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Тема: Субъективное благополучие личности  

    Проблема субъективного благополучия личности в профессиональной 

сфере приобретает все большую остроту в связи со многими причинами, 

среди которых и объективные обстоятельства реализации деятельности, 

результаты (эффекты) общей и профессиональной социализации, а также те, 

которые не относятся напрямую к ней, но во многом выступают 

детерминантами благополучия (социальная, политическая, экономическая 

неопределенность, экологическая обстановка и пр.). Несомненно, 

профессиональная сфера, в которой происходит становление и реализация 

личности, играет существенную роль в системе отношений и переживаний. 

Прикладным аспектом данной проблемы выступает необходимость 

профилактики острого и хронического субъективного неблагополучия в 

профессиональной сфере. Это требует раскрытия механизмов его 

формирования, особенностей преобразования структуры на разных этапах 

профессиональной социализации, а также установления места в системе 

других психологических и социально-психологических образований 

личности, связей, соотношений, причинно-следственных отношений. 

    Психологическое содержание субъективного благополучия личности 

многогранно и многоаспектно. Субъективное благополучие является 

характеристикой личности. Чем богаче, разнообразие жизнь субъекта, чем 

определеннее позиция личности в жизни, тем и сложнее структурная 

композиция субъективного благополучия и, очевидно, тем глубже 

внутренний мир человека и богаче его отношения с другими. Конечно же это 

не означает, что субъективное благополучие – прерогатива личностей 

исключительного, уникального склада; необходимо понимать, что оно может 

по-разному проявляться и соответственно детерминироваться в зависимости 

от того или иного уровня взаимодействия личности с миром, в зависимости 

от того или иного уровня ее организации. 

     Субъективное благополучие является и категорией субъектности 

человека, в которой слиты воедино и восприятие, и оценка, и соотнесение, и 

другие процессы, обусловленные через многократные опосредования 

внешними и внутренними детерминантами; речь идет, прежде всего, о 

субъективности отношений личности. Вместе с тем, как заметил В.Э. 

Чудновский, необходимо признать, что своеобразный, специфически 

целостный внутренний мир человека, имеющий свои закономерности, свои 

тенденции развития возникает на основе объективных связей и условий. С 

другой стороны, объективация внутреннего мира в поведении, деятельности, 

по сути, и становится основой для переживания благополучия или 

неблагополучия. 
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      Понятие «субъективность» отражает характеристики внутреннего мира 

человека; соответственно, когда речь идет о субъективном благополучии, 

необходимо особенно обратить внимание на характер установления самим 

человеком (субъектом) связей между отражаемыми оценочными 

характеристиками внешних объектов и явлений, включая и объективные 

эффекты собственного поведения (внешние инстанции) и характеристиками 

внутреннего мира (внутренние инстанции). 

      Социально-психологический анализ субъективного благополучия 

предполагает рассмотрение этого явления во всей совокупности внешних и 

внутренних инстанций, системе социальных связей и отношений личности.  

Как отмечал Б.Ф. Ломов, в социальной психологии субъективность 

раскрывается через анализ личности, прежде всего личностных отношений 

индивида к социальным событиям [6. С.65]. 

      Речь не просто о переживании благополучия или неблагополучия, но о 

тех процессах, которые в определенной степени являются его 

детерминантами и которые сами оказываются под влиянием субъективно 

переживаемого благополучия. Как известно, взаимоотношения человека с 

другими, его поведение и профессиональная деятельность подвержены 

влиянию со стороны системы отношений. Личность и характеризуется как 

система отношений (В.Н. Мясищев).  И приобретает в этом смысле особое 

значение тезис о том, что отношения человека «представляют сознательную, 

избирательную, основанную на опыте, психологическую связь его с 

различными сторонами объективной действительности». Эта связь 

«выражается в его действиях, реакциях и переживаниях» [8. С.50-51].  

     Однако применительно к профессиональной сфере субъективное 

благополучие приобретает характеристику как личности, ее отношений и 

взаимоотношений, так и объекта труда. В исследованиях отечественных 

психологов последних десятилетий четко прослеживается мысль об 

интегрированности этого образования. Поэтому представляется 

необходимым обращение к анализу тех составляющих его элементов, 

которые обладают качествами самой системы. 

 

      Прежде всего это относится к понятию «удовлетворенность трудом». В 

психологических словарях оно определяется как эмоционально-оценочное 

отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям ее 

протекания. Как известно, между отношением и состоянием существует 

неразрывная связь. Поэтому вполне определенно под удовлетворенностью 

можно понимать как отношение людей, так и их эмоциональное состояние 

(А.Г. Асмолов). Удовлетворенность трудом является интегративным 
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показателем, отражающим благополучие личности в профессионально-

трудовой деятельности. По мнению Ю.П. Поваренкова, высшим проявлением 

профессиональной идентичности личности является профессиональное 

счастье. 

      Удовлетворенность профессиональной деятельностью и собой является, 

по мнению Л.М. Митиной, основным психологическим механизмом 

поведенческой подструктуры самосознания. Применительно к 

педагогической деятельности она (удовлетворенность) понимается как 

соотношение между мотивационно-ценностной сферой личности учителя и 

возможностью успеха деятельности по реализации ведущих мотивов. Как 

видим, в таком понимании удовлетворенность получает и некоторое 

расширительное толкование, в уточнение ее понимания В.Н. Мясищевым. 

Однако удовлетворенность как таковая не стала предметом эмпирического 

изучения Л.М. Митиной. 

     Очевидно, что субъективное благополучие личности зависит и от того 

места, которое занимает его профессиональная деятельность в системе 

смысловых отношений, в системе его ценностей. В случае, если имеется 

ориентация большей частью на общение, то, очевидно, именно оно в 

большей степени и детерминирует степень переживаемого благополучия, в 

случае, если процесс профессиональной деятельности занимает ведущую 

позицию в иерархии смыслов, то именно он детерминирует его. Однако это 

довольно упрощенное понимание обстоятельств, детерминирующих 

субъективное благополучие. В реальной ситуации система детерминант 

находится в куда более сложных отношения и требуется раскрыть как 

механизм этих отношений, так и влияние третьих факторов, количество и 

содержание которых может оказаться куда более широким. 

     Что же касается влияния субъективного благополучия личности на другие 

психические образования, то здесь еще больше вопросов. Есть 

немногочисленные исследования, в которых обнаруживаются интересные 

данные. В частности, в исследовании А.А. Реана, А.Р. Кудашева и А.А. 

Баранова показано, что рост удовлетворенности профессией  может 

рассматриваться в качестве фактора, позитивно влияющего на степень 

стрессоустойчивости учителей. В целом, как показывают исследования Л.В. 

Куликова, субъективное благополучие оказывает влияние на различные 

параметры психического состояния, успешность деятельности, 

эффективность межличностного взаимодействия.   Резюмируя 

вышесказанное, отметим необходимость анализа всего процесса 

социализации, его «узловых», критических моментов, когда происходит 

перестройка системы жизнеотношений субъекта, его механизмов и эффектов, 

в целом динамики, а также объективных характеристик деятельности и труда 
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для установления всей совокупности структурных связей и места в этой 

системе субъективного благополучия личности. 
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