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Цель. Изучение и описание специфики психологического благополучия русских и армянских 
студентов (на примере студентов, обучающихся в Костроме и Ереване).

Контекст и актуальность. В условиях снижения жизнестойкости, жизнеспособности, адап-
тивности, удовлетворенности жизнью и собой у современной молодежи актуальной становит-
ся проблема повышения психологического благополучия студентов. Особую значимость играют 
исследования, выполняемые в рамках кросс-культурного подхода, которые позволяют выделить 
и описать общие и специфические для отдельных этнокультурных групп референты и особен-
ности психологического благополучия студентов.

Дизайн исследования. В работе проанализированы особенности психологического благопо-
лучия русских и армянских студентов. С помощью корреляционного анализа установлена взаи-
мосвязь интегрального показателя благополучия с отдельными переменными, а также описаны 
предикторы психологического благополучия у русских и армянских студентов.

Участники. Выборку исследования составили 360 студентов вузов в возрасте от 17 до 
28 лет (М=19,9; SD=2,1), которые были разделены на две исследовательские группы по крите-
рию этнокультурной принадлежности (русские и армяне).

Методы (инструменты). Исследование проводилось с помощью «Шкалы психологического 
благополучия (RPWB)»; «Шкалы субъективного счастья»; «Шкалы удовлетворенности жиз-
нью»; методики цветовых метафор; самооценочных шкал, методики «Инновационная компе-
тентность»; теста «Смысложизненные ориентации (СЖО)».

Результаты. В исследовании установлены сходства и различия в референтах психологиче-
ского благополучия у русских и армянских студентов. Отмечено, что уровень психологического 
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благополучия студентов из разных стран находится ниже нормативных значений, что говорит 
об общих тенденциях снижения у молодежи оптимизма, веры в будущее, в себя и свои возмож-
ности. В работе также описана специфика связей референтов психологического благополучия в 
русской и армянской выборках. Психологическое благополучие у армянских студентов связано с 
оценкой субъективного благополучия, степени независимости от родителей, здоровья и удовлет-
воренности жизнью; у русских студентов — с высокой оценкой состояния здоровья, академиче-
ской успешности, успешности в жизни и удовлетворенностью романтическими отношениями. 
В целом, важную роль в восприятии психологического благополучия у студентов разных этнокуль-
турных групп играет осмысленность жизни. При этом армянские студенты имеют более ярко 
выраженные жизненные намерения и направленность, ставят четкие цели на будущее. В фокусе 
их внимания находится саморазвитие. Сам процесс жизни предстает для них наполненным смыс-
лом и интересом. Русские студенты в большей степени удовлетворены своей жизнью именно в 
настоящем, хотя и нацелены на повышение статуса и достижение успеха в будущем.

Основные выводы. Существуют общекультурные и культурно-специфические тенденции 
психологического благополучия студентов, обучающихся в России и Армении.

Ключевые слова: студенты, социокультурная среда, психологическое благополучие, субъек-
тивное благополучие, счастье, удовлетворенность жизнью.
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Введение

В современной нестабильной, бурно 
и стихийно изменяющейся действитель-
ности, в эпоху глубоких социально-эко-
номических трансформаций, провоци-
рующих социальную неопределенность 

личности, дефицит ясных целей, уси-
ливающих состояние тревоги, ощуще-
ние дезориентации, особую актуаль-
ность приобретают вопросы, связанные 
с сохранением психического здоровья и 
обеспечением психологического благо-
получия субъекта. При этом залогом ди-

Background. The problem of increasing the psychological well-being of students becomes especially 
relevant in the context of a decrease in resilience, vitality, adaptability, satisfaction with life and oneself 
among today’s youth. Research that is carried out in a cross-cultural approach is of particular impor-
tance. They make it possible to single out and describe universal and specific for certain ethno-cultural 
groups referents and features of students’ psychological well-being.

Study design. The paper analyzes the features of the psychological well-being of Russian and Ar-
menian students. We have established the relationship of the integral indicator of well-being with indi-
vidual variables using correlation analysis. We also described the predictors of psychological well-being 
in Russian and Armenian students.

Participants. The study sample consisted of 360 university students aged 17 to 28 years (M=19.9; 
SD=2.1), who were divided into two research groups according to the criterion of ethnic and cultural 
affiliation (Russians and Armenians).

Measurements. The study was conducted using the “Scale of psychological well-being (RPWB)”; 
“Scales of subjective happiness”; “Scales of life satisfaction”; methods of color metaphors; self-assess-
ment scales, “Innovative Competence”; test “Life-meaning orientations”.

Results. The study established similarities and differences in the referents of psychological well-
being among Russian and Armenian students. It is noted that the level of psychological well-being of 
students from different countries is below the normative values. This testifies to the general tendencies 
of a decrease in optimism among young people, faith in the future, in themselves and their capabilities. 
The paper also describes the specificity of correlations of psychological well-being referents in the Rus-
sian and Armenian samples. The psychological well-being of Armenian students is associated with the 
assessment of subjective well-being, the degree of independence from parents, health and life satisfac-
tion; among Russian students — with a high assessment of the state of health, academic success, success 
in life and satisfaction with romantic relationships. In general, the meaningfulness of life is important 
in the perception of psychological well-being among students of different ethnic and cultural groups. At 
the same time, Armenian students have more pronounced life intentions and orientation, set clear goals 
for the future. Their focus is on self-development. The process of life appears to them filled with meaning 
and interest. Russian students are more satisfied with their lives in the present, although they are focused 
on raising their status and achieving success in the future.

Conclusions. There are general cultural and cultural-specific trends in the psychological well-being 
of students studying in Russia and Armenia.

Keywords: students, socio-cultural environment, psychological well-being, subjective well-being, 
happiness, life satisfaction.
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For citation: Samokhvalova A.G., Tikhomirova E.V., Vishnevskaya O.N., Shipova N.S., Asriyan E.V. Features of 
the Psychological Well-Being of Russian and Armenian Students. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social 
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намично развивающегося, сензитивного, 
адекватно реагирующего на вызовы вре-
мени и совладающего с ними общества 
является психологическое благополучие 
молодежи как страты, от которой зави-
сит будущее любого государства.

Между тем в современных исследо-
ваниях все чаще фиксируется снижение 
психологического благополучия у со-
временной молодежи [5; 14; 17; 18]. Сту-
денты все чаще испытывают симптомы 
повышенной тревожности и стресса, а 
также депрессии [2; 23; 27]. Ухудшение 
психологического самочувствия студен-
тов становится серьезной проблемой в 
современных высших учебных заведени-
ях [10; 28].

Особую актуальность проблема 
психологического благополучия сту-
денческой молодежи приобретает в 
кросс-культурном [8] и межкультурном 
контекстах [11] на фоне мультикуль-
турности высшего образования и обра-
зовательной миграции. Так, по данным, 
опубликованным на сайте Минобрнауки 
России, ежегодный прирост иностран-
ных студентов в российских вузах со-
ставляет чуть более 20 тысяч человек. 
Всего в 2021 году было зафиксировано 
324 тысячи иностранных студентов, при-
бывших, в том числе, из стран постсовет-
ского пространства, к которым относится 
и Армения. В данных условиях перед ву-
зами стоит задача усовершенствования 
программ адаптации и сопровождения 
иностранных студентов в процессе их об-
учения, повышения уровня психологиче-
ского благополучия студентов с разной 
этнокультурной принадлежностью, но 
оказавшихся в единой социокультурной 
и образовательной среде. Эту задачу воз-
можно решить при условии смещения 
фокуса научных исследований на осо-
бенности психологического благополу-
чия личности, связанные с культурными, 

социальными характеристиками среды, 
в которой происходит ее изначальное 
становление. Понимание специфики ре-
сурсов, предикторов, коррелятов психо-
логического благополучия у студентов 
с разной этнокультурной принадлеж-
ностью будет способствовать оптимиза-
ции разрабатываемых программ помощи 
иностранным студентам, включенным в 
процесс образовательной миграции.

В современном научном дискурсе 
чаще всего кросс-культурные исследо-
вания психологического благополучия 
ориентированы на изучение сходства и 
различия в конструкциях и переживани-
ях субъективного благополучия, анализ 
особенностей психологического благо-
получия иностранных студентов во вре-
мя межкультурного перехода [19], из-
учение уровня благополучия студентов 
вузов разных национальных групп [6; 
22], анализ особенностей копинг-страте-
гий студентов как фактора их психологи-
ческого благополучия [16]. В западных 
исследованиях обнаружены значимые 
различия в показателях субъективного 
благополучия у представителей разных 
этнических и культурных групп [26; 29; 
31]. При этом ученые отмечают, что, в от-
личие от личностных, культурные детер-
минанты несут наиболее значимую пре-
дикторную нагрузку, особенно в странах 
с коллективистическим типом культуры. 
Значение культуры в формировании 
субъективного мира человека стало важ-
ным источником для исследовательского 
поиска в области кросс-культурных раз-
личий психологического благополучия.

В то же время на сегодняшний день 
отмечен недостаток исследований в 
рамках кросс-культурного подхода, по-
зволяющих анализировать как общие, 
универсальные, так и специфические, 
связанные с социокультурным контек-
стом страны проживания, показатели и 
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предикторы психологического благопо-
лучия студенческой молодежи. Также 
прослеживается мозаичность исследова-
ний, посвященных научному сопоставле-
нию достаточно тесно контактирующих 
народов России и Армении.

Это обусловило постановку исследо-
вательского вопроса: какова специфи-
ка психологического благополучия, его 
коррелятов и предикторов у русских и 
армянских студентов?

В рамках данного исследования под 
психологическим благополучием субъекта 
мы будем понимать интегральную ха-
рактеристику состояний человека, обе-
спечивающую согласованность психиче-
ских функций и процессов, достижение 
внутреннего равновесия и субъектной 
целостности. В качестве его структурных 
компонентов выделяем аффективный, 
когнитивный, конативный, рефлексив-
ный и ценностно-смысловой; в качестве 
факторов — эндогенные, связанные с 
особенностями онтогенеза субъекта, и 
экзогенные факторы, связанные с влия-
нием социокультурного и экологическо-
го контекста развития субъекта [12].

На основе данного понимания изуча-
емого феномена были определены эмпи-
рические референты психологического 
благополучия, основными из которых 
стали: общий показатель удовлетворен-
ности жизнью, интегральный показатель 
счастья, готовность к изменениям (ин-
новациям), ценностно-смысловая сфера 
личности, а также ряд объективных па-
раметров жизни с точки зрения их субъ-
ективной оценки (социально-экономи-
ческий статус и статус здоровья).

Организация исследования

Нами было организовано кросс-
культурное исследование, целью кото-

рого стало изучение и описание особен-
ностей психологического благополучия 
русских и армянских студентов.

В исследовании проверялась гипоте-
за о существовании общих тенденций и 
кросс-культурных различий в показате-
лях психологического благополучия рус-
ских и армянских студентов, раскрываю-
щаяся в частных предположениях:

— существует специфика взаимосвязи 
референтов психологического благопо-
лучия в русской и армянской выборках, 
характеризующая ценностно-смысловую 
сферу и удовлетворенность жизнью сту-
денческой молодежи, принадлежащей к 
разным этнокультурным группам;

— существует специфика предикции 
психологического благополучия русских 
и армянских студентов.

Выборка исследования. Совокупная 
выборка включала 360 респондентов в 
возрасте от 17 до 28 лет (М=19,9; SD=2,1) 
и состояла из двух групп:

1 группа — студенты Костромского 
государственного университета — 180 че-
ловек (8% юношей, 92% девушек) в воз-
расте от 17 до 27 лет (M=19,9; SD=1,7);

2 группа — студенты Ереванского го-
сударственного университета — 180 че-
ловек (12% юношей, 88% девушек) в воз-
расте от 17 до 28 лет (M=20,1; SD=2,4).

Выборка формировалась с учетом от-
вета на вопрос об этнокультурной иден-
тификации студентов, который звучал 
следующим образом: «Укажите Вашу на-
циональную принадлежность». В группу 
1 вошли только те респонденты, которые 
дали ответы «русский/ая», в группу 2 — 
«армянин/армянка».

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось с помощью диагно-
стического комплекса, который был 
представлен в виде Googlе формы. Мето-
дический дизайн исследования подобран 
в соответствии с авторской моделью пси-
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хологического благополучия студентов, 
включает инструменты, замеряющие 
основные референты психологического 
благополучия (удовлетворенность жиз-
нью, ощущение счастья, осмысленность 
жизни, ценностно-смысловые образова-
ния когнитивного поля субъекта, готов-
ность к инновациям); представлен следу-
ющими методиками:

— «Шкала психологического благо-
получия (RPWB)» в адаптации Н.Н. Ле-
пешинского для российской выборки и в 
оригинальном варианте для армянской 
выборки [4];

— «Шкала субъективного счастья» [7];
— «Шкала удовлетворенности жиз-

нью» [24];
— опросник «Инновационная компе-

тентность» [20];
— методика цветовых метафор [15];
— тест «Смысложизненные ориента-

ции (СЖО)» [3];
— шкалы самооценки объективных 

параметров благополучия по 10-балль-
ной шкале Лайкерта (характеристики 
социально-экономического статуса и 
статуса здоровья: группа здоровья, со-
стояние здоровья, уровень образования, 
наличие собственной жилплощади, фи-
нансовая самостоятельность, уровень до-
хода и др.).

Процедура исследования предпола-
гала равные условия участия для всех 
респондентов, которым было предложе-
но заполнить Googlе форму. Программа 
исследования включала в себя несколько 
этапов. На первом этапе были проанали-
зированы сходства и различия в показа-
теле психологического благополучия и 
его основных референтов армянских и 
русских студентов. На втором этапе уста-
новлена специфика взаимосвязей между 
интегральным показателем психологи-
ческого благополучия и отдельными ре-
ферентами, отражающими особенности 

ценностно-смысловой сферы студента 
и степень его удовлетворенности раз-
личными аспектами своей жизни. На 
третьем этапе была определена предик-
ционная нагрузка отдельных референтов 
психологического благополучия.

Статистическая обработка эмпири-
ческих данных проводилась с помощью 
программы SPSS Statistics V.19.0. Для 
выявления взаимосвязей переменных 
осуществлялся корреляционный анализ 
Спирмена; с целью оценки достоверно-
сти различий — U-критерий Манна-Уит-
ни; для выявления предикторов психо-
логического благополучия — линейный 
регрессионный анализ; свободные вы-
сказывания студентов обрабатывались 
методом частотного анализа с последую-
щим ранжированием.

Результаты

На первом этапе исследования были 
проанализированы основные характери-
стики психологического благополучия 
армянских и русских студентов. В табл. 1 
представлены результаты дескриптив-
ного анализа базовых переменных, ко-
торые демонстрируют выраженность 
общего показателя психологического 
благополучия и его основных референ-
тов — субъективного ощущения счастья 
и удовлетворенности жизнью.

Исходя из полученных результатов, 
можно говорить о том, что уровень пси-
хологического благополучия студентов 
из разных стран находится ниже норма-
тивных значений, что говорит об общих 
тенденциях снижения оптимизма, веры 
в будущее, в себя и свои возможности, 
наличии травмирующих переживаний, 
связанных с пандемией, социальными 
трансформациями, экономическими 
условиями и социально-политической 
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ситуацией в стране, что подтверждают 
индивидуальные пояснения респонден-
тов: «считаю себя лишь относительно 
благополучным человеком, так как нет 
возможности удовлетворить все свои по-
требности», «для благополучия не хвата-
ет денег», «вызывает беспокойство то, 
что происходит в стране и мире», «хоте-
лось бы большей определенности, понима-
ния будущего», «еще предстоит встать 

на ноги, найти работу, определиться в 
жизни», «все есть, но нет цели»…

На следующем этапе мы обратились к 
анализу различий в выраженности пере-
менных в двух выборках. Результаты ис-
следования позволили выделить значи-
мые различия в выраженности основных 
референтов психологического благопо-
лучия у русских и армянских студентов 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  1
Уровень психологического благополучия русских и армянских студентов 

(по данным дескриптивной статистики)

Исследовательские 
группы

М SD Минимум Максимум Асимметрия Эксцесс

Интегральный показатель удовлетворенности жизнью
Русские студенты 21,08 6,85 5 35 -0,33 -0,59
Армянские студенты 19,27 6,76 5 35 0,01 -0,49

Переживание счастья
Русские студенты 18,91 4,81 4 28 -0,69 0,47
Армянские студенты 19,37 4,44 6 28 -0,19 -0,30

Общий показатель психологического благополучия
Русские студенты 305,63 45,54 170 407 -0,31 -0,33
Армянские студенты 305,79 36,6 180 389 -0,50 -0,04

Примечание: М — среднее, SD — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  2
Значимые различия в выраженности основных показателей психологического 

благополучия у русских и армянских студентов (критерий U Манна-Уитни)

Показатели психологического 
благополучия и взаимосвязанные 

с ним референты

Средний ранг
Значения 
критерияАрмянские 

студенты
Русские 
студенты

Интегральный показатель удовлетворенности жизнью
Удовлетворенность жизнью 166,7 194,3 13712,5**

Шкалы самооценки объективных параметров благополучия
Оценка успешности в жизни 196,3 164,7 13348***
Оценка состояния здоровья 212,1 148,9 10515***
Группа здоровья (1 — здоровье, 3 — ограни-
ченные возможности здоровья)

155,3 205,3 11665***

Оценка финансовой успешности 206,25 154,75 11564,5***
Наличие собственной жилплощади 198 163 13050***



130

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 2

Анализируя полученные результа-
ты, мы можем отметить, что, в целом, 
армянские студенты более высоко оце-
нивают собственный социально-эконо-
мический статус и статус здоровья, при 
этом в меньшей степени удовлетворены 
своей жизнью в настоящем, хотя и отме-
чают, что она эмоционально насыщена и 
наполнена смыслом. Русские студенты, 
в свою очередь, испытывают больше по-

зитивных эмоций по отношению к соб-
ственной жизни «здесь и теперь», у них 
выше показатель удовлетворенности 
жизнью, хотя отмечается ее меньшая со-
бытийная насыщенность.

На следующем этапе для выявления 
взаимосвязи интегрального показателя 
психологического благополучия с други-
ми переменными был проведен корреля-
ционный анализ данных (табл. 3).

Показатели психологического 
благополучия и взаимосвязанные 

с ним референты

Средний ранг
Значения 
критерияАрмянские 

студенты
Русские 
студенты

Наличие романтических отношений 165 196 13410***
Событийная насыщенность жизни 192,8 168,2 13993,5*
Наличие целей в будущем 193,9 167,1 13795,5**

Методика цветовых метафор (обратные показатели)
Активность 169,2 191,8 14163*
Огорчение 169,7 191,3 14263*
Проектная деятельность 165,2 195,8 13440,5***
Моя профессия 166,4 194,6 13670***
Раздражение 157,9 203,1 12135***
Организаторская деятельность 165,8 195,3 13544,5***
Сопротивление 168,6 195,3 14052,5*
Страх 169,8 191,2 14268*

Примечание: * — значимость на уровне p≤0,05; ** — значимость на уровне p≤0,01; *** — значи-
мость на уровне р≤0,001.

Т а б л и ц а  3
Взаимосвязь интегрального показателя психологического благополучия 

с переменными, характеризующими мотивационно-ценностную сферу студентов 
и степень их удовлетворенности различными аспектами собственной жизни 

(по данным корреляционного анализа Спирмена)

Показатели, характеризующие 
мотивационно-ценностно-смысловую сферу 
студентов и степень их удовлетворенности 

жизнью

Значимость взаимосвязей
психологического благополучия

Группы респондентов
Русские студенты Армянские студенты

Ощущение счастья 0,6** 0,4**
Удовлетворенность жизнью 0,62** 0,58**
Осмысленность жизни 0,70** 0,60**
Инновационная компетентность -0,27** -
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Результаты корреляционного ана-
лиза позволяют отметить наличие как 
общих значимых взаимосвязей в двух 
выборках между интегральным показа-
телем психологического благополучия 
и основными показателями субъектив-
ного благополучия (субъективное ощу-
щение счастья и удовлетворенность 
жизнью), так и специфических взаимос-
вязей благополучия с переменными мо-
тивационно-ценностно-смысловой сфе-
ры студентов в разных этнокультурных 
группах. В обеих группах также уста-
новлена прямая связь психологического 
благополучия с осмысленностью жизни, 
проявляющаяся в наличии планов и до-
стижимых целей, а также со степенью 
удовлетворенности романтическими 
отношениями, построение которых яв-
ляется одной из приоритетных задач в 
юношеском возрасте.

На последнем этапе исследования был 
проведен линейный регрессионный ана-
лиз, позволивший определить характер 

связи психологического благополучия с 
изучаемыми референтами в группах ар-
мянских и русских студентов, а также 
предикционную нагрузку (табл. 4 и 5).

Результаты линейного регрессион-
ного анализа показали, что существует 
специфика, во-первых, того, что пред-
сказывает показатель психологическо-
го благополучия у армянских и русских 
студентов, во-вторых, того, что выступа-
ет предиктором психологического благо-
получия в двух выборках.

Обсуждение результатов

Диагностика интегрального уровня 
психологического благополучия пока-
зала, что в общей выборке (n=360) от-
сутствуют респонденты, имеющие вы-
сокий уровень его проявления. Русские 
студенты имеют либо средний уровень 
психологического благополучия (n=87), 
либо низкий (n=93). В выборке армян-

Показатели, характеризующие 
мотивационно-ценностно-смысловую сферу 
студентов и степень их удовлетворенности 

жизнью

Значимость взаимосвязей
психологического благополучия

Группы респондентов
Русские студенты Армянские студенты

Степень независимости от родителей - 0,15*
Степень благополучия 0,43** 0,24**
Удовлетворенность романтическими отноше-
ниями

0,33** 0,2**

Успешность в жизни 0,54** -
Академическая успешность 0,45** -
Состояние здоровья 0,35** -
Успех -0,18* -
Активность -0,19* -
Мое будущее -0,19* -0,17*
Мое настоящее -0,32**
Моя команда -0,30**
Развитие - -0,16*
Раздражение - 0,2**

Примечание: * — значимость на уровне p≤0,05; ** — значимость на уровне p≤0,01.
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ских студентов также есть обучающие-
ся со средним (n=81) и низким уровнем 
психологического благополучия (n=99). 
Проведенный статистический анализ 
результатов также показал отсутствие 
значимых кросс-культурных различий 
по интегральному показателю психоло-
гического благополучия у русских и ар-
мянских студентов.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что студенты независимо 

от этнокультурной направленности ис-
пытывают беспокойство по поводу не-
которых личных качеств, чувствуют 
неспособность изменить или улучшить 
складывающиеся обстоятельства, испы-
тывают сложности в организации повсед-
невной деятельности, нередко ощущают 
потерю чувства контроля над происходя-
щим вокруг. Данные о снижении уровня 
психологического благополучия студен-
тов из разных стран соотносятся с ре-

Т а б л и ц а  4
Психологическое благополучие как предиктор 

мотивационно-ценностно-смысловой сферы личности русских и армянских 
студентов: результаты линейного регрессионного анализа

Зависимые переменные 
(переменные методики «Цветовые 

метафоры» — обратные показатели)

Независимая переменная — общий показатель 
психологического благополучия

β — значение критерия
R2 — коэффициент 

детерминации
Группа армянских студентов

Мое будущее -0,18* 0,03
Раздражение 0,19** 0,04
Развитие -0,17* 0,03

Группа русских студентов
Развлечение -0,15* 0,02
Мое настоящее -0,41*** 0,17
Активность -0,20*** 0,04
Успех -0,22*** 0,04

Примечание: * — значимость на уровне p≤0,05; ** — значимость на уровне p≤0,01; *** — значи-
мость на уровне р≤0,001.

Т а б л и ц а  5
Предикторы психологического благополучия русских и армянских студентов

Зависимая переменная — общий показатель психологического благополучия

Независимые переменные β — значение критерия
R2 — коэффициент 

детерминации
Группа русских студентов

Осмысленность жизни 0,71*** 0,50
Инновационная компетентность -0,30*** 0,09

Группа армянских студентов
Осмысленность жизни 0,59*** 0,35

Примечание: *** — значимость на уровне р≤0,001.
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зультатами современных исследований, 
в которых также отмечается невысокий 
уровень психологического благополучия 
у студентов [8]. При этом такие референ-
ты психологического благополучия сту-
дентов, как удовлетворенность жизнью и 
переживание счастья, находятся в преде-
лах нормативных значений для данной 
возрастной группы. Следовательно, мо-
лодые люди независимо от культурной 
принадлежности, в целом, испытывают 
спектр положительных эмоций по отно-
шению к собственной жизни и себе, по-
зитивно настроены, конструктивно оце-
нивают происходящие с ними события.

Похожие данные, указывающие на 
удовлетворенность большинства сту-
дентов разных культурных групп соб-
ственной жизнью, представлены в ис-
следовании, описывающем особенности 
субъективного благополучия студентов 
в условиях образовательной миграции 
[9]. Однако в данном исследовании из-
учались студенты в единой для них об-
разовательной среде. Исследования же, 
проведенные в университетах, располо-
женных в разных странах, транслируют 
зависимость уровня удовлетворенности 
жизнью от типа культуры (коллекти-
визм и индивидуализм). Ученые под-
черкивают, что молодые люди чувству-
ют высокий уровень удовлетворенности 
жизнью, когда действуют в соответствии 
с канонами коллективизма, который 
предполагает важность связей с други-
ми людьми и взаимных обязательств. 
Важным базовым компонентом счастья 
и удовлетворенности жизнью в разных 
странах у студентов выступают социаль-
ные отношения [33]. Большую роль так-
же играет баланс социальной поддержки, 
уважения и автономии [26].

Однако при сопоставлении отдельных 
референтов психологического благопо-
лучия русских и армянских студентов 

были обнаружены значимые различия в 
ряде показателей. Так, армянские студен-
ты оценивают себя как более успешных и 
физически здоровых. Они демонстрируют 
большую финансовую независимость от 
родителей, отмечают более высокий уро-
вень дохода и наличие собственной жил-
площади. У армянских студентов более 
высокие ранговые позиции имеют такие 
важные жизненные категории, как «моя 
профессия», «организаторская» и «про-
ектная» деятельности, «активность». 
Студенты ориентированы на самореа-
лизацию в будущей профессии, готовы 
брать на себя ответственность, принимать 
участие в инновационной деятельности, 
ставить цели, для достижения которых у 
них есть ресурсы. При этом они не в пол-
ной мере удовлетворены своей жизнью в 
настоящем (р=0,01), хотя и отмечают, что 
она эмоционально насыщена и наполне-
на смыслом. Осознание ограничений и 
возможностей настоящего позволяет им 
планировать будущее, ориентироваться 
на будущие достижения, но не позволяет в 
полной мере почувствовать удовлетворе-
ние от настоящего времени. Это находит 
подтверждение и на уровне выявленных 
различий в двух группах студентов по по-
казателю «субъективная оценка наличия 
цели в жизни», который значимо выше в 
армянской группе. Студенты из Армении 
в большей степени характеризуются чув-
ством направленности; имеют более ярко 
выраженные намерения и цели на буду-
щее. Возможно, это также связано с более 
высоким уровнем материальных ресурсов, 
который отмечают у себя студенты данной 
группы, что дает им больше уверенности в 
том, что цели будут достигнуты. В то же 
время, как отмечает М. Аргайл, слишком 
большие желания и стремления угрожают 
ощущению удовлетворенности, несмотря 
на то, что наличие в жизни определенных 
целей выступает благоприятным факто-
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ром [1]. В данном контексте также можно 
обратиться к исследованиям, в которых 
отмечено, что высокий финансовый доход 
связан с возникновением чувства беспо-
койства и гнева [32], что позволяет пред-
положить, что высокий доход армянских 
студентов может не только быть показа-
телем объективного благополучия, но и 
источником тревоги при столкновении с 
временными финансовыми трудностями 
и вопросами финансовой безопасности. 
Данные положения отчасти объясняют 
низкий уровень удовлетворенности жиз-
нью у тех армянских студентов, которые 
ориентированы на высокие достижения 
и финансово самодостаточны. Возможно, 
это может быть связано с «эффектом сте-
клянного потолка»: студенты ориентиро-
ваны на самореализацию, ставят цели, для 
достижения которых у них есть ресурсы, 
но исторический, культурный контекст 
задает некоторый порог, не позволяет ста-
вить цели более высокого порядка, пре-
одолеть который достаточно трудно.

Русские студенты, в свою очередь, 
больше удовлетворены собственной 
жизнью в настоящем, хотя и отмечают 
ее меньшую событийную насыщенность, 
чем у армянских студентов, и наличие 
ряда проблем. К примеру, интересно от-
метить, что русские студенты значимо 
ниже оценивают статус собственного 
здоровья. В свободных высказываниях 
при пояснении ответов опроса они (пре-
имущественно юноши) отмечают, что 
для того, чтобы достичь благополучия, 
им необходимо «поправить здоровье», 
«работать, работать и еще раз работать», 
«убить вредные, мешающие привычки, 
приобретенные за последние несколько 
лет», «выжимать из себя все». Возмож-
но, именно перспектива, связанная с 
направлением всех усилий на достиже-
ние благополучия в профессиональной 
сфере, которая требует больших ресур-

сов, и определяет в актуальный момент 
важность поддержания себя в хорошей 
физической форме, осознание необходи-
мости поправить здоровье, вести в даль-
нейшем здоровый образ жизни. В армян-
ской выборке акцент на здоровье не был 
зафиксирован в ответах респондентов, и, 
в целом, состояние собственного здоро-
вья они оценивают значимо выше.

Интересно также отметить различия 
при оценке наличия романтических от-
ношений и удовлетворенности ими. Дан-
ный показатель выше в выборке русских 
студентов. Возможно, этим можно также 
объяснить снижение удовлетворенности 
жизнью у армянских девушек и юношей, 
так как именно межличностные отноше-
ния с противоположным полом являются 
наиболее значимыми в данном возрасте.

Также при анализе выявленных разли-
чий в показателях ценностно-смысловой 
сферы студентов двух изучаемых групп 
мы приходим к выводу, что армянские 
студенты отличаются более выраженным 
внутренним конфликтом. Это находит от-
ражение в нацеленности на будущее, на 
проявление активности, удовлетворение 
потребности в достижении, с одной сторо-
ны, и актуализации целого спектра нега-
тивных эмоций (страх, огорчение, раздра-
жение), а также в сопротивлении данным 
интенциям, с другой стороны.

Большинство положений, к которым 
мы пришли в результате анализа зна-
чимых различий двух групп, находит 
подтверждение на уровне структуры 
выявленных взаимосвязей референтов 
психологического благополучия в каж-
дой группе респондентов.

К универсальным, выявленным в обе-
их группах можно отнести связи пси-
хологического благополучия с такими 
показателями, как: «субъективное ощу-
щение счастья», которое характеризует 
эмоциональное переживание человеком 
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собственной жизни как целого; «удовлет-
воренность жизнью» как когнитивной 
оценкой соответствия действительных 
жизненных обстоятельств желаемым; 
«осмысленность жизни», которая позво-
ляет осознавать себя как субъекта соб-
ственной жизни, наделять ее смыслом 
(р≤0,01); «мое будущее» как ценностно-
смысловой категорией, позволяющей че-
ловеку развиваться, воспринимать себя 
во временной перспективе жизни; «нали-
чие и удовлетворенность романтически-
ми отношениями», являющимися зна-
чимыми в контексте возрастных задач 
развития (р≤0,05). Данные связи явля-
ются значимыми у студентов независимо 
от этнокультурной принадлежности.

Также были выявлены и специфич-
ные связи психологического благополу-
чия с рядом изучаемых референтов. Так, 
у армянских студентов выявлена связь 
между показателем психологического 
благополучия и степенью субъективно 
переживаемой независимости от родите-
лей. При этом важное значение в их жиз-
ни занимают смысловые категории «мое 
будущее» и «развитие», характеризую-
щие направленность армянских студен-
тов на выстраивание перспективы своего 
дальнейшего пути.

Среди специфических связей у рус-
ских студентов стоит отметить связь пси-
хологического благополучия с оценкой 
студентами собственной успешности в 
жизни и состояния своего здоровья. При 
этом важным индикатором благополучия 
выступает не только степень удовлетво-
ренности близкими романтическими от-
ношениями, но и оценка академической 
успешности. Среди основных ценностей, 
которые связаны с психологическим 
благополучием, значимыми являются 
успех, активность, наличие команды еди-
номышленников и смысловые категории 
«мое настоящее» и «мое будущее».

Русские студенты психологическое 
благополучие рассматривают как в кон-
тексте будущего, так и в контексте на-
стоящего, ориентируясь на актуальные 
задачи: обучение, построение романти-
ческих отношений, развитие отношений 
в коллективе. Также с высоким уровнем 
благополучия они связывают развлече-
ние, т.е. им важно, чтобы их жизнь была 
наполнена событиями, которые будут 
доставлять им положительные эмоции 
и позволят получать удовольствие от 
жизни. Возможно, именно ориентиро-
ванность на развлечение и положитель-
ные эмоции связана с более высоким 
уровнем удовлетворенности жизнью у 
русских студентов, поскольку, как отме-
чает М. Селигман, люди, которые ориен-
тированы на гедонические занятия, ис-
пытывают больше приятных ощущений 
и чувствуют себя более счастливыми и 
энергичными [13]. Армянские студенты 
больше ориентированы на временную 
перспективу и связывают психологиче-
ское благополучие с задачами самораз-
вития, а также с функциональной сепа-
рацией от родителей.

Стоит отметить, что в обеих группах 
отсутствует связь показателей психоло-
гического благополучия с оценкой соб-
ственной финансовой успешности. Эти 
данные соотносятся с результатами ис-
следований, в которых установлено, что 
экономические условия неоднозначно 
связаны с оценкой благополучия, слабо 
коррелируя с эмоциональным компонен-
том благополучия [25].

Также важно отметить, что для рус-
ских студентов одинаково значимы кате-
гории «мое настоящее» и «мое будущее», 
что может говорить о существовании 
трудностей в разделении актуальных по-
требностей и ожиданий, намерений от 
будущего. Учитывая разнообразие целей, 
которые студенты ставят перед собой на 
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пути к достижению благополучия, мож-
но предположить, что будущее есть не-
кая перспектива, к реализации которой 
они пока не готовы, они лишь планируют 
и представляют себе образ будущей жиз-
ни. Сами студенты отмечают, что чаще 
всего объективно им ничего не мешает в 
достижении благополучия, кроме «соб-
ственной лени и отсутствия мотивации».

Необходимо отметить, что отсутствие 
разрыва между настоящим и будущим мо-
жет быть связано с тем, что студенты ори-
ентированы на актуальное состояние, не 
готовы к стратегическому планированию, 
ставят перед собой чаще краткосрочные 
задачи и цели. Шаг развития таких студен-
тов недостаточен. Современные юноши и 
девушки не всегда готовы к приложению 
волевых усилий. При этом в высококонку-
рентном мире необходима актуализация 
способности человека выходить из зоны 
комфорта и постоянно меняться, что тре-
бует дополнительных ресурсов. Русские 
студенты в своих пояснениях отмечают 
дефицитарность ресурсов: финансовых, 
психологических, личностных.

Отдельно стоит отметить неоднознач-
ность обратной связи психологического 
благополучия с показателем инновацион-
ной компетентности в русской выборке 
студентов, который предполагает особую 
инновационную восприимчивость субъ-
екта: открытость новому опыту и инно-
вациям; способность увидеть элементы 
нового в относительно устоявшемся, 
предложить принципиально новое ре-
шение проблемы. Более того, он, в свою 
очередь, предсказывает низкие значения 
психологического благополучия у рус-
ских студентов, но не играет существен-
ной роли в армянской выборке. Таким 
образом, готовность к переменам, к поис-
ку нестандартных решений, открытость 
новому опыту имеют амбивалентное 
значение в аспекте рассмотрения пси-

хологического благополучия. Иннова-
ционная компетентность требует яркого 
выражения собственной индивидуаль-
ности, а это, в свою очередь, может быть 
связано с ощущением социального ри-
ска, гелотофобией, страхом самопрезен-
тации и противопоставления себя обще-
ству. При ориентированности русских 
студентов на командное взаимодействие, 
на снижение личной ответственности 
необходимость проявлять индивидуаль-
ность становится барьером на пути до-
стижения психологического комфорта.

Стоит также отметить, что в вопросах 
экспресс-методики заложены индивиду-
алистические ценности, которые, веро-
ятно, вступают в противоречие с коллек-
тивистической культурой российского 
общества и не позволяют людям с кол-
лективистическим менталитетом най-
ти себя в социуме, что, в свою очередь, 
снижает удовлетворенность жизнью и 
уровень благополучия в целом. Получен-
ные результаты интересны в контексте 
данных о том, что представления о пси-
хологическом благополучии коррелиру-
ют с индивидуалистической и коллек-
тивистической картиной общественного 
устройства [21; 30; 33].

Анализируя результаты проведенно-
го регрессионного анализа, стоит также 
отметить, что предиктором психологи-
ческого благополучия независимо от эт-
нокультурной принадлежности являет-
ся показатель «осмысленность жизни». 
Способность видеть себя во временной 
перспективе, ставить цели на будущее, 
выходить за собственные пределы пред-
сказывает высокий уровень психологиче-
ского благополучия субъекта независимо 
от этнокультурной принадлежности.

Также было выявлено, что психоло-
гическое благополучие предсказывает 
особенности ценностно-смысловой на-
правленности личности. Так, в группе 
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армянских студентов психологическое 
благополучие определяет выраженность 
смысловых компонентов «развитие», 
«мое будущее» и «раздражение». Чем 
выше психологическое благополучие, 
тем более ярко выражена нацеленность 
армянских студентов на достижение це-
лей саморазвития, самоизменения, тем 
более конкретизированным и позитивно 
окрашенным становится образ будущего, 
тем реже возникает раздражение в от-
ношении себя и своей жизни. У русских 
студентов психологическое благополу-
чие определяет построение образа на-
стоящего, нацеленность на активность, 
успех и развлечение, то есть самовыраже-
ние, проявление субъектности и получе-
ние позитивных эмоций от жизни.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило нам выделить и описать 
специфику психологического благопо-
лучия русских и армянских студентов, 
что, несомненно, имеет высокую прак-
тическую значимость. Психологическая 
интервенция, направленная на поддер-
жание/повышение уровня благополу-
чия студентов, должна выстраиваться с 
учетом выявленных общекультурных и 
этно-специфических тенденций, учиты-
вать зоны риска и ресурсы психологиче-
ского благополучия студентов в образо-
вательной среде вуза.

Ограничением исследования, на наш 
взгляд, является невозможность прямой 
экстраполяции данных на генеральную 
совокупность студенческой молодежи, 
поскольку существуют некоторые осо-
бенности эмпирической базы данного 
исследования: преобладание женской ча-
сти выборки (92% — в русской, 88% — в 
армянской), наличие в составе выборки 
студентов разных курсов и уровней об-
учения, сравнение студентов столичного 
вуза (г. Ереван) и провинциального рос-
сийского вуза (г. Кострома).

В качестве перспективы продолжения 
исследований нам видится расширение 
выборки для построения моделей психо-
логического благополучия студенческой 
молодежи с разной этнокультурной при-
надлежностью, а также для проведения 
системного анализа динамики, факто-
ров снижения и механизмов повышения 
уровня психологического благополучия 
студенческой молодежи в эпоху больших 
вызовов.

Основные выводы

1. Исследование психологического 
благополучия с позиций социокультур-
ной контекстуализации позволило уста-
новить наличие общих и специфических 
тенденций психологического благопо-
лучия студентов, обучающихся в России 
(на примере г. Кострома) и Армении (на 
примере г. Ереван).

2. Общекультурной тенденцией, ха-
рактерной для русских и армянских сту-
дентов, участвующих в исследовании, 
можно считать снижение интегрального 
уровня психологического благополучия. 
Основными коррелятами психологиче-
ского благополучия студентов являются 
субъективное ощущение счастья, которое 
характеризует эмоциональное пережи-
вание человеком собственной жизни как 
целого, и удовлетворенность жизнью как 
когнитивная оценка соответствия дей-
ствительных жизненных обстоятельств 
желаемым; в обеих группах установлен 
средний уровень выраженности данных 
параметров. Предиктором психологиче-
ского благополучия у студентов разных 
этнокультурных групп является осмыс-
ленность жизни; эндогенными факто-
рами благополучия в данном контексте 
являются индивидуальные характеристи-
ки субъекта — осознание смысла, цели, 
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процесса своего развития, понимание 
желаемых результатов, актуализация ло-
кус-контроля Я и локус-контроля жизни. 
Важнейшими ресурсами достижения бла-
гополучия у студентов разных этнокуль-
турных групп являются наличие роман-
тических отношений и вера в себя.

3. В качестве специфических характе-
ристик психологического благополучия 
в выборке русских студентов можно от-
метить более высокую степень удовлет-
воренности жизнью. Студенты придают 
своей жизни полноценный смысл, наце-
лены на изменение социального стату-
са в будущем, стремятся к достижению 
успеха в жизни. Коррелятами благопо-
лучия являются осмысленность жизни 
и открытость новому опыту. Обратное 
влияние на психологическое благополу-
чие оказывает такой эндогенный фактор, 
как инновационная компетентность лич-
ности, которая чаще всего проявляется в 
ситуациях неудовлетворенности собой, 
ближайшим окружением, обществом и 
направлена на поиск нестандартных спо-
собов решения жизненных задач, органи-
зационных проблем. Ресурсами достиже-
ния благополучия для русских студентов 

являются здоровье, активность, высокая 
успешность (личностные ресурсы), под-
держка и одобрение друзей, командная 
работа (социальные ресурсы).

4. Психологическое благополучие в 
выборке армянских студентов коррели-
рует с оценкой субъективного благопо-
лучия, оценкой степени независимости 
от родителей, оценкой собственного 
здоровья. Студенты имеют более ярко 
выраженные и осознаваемые намерения 
и цели на будущее. Основным ресурсом 
благополучия является саморазвитие. 
Сам процесс жизни предстает интерес-
ным, эмоционально насыщенным, напол-
ненным смыслом. Однако построение 
образа Я и планирование дальнейшей 
временной перспективы нередко сопро-
вождается негативными эмоциями, со-
противлением и страхом, что снижает 
уровень удовлетворенности жизнью.

5. Этнокультурный и социокультур-
ный контекст развития студентов, про-
живающих и обучающихся в России и 
Армении, является значимым экзоген-
ным фактором, влияющим на интеграль-
ный уровень психологического благопо-
лучия субъекта.
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