
УДК 159.9 : 37.015.3 
 
Козьмина Людмила Борисовна 
 
преподаватель кафедры общей  
и прикладной психологии 
Сибирской академии права,  
экономики и управления 
dom-hors@mail.ru 
 

ДИНАМИКА  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ  
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
 

Аннотация: 
Статья посвящена изучению параметров психо-
логического благополучия личности студентов-
психологов в период их обучения в вузе. Показаны 
результаты статистического анализа данных, 
полученных методом поперечного и продольного 
среза. 
 
Ключевые слова:  
психологическое благополучие личности, сту-
денты-психологи, качество образования, дина-
мика параметров, программа оптимизации. 
 

 

 
 
 
 

Kozmina Lyudmila Borisovna 
 

Lecturer of the General  
and Applied Psychology Department, 

Siberian Academy of Law,  
Economics and Management 

dom-hors@mail.ru 
 

DYNAMICS OF PSYCHOLOGICAL 
WELLBEING OF STUDENTS  

WITH MAJOR IN PSYCHOLOGY  
DURING THEIR EDUCATION  

IN A HIGHER SCHOOL 
 

 

The summary: 
The article studies the parameters of the psychologi-
cal wellbeing of students with major in psychology 
during their education in a higher school. The author 
presents results of the statistical analysis of data ob-
tained by methods of cross-sectional and longitudinal 
researches. 
 

Keywords:  
psychological well-being, students-psychologists, 
quality of education, parameters of dynamics, optimi-
zation program. 
 

 
 
В условиях повышения уровня требований к подготовке специалистов и бакалавров в си-

стеме высшего образования существенное внимание уделяется личностной готовности специ-
алистов к выполнению профессиональных задач. Исследование психологического благополу-
чия личности приобретает особую значимость в ситуации подготовки студентов к практической 
профессиональной деятельности по оказанию психологической помощи населению. Не секрет, 
что среди студентов-психологов распространенной мотивацией выбора специальности являет-
ся решение собственных психологических проблем. В то же время приходится констатировать, 
что исследования психологического благополучия личности студентов-психологов и их динами-
ка в период обучения в вузе остались за рамками научного анализа. 

Анализ динамики психологического благополучия методом поперечных срезов показал 
различия: 1) по параметру позитивные отношения с окружающими у студентов 4 курса по срав-
нению со студентами 2-го (U = 116,5; р = 0,022) и 3-го курсов (U = 52,5; р = 0,002) в сторону 
улучшения показателей; 2) по параметру автономия между 2-м и 4-м курсами (U = 122;                  
р = 0,04); 3) ухудшение показателей личностного роста у студентов 3-го курса по сравнению с 
первокурсниками (U = 55,5; р = 0,047). Эти данные отражают известный кризис в учебной дея-
тельности, характерный для 3-го курса, который может быть обусловлен ощущением прекра-
щения личностного роста, скукой, невозможностью самореализации, ощущением застоя.             
4) Улучшение показателей по параметру цели в жизни к 3-му курсу (U = 107,5; р = 0,025).             
Возможно личностная стагнация третьекурсников актуализирует постановку новых целей, до-
стижение которых дало бы ощущение самореализованности и личностного роста. 5) Повыше-
ние показателей по параметру самопринятие у студентов 4-го курса по сравнению с 1-м                
(U = 117,5; р = 0,025) и 2-м курсами (U = 107,5; р = 0,007); 6) улучшение значений по параметру 
баланс аффекта у студентов 4-го курса по сравнению со второкурсниками (U = 249; р = 0) и 3-м 
курсом (U = 160; р = 0,012), отражает позитивную оценку себя и других, уверенность в своих 
силах, общую удовлетворенность аспектами своей жизни; 6) повышение значений по параметру 
осмысленность жизни у 4-го курса по сравнению со 2-м курсом (U = 121,5; р = 0,038), а также 
повышение по суммарному индексу психологического благополучия (U = 101; р = 0,003). 

Для подтверждения достоверности динамики психологического благополучия личности у 
студентов-психологов в период обучения в вузе, было проведено лонгитюдное пятилетнее ис-
следование, которое позволило уточнить представление о психологическом благополучии лич-
ности в контексте его временной организации и подтвердить положение [1] о психологическом 
благополучии личности как динамическом психологическом образовании. 



Результаты описательной статистики показали, что по средним значениям, медиане и 
максимальным значениям есть увеличение психологического благополучия к 5-му курсу. Выра-
женный разброс данных указывает на неоднородность показателей группы, неблагополучие 
отдельных ее членов в течение всех пяти лет обучения. Статистический анализ с помощью 
критерия Уилкоксона показал следующие результаты (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика психологического благополучия студентов-психологов  
в период обучения в вузе 

№ ШПБ 
Курс обучения 

1 и 2 2 и 3 3 и 4 4 и 5 1 и 5 

1 Позитивные отношения с окружающими -12* 42* -6 -3 2 

2 Автономия -8 -3 -30 26 -6 

3 Управление средой -55* 20* -30 31 -7 

4 Личностный рост -37* 27 19* -45* -32 

5 Цели в жизни -58** 3 9* 0 -11 

6 Самопринятие -19* 3 -11 5 2 

7 Баланс аффекта 21* -41 30* -25 -25* 

8 Осмысленность жизни -36* 25 2* -11 11 

9 Человек как открытая система -55* 18 39 -45* -33* 

10 Индекс психологического благополучия -60** 34 -15 20 -11 

Примечание: * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01 
 

Наиболее выраженные изменения показателей психологического благополучия студентов 
выявлены при переходе студентов с 1-го на 2-ой курс. Этот период характеризуется положи-
тельной динамикой всех показателей психологического благополучия личности кроме автоно-
мии, что говорит о том, что у студентов первого и второго курса не сформированы свои личные 
критерии взгляда на жизнь, на оценку своего и чужого поведения. 

При переходе со 2-го на 3-й курс выявлена отрицательная динамика по параметрам пози-
тивные отношения с окружающими (w = 45) и управление средой (w = 20). Учитывая то, что при 
уровневом анализе показателей психологического благополучия на 3-м курсе выявлялся «про-
вал» значений, можно заключить, что уровень психологического благополучия на 3-м курсе в 
большей степени обусловлен характером межличностных отношений с окружающими, ощуще-
нием бессилия что-то в них исправить или улучшить складывающиеся обстоятельства для до-
стижения значимых потребностей и целей. 

При переходе с 3-го на 4-й курс выявлена положительная динамика только по параметру 
баланс аффекта (w = 30), то есть у студентов повышается способность принимать себя со все-
ми своими достоинствами и недостатками, приобретать и поддерживать контакты с окружаю-
щими, повышается общая удовлетворенность своей жизнью. При этом отрицательная динами-
ка, выявленная по параметрам «личностный рост» (w = 19), «цели в жизни» (w = 9), «осмыслен-
ность жизни» (w = 2), говорит о снижении чувства личностного развития и открытости новому 
опыту; об уменьшении числа целей и убеждений, определяющих смысл жизни; о доминирова-
нии чувства скуки и бесцельности своего существования, неясности жизненных перспектив, ко-
торые могли бы быть привлекательными для студентов. 

При переходе с 4-го на 5-й курс выявлена положительная динамика по параметрам «лич-
ностный рост» и «человек как открытая система» (w = –45; р < 0,02). Эти результаты свиде-
тельствуют о том, что к 5-му курсу повышается чувство самореализации, ощущение личностно-
го роста в соответствие с собственными познаниями и достижениями, а также способность хо-
рошо усваивать новую информацию и опыт; реалистично смотреть на жизнь и мир, быть откры-
тыми новому опыту, а также правильно воспринимать все аспекты человеческого бытия, как 
позитивные, так и негативные. 

Качественный анализ ретроспективных данных позволил определить субъективные фак-
торы, влияющие на уровень психологического благополучия студентов в процессе обучения. 
Среди субъективных причин, обуславливающих психологическое благополучие на 1-м курсе – 
это «учеба», «отношения», «эмоции». На 2-м курсе на первое место выходят факторы катего-
рии «отношения», на второе – «эмоции», на третье – «среда» и «здоровье». На 3-м курсе при-
чинами, влияющими на уровень ПБ, были «отношения», «эмоции и чувства», «цели и смыслы». 
На первое место на 4-м курсе вышли факторы по категории «отношения», затем – «цели и 
смыслы» и «развитие». На 5-м курсе субъективными причинами, определяющими уровень ПБ, 
стали ответы категории «эмоции и чувства», «развитие», «отношения», «цели и смыслы». 
Сравнительный анализ с помощью однофакторного дисперсионного анализа показал каче-
ственное различие рангов категорий. 



Сравнительный анализ индивидуальных данных студентов показал, что статус психоло-
гического благополучия может иметь временную характеристику. Так, было выявлено, что для 
части студентов (27 %) характерно психологическое неблагополучие на протяжении всего вре-
мени обучения в вузе, у 36 % низкий уровень психологического благополучия выявлялся             
1–2 раза за пять лет и 37 % студентам свойственно стабильное психологическое благополучие. 
Причем в группе стабильно психологически неблагополучных студентов-психологов большин-
ство юноши (75 %). Это согласовывается с экспериментальными данными, полученными             
П.П. Фесенко, [2] о том, что в юношеском возрасте у девушек уровень психологического благо-
получия выше, чем у юношей. 

По результатам исследования можно выделить три группы испытуемых характеризую-
щихся стабильным психологическим благополучием, стабильным психологическим неблагопо-
лучием и кратковременным психологическим неблагополучием личности. 

Результаты проведенного исследования показывают необходимость организации целена-
правленной психологической работы по оптимизации психологического благополучия и повыше-
ния качества профессиональной подготовки будущего специалиста в период обучения в вузе. 
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