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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема субъек-
тивного благополучия педагогических работни-
ков в профессиональной сфере. Названы основ-
ные компоненты субъективного благополучия в 
профессиональной сфере. Представлены ре-
зультаты эмпирического исследования субъек-
тивного благополучия и его компонентов у педа-
гогических работников. 
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Summary: 
The article is concerned with the issue of teaching 
employees’ subjective wellbeing in their professional 
sphere. The author registers the basic components of 
subjective wellbeing in the vocational area and pre-
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Субъективное благополучие личности в профессиональной сфере приобретает все 

большую значимость не только для самой личности, которая стремится к самоактуализации в 
профессии, но и для общества в целом, которое, в свою очередь, заинтересовано в высококва-
лифицированных трудовых кадрах. 

Личность, субъективно благополучная в профессии, показывает более высокие результа-
ты в работе и более успешно адаптируется к профессиональной среде, что достигается поло-
жительным отношением человека к выполняемой профессиональной деятельности. 

Проблема субъективного благополучия получила свое развитие, прежде всего, в зару-
бежной психологии. Яркими представителями, уделяющими внимания данной проблеме, явля-
ются М. Аргайл, М. Селигман, Эд Динер, Эндрюс и Уайтни, а также некоторые другие.  

В отечественной психологии данной проблеме стали уделять внимание не так уж давно.  
К числу авторов можно отнести лишь немногих ученых последнего времени (Р.М. Шаминов, 
М.В. Соколова, В.А. Хащенко). 

В.А. Хащенко субъективное благополучие определяет как интегральный психологический 
показатель жизни человека, отражающий ценностные аспекты отношения человека к различ-
ным сферам его жизни, а также уровень адаптации к ним [1, с. 40].  

Субъективное благополучие в профессиональной сфере является составным компонен-
том субъективного благополучия в целом и отражает отношение личности к профессиональным 
аспектам жизни, выражает его жизненную позицию в профессиональной сфере [2, с. 40].  

Проблема субъективного благополучия педагогических работников на сегодняшний день 
достаточно актуальна. Реформирование сферы образования вызывает много споров и вопро-
сов у всех субъектов образовательного процесса. 

В качестве основного компонента субъективного благополучия различные исследователи 
называют ценностный компонент. Ценностные аспекты отношения педагогов к своей профес-
сиональной деятельности очень важны. Это связано, прежде всего, с тем, что педагог часто 
выступает для обучающихся эталоном нравственных качеств, ориентиром, в том числе и в 
профессиональной сфере.  

Возможность реализации ценностей в профессии способствует возникновению удовле-
творения от выполняемой деятельности, повышая уровень субъективного благополучия в про-
фессии. Субъективно благополучные педагоги в профессиональной сфере быстрее адаптиру-
ются к новым условиям работы и демонстрируют высокий уровень адаптивности, что в даль-
нейшем помогает сохранять ощущение благополучия [3].  



Таким образом, компонентами субъективного благополучия педагогов в профессиональ-
ной сфере выступают: 1) ценностные аспекты отношения педагогов к профессиональной дея-
тельности; 2) уровень удовлетворенности трудом. 

Эти теоретические предпосылки позволили организовать эмпирическое исследование 
особенностей субъективного благополучия педагогических работников в профессиональной 
сфере. Исследование было организовано на базе Государственного образовательного учре-
ждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 26» г. Бла-
говещенска. Выборку составили 20 педагогических работников. 

Для проведения исследования были отобраны следующие методики: 
−  шкала субъективного благополучия Н.В. Соколовой [4, с. 443−447]; 
−  методика «Ценностные ориентации» М. Рокича [5]; 
−  методика «Интегральная удовлетворенность трудом» [6]. 
С помощью методики «Шкала субъективного благополучия» Н.В. Соколовой было выяв-

лено, что 70 % испытуемых обладают низким уровнем субъективного благополучия. Для этой 
группы педагогов может быть характерно состояние напряженности и чувствительность, измен-
чивость настроения и низкая оценка своего здоровья. 

Другие 20 % демонстрируют нормальный уровень благополучия, а это может свидетель-
ствовать о том, что они чувствуют себя достаточно комфортно в повседневной жизни. И лишь 
10 % педагогов показывают высокий уровень субъективного благополучия.  

Учитывая тот факт, что 20 % испытуемых скорее благополучны, чем не благополучны, 
группа педагогов была разделена на две подгруппы: субъективно благополучные и субъективно 
не благополучные.  

 

Таблица 1 – Процентное соотношение уровневых показателей  
по шкалам в группах испытуемых 
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1 Напряженность и чувствительность 66,5 14,3 33,5 57,1 0 28,6 

2 Признаки, сопровождающие основную  
психоэмоциональную симптоматику 

33,5 28,6 66,5 57,1 0 14,3 

3 Изменения настроения 33,5 85,7 66,5 0 0 14,3 

4 Значимость социального окружения 33,5 85,7 66,5 14,3 0 0 

5 Самооценка здоровья 33,5 14,3 66,5 85,7 0 0 

6 Степень удовлетворенности  
повседневной деятельностью 

0 57,1 66,5 28,6 33,5 14,3 

 

Статистически достоверные различия были получены по шкалам «Изменение               
настроения», «Значимость социального окружения», «Степень удовлетворенности повседнев-
ной деятельностью».  

В группе субъективно неблагополучных педагогов статистически достоверно фон настро-
ения более низкий, чем в группе педагогов субъективно благополучных (U= 12 при р=0,01). 

Значимость социального окружения для субъективно благополучных и субъективно          
неблагополучных педагогов также статистически достоверно отличается (U=4 при р=0,001). 
Субъективно неблагополучные педагоги часто ощущают себя одинокими, и им не хватает под-
держки друзей и семьи. Такое восприятие социального окружения может быть обусловлено 
общим уровнем психоэмоционального состояния. 

Низкий уровень в группе субъективно неблагополучных педагогов отмечен и по шкале 
«степень удовлетворенности повседневной деятельностью» (U= 14 при р=0,02).  

Таким образом, субъективно неблагополучные педагоги проявляют более низкий эмоцио-
нальный фон настроения, уровень удовлетворенности повседневной деятельностью, а также 
отмечают низкий уровень значимости социального окружения по сравнению с субъективно бла-
гополучными педагогами. 



С помощью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича были выявлены ведущие 
терминальные и инструментальные ценности педагогов. 

Субъективно благополучные педагоги единодушны в выборе «главных ценностей».            
Они отдали предпочтение таким ценностям, как: здоровье, любовь, интересная работа, мате-
риально обеспеченная и счастливая семейная жизнь.  

Для субъективно не благополучных педагогов также наиболее значимой ценностью вы-
ступает здоровье. Их иерархия ценностей – целей выглядит следующим образом: здоровье, 
счастье других, свобода, творчество, познание, красота, природа, искусство. Такие доминиру-
ющие ценности говорят также о высокой степени личностной неопределенности. 

Сопоставляя иерархии терминальных ценностей в группах с помощью U – критерия Манна – 
Уитни [7, с. 49−55] были выявлены следующие достоверные отличия. Субъективно благополучные 
педагоги большее значение, чем субъективно не благополучные, придают таким ценностям, как 
жизненная мудрость (U=10, р=0,008), интересная работа (U=12, р=0,01), материально обеспечен-
ная жизнь (U=12, р=0,01), развлечения (U =18, р=0,04), уверенность в себе (U=12, р=0,01). 

Анализ данных по списку инструментальных ценностей испытуемых показал: большин-
ство субъективно благополучных педагогов (66,6 %) убежденны в том, что человек, прежде все-
го, должен быть воспитанным, образованным и хорошо владеть собой. Субъективно не благо-
получные педагоги, напротив, ценят, прежде всего, ответственность, терпимость и честность, 
не исключается и воспитанность.  

Статистически же достоверные отличия были получены по таким ценностям, как исполни-
тельность (U=12, р=0,01) и непримиримость к недостаткам в себе и других (U =18, р=0,04). 

Методика «Интегральная удовлетворенность трудом» позволила определить процентное 
соотношение общей удовлетворенности трудом в исследуемых группах.  

Субъективно благополучные педагоги имеют средний уровень удовлетворенности тру-
дом. Причиной тому могут служить различные факторы, одним из которых является восприятие 
этими сотрудниками требований, предъявляемых к ним как чрезмерных. Субъективно неблаго-
получные педагоги обнаружили высокий уровень удовлетворенности трудом (85,7 %).  

Субъективно неблагополучные педагоги статистически достоверно больше удовлетворе-
ны взаимоотношениям с сотрудниками (U=2, р=0,0009), чем субъективно благополучные ре-
спонденты. Отметим и тот факт, что субъективно не благополучные педагоги значительно 
больше удовлетворены и взаимоотношениями с руководством (U=18, р=0,04). 

Скорее предпочтут высокий заработок выполняемой работе также субъективно не благо-
получные педагоги (U=14, р=0,02). Субъективно же благополучные педагоги в большей степени 
удовлетворены условиями труда, чем субъективно не благополучные (U=10, р=0,008) 

Выводы: 
1.  Значительная часть опрошенный педагогических работников имеет низкий уровень субъек-

тивного благополучия, который выражается в низком фоне настроения, низком уровне удовлетво-
ренности повседневной деятельностью и низкой значимостью для них социального окружения. 

2.  Субъективно благополучные педагоги большее значение, чем субъективно не благо-
получные, придают таким ценностям, как жизненная мудрость, интересная работа, материаль-
но обеспеченная жизнь, развлечения, уверенность в себе. 

3  Уровень удовлетворенности трудом выше у субъективно не благополучных педагогов. 
Они достоверно больше удовлетворены взаимоотношениями с сотрудниками и взаимоотноше-
ниями с руководством. Однако скорее, чем субъективно благополучные педагоги, предпочтут 
высокий заработок выполняемой работе. 
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