-
дентов [7; 9]. Например, в томских вузах 
к завершению 2019—2020 учебного года 

relationship in each group. Descriptive statistics, comparative and correlation analysis were used for 
statistical data processing.

Participants. The study sample consisted of 200 Tomsk University students aged 17 to 26 years 
(M=19.87; SD=1.88), who were divided into 5 study groups based on the criterion of cultural affiliation.

Measurements. To study indicators of subjective quality of life, we used the “life satisfaction scale” 
(E. Diener, adaptation by D.A. Leont’ev, E.N. Osin) and the “scale of positive and negative affect” 
PANAS (D. Watson, adaptation by E.N. Osin). The orientation of values was studied using the B. Ford 
questionnaire.

Results. It was found that the majority of representatives of all cultural groups are satisfied with 
their lives. There are statistically significant differences in life satisfaction indicators between cultural 
groups in the components of subjective well-being. The data obtained on differences (significance level 
p≤0.05) in values, the implementation of which allows students to experience feelings of joy and happi-
ness, in some results are consistent with existing traditional ideas, in others — do not coincide with them, 
reflecting modern cultural transformations.

Conclusions. Various interrelations of value orientations with components of subjective quality of 
life in the study groups are revealed, which may indicate specific cultural features.

Keywords: subjective quality of life, subjective well-being, educational migration, students, multi-
cultural educational space.
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обучаются студенты из 93 государств, 
что составляет 22% от общего количества 
студентов.

В условиях образовательной мигра-
ции жизнедеятельность студентов вы-
ходит за рамки традиционного культур-
ного круга в широкое поликультурное 
пространство. В таких условиях особая 
роль отводится рефлексии ценностно-
смысловой регуляции, когда традици-
онные культурные ценности не вступа-
ют в конфликт с новыми жизненными 
обстоятельствами, а взаимообогащают-
ся, трансформируясь в новые смыслы, 
которые требуют своей реализации в 
поликультурной среде, что отражается 
в субъективном благополучии, с кото-
рым связаны как положительные эф-
фекты, проявляющиеся в успешности 
обучения и самореализации молодежи, 
так и отрицательные — например, фор-
мирование культурного стресса, нахо-
дящего свой выход в психологической 
и социальной дезадаптации, в отказе от 
получения образования.

Понятие субъективного благополу-
чия определяется через круг феноменов, 
описывающих субъективные аспекты 
качества жизни, включая счастье, удов-
летворенность жизнью и воспринимае-
мое качество жизни [19; 21]. По мнению 
Д.А. Леонтьева, понятие субъективного 
благополучия выступает сравнительно 
точным научным эквивалентом понятия 
счастья, рассматриваемого в парадигме 
субъективного переживания [7; 13], от-
ражает степень удовлетворения мате-
риальных, культурных и духовных по-
требностей человека, отождествляясь в 
данном контексте с понятием субъектив-
ного качества жизни.

Как показывают многочисленные 
психологические исследования, удов-
летворенность жизнью больше всего 
зависит от особенностей личности и ин-

дивидуальных жизненных стратегий, и 
в гораздо меньшей степени — от внеш-
них условий [5; 6; 7; 15]. Так как человек 
оценивает качество своей жизни по си-
стеме собственных ценностей, успешная 
реализация осмысленных целей сильнее 
всего сказывается на удовлетворенности 
жизнью. Ценности оказывают непосред-
ственное влияние как на субъективную 
оценку качества жизни, так и на про-
фессиональное самоопределение [5; 6; 
15]. Наиболее распространенная модель 
субъективного благополучия, предло-
женная Э. Динером (1984), включает 
три компонента, отражающих когнитив-
ную оценку жизни (удовлетворенность 
жизнью) и ее эмоциональную сторону 
(высокий уровень положительных эмо-
ций и низкий уровень отрицательных 
эмоций) [19].

В понимании культуры мы опирались 
на наиболее часто встречаемое в литера-
туре определение культуры как «сово-
купность разделяемых форм поведения, 
приобретенных в результате научения 
и передаваемых из поколения в поколе-
ние в целях успешной адаптации к себе 
и окружающему миру» [20], а также на 
аналогичное по своему смыслу поня-
тие «субъективной культуры», которая 
включает в себя особенности восприя-
тия, ожиданий от окружающих и от себя, 
способов познания мира, ценностей [23; 
24]. Концепция культуры применяется 
к популяциям, которые географически, 
лингвистически, религиозно или истори-
чески отделены друг от друга. Например, 
исследователи говорят о «западной», 
«восточной», «европейской» или «ази-
атской», «христианской», «исламской» 
культурах [14]. Признается, что культу-
ра оказывает значительное влияние на 
психологические особенности, в частно-
сти, формирует основные мотивации и 
шкалу ценностей.
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В индивидуалистической (западной) 
культуре доминируют индивидуальные 
цели, и поведение личности определя-
ется ее мотивацией к достижению; в 
коллективистской культуре (например, 
восточной) групповые цели превалиру-
ют над индивидуальными, и поведение 
определяется принадлежностью к груп-
пе. Люди, выросшие в коллективистских 
культурах, чаще сами приспосаблива-
ются к ситуации, чем меняют ситуацию 
«под себя», что более характерно для 
представителей индивидуалистических 
культур. Выделяемые исследователями 
недостатки в коллективистской культу-
ре могут отражаться в отсутствии само-
стоятельности, собственной активности 
и инициативы, в чрезмерной ориентации 
на авторитеты; в индивидуализме — в 
переживании одиночества, отсутствии 
моральных авторитетов, поведенческих 
нарушениях, высоком уровне дистрес-
сов. Критерий «открытости-закрытости» 
может указывать на то, что представите-
ли «закрытых» культур стремятся вести 
себя в соответствии с групповыми нор-
мами, нарушение которых строго кара-
ется; для них значимы предсказуемость, 
определенность и безопасность. Пред-
ставители «открытых» культур проявля-
ют большую терпимость к отклонению 
поведения индивидов от общепринятых 
норм, поэтому может возникать ситуа-
ция, когда представители «закрытых» 
культур воспринимают людей из «от-
крытых» культур как недисциплини-
рованных, своевольных и капризных, 
в то время как люди из «открытых» 
культур оценивают поведение предста-
вителей «закрытых» культур как негиб-
кое и бескомпромиссное [12; 13; 14; 16; 
17]. Такой параметр измерения культур 
как «маскулинность-феминность», со-
гласно Дж. Хофстеду, означает высокую 
ценность материальных вещей, власти 

и представительности в маскулинных 
культурах и превалирование ценностей 
самого человека, его воспитания и смыс-
ла жизни в феминных культурах, что 
может отражаться на ценностных ори-
ентациях, в особенностях восприятия и 
стратегиях поведения студентов в про-
цессе межкультурной коммуникации и 
обучения в поликультурном образова-
тельном пространстве [18; 21].

Приведенные выше данные актуа-
лизируют интерес к изучению субъек-
тивного качества жизни (субъективно-
го благополучия) студентов в условиях 
образовательной миграции во взаимос-
вязи с ценностями, реализация кото-
рых связана с переживанием радости и 
счастья.

Метод

Цель исследования заключается в 
выявлении особенностей субъективно-
го качества жизни студентов и их связи 
с ценностями, реализация которых вы-
зывает переживания счастья и радости, 
у студентов различных культуральных 
групп. Гипотеза предполагает существо-
вание в современных условиях глобали-
зации, международной образовательной 
миграции культуральных различий в 
индикаторах субъективного благополу-
чия и специфических, культурально об-
условленных связях ценностей с инди-
каторами субъективного благополучия у 
студентов.

Выборку исследования составили 
224 человека — студенты 2—4 курсов 
бакалавриата и 1 года обучения ма-
гистратуры различных факультетов 
Национального исследовательского 
Томского государственного универси-
тета в возрасте от 17 до 26 лет (M=19,87; 
SD=1,88), преимущественно женского 



64

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

пола (80%). Все студенты были разделе-
ны на 5 выборок по критерию культур-
ной принадлежности. Первую группу 
составили 50 человек российских сту-
дентов, вторую группу — 40 студентов-
тувинцев, которые относятся к корен-
ным народам Сибири (представители 
традиционной культуры), третья груп-
па: 42 студента — казахи (представи-
тели восточной культуры и постсовет-
ского пространства), четвертая группа: 
47 студентов — китайцы (представите-
ли восточной культуры), пятая группа 
включала 45 студентов — представите-
лей европейской культуры (итальянцы, 
французы, испанцы и пр.).

Методы исследования: «Шкала 
удовлетворенности жизнью» (Е. Динер, 
адаптация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина) 
[10] позволяет измерить общий уровень 
удовлетворенности жизнью через оценку 
пяти утверждений. Каждое утверждение 
оценивалось по 7-балльной шкале.

Опросник «Шкала позитивного и не-
гативного аффекта» PANAS (Д. Уотсон, 
адаптация Е.Н. Осина) [10; 11]. Испы-
туемым предлагалось оценить представ-
ленные негативные и позитивные эмо-
ции по 5-балльной шкале выраженности 
их в жизни.

Ценностные ориентации, достижение 
целей которых приносит испытуемым 
ощущение счастья, изучались с помощью 
опросника Б. Форд, Ю.О. Дмитриева и 
др., состоящего из 80 утверждений, объе-
диненных по направленности ценностей 
в следующие шкалы: эгоцентрирован-
ные (самоутверждения, саморазвития, 
физического здоровья, благоприятного 
психического состояния, материального 
благополучия), группоцентрированные 
(социальные, просоциальные), духовные 
(религиозные) [20].

Представителям российской молоде-
жи предъявлялись протоколы исследо-

вания с адаптированными методиками 
на русском языке; для европейских сту-
дентов, владеющих английским языком и 
обучающихся на нем, были использованы 
английские авторские варианты методик; 
для китайских студентов предлагались 
на выбор английский или китайский ва-
риант методик. Проверка валидности ис-
пользуемых психодиагностических ме-
тодик внутри каждой исследовавшейся 
группы свидетельствует о достаточно вы-
сокой внутренней валидности всех мето-
дик (α-Кронбаха варьировался от 0,76 до 
0,96). С помощью критерия Колмогорова-
Смирнова определено, что все значения 
отличаются от нормального распределе-
ния. В качестве методов статистической 
обработки данных использовались описа-
тельная статистика и сравнительный ана-
лиз с помощью критериев Манна—Уитни 
и Краскела-Уоллиса (для несвязанных 
выборок), Вилкоксона (для связанных 
выборок), корреляционный анализ с по-
мощью критерия Спирмена в статистиче-
ском пакете IBM SPSS 23.

Результаты

Результаты изучения когнитивного 
(удовлетворенность жизнью) и эмоцио-
нального (доминирующие эмоции) ком-
понентов субъективного благополучия с 
помощью методики «Шкала удовлетво-
ренности жизнью», полученные с помо-
щью описательной статистики, показали, 
что значение асимметрии по всем пока-
зателям не достигает единицы, что го-
ворит о том, что отклонение есть, но не-
значительное (табл. 1). По большинству 
шкал прослеживаются отрицательные 
значения, что говорит о левосторонней 
асимметрии во всех группах и о том, что 
большинство студентов всех групп впол-
не удовлетворены своей жизнью.
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Т а б л и ц а  1
Результаты описательной статистики и сравнительного анализа 
по показателям удовлетворенности жизнью и положительных 

и отрицательных эмоций в изучаемых группах

Показатели (значения 
сравнительного анализа 

Краскела-Уоллиса)* Гр
уп

-
па min max M SD As

Значения попарного 
сравнительного анализа 

Манна—Уитни*
Общий показатель удов-
летворенности жизнью
Н=12,32; р=0,02

1 7,00 32,00 20,16 6,92 -0,37 U(1, 4)=505,50; р=0,02
U(2, 4)=356,00; р=0,00
U(3, 4)=688,00; р=0,07
U(4, 5)=706,50; р=0,01

2 10,00 32,00 21,42 5,90 -0,18
3 9,00 28,00 19,37 5,45 -0,24
4 5,00 26,00 17,28 4,82 -0,19
5 13,00 27,00 19,82 3,43 0,13

1. Жизнь близка к 
идеалу
Н=13,07; р=0,01

1 1,00 7,00 4,30 1,29 -0,14 U(1, 3)=324,00; р=0,09
U(1, 4)=425,50; р=0,02
U(1, 5)=369,50; р=0,01
U(2, 4)=425,00; р=0,03
U(2, 5)=366,00; р=0,01

2 2,00 7,00 4,27 1,31 0,26
3 1,00 7,00 3,75 1,34 0,15
4 1,00 6,00 3,53 1,23 -0,11
5 1,00 7,00 3,27 1,58 0,09

2. Условия жизни за-
мечательные
Н=15,26; р=0,00

1 1,00 7,00 4,63 1,71 -0,46 U(1, 4)=414,00; р=0,01
U(2, 4)=399,00; р=0,01
U(3, 4)=438,00; р=0,00
U(4, 5)=668,00; р=0,00

2 1,00 7,00 4,54 1,56 -0,39
3 2,00 7,00 4,81 1,53 0,05
4 1,00 7,00 3,66 1,40 0,45
5 1,00 7,00 4,46 1,27 0,07

3. Я доволен своей 
жизнью
Н=28,26; р=0,00

1 2,00 7,00 5,00 1,71 -0,40 U(1, 4)=357,50; р=0,00
U(2, 4)=298,00; р=0,00
U(2, 5)=414,50; р=0,05
U(3, 4)=312,00; р=0,00
U(3, 5)=457,00; р=0,01
U(4, 5)=687,00; р=0,01

2 2,00 7,00 5,19 1,58 -0,68
3 2,00 7,00 5,38 1,31 -0,58
4 1,00 7,00 3,62 1,60 0,03
5 1,00 7,00 4,55 1,34 -0,19

4. Получил от жизни 
все, чего хочу
Н=27,42; р=0,00

1 1,00 5,00 2,19 1,27 0,84 U(1, 3)=289,50; р=0,03
U(1, 4)=313,00; р=0,00
U(1, 5)=199,50; р=0,00
U(2, 4)=443,50; р=0,05
U(2, 5)=338,50; р=0,00
U(3, 5)=446,50; р=0,01
U(4, 5)=817,00; р=0,08

2 1,00 7,00 2,85 1,99 0,75

3 1,00 7,00 3,16 1,74 0,64

4 1,00 7,00 3,60 1,58 0,26

5 1,00 7,00 4,11 1,45 -0,26

5. Если можно прожить 
жизнь заново, не изме-
нил бы ничего
Н=11,66; р=0,02

1 1,00 7,00 3,93 2,13 -0,05 U(2, 3)=282,50; р=0,04
U(2, 4)=328,50; р=0,00
U(2, 5)=384,50; р=0,02

2 1,00 7,00 4,50 1,92 -0,24
3 1,00 7,00 3,38 2,09 0,50
4 1,00 6,00 2,96 1,41 0,37
5 1,00 7,00 3,43 1,66 0,28

Позитивный аффект
Н=12,05; р=0,02

1 0,00 5,00 2,60 1,69 -0,67 U(1, 2)=405,50; р=0,03
U(1, 5)=726,50; р=0,09
U(2, 3)=333,00; р=0,01

2 0,00 4,70 3,45 1,17 -1,94

3 0,00 4,40 3,06 0,82 -1,62
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Анализ достоверных различий с по-
мощью критерия Краскела-Уоллиса для 
пяти культуральных групп и попарного 
сравнения с помощью критерия Манна—
Уитни (по каждой паре групп отдель-
но) (табл. 1) показал, что самый низкий 
общий показатель удовлетворенности 
жизнью был выявлен в группе китайских 
студентов по сравнению с российскими, 
казахскими, тувинскими и европейски-
ми студентами. Сравнение данных по 
отдельным вопросам методики удовлет-
воренности жизнью выявило следующие 
различия. Больше всего близкой к иде-
алу свою жизнь оценивают российские 
студенты по сравнению с тувинскими, 
китайскими и европейскими студентами. 
Китайские студенты показывают самую 
достоверно низкую оценку удовлетво-
ренности жизнью и условиями жизни, 
в отличие от студентов всех остальных 
групп. При этом именно китайские сту-
денты достоверно более склонны счи-
тать, что они получили от жизни все, 
что хотят, по сравнению с российскими 
и с казахскими студентами. Интересно, 
что только европейские студенты име-
ют более высокие значения по данному 
показателю по сравнению с китайскими 
студентами (на уровне тенденции). Са-

мые высокие значения по шкале, оцени-
вающей, насколько студенты при воз-
можности прожить жизнь заново хотят 
оставить все, как есть, ничего не меняя, 
прослеживаются в группе казахских сту-
дентов по сравнению с тувинскими, ки-
тайскими и европейскими студентами.

Изучение эмоционального компонен-
та субъективного качества жизни осу-
ществлялось на основании определения 
соотношения выраженности позитивно-
го и негативного аффекта. Проведенный 
сравнительный анализ для связанных 
выборок с помощью критерия Вилкок-
сона показал, что во всех группах доми-
нируют положительные эмоции над от-
рицательными (для всех групп р≤0,05). 
С помощью критерия Краскела-Уоллиса 
и попарного сравнения с помощью кри-
терия Манна—Уитни установлены раз-
личия в показателях средних значений 
положительных эмоций между группа-
ми. Самые высокие значения по поло-
жительным эмоциям прослеживаются в 
группе казахских студентов по сравне-
нию с российскими, тувинскими и ки-
тайскими студентами. Среднее значение 
интегрального показателя отрицатель-
ных эмоций во всех группах студентов 
низкое, значимых различий не выявлено.

Показатели (значения 
сравнительного анализа 

Краскела-Уоллиса)* Гр
уп

-
па min max M SD As

Значения попарного 
сравнительного анализа 

Манна—Уитни*
4 0,00 5,00 3,09 0,90 -0,71 U(2, 4)=439,50; р=0,02

U(3, 5)=609,50; р=0,02
U(4, 5)=777,50; р=0,045 1,80 4,50 3,45 0,62 -0,30

Негативный аффект
Н=1,86; р=0,76

1 0,00 4,50 2,01 1,43 -0,19
2 0,00 4,06 2,38 0,97 -0,82
3 0,00 5,00 2,33 0,83 0,41
4 0,00 3,94 2,43 0,74 -0,50
5 1,12 3,44 2,36 0,58 -0,12

Примечание: 1 — российские, 2 — казахи, 3 — тувинцы, 4 — китайцы, 5 — европейцы; * — указы-
ваются только значимые различия и различия на уровне тенденции; в скобках указаны номера 
групп, которые сравнивались.
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На следующем этапе исследования 
выявлялись различия в ценностях, реа-
лизация которых приносит переживания 
удовольствия и счастья студентам раз-
личных культуральных групп. В табл. 2 
представлены данные описательной ста-
тистики и анализа достоверных различий. 
Европейские студенты показывают самые 
достоверно низкие значения по показа-
телю реализации просоциальных ценно-
стей, в отличие от российских, казахских 
и тувинских студентов; по показателю 
реализации социальных ценностей, в от-
личие от российских, казахских и тувин-
ских студентов; по реализации ценности 
саморазвития, в отличие от российских, 
тувинских и китайских студентов. Также 
европейские студенты достоверно отли-
чаются самыми низкими значениями по 
сравнению со всеми остальными группа-

ми по стремлению к достижению ценно-
стей самореализации, физического здо-
ровья и психологического комфорта. При 
этом значимых различий между осталь-
ными четырьмя группами по данным 
ценностям не обнаружено. Достоверно 
высокими показателями по стремлению 
к реализации ценности самоутверждения 
отличаются китайские студенты по срав-
нению с европейскими, при этом досто-
верных различий с другими группами не 
обнаружено. Самое достоверно высокое 
стремление к реализации религиозных 
ценностей свойственно группе казахских 
студентов, в отличие от остальных групп 
студентов. А стремление к достижению 
материальных ценностей достоверно бо-
лее выражено в группе китайских студен-
тов, в отличие от российских, тувинских и 
европейских студентов.

Т а б л и ц а  2
Результаты описательной статистики по выраженности ценностных ориентаций, 

связанных с переживанием счастья, в изучаемых группах

Показатели (значения 
сравнительного анализа 

Краскела-Уоллиса)*
Группа min max M SD As

Значения попарного 
сравнительного анализа 

Манна—Уитни*
Просоциальные 
Н=10,50; р=0,03

1 0,00 1,00 0,68 0,33 -1,02 U(1, 5)=348,50; р=0,02
U(2, 5)=392,00; р=0,02
U(3, 5)=481,00; р=0,02

2 0,00 1,00 0,67 0,31 -0,85
3 0,00 1,00 0,67 0,34 -0,63
4 0,00 1,00 0,56 0,35 -0,11
5 0,00 1,00 0,47 0,35 0,25

Самореализация
Н=21,85; р=0,00

1 0,10 1,00 0,74 0,23 -1,05 U(1, 5)=225,50; р=0,00
U(2, 5)=286,50; р=0,00
U(3, 5)=399,00; р=0,00
U(4, 5)=657,50; р=0,00

2 0,20 1,00 0,69 0,27 -0,44
3 0,00 1,00 0,66 0,30 -0,84
4 0,00 1,00 0,61 0,33 -0,30
5 0,00 1,00 0,41 0,32 0,54

Самоутверждение
Н=7,82; р=0,09

1 0,00 1,00 0,42 0,25 0,27 U(4, 5)=692,00; р=0,01
2 0,00 1,00 0,40 0,25 0,56

3 0,00 1,00 0,41 0,26 0,35

4 0,00 1,00 0,52 0,33 0,14

5 0,00 1,00 0,34 0,27 0,84



68

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

С помощью корреляционного анали-
за были установлены взаимосвязи между 
общим показателем удовлетворенности 
жизнью и шкалами позитивного и не-
гативного аффекта для каждой группы 

студентов. Установлена прямая взаимос-
вязь между удовлетворенностью жизнью 
и положительным аффектом в группах 
российских (r=0,33, p≤0,01), китайских 
(r=0,42, p≤0,01) и европейских (r=0,38, 

Показатели (значения 
сравнительного анализа 

Краскела-Уоллиса)*
Группа min max M SD As

Значения попарного 
сравнительного анализа 

Манна—Уитни*
Физическое здоровье
Н=11,48; р=0,02

1 0,10 1,00 0,68 0,29 -0,36 U(1, 5)=330,00; р=0,01
U(2, 5)=405,00; р=0,02
U(3, 5)=444,00; р=0,01
U(4, 5)=787,00; р=0,07

2 0,30 1,00 0,64 0,19 -0,12
3 0,00 1,00 0,68 0,29 -0,64
4 0,00 1,00 0,59 0,34 -0,12
5 0,00 1,00 0,46 0,35 0,22

Психологический 
комфорт
Н=12,77; р=0,01

1 0,10 0,90 0,54 0,27 -0,21 U(1, 5)=304,50; р=0,00
U(2, 5)=393,50; р=0,02
U(3, 5)=473,00; р=0,02
U(4, 5)=660,50; р=0,00

2 0,10 1,00 0,48 0,28 0,41
3 0,00 1,00 0,48 0,29 0,21
4 0,00 1,00 0,49 0,32 0,31
5 0,00 1,00 0,33 0,31 0,94

Религиозные
Н=7,32; р=0,12

1 0,00 0,70 0,17 0,26 1,21 U(1, 2)=224,00; р=0,04
U(2, 3)=299,00; р=0,02
U(2, 5)=454,00; р=0,07

2 0,00 1,00 0,41 0,43 0,38
3 0,00 1,00 0,18 0,32 1,59
4 0,00 1,00 0,25 0,32 1,05
5 0,00 1,00 0,23 0,34 1,23

Социальные
Н=23,44; р=0,00

1 0,10 1,00 0,74 0,22 -1,22 U(1, 4)=402,50; р=0,06
U(1, 5)=233,50; р=0,00
U(2, 4)=413,00; р=0,02
U(2, 5)=240,00; р=0,00
U(3, 5)=418,00; р=0,00

2 0,00 1,00 0,77 0,23 -1,69
3 0,00 1,00 0,68 0,32 -0,68
4 0,00 1,00 0,56 0,34 -0,18
5 0,00 1,00 0,45 0,30 0,31

Материальные
Н=9,09; р=0,05

1 0,00 1,00 0,33 0,33 0,46 U(1, 4)=394,50; р=0,04
U(3, 4)=466,00; р=0,01
U(4, 5)=784,50; р=0,06

2 0,00 1,00 0,42 0,34 0,38
3 0,00 1,00 0,29 0,30 0,99
4 0,00 1,00 0,50 0,32 -0,11
5 0,00 1,00 0,37 0,32 0,35

Саморазвитие
Н=11,84; р=0,02

1 0,00 1,00 0,48 0,33 0,07 U(1, 5)=366,00; р=0,03
U(2, 3)=322,00; р=0,09
U(3, 5)=419,50; р=0,00
U(4, 5)=699,00; р=0,01

2 0,00 1,00 0,38 0,34 0,49
3 0,00 1,00 0,51 0,28 -0,22
4 0,00 1,00 0,50 0,36 -0,00
5 0,00 1,00 0,31 0,30 0,89

Примечание: 1 — российские, 2 — казахи, 3 — тувинцы, 4 — китайцы, 5 — европейцы; * — указы-
ваются только значимые различия и различия на уровне тенденции; в скобках указаны номера 
групп, которые сравнивались.
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p≤0,01) студентов. Обратная взаимосвязь 
удовлетворенности жизнью с негативным 
аффектом установлена только в группе 
российских студентов (r=-0,41, p≤0,05).

Изучены взаимосвязи между выра-
женностью ценностей, реализация кото-
рых связана с переживанием счастья, и 
субъективным качеством жизни, пред-
ставленным его когнитивным и эмоцио-
нальным компонентами внутри каждой 
группы. В группе российских студентов 
установлена отрицательная взаимосвязь 
между «материальными ценностями» и 
общим показателем удовлетворенности 
жизнью (r=—0,41, p≤0,05). С показателем 
эмоционального компонента субъектив-
ного качества жизни значимой связи не 
выявлено. В группе студентов-тувинцев 
обнаружены прямые связи ценностей 
«самореализации» (r=0,56, p≤0,01), «са-
моутверждения» (r=0,44, p≤0,05), «само-
развития» (r=0,45, p≤0,01), «социальных 
ценностей» (r=0,47, p≤0,01), «материаль-
ных ценностей» (r=0,43, p≤0,05) с ин-
тегральным показателем позитивного 
аффекта. С когнитивным компонентом 
субъективного качества жизни значимых 
взаимосвязей нет.

В группе казахских студентов не об-
наружено значимых взаимосвязей между 
ценностями, связанными с переживанием 
счастья, и общим показателем удовлет-
воренности жизнью. При этом значимые 
обратные взаимосвязи были выявлены 
между ценностями «самореализации» 
(r=-0,46, p≤0,05) и «самоутверждения» 
(r=-0,42, p≤0,05) и утверждением «Если 
бы я мог прожить свою жизнь заново, я 
бы практически ничего в ней не изме-
нил», а также между ценностью «психо-
логический комфорт» (r=-0,49, p≤0,05) и 
утверждением «Во многих отношениях 
моя жизнь близка к идеалу». С эмоцио-
нальным компонентом значимых связей 
не выявлено.

В группе китайских студентов вы-
явлены положительные взаимосвязи 
ценностей «самореализации» (r=0,44, 
p≤0,01), «социальных ценностей» (r=0,34, 
p≤0,01) с интегративным показателем по-
ложительных эмоций; отрицательные 
взаимосвязи между ценностями «саморе-
ализации» (r=-0,33, p≤0,05), «самоутверж-
дения» (r=-0,33, p≤0,05), «физического 
здоровья» (r=-0,33, p≤0,05), «психологи-
ческого комфорта» (r=-0,33, p≤0,05), «со-
циальными ценностями» (r=-0,42, p≤0,01), 
«материальными ценностями» (r=-0,34, 
p≤0,05) и интегральным показателем от-
рицательных эмоций. Значимой связи 
ценностей счастья с когнитивным компо-
нентом субъективного качества жизни не 
обнаружено.

В группе европейских студентов не 
выявлена связь между показателями 
ценностей счастья и общим уровнем 
удовлетворенности жизнью, однако меж-
ду отдельными утверждениями опросни-
ка удовлетворенности жизнью значимые 
связи обнаружены. Так, ценность «само-
утверждения» отрицательно взаимосвя-
зана с утверждениями «Условия моей 
жизни замечательны» (r=-0,39, p≤0,01) и 
«Если бы я мог(ла) прожить свою жизнь 
заново, я бы практически ничего в ней 
не изменил(а)» (r=-0,32, p≤0,05). Пока-
затель «социальные ценности» значимо 
взаимосвязан с утверждением «Во мно-
гих отношениях моя жизнь близка к иде-
алу» (r=-0,33, p≤0,05).

Обсуждение результатов

Изучение общей удовлетворенности 
жизнью как когнитивного компонента 
субъективного благополучия показало, 
что большинство студентов всех групп 
удовлетворены своей жизнью. При этом 
китайские студенты менее удовлетво-



70

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

рены условиями своей жизни в настоя-
щем по сравнению с другими группами 
студентов. Представления об идеальной 
жизни и реальная жизнь студентов боль-
ше совпадают у российских и казахских 
студентов, что нельзя сказать о пред-
ставителях китайских и европейских 
студентов. У российских и казахских 
студентов оказалось больше желаний и 
целей в жизни, которые еще не реали-
зованы. При этом большинство россий-
ских и казахских студентов устраивает 
их прошлое и они ничего не хотят в нем 
менять по сравнению с китайскими сту-
дентами. Изучение эмоционального ком-
понента субъективного качества жизни 
показало, что у большинства студентов 
положительные эмоции доминируют над 
негативными.

Результаты корреляционного анали-
за говорят о том, что модальность эмоци-
ональных состояний тесно связана с ког-
нитивным компонентом субъективного 
качества жизни у российских студентов: 
при переживании разного рода позитив-
ных эмоций студенты выражают удов-
летворенность своей жизнью, в то время 
как доминирование эмоций негативной 
аффективности сопряжено со снижени-
ем удовлетворенности жизнью. Такая 
связь негативных эмоций со снижением 
удовлетворенности жизнью не харак-
терна для других культуральных групп 
студентов. Взаимосвязь положительных 
эмоций с удовлетворенностью жизнью 
у китайских и европейских студентов 
может указывать на необходимость соз-
дания для них условий для переживания 
широкого спектра позитивных эмоций в 
поликультурной образовательной среде. 
У казахских и тувинских студентов взаи-
мосвязей эмоций и общей удовлетворен-
ности жизнью не выявлено. У тувинских 
студентов рост неудовлетворенности 
жизнью может проявляться в снижении 

их активности, энтузиазма. Выявленные 
различия важно учитывать в психопро-
филактической работе со студентами, 
а также для оптимизации их образова-
тельного процесса в вузе. Полученные 
результаты согласуются с ранее прове-
денными исследованиями о том, что оп-
тимизм, активные жизненные стратегии 
прямо коррелируют с субъективным бла-
гополучием, с высокой оценкой качества 
жизни [2].

Полученные результаты указывают 
на значимые различия в ценностях, ре-
ализация которых приносит счастье, а 
также на особенности их связей с субъ-
ективной оценкой качества жизни в 
группах студентов. Так, реализация про-
социальных и социальных ценностей, 
связанных с желанием внести свой вклад 
в общество, что-то полезное сделать для 
людей, быть в тесных позитивных отно-
шениях со своими близкими и друзьями, 
более вызывает переживание радости 
и счастья у российской, тувинской, ки-
тайской и казахской групп, чем у евро-
пейских студентов. Ощущение радости 
от самосовершенствования, умственной 
деятельности, приобретения опыта бо-
лее выражено у российских, тувинских и 
китайских студентов, чем у европейских 
студентов. Для студентов европейской 
группы самореализация, физическое 
здоровье и психологический комфорт 
оказались менее значимыми для пережи-
вания радости и счастья, что может ука-
зывать на их низкую значимость в иерар-
хии актуальных ценностей. Уверенность 
в том, что они проживают свою жизнь в 
согласии со своими духовными убежде-
ниями, более способствует переживанию 
радости и счастья у студентов-казахов. 
Отсутствие различий в ценностях само-
утверждения и материальных ценностях 
между группами, вероятно, обусловлено 
возрастной однородностью групп и ха-
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рактерными данному возрасту особенно-
стями, связанными с поиском собствен-
ной идентичности и самоутверждением 
личности.

В различных культуральных группах 
студентов были выявлены связи опреде-
ленных ценностей с общим показателем 
и отдельными шкалами удовлетворенно-
сти жизнью, а также позитивными и не-
гативными эмоциями. Выявленные зна-
чимые корреляционные связи говорят о 
том, что те российские студенты, кото-
рые в меньшей степени ориентируются 
на материальные ценности, чувствуют 
себя более удовлетворенными своей 
жизнью. Выявленный фактор согласу-
ется с литературными данными [13; 18]. 
Тувинские студенты, которые стремятся 
к самореализации, самоутверждению, са-
моразвитию, которым приносят радость 
тесные социальные связи, а также те, 
которые ориентированы на улучшение 
своего материального положения, чаще 
и интенсивнее испытывают позитивные 
эмоции, в том числе и энтузиазм, кото-
рый для данной группы студентов ока-
зался менее выраженным по сравнению 
с другими. То есть студенты-тувинцы с 
такими ценностными ориентациями ока-
зываются более активными и позитивно 
настроенными. Что касается радости в 
достижении материального достатка, то, 
как отмечают исследователи [7; 12], — 
это новые ценности для коренных на-
родов Сибири, которые появляются 
при выходе представителей за пределы 
традиционного круга ценностей в со-
временное поликультурное простран-
ство. В группе казахских студентов бо-
лее удовлетворенными своей жизнью в 
прошлом оказались те, кто не стремится 
к самореализации и самоутверждению. 
Вероятно, удовлетворение собственных 
потребностей за счет других в прошлом 
не сформировало удовлетворение от 

собственных усилий, от собственного 
самостояния в жизни. С другой стороны, 
можно предположить, что неудовлет-
воренность своей жизнью в прошлом, 
желание что-то в ней изменить служат 
стимулом к собственному самоутверж-
дению и самореализации. Также у тех 
студентов-казахов, кто считает, что их 
реальная жизнь совпадает с их идеалом, 
ценность психологического комфорта 
не является столь значимой для пере-
живания счастья, так как она уже реа-
лизована. В группе китайских студентов 
удовольствие и радость могут доставлять 
и процесс самореализации, и тесные по-
зитивные социальные контакты, что от-
ражает как традиционные восточные 
ценности, так и обогащение современной 
молодежи ценностями других культур, 
например, в данном случае — западной. 
Отрицательные эмоции в меньшей мере 
характерны для тех студентов-китайцев, 
которые стремятся к самореализации, 
самоутверждению, для кого важны фи-
зическое здоровье и психологический 
комфорт, социальные и материальные 
ценности. В европейской группе более 
удовлетворенными условиями своей 
жизни в настоящем и прошлом оказыва-
ются те, кто не стремится к самоутверж-
дению. В то же время студенты с такими 
амбициями могут быть более склонны 
к переживанию неудовлетворенности 
условиями своей жизни в прошлом и 
настоящем, что подтверждалось различ-
ными исследованиями и представлено 
в литературе. Более удовлетворенными 
от того, что реальная жизнь совпадает с 
их идеалом, оказываются те европейские 
студенты, которые менее ориентированы 
на социальные ценности. Вероятно, это 
позволяет им больше концентрировать-
ся на реализации собственных задач, чем 
прилагать усилия на социальные взаимо-
действия.
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Таким образом, гипотеза была подтверж-
дена в следующих допущениях — между 
исследовавшимися группами выявлены 
значимые различия: в отдельных аспектах 
удовлетворенности жизнью, в выраженно-
сти ценностей и особенностях их связей с 
индикаторами субъективного благополучия.

Выводы

1. Большинство представителей всех 
культуральных групп удовлетворены сво-
ей жизнью, что проявляется как на уровне 
осознания, так и в эмоциональном функ-
ционировании большинства студентов. 
В то же время существуют статистически 
значимые различия в показателях удов-
летворенности жизнью между культу-
ральными группами в когнитивном и в 
эмоциональном компонентах субъектив-
ного благополучия, возможно, связанные 
с культуральными особенностями.

2. Выявленные различия в ценностях, 
реализация которых позволяет студен-
там переживать чувства радости и сча-
стья, как согласуются с существующими 
традиционными данными, так и не со-
впадают с ними, отражая современные 
культурные трансформации — например, 
просоциальные и социальные ценности 
более характерны для коллективистских 
культур (российская, тувинская, казах-
ская, китайская группы), однако груп-
пы китайских и тувинских студентов 

указали, что большую радость и счастье 
они испытывают при реализации таких 
ценностей, как когнитивное развитие и 
приобретение жизненного опыта; инди-
видуальные ценности более характери-
зуют западную культуру, однако ценно-
сти самореализации, психологического и 
физического комфорта оказались менее 
вызывающими радость и переживания 
счастья в группе европейских студентов.

3. Определены значимые взаимосвязи 
ценностных ориентаций и компонентов 
субъективного качества жизни в группах 
студентов, которые могут указывать на 
культуральные различия.

4. Результаты корреляционного ана-
лиза объективируют задачу уточнения ха-
рактера связей ценностных ориентаций и 
субъективного благополучия студентов в 
рамках кросскультурного сравнения с це-
лью определения мишеней и задач профи-
лактики явлений дезадаптации в условиях 
образовательной миграции, оптимизации 
психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса образования и психологиче-
ской помощи студентам в условиях поли-
культурной среды университета.

5. Перспективами дальнейших ис-
следований выступают поиск и изучение 
личностных предикторов, опосредству-
ющих трансформацию объективных ус-
ловий (возможностей) в деятельность, 
функционирование и субъективное бла-
гополучие представителей различных 
культуральных групп.
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