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Введение
Исследование

уровня

психологического

благополучия

требует

теоретического и эмпирического осмысления вопросов, касающихся взаимосвязи
психологического благополучия с социально-психологическими (культурными) и
психологическими (относящимися к смысловой сфере) факторами.
Изучение темы психологического благополучия личности относится к
числу актуальных, и на сегодняшний день имеет социальный запрос на
выявление факторов психологического благополучия. Одновременно с этим
отсутствует достаточное количество эмпирических данных, отражающих
специфику ощущения психологического благополучия в различных регионах и
выявляющих факторы, способствующие психологическому благополучию.
Исследование

взаимосвязи

психологического

благополучия

и

представлений о счастье в контексте ценностно - смысловой ориентации
личности имеет не только научный, но и практический интерес в связи с
постоянно изменяющимися социальными условиями. К примеру, при решении
социально- экономических вопросов государства в целом, следует принимать во
внимание многонациональность населения страны. А значит, обращать внимание
на различия в понимании благополучия различных слоев населения с учетом их
жизненной ситуации.
Считаем необходимым отметить, что психологическое благополучие может
ощущаться по-разному даже в единой среде конкретного города или
организации. При этом счастье проживается через ментальную сферу, имеющую
ценностно - смысловой характер.
Цель исследования: выявление и описание взаимосвязи ценностных
представлений и субъективного благополучия личности, пациентов, имеющих
заболевания опорно-двигательного аппарата или желудочно-кишечного тракта.
Объект: ценностные представления и субъективное благополучие
Предмет: взаимосвязи ценностных представлений и субъективного
благополучия личности
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Гипотеза исследования: Имеется специфика выбора ценностей и
переживания благополучия у лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата или желудочно-кишечного тракта.
Задачи магистерской работы являются:
1. Теоретический анализ представлений о счастье и психологическом
благополучии
2. Проведение эмпирического исследования ценностных предпочтений и
переживания счастья
3. Выявление особенностей взаимосвязи ценностных предпочтений и
субъективного благополучия.
Были выбраны следующие методы исследования: теоретический анализ
поставленной проблемы, эмпирические методы: тестирование, анкетирование, а
также количественный и качественный анализ полученных данных.
В эмпирическом исследовании были использованы следующие методики:
1. «Шкала субъективного счастья» (ШСС) С. Любомирски в адаптации Д.
А. Леонтьева, Е. Н. Осина (Lyubomirsky, Lepper, 1999)
2. «Шкала удовлетворённости жизнью» (ШУДЖ) Э. Динера в адаптации
Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985)
3. «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» (ШПАНА)
(адаптация методики PANAS Е.Н. Осиным).
4. Авторская анкета
Практическая
использования

ценность

полученных

работы

результатов

заключается

в

в

психологического

практике

возможности

консультирования пациентов различных медицинских учреждений, в разработке
и применении рекомендаций для врачей, ведущих лечение, помогающих
учитывать психологические особенности пациента, а также в индивидуальном
психологическом консультировании взрослых людей, имеющих заболевания, с
целью повышения уровня психологического благополучия и осознанного
отношения к жизни в целом.
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и
приложения.
Во введении представлены актуальность проблемы, цели, задачи. Первая
глава

посвящена

рассмотрению

теоретических

аспектов

ценностных

особенностей

ценностных

представлений и психологического благополучия
Вторая

глава

посвящена

выявлению

представлений в зависимости от уровня психологического благополучия. Дана
описательная

характеристика

заболевания.

Описано

последующими

респондентов,

проведенное

выводами.

В

имеющих

эмпирическое

заключении

соматические

исследование

отражены

итоги

с

данного

исследования, приводятся выводы проведенной работы.
Выпускная квалификационная работа содержит 27 таблиц, 39 источников
литературы.

Приложение

включает

протокол

исследования,

бланки

использованных методик.
Содержание исследования:
В первой главе проводится теоретическое обоснование актуальности
изучения

ценностных

представлений

и

субъективного

благополучия.

Излагаются имеющиеся в научной литературе подходы к понятиям счастья,
субъективного благополучия.
Раскрываются два главенствующих подхода к определению состояния
психологического благополучия: гедонистический и эвдемонистический.
Сторонники эвдемонического подхода, определяют психологическое
благополучие
рамках

через полноту самореализации человеческого потенциала в

конкретной

жизненной

ситуации,

с

поиском

баланса

между

потребностями социального окружения и собственными потребностями.
Гедонистический
удовольствия

и

подход

избегания

придерживается
неудовольствия

в

теории

достижения

целях

достижения

психологического благополучия. Причем удовольствие включает в себя не
только удовлетворение основных потребностей, но и достижение поставленных
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значимых

целей.

благополучия

Наиболее

сторонники

значимым

такого

показателем

подхода

психологического

принимают

«субъективное

благополучие» человека или «переживание счастья».
Далее рассматривались особенности ощущения счастья у людей,
имеющих

соматические

заболевания.

Раскрывались

физиологические,

психофизиологические, социально-психологические и другие составляющие
настроения.
Целью данного эмпирического исследования являлось выявление и
описание взаимосвязей представлений о счастье и переживания состояния
субъективного благополучия у взрослых пациентов, имеющих заболевания
опорно-двигательного аппарата или желудочно-кишечного тракта.
В эмпирическом исследовании приняли участие 58 человек, являющихся
пациентами

ГУЗ

«Областная

Клиническая

Больница»

г.

Саратова

и

находящихся на стационарном лечении. Среди них в ортопедическом отделении
28 человек (9 мужчин (средний возраст 60,1 лет) и 19 женщин (средний возраст
58,2 лет). В гастроэнтерологическом отделении 25 человек ( из них 12 мужчин
(средний возраст 47,7 лет) и 13 женщин (средний возраст 45,3 лет).
Основываясь на поставленной цели, выдвинутых задачах и гипотезе, была
определена следующая логика исследования:
1. Проанализировать взаимосвязь представлений о счастье в зависимости
от психологического благополучия;
2.Выявить особенности представлений о счастье в зависимости от уровня
психологического благополучия;
3. Провести сравнительный анализ соотношения представлений о счастье
и психологическом благополучии;
Заключение. ценность счастья определяется его отношением к другим
базовым человеческим ценностям. Выявление ведущей или главной не лежит в
плоскости решения вопроса, какая из них имеет абсолютный смысл - счастье
или, наоборот, мораль, любовь правда. Такая постановка вопроса предполагает
наличие иерархических, «вертикальных» связей между ними в относительно
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целостной структуре. По нашему мнению, специфика счастья в ценностном
сознании индивида определяется другим типом связей и отношений: счастье не
столько «сосуществует» с другими ценностями человеческого бытия, сколько
содержится в них и «проходит» «через все остальные», «выделяя» эти
ценности, являясь результатом, «побочным продуктом» их реализации в
процессе индивидуальной жизни. Чем более полно представлены и осознаны в
жизни каждого человека его основные жизненные ценности, тем больше у него
причин быть и чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными жизнью.
В процессе исследования, в авторской анкете нами были выявлены
предметные области и соответствующие им ценности, влияющие на состояние
субъективного благополучия.
Так, у пациентов ортопедического отделения на состояние субъективного
благополучия

отрицательно

влияют

ценность

семья,

определяемые

высказываниями №17 (Многие семейные дела решаются без моего участия)
и№25 (Мы редко собираемся всей семьёй) принадлежащие к предметной
области «Семья».
Ценности,

определяемые

высказываниями

№29

«Закаливание

и

физические нагрузки не для меня, я предпочитаю полежать на диване»
(предметная область «Здоровье»), №30 «Об отдыхе я только мечтаю»
(предметная область «Отдых») и №39 «Часто я не могу похвастаться своими
достижениями» (предметная область «Самореализация») также отрицательно
влияют на состояние субъективного благополучия.
Положительное влияние на состояние субъективного благополучия у этих
пациентов оказывала ценность отдых, определяемая высказыванием№ 6 «Мне
нравится в конце недели отдохнуть на природе» (предметная область
«Отдых»).
У

пациентов

гастроэнтерологического

отделения,

определяющими

состояние субъективного благополучия оказались ценности, определяемые
высказываниями №18 «В личной жизни меня многое не устраивает», №34 «Я
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уже не помню, что такое личная жизнь» (предметная область «Личная
жизнь») и №12 «Меня легко вывести из себя и потом я никак не могу
успокоиться» (предметная область «Спокойствие»).
Они оказывали отрицательное влияние на состояние субъективного
благополучия.
В заключении, хотелось бы выделить рекомендации:
Исходя из результатов проведенного исследования, можно предложить
несколько

рекомендаций,

направленных

на

улучшения

переживания

субъективного благополучия.
1. Для пациентов ортопедического отделения необходимо активное
включение в дела семьи, общение с родственниками.
Становление здорового образа жизни и активного отдыха.
Помощь в самореализации (члены семьи, социальные работники,
социальные психологи)
2. Для пациентов гастроэнтерологического отделения необходимо уделить
внимание личной жизни (необходима помощь психолога, психотерапевта).
Для создания спокойствия в жизни обучиться методам саморегуляции
(необходима помощь психолога, психотерапевта)
Уделить больше времени на отдых, не откладывать его «на потом», когда
будут подходящие место и условия (возможно, необходима помощь психолога,
психотерапевта).
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