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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В последние десятилетия проблема
субъективного благополучия все чаще становится предметом исследования
психологов. Это вызвано острой необходимостью для психологической
науки и практики в определении того, что служит основанием для
внутреннего равновесия личности, из чего оно складывается, какие
эмоционально-оценочные отношения лежат в его основе, каким образом оно
участвует в регуляции поведения, каким образом можно помочь личности
в решении проблемы благополучия.
Следует отметить, что благополучие - это больше, чем просто
способность справляться с негативными ситуациями. Оно включает идеи о
том, что значит жить хорошей жизнью. В настоящий момент взгляды на
благополучие часто расходятся в подходах. Например, субъективное
благополучие охватывает такие идеи, как удовлетворенность жизнью и
наличие положительных эмоций, чаще, чем отрицательные, в то время как
психологическое благополучие связано с такими идеями, как цель жизни и
позитивные отношения с другими людьми. Понимание благополучия еще
больше усложняется тем фактом, что термины такая удовлетворенность
жизнью иногда используются в исследованиях как синонимы благополучия.
В научной литературе нет единого согласованного определения
благополучия, но большинство исследователей согласны с тем, что
благополучие

многомерно

и

включает

физические,

умственные,

эмоциональные и духовные аспекты.
Применительно к учителю, благополучие рассматривается с точки
зрения

широкого

понятия

«хорошее

самочувствие

и

хорошее

функционирование». Другими словами, это состояние, при котором учителя
испытывают удовлетворение от работы, положительные эмоции чаще, чем
отрицательные, и хорошо действуют и в других своих жизненных ролях (как
родитель, супруг, член семьи, друг и т.д.). Хорошее функционирование
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включает

в

себя

поддерживающие

профессиональные

отношения,

профессиональный рост и чувство собственной эффективности.
Учителям

регулярно

приходится

совмещать

множество

конкурирующих требований. В результате они могут легко ставить
потребности других людей в области психического здоровья и благополучия
выше своих собственных. Однако важно, чтобы учителя находили время,
чтобы уделять первоочередное внимание собственному благополучию в
интересах себя и всего школьного сообщества.
Благополучие учителей оказывает значительное влияние на школы,
учителей и учеников. Многие из негативных последствий плохого
самочувствия широко освещаются, при этом стресс или выгорание связаны
с истощением и, как следствие, нехваткой учителей во всем мире.
Это привело к призыву серьезно относиться к благополучию учителей для
обеспечения долгосрочной устойчивости профессии.
Мероприятия по охране субъективного благополучия учителей должны
быть постоянными и целостными. Внедрение действий по уходу за собой,
таких как физическая активность, общение с друзьями и установление границ
работы, может помочь учителям улучшить и сохранить свое личное
благополучие.
Когда руководство школы ставит во главу угла благополучие учителей
и помогает обеспечить их процветание, это может способствовать
улучшению климата в классе и обеспечивать высокое качество преподавания,
ведущее к успеху учащихся. Благополучие учителей также связано с
благополучием учащихся, и решение вопросов благополучия учителей
является

важным первым шагом в общешкольных

программах

по

обеспечению благополучия учащихся.
Объектом

данного

исследования

благополучие личности.
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является

субъективное

Предметом

исследования

является

особенности

субъективного

особенности

субъективного

понятия

«субъективное

благополучия учителей школы Монголии.
Цель

исследования

–

определить

благополучия учителей школы Монголии.
Задачи:
1. Провести

теоретический

анализ

благополучие» и изучить имеющийся опыт исследования субъективного
благополучия у учителей.
2. Провести эмпирическое исследование субъективного благополучия
учителей Монголии.
3. Определить особенности субъективного благополучия учителей
Монголии.
4. Сформулировать выводы по теме работы.
Гипотезы исследования:
H0 -Субъективное благополучие учителей отличается у мужчин и
женщин.
H1

-Учителя,

работающие

в

городе,

ощущают

себя

более

благополучными, чем учителя, работающие в сельской местности.
H2 -С увеличением времени работы в школе в день учителя ощущают
себя более благополучными.
H3 -С увеличением стажа работы в школе учителя показатели
субъективного благополучия изменяются (повышается напряженность,
снижается степень удовлетворенностью повседневной жизни, повышается
самооценка здоровья)
Структура

работы.

Работа

состоит

из

введения,

заключения, списка используемой литературы и приложений.
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двух

глав,

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ
1.1 Понятие субъективного благополучия
В современных условиях наблюдается все возрастающий интерес к
исследованию

психологического

благополучия

личности,

о

чем

свидетельствует многообразие подходов к определению содержательных
характеристик данного феномена. Количество исследований субъективного
благополучия значительно выросло за последние несколько десятилетий.
История появления понятия «психологическое благополучие» связана с
ростом во второй половине XX в. исследовательского интереса к проблеме
психологическому здоровья. В рамках данного проблемного поля были
разработаны специфические психологические критерии здоровья человека
(M, 1958), что стало стимулом для начала исследовательской деятельности в
области изучения различных аспектов психологического здоровья, одним из
которых является психологическое благополучие.
Истоки теоретического обоснования феномена «психологическое
благополучие» зародились в западной психологической литературе. Анализ
термина «благополучие» в зарубежной психологии проводился в контексте
таких концептов, как «психологическое благополучие» (psychological wellbeing), «удовлетворенность жизнью» (life satisfaction), «счастье» (happiness),
«субъективное благополучие» (subjective well-being), «качество жизни»
(quality of life), а термины «субъективное благополучие» и «психологическое
благополучие» иногда использовались как синонимы.
N. M. Bradburn был первом исследователем,

который определил

данный феномен как баланс, достигаемый при непрерывном взаимодействии
позитивного и негативного аффектов. События повседневной жизни,
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отражаясь в сознании, приводят к накоплению того или иного аффекта,
в зависимости от окрашенности – радости или разочарования.
Дальнейшее

развитие

понимания

феномена

психологического

благополучия связано с работами E. Diener [25], который ввел понятие
«субъективное благополучие»

(subjective well-being). E. Diener

внес

значительный вклад в анализ феномена благополучия, в частности, его
структуры. Помимо приятных и неприятных эмоций, E. Diener выделил
третий

компонент

структуры

субъективного

благополучии

–

удовлетворенность жизнью.
Сравнивая

структуры

субьективного

и

психологического

благополучия, E. Diener считает, что субъективноe благополучие является
компонентом психологического благополучия, отмечая при этом, что
концепт «психологическое благополучие» является более широким понятием
[30].
Заметный вклад в изучение психологического благополучия внесла
американский исследователь C. D. Ryff [36]. Опираясь на исследования N.
M. Bradburn, C. D. Ryff Модель психологического благополучия, в которой
выделила шесть основных компонентов психологического благополучия:
самопринятие,

позитивные

отношения

с

окружающими,

автономия,

управление окружающей средой, цель в жизни и личностный рост.
Обобщение концепций психологического благополучия в западных
источниках представлено в классификации R.M.Ryan [35]. Ученый разделяет
все подходы к пониманию благополучия на два основных направления:
гедонистическое (от греч. «hedone» удовольствие) и эвдемонистическое (от
греч. «счастье»). Представители гедонистического направления описывают
благополучие

главным

образом

в

терминах

удовлетворенности-

неудовлетворенности (N. M. Bradburn, E. Diener, D. Kahneman. В свою
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очередь приверженцы эвдемонистического понимания данной проблемы (C.
D. Ryff, A. Waterman) считают, что личностный рост- главный aспект
благополучия [40].
Общую картину классических теорий благополучия можно
представить следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1. Классические подходы к пониманию благополучия в зарубежной
психологии

Дадим описание приведенной иллюстрации. Как говорилось ранее,
автором термина «психологическое благополучие» является N. M. Bradburn
(1969), который считал, что структура психологического благополучния
состоит из позитивного и негативного аффектов. E. Diener добавил к данной
структуре ещё одну составляющую – «удовлетворенность жизнью», как
более глобальный и когнитивный компонент, и назвал благополучие
субъективным, делая акцент на том, что для изучения благополучия только
эмоционального компонента недостаточно. C. D. Ryff в свою очередь
оспорила данную точку зрения, придя к выводу, что субъективное
благополучие и его составляющие носят перманентный характер и мало
соотносятся с общуей картиной благополучия в долгосрочной перспективе
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[22]. В результате чего C. D. Ryff разработала модель психологического
благополучия, состоящую из шести представленных на рисунке факторов.
Несмотря на достаточно глубокую теоретическую обоснованность
подходов, по-разному определяющих благополучие, в последнее время
наблюдается тенденция к объединению различных теорий и комплексному
изучению благополучия. Можно выделить ряд исследований, указывающих
на

положительные

корреляционные

связи

между

показателями

психологического и субъективного благополучия. Это свидетельствует о том,
что данные понятия тесно взаимосвязаны [29].
Таким образом, наблюдается тенденция к сближению различных
подходов к пониманию благополучия. Однако, на данный момент в
зарубежной

психологии

преобладают

исследования,

затрагивающие

конкретно субъективное благополучие [37].
Американский исследователь в области психологии A. Waterman
указывает на то, что одной из причин такого детального научного изучения
субъективного

благополучия

являются

фундаментальные

различия

в

интерпретации эвдемонистического подхода, что приводит к проблемам
с терминологией и теоретической базой. Учитывая, что эвдемонистический
подход начал изучаться примерно 20 лет назад, а гедонистический подход
стал

исследоваться

намного

раньше,

вполне

объясним

тот

факт,

что к настоящему времени феномен «субъективное благополучие» более
строго определен и разработан.
Следует отметить, что в работах, посвященных субъективному
благополучию, часто

встречаются такие

аспекты, как

аффективный

компонент, или аффективное благополучие (позитивный и негативный
аффект), и когнитивный компонент, или когнитивное благополучие
(удовлетворенность жизнью) [32]. Дадим объяснение данным понятиям.
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Аффективное благополучие соотносится с частотой и интенсивностью
положительных и негативных эмоций и настроением. Тогда как когнитивное
благополучие соотносится со специфическими и глобальными оценками
жизни, такими как удовлетворенность семейной жизнью или жизнью в
целом. Растущий объем эмпирических исследований указывает на то, что
аффективное

и

когнитивное

благополучие

связаны

между

собой,

но различны по параметру временной стабильности [27] и имеют различные
предикторы и последствия.
В настоящее время в изучении проблемы субъективного благополучия
выделяются внутренняя и внешняя позиции. Внутренняя позиция связана с
самосознанием, особенностями личности, а внешняя рассматривается по
отношению к личности как возможность повышения уровня благополучия.
В

данном

обзоре

мы

подробнее

остановимся

на

изучении

субъективного благополучия с внешней позиции, которую в свою очередь
можно

также

подразделить

на

несколько

основных

направлений

исследований:
1.

Изучение связи субъективного благополучия и и физического

здоровья (долголетия).
Так, в исследованиях E. Diener и соавторов приводятся аргументы в
пользу того, что субъективное благополучие является предиктором здоровья
и долголетия [24]. Однако связь субъективного благополучия и здоровья
людей с уже имеющимися заболеваниями не столь однозначна. S. D.
Pressman, S. Cohen (2005) предположили, что позитивный аффект может
усугублять здоровье людей на поздней стадии болезни с неблагоприятным
прогнозом и в то же время оказывать положительное влияние при течении
болезней, которые имеют благоприятный прогноз. [34].
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E. Chow, M.N. Tsao, T. Harth провели метаанализ экспериментальных
исследований на предмет взаимосвязи выживаемости больных онкологией и
психосоциальных вмешательств, как, например, приложенные усилия по
повышенню благополучия и снижению негативных состояний. Авторы
пришли к выводу, что влияние на выживаемость посредством повышения
уровня благополучия не привело к ожидаемым результатам, то есть к
повышению выживаемости [23].
Отдельного внимания заслуживают исследования, касающиеся связи
субъективного благополучия и переживаемой боли. Так, S.D. Pressman,
S.

Cohen

(2005)

установили,

что

положительные

эмоции

связаны

с уменmшением болевых ощущений и повышением болевого порога.
2.

Исследование связи субъективного благополучия и дохода.

Обзор исследований на эту тему позволяет заключить, что существует
умеренная положительная корреляция между субъективным благополучием
и финансовым доходом. В работе M. Luhmann, U. Shimmack, M. Eid
исследовались факторы, определяющие отношения между аффективным
благополучием и доходом в британских семьях (N= 37,041 чел.) и отношения
между когнитивным благополучием и доходом.. Результаты свидетельствуют
о том, что люди с высоким уровнем дохода, как правило, более оказываются
более благополучными [33].
Среди этих причин положительной корреляции между благополучием
и доходом можно выделить следующие: высокий доход свидетельствует об
удовлетворенности базовых потребностей, потребностей в приятнии и
уважении; высокий доход является свидетельством достижения жизненных
целей и т.д. В связи с этим можно сделать вывод о том, что доход является
сильным предиктором когнитивного благополучия, связанного с оценкой
удовлетворенности жизнью, но гораздо слабее прогнозирует аффективное
11

благополучие, связанное с переживанием положительных и отрицательных
эмоций.
3.

Исследование связи субъективного благополучия и адаптации к

жизненным событиям.
В современном обществе принято считать, что события жизни, такие
как брак или потеря работы, оказывают огромное воздействие на
психологическое благополучие. Однако, исследователи имеют на этот счет
свое мнение, основываясь на том, что люди быстро и неизбежно
адаптируются к любым жизненным изменениям.
В исследованиях P. Brickman с соавт. (1971, 1978) было проведено
сравнение уровня субъективного благополучия победителей лотереи и людей
с параличом. Сравнение производилось со средним уровнем субъективного
благополучия контрольной группы [21]. В результате авторы пришли
к выводу, что и победители лотереи, и люди с параличом полностью
адаптировались к произошедшим жизненным событиям.
Также обратимся к исследованиям M. Luhmann и соавт. [32]. Авторы
изучали

вопросы:,

связанные

с

влиянием

жизненные

события

на

аффективное и когнитивное благополучие, а также связь показателя
адаптации с этими событиями. На выборке свыше 65 000 человек было
проведено исследование на предмет реакций и адаптации к таким событиям
из личной жизни (как, например, вступление в брак, развод, тяжелая утрата,
рождение ребенка), и событиям, связанным с работой (потеря работы, выход
на пенсию, перёселение/миграция). Согласно полученным результатам
основные события в жизни имеют разные воздействия на аффективное
и когнитивное благополучие. Также было доказано, что большинство
событий в жизни сильнее влияют на когнитивное благополучие.
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Таким образом, проведённый в рамках данной работы теоретический
обзор позволяет заключить, что под субъективным благополучием личности
понимается состояние, характеризующееся совокупностью показателей
удовлетворённости жизнью и баланса аффектов, то есть положительных и
отрицательных эмоций и состояний, связанных с повседневным опытом.
Большинство исследователей, и автор данной работы, в том числе, согласны
с выделением в субъективном благополучии когнитивного и эмоционального
компонентов.

1.2 Факторы субъективного благополучия
В

рамках

теоретического

анализа

феномена

«субъективное

благополучие» нами изучались не только различные концепции определения
самого понятия, но и факторы, оказывающие влияние на субъективное
благополучие.

Проанализировав

существующие

теоретические

представления о субъективном благополучии, можно заключить, что оно
является продуктом отношений человека к людям, предметам и явлениям
внешнего мира, а также непосредственного отношения человека к самому
себе.
Детерминантами субъективного благополучия выступают как внешние,
так и внутренние проявления личности. Различные аспекты можно
объединить в так называемый детерминантный комплекс субъективного
благополучия, в который можно включить, например, смысложизненные
ориентации, представления о себе и другие характеристики личности.
Обзор литературы позволяет выделить несколько групп факторов и
условий субьективного благополучия [18]:
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1) взаимоотношения в среде малого социума (семья, родственники,
друзья, знакомые и т.д.);
2) взаимоотношения в среде большого социума (экономическая,
политическая, социальная политика страны);
3) факторы трудовой деятельности (профессия и связанные с ней
аспекты, такие как общение, интерес, доход);
4)

факторы

протекания

жизненных

процессов

(потребности,

безопасность, здоровье, экология);
5) интересы (коммуникативные, познавательные, материальные и др.);
6) факторы внутриличностных процессов (система ценностных
ориентаций, самоотношение, самооценка, притязания);
7)

факторы

состояний

и

свойств

личности

(темперамент,

эмоциональные состояния);
8) факторы социального опыта (способы преодоления фрустрации,
паттерны поведения, социальная ориентация).
В той или иной мере субъективное восприятие этих групп факторов
и отношение, формирующееся к различным сторонам жизни, лежат в основе
целостного представления о своем собственном благополучии человека.
Обобщение характеристик выделенных групп позволяет определить
основные структурообразующие факторы: мотивационные, содержательные,
гигиенические, когнитивные и эмоциональные.
Так, мотивационные факторы включают в себя характеристики
достижений, признания, жизненного роста; содержательные факторы
связаны с характеристикой смысла жизни и деятельности; гигиенические
факторы отражают экологические условия жизнедеятельности; когнитивные
факторы - знания о мире, о себе, их соотнесение и оценка; в группу
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эмоциональных факторов можно включить отношение к себе, миру, жизни и
деятельности и отражение внешней оценки [8].
Вышесказанное указывает на то, что из выделенных факторов
практически все так или иначе определяют степень удовлетворенности
личности и ее субъективное благополучие. При этом удовлетворенность
выступает

внутренним

фактором,

определяющим,

прежде

всего,

познавательную активность личности, взаимоотношения с субъектами
различных видов деятельности и отношение к самому себекак личности.
Соответственно, удовлетворенность является тем важным и необходимым
компонентом,

без которого

невозможно

полноценное

существование

субъекта и эффективность его социальных взаимоотношений. Отсюда вполне
закономерным является выделение таких ее видов, как удовлетворенность
трудом, жизнью, общением, собой и своими социальными контактами.
Для более точного понимания факторов субъективного благополучия,
на наш взгляд, их важно разделить на две группы – внешние и внутренние.
Но следует отметить, что разделение факторов субъективного благополучия
на внешние и внутренние достаточно условно, поскольку внешние факторы
всегда опосредованы внутренними.
Обратимся

к

анализу

внутренних

детерминант

субъективного

благополучия. Иными словами, необходимо ответить на вопрос: Какие
личностные

черты

и

характеристики

способствуют

субъективному

благополучию?
В числе личностных детерминант мы рассматриваем характеристики
личности, связанные с интеллектуальными способностями, свойствами
темперамента,

направленностью

личности,

мотивационно-смысловыми

механизмами, сформированностью образа-Я, рефлексивными способности и
др.
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Особо
благополучия

важно

стоит

тесно

подчеркнуть,

связан

с

что

уровень

эмоциональной

субъективного

сферой

личности.

Субъективный характер эмоциональных реакций во многом зависит от
темперамента человека, от его культурного уровня, склонностей, привычек и
состояния нервно-психической сферы [16].
Выше

мы

рассмотрели

внутренние

факторы

субъективного

благополучия, а теперь перейдем к рассмотрению внешних факторов или
коррелят, некоторых внешних сопутствующих субъективному благополучию
условий.
Следует

отметить,

что

объективное

благополучие

(уровень

образования и дохода, престижность профессии, жилье, состояние здоровья и
т. д.), так же имеют значение для субъективного благополучия.
К

объективным

факторам

относятся

различные

социально-

экономические и демографические показатели, влияние которых на
субъективное благополучии достаточно подробно изучено психологической
наукой. Исследователи сходятся во мнении, что важнейшими источниками
субъективного благополучия являются такие объективные факторы как
уровень материального дохода человека, состояние его здоровья, наличие
занятости и работы, социальные отношения, наличие досуга, качество
жилищных условий и уровень образования. При этом объективные
характеристики жизни лишь отчасти выступают источниками субъективного
благополучия.
Немаловажным фактором для субъективного благополучия является
социальное благополучие.
Социальное благополучие – это удовлетворенность личности своим
социальным статусом и актуальным состоянием общества, к которому она
принадлежит [4]. Социальное благополучие проявляется в широкой
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(достаточной для данного индивида) динамичной системе социальных
связей, с наличием позитивных межличностных отношений в форме дружбы,
любви [1].
Елисеева О. А. приходит к выводу о том, что «субъективное
благополучие

является

определяющим

интегративным

различные

аспекты

психическим

отношения

образованием,

человека

с

миром

и успешность его взаимодействия с предметным и социальным окружением»
[6].
Далее обратимся к зарубежному опыту исследования факторов
субъективного благополучия. Факторы, лежащие в основе субъективного
благополучия

или

влияющие

на

него,

варьируются

от

генетики

до социальных условий. Установлено, что субъективное благополучие
обусловлено генетикой и даже наследуется. Одно из объяснений состоит
в

том,

более

экстравертные

люди,

а

также

менее

тревожные

и обеспокоенные, более счастливы.
Западные исследователи предположили, что существуют базовые
и

психологические

потребности,

выполнение

которых

приводит

к субъективному благополучию. Эти потребности, вытекающие из теории
эволюции и органических теорий врожденного стремления человека к росту,
считаются
что

универсальными.

удовлетворение

В

основных

123
и

странах

было

психологических

показано,

потребностей

положительно связано с субъективным благополучием [39]. Оценка жизни
была наиболее тесно связана с удовлетворением основных потребностей,
таких как еда и жилье. Положительные чувства наиболее тесно связаны
с удовлетворением социальных потребностей и уважением со стороны
других.
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Еще одним, активно изучаемым западными психологами фактором
субъективного благополучия, является доход. Одна из причин взаимосвязи
дохода и субъективного благополучия заключается в том, что высокий доход
помогает удовлетворить основные (например, жилье, еда) и психологические
потребности (например, автономия) [38].
Исследователи обратились к изучению субъективного благополучия
в 60-х годах прошлого столетия, и с тех пор было проведено достаточно
много

исследований,

в

которых

показано,

что

ни

политические,

ни экономические факторы не могут служить постоянным основанием
(фактором) благополучия. Поэтому в настоящее время все больше
исследователей

обращены

к

выявлению

уровня

благополучия,

обусловленного культурными, этническими и другими обстоятельствами.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, факторы, влияющие на
субъективное благополучие, представляют собой детерминанты разного
рода, уровня и обобщенности. При этом отмечается сложный характер
взаимосвязей объективных и субъективных условий жизни, влияющих
на субъективное благополучие личности.

1.3. Структура и функции субъективного благополучия
Проведенный теоретический анализ позволили сделать вывод о том,
что

субъективное

благополучие

личности

представляет

собой

психологическое образование, включающее оценку и отношение человека
к своей жизни и самому себе. Достаточно активно в исследовательской среде
обсуждается

вопрос

о

структурных

компонентах

субъективного

благополучия, что является поводом для подробного теоретического анализа.
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Зарубежные исследователи отмечают неоднозначность определения
содержания субъективного благополучия, дают эмпирическую оценку
конкурирующих

структурных

подходов,

в

которых

субъективное

благополучие и его структура осмысляется по-разному: как совокупность
трех независимых компонентов, как иерархическая конструкция или как
система причинно-следственных связей.
Дискуссионным
и

отрицательных

остается

эмоций.

вопрос

Многие

о

структуре

исследователи

положительных

изучали

вопросы

интенсивности и частоты проявления данных аффектов, а также являются ли
эти два аффекта независимыми, либо они являются двумя полюсами одной
шкалы [25].
Концепт

субъективное

благополучие

включает

в

себя

как рефлексивные когнитивные суждения, такие как удовлетворенность
жизнью, так и эмоциональные реакции на текущую жизнь с точки зрения
положительных эмоций по сравнению с отрицательными эмоциями. Когда
люди размышляют о своей жизни и выносят суждения о своей жизни в целом
или о таких областях своей жизни, как работа и здоровье, они сравнивают их
со стандартами, которые у них есть для хорошей жизни. Таким образом,
какие элементы способствуют удовлетворенности жизнью, определяется
респондентами, а не исследователем. Точно так же, когда люди испытывают
приятные эмоции, они считают, что они желательны, потому что они
реагируют на события и обстоятельства своей жизни.
Ряд исследователей считают, что субъективное благополучие состоит
из двух основных компонентов: превалирования позитивных эмоций над
негативными и позитивной оценки своей жизни. Так, Л.В. Куликов
предложил выделить среди компонентов - когнитивный (оценка разных
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аспектов жизни) и эмоциональный (доминирующая эмоциональная окраска
отношения к этим аспектам) [7].
Джидарьян И. А. и Антонова Е. В. распределяют составляющие
благополучия на когнитивную и эмоциональную с точки зрения ядра и фона.
Пр их мнению ядром являются когнитивные, оценочные процессы, мысли
и суждения людей о собственной жизни, а эмоции - фоном [2].
По мнению Бахаревой М. К., субъективное благополучие структурно
включает в себя все три компонента психического явления - когнитивный,
эмоциональный и поведенческий.
Американский психолог Carol D. Ryff рассматривает субьективное
благополучие как

интегральное системное состояние человека, которое

представляет собой сложную взаимосвязь физических, психологических,
культурных, социальных и духовных факторов и отражает восприятие
и

оценку

человеком

потенциальных

своей самореализации с

возможностей. В

качестве

точки

базовых

зрения

пика

составляющих

Carol D. Ryff выделила шесть измерений психологического благополучия
(well-being): принятие себя (self-acceptance); цель в жизни (purpose in life);
личностный рост или самореализация (personal growth); позитивные
отношения

с

другими

(positive

relations);

экологическое

мастерство

(environmental mastery), то есть способность справляться с требованиями
повседневной жизни и автономия (autonomy) [11].
Шамионов Р. М. отмечает, что субъективное благополучие человека
складывается следующих компонентов: модусов материального пополнения,
личностного и социального самоопределения, личностного благополучия,
физического

и

психологического

самоопределения и роста [17].
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здоровья,

профессионального

Таким образом, среди компонентов субъективного благополучия
большинство

авторов

выделяют

когнитивный,

эмоциональный

и поведенческий. Когнитивный компонент включает представления человека
о благополучии и собственном будущем. Эмоциональный компонент это комплекс характеристик, связанных удовлетворенностью настоящим
и прошлым, позитивным отношением к другим, с самооценкой здоровья и
т.д.

Поведенческий

компонент

включает

в

себя

контроль

над

обстоятельствами и жизненные цели.
Р.М.

Шамионов

в

своей

структурно-функциональной

модели

субъективного благополучия определяет его функции: регулятивную,
функцию управления когнитивными процессами и функцию развития. Среди
Рассмотрим каждую из них подробнее.

1) регулятивная функция (или функция адаптации) заключается
в контроле и корректировке внутреннего состояния, самоотношения,
самочувствия, а также взаимоотношения с внешним миром, в результате
чего усиливаются адаптационные возможности человека в восприятии себя и
своей жизни;
2)

функция управления относится к когнитивным процессами,

обеспечивающими адаптацию и интеграцию личности в социуме;
3) функция развития обеспечивает движение человека в сторону

саморазвития, для удовлетворения высших потребностей и приведения всей
системы в равновесие.
Таким образом, относительно того из каких компонентов состоит
субъективное благополучие существует несколько различных точек зрения,
но следует отметить, что большинство исследователей, и автор данной
работы в том числе, согласны с выделением в субъективном благополучии
когнитивного и эмоционального компонентов.
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Теоретический обзор исследований субъективного благополучия
показывает, что субъективное ощущение счастья и удовлетворенности
жизнью

полезно

функционирования

как

для

общества

человека,
в

целом.

так

и

для

эффективного

Более

того,

субъективное

благополучие является отражением того, как люди оценивают многие
аспекты своей жизни.
Таким образом, субъективное благополучие является полезным
индикатором качества жизни человека и общества. Важно отслеживать
субъективное чувство счастья и удовлетворенности жизнью граждан, чтобы
улучшить социальные условия и максимально реализовать человеческий
потенциал.
В целом, по итогам проведенного теоретического анализа, можно
отметить, что изучение субъективного благополучия представляется на
сегодняшний день «мозаичным», единства взглядов на понимание данного
феномена отечественные психологи, в отличие от зарубежных, не достигли.
Тем не менее, каждый подход операционализирован, имеет вполне логичное
обоснование. Объединяет же исследования, касающиеся субъективного
благополучия, наличие в его структуре позитивных компонентов, таких как
преобладание позитивных эмоций и позитивных взаимоотношений с миром и
другими людьми.

Выводы по главе
На

сновании

проведенного

теоретического

анализа

научной

литературы установлено:
1. Понятие субъективного благополучия неоднозначно. Родственными

понятиями для него и часто употребляемыми в научной литературе, являются
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«оптимизм», «удовлетворенность жизнью», «счастье». В большинстве
вышеперечисленных

исследованиях

«субъективного

благополучия»

(subjective well-being - SWB) рассматривается как синонимичное понятию
«счастье».
2.

Субъективное благополучие в работе рассматривается как

собственное отношение человека к своей личности, жизни и процессам,
имеющим важное значение для личности с точки зрения усвоенных
нормативных

представлений

о

внешней

и

внутренней

среде

и

характеризующееся ощущением удовлетворенности.
3.

К детерминантам субъективного благополучия относят внешние

и внутренние факторы.
4.

Среди

основных

функций

субъективного

благополучия

выделяют: регулятивную или функцию адаптации; антиципационную
функцию; функцию развития.
5. Формирование

субъективного

благополучия

основано на механизмах социальной перцепции и оценки.
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(неблагополучия)

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

СУБЪЕКТИВНОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧИТЕЛЕЙ МОНГОЛИИ
2.1. Описание процедуры и методик исследования
Исследование проводилось с 8 января до 22 апреля 2021 г.
В исследовании участвовал 81 учитель школы, из которых 19 мужчин
(23,5%) и 62 женщины (76,5%) (рис. 2).
Мужчина

Женщина

23%

77%

Рисунок 2. Гендерные показатели выборки

Рассмотрим особенности выборки.
Из принимающих участие в исследовании учителей в городе работают
23 человека (28,4%), а в селе – 58 человек (71,6%) (рис. 3).
Город

Село

28%
72%

Рисунок 3. Характеристика выборки по месту нахождения школы
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Учителя, которые участвовали в нашем исследовании, работают
минимум 3 часа, максимум 8 часов в день. Из них 43% процента от трех до
пяти часов в день работают в школе, 57% процентов – от шести до восьми
часов в день работают в школе (рис. 4).
от 3 до 5

от 6 до 8

43%
57%

Рисунок 4. Характеристика выборки по количеству часов работы в школе в день

Среди участников исследования 23 учителя (28%) имеют стаж работы в
школе до 3 лет, 19 учителей (24%) работают в школе от 3 до 10 лет, 25
учителей (31%) работают в школе от 10 до 20 лет, 14 учителей (17%) более
20 лет работают в школе (рис. 5).
до 3 лет

от 3 до 10

от 10 до 20 лет

более 20 лет

17%
28%

31%
24%

Рисунок 5. Характеристика выборки по стажу работы в школе
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Исследование

проводилось

в

онлайн-формате.

Все

участники

исследования получали ссылки на методики и проходили тестирование в
удобное для себя время. Методики были переведены на монгольский язык.
Для проведения исследования использовались следующие методики:
1. Шкала «Удовлетворенность жизнью» Э. Динера (SWSL) [5].
Работы Э. Динера внесли важный вклад в в рассмотрение понимания
феномена «субъективное благополучие». По мнению исследователя, оно
состоит из трех основных компонентов: удовлетворение, приятные эмоции и
неприятные эмоции, т.е. речь идет о когнитивной (интеллектуальная оценка
удовлетворённости различными сферами своей жизни) и эмоциональной
(наличие плохого или хорошего настроения) сторонах самопринятия.
Э. Динер в соответствие со своей концепцией разработал Шкалу
«Удовлетворенность жизнью». За рубежом эта шакала систематически
используется в массовых опросах и межнациональных мониторингах.
На русский язык шкала переведена Д.А. Леонтьевым в 2005 году.
Данная

методика

измеряет

когнитивную

оценку

соответствия

жизненных обстоятельств ожиданиям человека и определяет общую меру
внутренней гармонии и психологической удовлетворенности. Показатель
удовлетворенности

жизнью

обнаруживает

несколько

более

слабые

взаимосвязи с другими мерами субъективного благополучия, однако следует
ожидать, что он будет более тесно взаимосвязан с объективными
показателями успешности жизни индивида.
Д.А. Леонтьев указывает на то, что полученная русскоязычная версия
Шкалы

обладает

коррелирует
и

с

высокими

психометрическими

широким

рядом

психологического

благополучия

в психологических исследованиях.
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характеристиками,

показателей
и

может

быть

субъективного
использована

Методика состоит из 5 утверждений, каждое из которых испытуемому
необходимо оценить по 7-бальной шкале, где 1 – совершенно не согласен, а 7
– совершенно согласен. Испытуемый может набрать минимум 7 и максимум
35 баллов. Исходя из количества баллов, можно определить следующие
показатели уровня удовлетворённости жизнью:


30–35 баллов – в высшей степени доволен, результат намного

выше среднего.


25–29 баллов – очень доволен, результат выше среднего.



20–24 баллов – более-менее доволен, средний результат для

взрослого человека.


15–19 баллов – слегка недоволен, результат чуть ниже среднего.



10–14 баллов – недоволен, результат явно ниже сред него.



5–9 баллов – очень недоволен, результат намного ниже среднего.

2. Шкала субъективного благополучия А. ПеруэБаду (адаптация
М.В. Соколовой) [19].
Методика
А.

ПеруэБаду

разработана
и

в

представляет

1988

году

собой

французским

инструмент

для

психологом
измерения

эмоционального компонента субъективного благополучия. Производится
оценка качества эмоциональных переживаний человека от оптимизма,
бодрости, уверенности в себе до чувства подавленности, раздражительности,
ощущения одиночества.
Шкала состоит из 17 пунктов (моно-шкал). Их содержание связано
с

эмоциональным

состоянием,

социальным

поведением,

некоторыми

физическими симптомами (приложение Б). В соответствии с содержанием,
пункты делятся на шесть кластеров:
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- напряженность и чувствительность (оценивается субъективное
переживание

тяжести

выполняемой

работы,

необходимость

взаимодействовать с другими; потребность в уединении);
-

признаки,

симптоматику

сопровождающие

(нарушения

сна;

основную

субъективно

психиатрическую

переживаемое

чувство

беспредметного, иного беспокойства; чрезмерная острота реакций на какието незначительные препятствия и неудачи; нарастающее переживание
и усиление рассеянности);
-

изменения

настроения

(ухудшение

настроения;

значительное

снижение оптимистического модуса восприятия);
- значимость социального окружения (совместное решение проблем,
переживание одиночества и отношение с семьей и друзьями);
- самооценка здоровья (общее переживание здоровья, ставится вопрос
физической «формы»);
-

степень

удовлетворенности

повседневной

деятельностью

(переживание скуки в повседневной деятельности, настроение по утрам,
собственно удовлетворенность повседневной деятельностью).
Оценка результатов производится, когда сырые баллы переводятся
в стены. Распределяются полученные результаты по следующим группам:
- низкая выраженность качеств (4-7 стенов): для человека характерно
умеренное субъективное благополучие; какие-то серьезные психологические
проблемы отсутствуют, но и о полном эмоциональном комфорте говорить
нельзя;
- оценки, отклоняющиеся в сторону субъективного неблагополучия
(8-9 стенов) характерны для людей, склонных к депрессии и переживанию
тревоги, пессимистично настроенных по отношению ко всем жизненным
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ситуациям, замкнутых и неконтактных, плохо переносящих стрессовые
ситуации;
- крайне высокие оценки (10 стенов) свидетельствуют о значительно
выраженном эмоциональном дискомфорте. Для людей с данным результатом
характерно возможное наличие комплекса неполноценности, они скорее
всего, не удовлетворены собой и своим положением в обществе, лишены
доверия к окружающим и надежды на будущее, испытывают трудности
в контроле своих эмоций, постоянно беспокоятся по поводу реальных
и воображаемых неприятностей, консервативны;
- оценки, отклоняющиеся в сторону субъективного благополучия
(2-3 стена), указывают на умеренный эмоциональный комфорт. Это
проявляется в том, что люди достаточно уверены в себе, активны, не
испытывают серьезных эмоциональных проблем, успешно взаимодействуют
с окружающими, адекватно управляют своим поведением;
- крайне низкие оценки (1 стен) указывают на полное эмоциональное
благополучие испытуемого и отрицании им серьезных психологических
проблем. Для человека характерно проявление позитивной самооценки,
отсутствие склонности высказывать жалобы на различные недомогания,
оптимистичный

настрой,

коммуникабельность,

эффективное

действие

в условиях стресса.
3.

Шкала субъективного счастья С. Любомирски и Х. Леппер

(адаптация Д.А. Леонтьева) [14].
Шкала представляет собой экспресс-тест, измеряющий уровень
субъективного благополучия испытуемого.
Экспресс-измерение уровней показателей субъективного счастья может
быть использовано для оценки текущего психического состояния человека, а
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также применяться при оценке эффективности практической работы
психолога с клиентом.
Шкала субъективного счастья С. Любомирски и Х. Леппер также
достаточно успешно используется в рамках курса «Жизненной навигации»
для оценки сформированности позитивных жизненных установок у
студентов в МГГУ им. М.А. Шолохова [13].
Полученные результаты исследования были обработаны с помощью
компьютерной программы SPSS.20.
В качестве математико-статистической обработки данных были
проведены следующие виды анализа:


Первичная статистика. Вся первичная статистика: расчет моды,

медианы, вычисление средних, определение распределения и т.д.


Сравнительный анализ – метод сопоставления двух и более

объектов (результатов исследований), выделение в них общего и различного.
2.2. Результаты описательной статистики
Рассмотрим результаты, полученные по шкале «Удовлетворенность
жизнью» (Э. Динер) (рис. 6).

30

Удовлетворённость жизнью
Уровень

19

20

19

12
7
4

в высшей
степени
доволен

очень доволен

более менее
доволен

слегка
недоволен

недоволен

очень
недоволен

Рисунок 6. Результаты по шкале «Удовлетворенность жизнью» по уровням

Установлено, по шкале «Удовлетворенность жизнью» для 7
учителей (9%) характерен результат «в высшей степени доволен
жизнью», для 19 учителей (23%) – «очень доволен жизнью», у для 20
учителей (25%) – «более менее доволен жизнью», для 19 учителей
(23%) – «слегка недоволен жизнью», для 12 учителей (15%) –
«недоволен жизнью», для 4 учителей (5%) – «очень недоволен
жизнью». Соответственно, по данным результатам можно сказать, что
для большинства учителей наиболее важно субъективное восприятия
текущей жизненной ситуации как благополучной, нежели соответствие
жизни субъективному идеалу. У большинства учителей уровень
удовлетворенности жизнью – средний. Исследователи утверждают, что
именно на этом уровне находится большинство людей. Средний
уровень означает, что учитель в целом удовлетворен повседневной
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работой, однако есть области, которые учитель действительно хотел бы
улучшить.
По методике «Шкала субъективного счастья» С. Любомирски и
Х. Леппер были получены следующие результаты (рис.7).

Субъективное счастье
60
50
40
30
20
10
0
Низкий

Ниже средного

Средний

Высокий

Рисунок 7. Результаты по шкале «Субъективное счастье» по уровням
Установлено, что для 1 учителя (1,2%) характерен высокий уровень
субъективного счастья, для 56 учителей (69,1%) наблюдается средний
уровень субъективного счастья, для 19 учителей (23,5%) – ниже среднего
уровень субъективного счастья, дляу 5 учителей (6,25) – низкий уровень
субъективного счастья. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
для большинства учителей характерен средний уровень субъективного
счастья. Возможно, это связано с тем, что учителя, которые работают в
Монголии получают невысокую заработную плату. Статистические данные
свидетельствуют о том, что монгольским учителям платят в семь раз меньше,
чем самым низкооплачиваемым учителям в мире.
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Средний уровень субъективного счастья скорее всего свидетельствует о
том, что в общем и целом учителей устраивает их жизнь, однако в ней есть
пространство для улучшений. Это может быть 1-2 глобальных аспекта,
которые они хотели бы изменить достаточно кардинально (семья, работа,
отношения с друзьями, вопросы самореализации, жилищный вопрос и т.д.),
или же большее число аспектов, которые, на их взгляд, надо изменить не
столь значительно.
По методике «Шкала субъективного благополучия» А. ПеруэБаду были
получены следующие результаты (рис.8).
40
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Высокий

Средний

Низкий

Очень низкий

Рисунок 8. Результаты по шкале «Субъективное благополучие» по
уровням
Для 18 учителей (22,2%) характерен очень высокий уровень
субъективного благополучия, для 24 учителей (29,6%) – высокий уровень
субъективного благополучия, у 7 учителей (45,7%) наблюдается средний
уровень субъективного благополучия. у 1 учителя (1,2%) низкий уровень
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субъективного благополучия, у 1 учителя (1,2%) – очень низкий уровень
субъективного благополучия. Полученные результаты свидетельствуют о
том,

что

для

большинства

учителей

характерен

средний

уровень

субъективного благополучия. Учителя с такими оценками характеризуются
умеренным субъективным благополучием, серьезные проблемы у них
отсутствуют, но и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя.
Имеются оценки, отклоняющиеся в сторону субъективного неблагополучия.
2.3. Результаты сравнительного анализа
Для определения метода сравнительного анализа, который будет
использован

в

работе,

была

проведена

проверка

на

нормальность

распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Установлено,
что распределение не отличается от нормального. В связи с этим для
проведения сравнительного анализа был выбран параметрический критерий –
t-Стьюдента.
По каждой методике проводилось сравнение по таким основаниям как:
пол (женский, мужской), место проживания (город, село), время работы в
школе в день и стаж работы.
Начнем с рассмотрения результатов по шкале «Удовлетворенность
жизнью» (Э. Динер).
Результаты сравнительного анализа учителей-мужчин и учителей
женщин не обнаружили значимых различий (табл. 10). Возможно, это
объясняется

тем,

что

карьера

является

важным

компонентом

удовлетворенности жизнью. Выполнение чего-то значимого и продуктивного
способствует

чувству

достижениях

является

удовлетворенности
неотъемлемой

жизнью.

частью

Потребность

становления

в

полностью

функционального человека, и когда человек реализовал себя в определённой
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области, он будет более способен видеть светлые стороны в своей жизни, тем
самым повышая удовлетворенность собственной жизнью. На международном
уровне заработная плата имеет важное значение – уровень дохода показывает
умеренную корреляцию с индивидуальными оценками удовлетворенности
жизнью. Однако в развитых странах эта связь слаба и по большей части
исчезает, когда люди зарабатывают достаточно денег для удовлетворения
основных потребностей.
Таблица 10. Результаты сравнительного анализа удовлетворенности жизнью учителеймужчин и учителей-женщин
Показатели
Средние показатели
t-критерий
удовлетворенности жизнью

М (n1=19)

Ж (n2=62)

Жизнь близка к идеалу

3.63

3.60

.944

Условия жизни превосходны

3.63

4.53

.079

Доволен своей жизнью

4.16

4.79

.214

4.34

.963

4.00

.332

Получил от жизни то важное,
чего хотел
Беспокойство о будущем

4.32
4.47

Далее сделан сравнительный анализ удовлетворенности жизнью
городских и сельских учителей. В нашей выборке (n=81) сельских учителей
(n=58) значительно больше, чем городских учителей (n=23). Сравнение этих
групп не обнаружило значимых различий (p>.05). Это значит, что
удовлетворенность жизнью не зависит от того, где учителя работают
территориально (табл. 2).
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Таблица 2. Результаты сравнительного анализа удовлетворенности жизнью городских и
сельских учителей
Показатели
Средние показатели
t-критерий
удовлетворенности

Город (n1=23)

Село (n2=58)

Жизнь близка к идеалу

3.83

3.52

.507

Условия жизни

4.39

4.29

.840

4.65

4.64

.976

4.41

.536

4.05

.649

жизнью

превосходны
Доволен своей жизнью
Получил от жизни то
важное, чего хотел
Беспокойство о будущем

4.13
4.26

Дальше мы сделали анализ особенностей удовлетворенности жизнью
по времени работы в школе в день. Сравнение этих групп так же не показало
значимых различий (p>.05). Это значит, что удовлетворенность жизнью не
зависит от того, сколько часов в день учитель работает в школе (табл. 3).
Таблица 3. Результаты сравнительного анализа удовлетворенности жизнью по времени
работы
Показатели
Средние показатели
t- критерий
удовлетворенности

С 3 до 5 (n1=46)

С 6 до 8 (n2=35)

Жизнь близка к идеалу

3.59

3.63

.922

Условия жизни

4.50

4.09

.348

4.65

4.63

.957

4.46

.601

3.97

.557

жизнью

превосходны
Доволен своей жизнью
Получил от жизни то
важное, чего хотел
Беспокойство о будущем

4.24
4.22
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Значимых различий по шкале «удовлетворенность жизнью» в группах
сравнения по стажу работы в школе учителя не обнаружено. Это значит стаж
работы не влияет на удовлетворенность жизнью учителя (табл. 4).
Таблица 4. Результаты сравнительного анализа удовлетворенности жизнью по стажу
работы в школе учителя
Показатели
Средние показатели
tудовлетворенности

До 3 лет

От 3 до 10

От 10 до 20 лет

Более 20 лет

жизнью личности

(n1=23)

(n2=19)

(n3=25)

(n4=14)

Жизнь близка к идеалу

36.13

35.66

46.50

46.43

.239

Условиsя жизни

31.61

39.87

47.30

46.71

.088

Доволен своей жизнью

35.48

39.37

48.06

39.68

.283

Получил от жизни то

37.37

38.37

47.04

39.75

.465

38.59

34.63

45.10

46.29

.361

критерий

превосходны

важное, чего хотел
Беспокойство о будущем

Далее
рассмотрим
результаты
проведённого
«Шкала «Субъективного благополучия»» А. ПеруэБаду (табл. 5).

теста

Таблица 5. Результаты сравнительного анализа субъективного благополучия учителей по
полу
Показатели субъективного
Средние показатели
t-критерий
благополучия личности

М (n1=19)

Ж (n2=62)

Изменения настроения

6.05

5.10

.001

Напряженность и

3.74

3.84

.816

6.21

5/76

.209

4.74

.163

чувствительность
Значимость социального
окружения
Степень
удовлетворенности
повседневной

4.05

деятельностью
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Самооценка здоровья

5.89

Психоэмоциональная

3.26

симптоматика

Сравнительный
благополучия

анализ

учителей

гендерных

установил

4.84

.001

3.69

.428

особенностей

различия

(p<.05)

субъективного
по

показателям

«самооценка здоровья» (p=.001) и «изменение настроения» (p=.001). В
результате установлено, что у мужчин (среднее значение 6.05) более высокий
уровень изменения настроения, чем у женщин (среднее значение 5.10). Также
у мужчин (среднее значение 5.89) более высокий уровень самооценки
здоровья, чем у женщин (среднее значение 4.84). Возможно, это объясняется
тем, что изменение настроения мужчин зависит от повышенной тревожности
о финансовом благополучии семьи и условий жизни. Также возможно
наличие комплекса неполноценности, они скорее всего, не удовлетворены
собой и своим положением, лишены доверия к окружающим и надежды на
будущее, испытывают трудности в контроле своих эмоций, неуравновешены,
негибки, постоянно беспокоятся по поводу реальных и воображаемых
неприятностей.
На следующем этапе нами проводилось сравнение субъективного
благополучия городских и сельских учителей (табл. 6). Установлено
значимое различие (р<.05) по показателю «социальное окружение» (p=.038).
Для учителей, которые работают в селе (среднее значение 6.12) социальное
окружение более важно, чем для учителей, работающих в городе (среднее
значение 5.22). Это указывает на то, что в сельской местности зачастую все
друг друга знают и поэтому для них очень важно, какое у них социальное
окружение. Также у учителя, живущие в сельской местности нет
переживания одиночества и хорошее отношение с семьей и друзьями.
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В городе социальное окружение не играет такую важную роль. Ещё
возможно, это связано с тем, что по статистике жители мегаполисов
страдают от частой смены настроения гораздо чаще, чем провинциалы. Ведь
именно в больших городах люди больше подвержены дискомфорту и
психологическому давлению извне. СМИ, общественный транспорт, пробки
на дорогах, толпы куда-то спешащих людей, постоянная жизнь в режиме
«цейтнота», стремление соответствовать навязанным идеалам успешности,
накладывает свой отпечаток на здоровье и настроение.
Таблица 6. Результаты сравнительного анализа субъективного благополучия городских и
сельских учителей
Показатели субъективного
Средние показатели
t-критерий
благополучия личности

Город (n1=23)

Село (n2=58)

Изменения настроения

5.00

5.45

.242

3.67

.220

6.12

.038

4.57

.932

5.00

.706

2.98

.169

Напряженность и
чувствительность
Значимость социального
окружения

4.17

5.22

Степень
удовлетворенности
повседневной

4.61

деятельностью
Самооценка здоровья
Психоэмоциональная
симптоматика

4.83
3.61

Дальше проведен сравнительный анализ особенностей субъективного
благополучия по времени работы в школе в день (табл. 7). В результате
сравнительного анализа значимых различий не установлено (P>.05). Это
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значит субъективное благополучие не зависит от того, сколько часов учитель
работает в школе в день.
Таблица 7. Особенности субъективного благополучиёя по времени работы
Показатели субъективного
Средние показатели
t-критерий
благополучия личности

С 3 до 5 (n1=46)

С 6 до 8 (n2=35)

Изменения настроения

5.13

5.57

.206

3.97

.460

6.09

.182

4.69

.662

5.14

.982

3.17

.963

Напряженность и
чувствительность
Значимость социального
окружения
Степень удовлетворенности
повседневной деятельностью
Самооценка здоровья
Психоэмоциональная
симптоматика

После

этого

проведен

3.70

5.70

4.50
5.15
3.15

сравнительный

анализ

субъективного

благополучия по стажу работы в школе учителя. В итоге выборку составили
23 учителя, работающих до 3 лет, и 19 учителей, работающих от 3 до 10 лет,
и 25 учителей, работающих от 10 до 20 лет, и 14 учителей, работающих более
20 лет. Сравнение этих групп не показало значимых различий (р>.05). Это
значит субъективное благополучие учителей не зависит от стажа работы
учителя в школе (табл. 8).
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Таблица 8. Результаты сравнительного анализа субъективного благополучия по стажу
работы учителя в школе
Показатели
Средние показатели
tсубъективного

До 3 лет

От 3 до 10

От 10 до 20

Более 20 лет

благополучия личности

(n1=23)

(n2=19)

лет (n3=25)

(n4=14)

Изменения настроения

40.13

39.55

40.74

44.86

.916

Напряженность и

41.76

34.50

45.36

40.79

.475

38.63

31.58

47.80

45.54

.084

38.59

35.74

48.34

39.00

.271

Самооценка здоровья

43.37

32.03

42.94

45.82

.268

Психоэмоциональная

42.33

40.18

42.12

37.93

.938

критерий

чувствительность
Значимость социального
окружения
Степень
удовлетворенности
повседневной
деятельностью

симптоматика

Результаты сравнительного анализа по методике С. Любомирски
“Шкала «Субъективного счастья»” (табл. 9).
Таблица 9. Результаты сравнительного анализа субъективного счастья учителей по полу
Показатели субъективного
Средние показатели
t-критерий
счастья

М (n1=19)

Ж (n2=62)

Думать, что люди радуются

6.26

5.44

.000

5.21

4.66

.168

5.26

5.05

.605

2.63

.002

жизни независимо от того, что
происходит вокруг.
Думать, что некоторые люди

не слишком счастливы.
Сравнение сверстников с собой.
Считать себя счастливым
человеком

1.74

Результаты сравнительного анализа показали достоверно значимое
различие (p<0.05) по показателям «считать себя счастливым человеком»
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(p=.002) и «радуются жизни независимо от того, что происходит вокруг»
(p=.000). Для мужчин (среднее значение 6.26) более характерно думать, что
люди радуются жизни независимо от того, что происходит вокруг. А
женщины (среднее значение 2.63) более считают себя счастливыми людьми.
По моему мнению, счастье в жизни человека – это глубокое согласие с самим
собой, свобода, и оно необязательно внешне проявляется в успешности, как
ее понимает общество. Но в результате исследования счастья у учителей,
которое проводилось в Монголии, установлено, что учителя, которые
работают успешно, считают себя более счастливыми.
Теперь перейдём к результатам сравнительного анализа субъективного
счастья городских и сельских учителей. Сравнительный анализ не показал
значимых различий (p>0.05). Это значит, что субъективное счастье учителей
не зависит от того, где учителя работают (табл. 10).
Таблица 10. Результаты сравнительного анализа субъективного счастья городских и
сельских учителей
Показатели субъективного счастья
Средние показатели
t-критерий
Город (n1=23)

Село (n2=58)

3.83

3.52

.507

4.39

4.29

.840

Сравнение сверстников с собой.

4.65

4.64

.976

Считать себя счастливым человеком

4.13

4.41

.536

Думать, что люди радуются жизни
независимо от того, что происходит
вокруг.
Думать, что некоторые люди не

слишком счастливы.

Сравнение особенностей субъективного счастья по времени работы в
школе в день не обнаружило значимых различий (p>.05). Это значит, что
время работы учителей не влияет на субъективное счастье учителей (табл.
10).
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Таблица 10. Результаты сравнительного анализа субъективного счастья по времени
работы
Показатели субъективного счастья
Средние показатели
t-критерий
С 3 до 5

С 6 до 8 (n2=35)

(n1=46)
Думать, что люди радуются жизни

5.50

5.80

.276

4.74

4.86

.731

Сравнение сверстников с собой.

5.15

5.03

.728

Считать себя счастливым человеком

2.46

2.37

.804

независимо от того, что происходит
вокруг.
Думать, что некоторые люди не

слишком счастливы.

Дальше мы проанализировали особенности субъективного счастья по
стажу работы учителей в школе. Сравнение в этих группах не обнаружило
значимых различий (p>.05). Другими словами, субъективное благополучие
учителей не зависит от того, сколько лет учителя работают в школе (табл.
11).
Таблица 11. Результаты сравнительного анализа субъективного счастья по стажу работы в
школе учителя
Средние показатели
Показатели субъективного
tДо 3 лет

От 3 до 10

От 10 до 20

Более 20 лет

критер

(n1=23)

(n2=19)

лет (n3=25)

(n4=14)

ий

47.28

37.39

39.02

39.11

.437

48.33

42.76

34.28

38.57

.191

Сравнение сверстников с собой.

40.04

33.18

48.60

39.61

.167

Считать себя счастливым

41.67

47.03

33.00

46.00

.152

счастья
Думать, что люди радуются
жизни независимо от того, что
происходит вокруг.
Думать, что некоторые люди

не слишком счастливы.

человеком
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Хотя четвёртая гипотеза нашего исследования не потвердилась, мы
узнали, что учитель радуется жизни независимо от того, что происходит
вокруг него. Также учитель считает себя счастливым человеком не зависимо
от того, сколько лет он работает в школе.
Таким образом, по результатам сравнительного анализа можно сделать
следующие выводы:
Существует один фактор, влияющий на удовлетворенность жизнью
большинства людей, – это работа. Когда человеку нравится работа, будь то
оплачиваемая или неоплачиваемая работа, и он чувствует, что она значима и
важна, это способствует удовлетворению жизнью. Когда идет работа плохо
из-за плохих обстоятельств или плохого соответствия сильным сторонам
человека, это может снизить удовлетворенность жизнью. Когда у человека
есть важные цели, но он не может достичь их должным образом, это тоже
может привести к неудовлетворенности жизнью.
Выводы по главе
На основании проведенного эмпирического исследования установлено:
1. Большинство учителей Монголии, принимающих участие в
исследовании, имеют высокий уровень удовлетворенности жизнью.
Удовлетворенность жизнью учителей не зависит от того, где они работают,
сколько часов в день работают в школе, и какой у них стаж работы в школе.
2. Субъективное благополучие учителей не зависит от стажа работы в
школе учителя и от того, сколько часов учитель работает в школе в день.
3. Из наших участников у 56 учителей (69,1%) наблюдается средний
уровень субъективного счастья. Скорее всего, это значит, что в общем и
целом их устраивает их жизнь, однако в ней есть пространство для
улучшений. В результате нашего исследования показано, что учителяженщины более считают себя счастливыми, чем учителя-мужчины.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Э. Динера ввел понятие «субъективное благополучие». Понятие
субъективного благополучия неоднозначно. Родственными понятиями для
него и часто употребляемыми в научной литературе, являются «оптимизм»,
«удовлетворенность
вышеперечисленных

жизнью»,

«счастье».

исследованиях

В

большинстве

«субъективного

благополучия»

(subjective well-being - SWB) рассматривается как синонимичное понятию
«счастье».
В исследовании приняли участие 81 учителей, работающие в школах
Монголии, из них (76,5%) женщин и (23,5%) мужчин, в возрасте от 21 до 56
лет.
Для проведения исследования использовались шкалы субъективного
счастья (С. Любомирски и Х. Леппер) и субъективного благополучия
(А. ПеруэБаду) и удовлетворенности жизнью (Э.Динер).
В результате проведенного эмпирического исследования установлено,
что

субъективное благополучие учителей

Монголии

характеризуется

следующими особенностями:
1.

Учителя, работающие в сельской местности, ощущают себя более

благополучными, чем учителя, работающие в городе. Возможно, это связано
с тем, что в Монголии учителя, которые работают в сельской местности,
получают бонусную зарплату один раз в 5 лет, которая равна 6-мясячной
зарплате. Также у учителя, живущие в сельской местности нет переживания
одиночество и хорошее отношение с семьей и друзьями.
2.

У мужчин более высокий уровень изменения настроения

и самооценки здоровья, чем у женщин. Может быть это зависит
от повышенной тревожности о финансовом благополучии семьи. Мужчина,
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взявший на себя обязательство кормить семью, связан этой задачей
постоянно. Конечно, ему хочется, чтобы родные ни в чем не нуждались,
денег на все хватало, и все члены семьи были счастливы. Также возможно
наличие комплекса неполноценности, они скорее всего, не удовлетворены
собой и своим положением, лишены доверия к окружающим и надежды на
будущее, испытывают трудности в контроле своих эмоций, неуравновешены,
негибки, постоянно беспокоятся по поводу реальных и воображаемых
неприятностей.
3.

Субъективное счастье учителей отличается у мужчин и женщин.

Учителя-женщины

считают

себя

более

счастливыми.

Но

согласно

исследованию, учителя на самом деле более довольны своей работой и более
уважаемы обществом, чем люди, которые работают практически в любом
другом секторе. Учителя-женщины скорее всего будут положительным не
склонны

к

самооценке

и

жалуются

на

различные

заболевания,

оптимистичный, общительный, уверенный в себе и эффективный не в
депрессии, не в стрессе.
Полученные

результаты

могут

быть

использованы,

как

дальнейшего, более полного и глубокого изучения данной проблемы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Шкала субъективного благополучия (автор французский психолог А. ПеруэБаду.
Русскоязычная адаптация методики выполнена М. В. Соколовой).
Назначение теста
Шкала
субъективного
благополучия
представляет
собой
скрининговый
психодиагностический инструмент для измерения эмоционального компонента
Инструкция к тесту
Укажите, пожалуйста, в какой мере в согласны или не согласны с приведенными ниже
высказываниями, используя для этого следующую шкалу:
1 – полностью согласен;
2 – согласен;
3 – более или менее согласен;
4 – затрудняюсь ответить;
5 – более или менее не согласен;
6 – не согласен;
7 – полностью не согласен.
Тестовый материал
1. В последнее время я был в хорошем настроении.
2. Моя работа давит на меня.
3. Если у меня есть проблемы, я могу обратиться к кому-нибудь.
4. В последнее время я хорошо сплю.
5. Я редко скучаю в процессе своей повседневной деятельности.
6. Я часто чувствую себя одиноким.
7. Я чувствую себя здоровым и бодрым.
8. Я испытываю большое удовольствие, находясь вместе с семьей или друзьями.
9. Иногда я становлюсь беспокойным по неизвестной причине.
10.Утром мне трудно вставать и работать.
11.Я смотрю в будущее с оптимизмом.
12.Я охотно меньше просил бы других о чем-либо.
13.Мне нравится моя повседневная деятельность.
14.В последнее время я чрезмерно реагирую на незначительные препятствия и неудачи.
15.В последнее время я чувствую себя в прекрасной форме.
16.Я все больше ощущаю потребность в уединении.
17.В последнее время я был очень рассеян.
Ключ к тесту
«Прямые» пункты (номер выбранного ответа прямо соответствует получаемому баллу) –
№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15.
Оценивание «прямых» пунктов
1
2
3
4
5
6
7
Номер ответа испытуемого на пункт
Присваиваемый номеру балл
1
2
3
4
5
6
7
Оценивание «обратных» пунктов
Номер ответа испытуемого на пункт
Присваиваемый номеру балл

1
7
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2
6

3
5

4
4

5
3

6
2

7
1

«Обратные» пункты (приписывание баллов номерам ответов носит обратный характер) –
№ 2, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17.
Итоговый балл испытуемого по тесту равен сумме баллов по «прямым» и «обратным»
пунктам.
Обработка и интерпретация результатов теста
Шкала состоит из 17 пунктов, содержание которых связано с эмоциональным состоянием,
социальным положением и некоторыми физическими симптомами. В соответствии с
содержанием пункты делятся на шесть кластеров:
1. Напряженность и чувствительность (2, 12, 16).
2. Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику (9, 14, 17).
3. Изменения настроения (1, 11).
4. Значимость социального окружения (3, 6, 8).
5. Самооценка здоровья (7, 15).
6. Степень удовлетворенности повседневной деятельностью (5, 10, 13).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Методика «Шкала удовлетворенности жизнью» (SWLS) автор Э.Динер
1.Моя жизнь близка к идеалу в большинстве своем.
1 — полностью не согласен
2 — не согласен
3 — немного не согласен
4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен)
5 — немного согласен
6 — согласен
7 — полностью согласен
2.Условия моей жизни превосходные.

1 — полностью не согласен

2 — не согласен

3 — немного не согласен

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен)

5 — немного согласен

6 — согласен

7 — полностью согласен
3.Я удовлетворен(a) своей жизнью.

1 — полностью не согласен

2 — не согласен

3 — немного не согласен

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен)

5 — немного согласен

6 — согласен

7 — полностью согласен
4.На данный момент я получил(а) все важные вещи, которые хотел(а).

1 — полностью не согласен

2 — не согласен

3 — немного не согласен

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен)

5 — немного согласен

6 — согласен

7 — полностью согласен
5.Если бы я можно было прожить свою жизнь заново, я бы почти ничего в ней не
изменил(а).

1 — полностью не согласен

2 — не согласен

3 — немного не согласен

4 — ни то, ни другое (ни согласен, ни не согласен)

5 — немного согласен

6 — согласен

7 — полностью согласен
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Интерпретация
Совершенно не согласен

1
балл

Не согласен

2
балла

Немного не согласен

3
балла

Неопределенно (и согласен, и не согласен)

4
балла

Немного согласен

5
баллов

Согласен

6
баллов

Совершенно согласен

7
баллов

Полученные баллы по всем пунктам суммируются. Таким образом. минимальный
возможный балл по шкале - 7, максимальный - 35 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Шкала субъективного счастья С. Любомирски и Х. Леппер (Subjective Happiness
Scale-SHS)
1. Некоторые люди очень счастливы по своей природе. Они радуются жизни
независимо от того, что происходит вокруг. Мне также это свойственно
1 – полностью согласен;
2 – согласен;
3 – более или менее согласен;
4 – затрудняюсь ответить;
5 – более или менее не согласен;
6 – не согласен;
7 – полностью не согласен.

2.

Некоторые люди не слишком счастливы. Пусть и не впадая в депрессию,
приподнятым настроением они тоже не отличаются. Мне также это свойственно.
1 – полностью согласен;
2 – согласен;
3 – более или менее согласен;
4 – затрудняюсь ответить;
5 – более или менее не согласен;
6 – не согласен;
7 – полностью не согласен.

3. По сравнению с большинством сверстников я считаю себя более счастливым.
1 – полностью согласен;
2 – согласен;
3 – более или менее согласен;
4 – затрудняюсь ответить;
5 – более или менее не согласен;
6 – не согласен;
7 – полностью не согласен.
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4. В целом я считаю себя счастливым человеком.
1 – полностью согласен;
2 – согласен;
3 – более или менее согласен;
4 – затрудняюсь ответить;
5 – более или менее не согласен;
6 – не согласен;
7 – полностью не согласен.
Интерпретация
Совершенно не согласен

1 балл

Не согласен

2 балла

Немного не согласен

3 балла

Неопределенно (и согласен, и не согласен)

4 балла

Немного согласен

5 баллов

Согласен

6 баллов

Совершенно согласен

7 баллов
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