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Аннотация. Актуальность исследования субъективного благополучия работников промышлен-

ных предприятий, особенно относящихся к разряду опасных производств, обусловлена, в частности, 
необходимостью создания условий для их безаварийной работы. Субъективное благополучие и удовле-
творенность жизнью работника позволяют ему в течение дня концентрироваться на решении произ-
водственных задач, не отвлекаясь на негативные мысли и чувства. Работодатель не может напрямую 
влиять на все аспекты субъективного благополучия работника, вместе с тем в его власти создавать 
условия, повышающие удовлетворенность работников трудом, предположительно коррелирующей с их 
субъективным благополучием и удовлетворенностью жизнью. 

В статье представлены результаты исследования, целью которого, в частности, являлось выяв-
ление взаимосвязи показателей удовлетворенности трудом с показателями субъективного благополу-
чия и удовлетворенностью жизнью работников промышленного предприятия (n = 656). Для достиже-
ния цели и проверки гипотез были применены: Опросник компонентов удовлетворенности трудом 
(Т. Ю. Иванова, Е. И. Рассказова, Е. Н. Осин); Шкала субъективного благополучия (Perrudet-Badoux, Men-
delsohn, Chiche) в адаптации М. В. Соколовой; Шкала удовлетворенности жизнью (E. Diener, 
R. A. Emmons, R. J. Larsen и S. Griffin) в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина. 

В результате исследования выявлены положительные корреляции показателей удовлетворен-
ности трудом с показателями субъективного благополучия и удовлетворенностью жизнью респонден-
тов. Интегральный показатель удовлетворенности трудом высоко и почти одинаково значимо корре-
лирует с интегральным показателем субъективного благополучия респондентов и их удовлетворенно-
стью жизнью. Субъективное благополучие работников промышленного предприятия в наибольшей 
степени связано с такими показателями удовлетворенности трудом, как удовлетворенность процессом 
и содержанием труда, а также с удовлетворенностью руководством. Удовлетворенность жизнью в 
наибольшей степени коррелирует с такими показателями удовлетворенности трудом, как удовлетво-
ренность процессом и содержанием труда, удовлетворенность руководством и удовлетворенность за-
работной платой. Полученные данные могут учитываться руководителями промышленных предприя-
тий для повышения безопасности и организации эффективной работы промышленного производства.  

 
Ключевые слова: работники промышленного предприятия, базовые психологические потреб-

ности личности, удовлетворенность трудом, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью. 
 
Удовлетворенность трудом относится к числу факторов, в значительной степени влияю-

щих на человека. Исследования показывают, что удовлетворенность трудом может положи-
тельно влиять на проявления активности личности [20], обусловливать лояльность сотрудни-
ков к организации [12], сказываться на эмоциональном благополучии [6] и психологическом 
здоровье [13]. Существует взаимосвязь между удовлетворенностью трудом и удовлетворенно-
стью жизнью в целом [4]. Низкий уровень удовлетворенности трудом соотносится с высокой 
степенью обеспокоенности, депрессиями, психосоматическими симптомами и сердечными за-
болеваниями. Неудовлетворительное психологическое здоровье более тесно связано с низкой 
удовлетворенностью работой, чем с самими характеристиками работы [13]. 

Проанализировав подходы к определению понятия «удовлетворенность трудом», 
Е. А. Лысова [9, с. 559] выделяет пять групп представлений о данном феномене. Удовлетворен-
ность трудом трактуется в настоящее время как 1) отношение к деятельности в соответствии с 
потребностями, вкусами, оценками, склонностями, принципами и убеждениями человека; 
2) эмоционально-психическое состояние человека; 3) оценка человеком трудовой ситуации; 
4) совокупность социально-фиксированных установок, включающих в себя когнитивные, эмо-
циональные и поведенческие аспекты; 5) мотивация деятельности. Перечисленные характери-
стики затрагивают базовые психоэмоциональные и психосоциальные потребности человека, 
определяя тем самым параметры и показатели субъективного благополучия работника. 
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Субъективное благополучие работников особенно важно для промышленных предпри-
ятий с опасными условиями труда, предполагающими готовность работника в любой момент 
адекватно отреагировать на возможную чрезвычайную ситуацию и, что очень важно, самому 
не стать причиной чрезвычайных ситуаций в силу эмоциональной нестабильности и субъек-
тивного неблагополучия. Для организации безаварийной работы в условиях промышленных 
предприятий предписывается мониторинг психологического состояния участников произ-
водства. Проблема состоит в том, что работодатели, выявив неблагополучие в этом плане, не 
могут напрямую влиять на субъективное благополучие своих работников. Вместе с тем на 
предприятиях могут создаваться благоприятные условия на рабочих местах, способствующие 
повышению удовлетворенности трудом и, следовательно, повышению субъективного благо-
получия и удовлетворенности жизнью в целом. 

Сказанное определяет актуальность изучения взаимосвязи удовлетворенности трудом 
с субъективным благополучием и удовлетворенностью жизнью работников промышленного 
предприятия. 

Понятие субъективного благополучия в современной научной литературе трактуется по-
разному. Р. М. Шамионов рассматривает субъективное благополучие как эмоционально-
оценочное отношение человека к своей жизни, своей личности, взаимоотношениям с другими и 
процессам, имеющим для него важное значение с точки зрения усвоенных нормативно-
ценностных и смысловых представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде, вы-
ражающееся в удовлетворенности ею, ощущении счастья [18, c. 214]. В одной из последних ра-
бот автор конкретизирует понятие субъективного благополучия и вводит в него социальный 
компонент. Субъективное благополучие рассматривается как синтетическое социально-
психологическое образование, включающее ряд компонентов, отражающих благополучность 
различных сторон бытия человека, среди которых наиважнейшими являются он сам, его пере-
живания, деятельность и ее смыслы, созерцание, наконец, включенность в общность и обще-
ство (ориентированность на себя или на общность) [21]. Мы видим, что данное определение 
указывает на связь субъективного благополучия с деятельностью человека и ее смыслами. 

Понятие субъективного благополучия граничит с понятием удовлетворенности жиз-
нью. Л. И. Галиахметова отмечает, что, входя в состав благополучия, удовлетворенность жиз-
нью отличается от него наличием оценочного компонента. Понятие «удовлетворенность 
жизнью» характеризуется как более узкое и более конкретное по сравнению с более общим 
термином «благополучие», который охватывает более широкий спектр процессов и явлений. 
Также большинство ученых, включающих удовлетворенность жизнью в структуру субъек-
тивного благополучия, рассматривают первое как более устойчивое когнитивное образова-
ние [3]. 

Удовлетворенность жизнью выступает как «когнитивная сторона субъективного бла-
гополучия, которую дополняет аффективная сторона – положительные и отрицательные 
эмоции, которые человек испытывает в какой-то отрезок времени» [1, с. 189].  

Согласно Л. В. Куликову, понятие «удовлетворенность жизнью» (как показатель, отра-
жающий систему отношения личности к своей жизни) включает принятие ее содержания, 
комфорт, состояние психологического благополучия [7, с. 71]. В структуре субъективного 
благополучия выделяются два компонента: когнитивный, включающий в себя удовлетво-
ренность жизнью, и аффективный – позитивные и негативные эмоции различные по интен-
сивности и частоте, которые человек испытывает в какой-либо отрезок времени. Удовлетво-
ренность жизнью, в соответствии с представлениями Л. В. Куликова, входит в структуру 
субъективного благополучия [7]. 

Р. М. Шамионов и Т. В. Бескова в структуре субъективного благополучия личности вы-
деляют пять компонентов: эмоциональное благополучие (радость, оптимизм, счастье, хоро-
шее расположение духа, воодушевление); экзистенциально-деятельностное благополучие 
(характеристики прилагаемых усилий для достижения благополучия и их результативность, 
а также событийно-смысловая насыщенность жизни); эго-благополучие (удовлетворенность 
собой, своим характером, внешностью, уверенность в себе и самосогласованность личности); 
гедонистическое благополучие (степень удовлетворения базовых потребностей – в безопас-
ности, приемлемых жилищных условиях, доходе и экологических условиях проживания); со-
циально-нормативное благополучие (соответствие жизни (действий, поступков) социальным 
нормам, нравственным ценностям личности в их интериоризированном виде, социальная со-
гласованность, конгруэнтность) [21]. 
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Мы видим, что субъективное благополучие трактуется чрезвычайно широко. При этом 
все психологические феномены, относящиеся к сфере субъективного благополучия, могут 
отражаться в профессиональной деятельности человека и соотноситься с ней.  

Среди зарубежных теорий, затрагивающих вопросы субъективного благополучия лич-
ности и одновременно связанные с ее профессиональной деятельностью, особое место при-
надлежит теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана [22; 23]. Авторы данной теории исхо-
дят из того, что если социальный контекст личности способствует удовлетворению базовых 
психологических потребностей, то это повышает уровень субъективного благополучия и 
жизненных сил человека [8]. К базовым психологическим потребностям Э. Деси и Р. Райан от-
носят потребности в автономии, компетентности и связи с другими. Состояние фрустриро-
ванности базовых потребностей приводит к нарушению психического здоровья, ограниче-
нию личностного развития индивида [17].  

Учитывая вышесказанное, была сформулирована цель исследования – выявление взаи-
мосвязи показателей удовлетворенности трудом с субъективным благополучием и удовле-
творенностью жизнью у работников промышленного предприятия. 

Выборка. В исследовании приняли участие 656 рабочих одного из крупных промыш-
ленных предприятий Кировской области. Характеристика выборки по возрасту и стажу рабо-
ты в организации представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Характеристика выборки по возрасту и стажу работы в организации 
Показатель MIN MAX M Sd Me 

Возраст 19 61 39.1 10.3 38 
Стаж работы в организации 1 мес. 42 года 13 11.1 9 

 
Мужчин среди респондентов 512 человек (78 %), женщин – 144 (22 %). Имеющих сред-

нее профессиональное образование – 32,6 %, начальное профессиональное – 26,4 %, высшее 
образование – 22,3 %, среднее общее – 17,8 %, неоконченное высшее – 0,8 %, неоконченное 
начальное профессиональное – 0,1 %. 

Выборка включала рабочих следующих профессий: аппаратчик, оператор, машинист 
компрессорных установок, слесарь, электромонтер, транспортерщик, машинист котлов, води-
тель погрузчика, комплектовщик готовой продукции, чистильщик. Характеристика выборки 
по профессии представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристика выборки по профессии 
 Количество человек % 
Аппаратчик 378  57,62 
Оператор 95 14,48 
Машинист компрессорных установок 53 8,08 
Cлесарь 31 4,73 
Электромонтер 29 4,42 
Транспортерщик 26 3,96 
Машинист котлов 19 2,9 
Водитель погрузчика 17 2,59 
Комплектовщик готовой продукции 4 0,61 
Чистильщик 4 0,61 

 
Исследование проводилось онлайн на специально оборудованных местах в Учебном 

центре предприятия. 
Методики. В ходе исследования применялись методики, имеющие данные о показате-

лях надежности и валидности: «Опросник компонентов удовлетворенности трудом» [5], вы-
являющий удовлетворенность заработной платой, условиями и организацией труда, руко-
водством, коллективом, содержанием работы и своими достижениями; «Шкала субъективно-
го благополучия» (Perrudet-Badoux, Mendelsohn, Chiche) в адаптации М. В. Соколовой [11]; 
«Шкала удовлетворенности жизнью» (E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larsen и S. Griffin) в адапта-
ции Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина [10]. 
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Результаты исследования. Для анализа результатов исследования были рассчитаны 
показатели описательной статистики. Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели описательной статистики по методикам исследования 
Показатель MIN MAX M Sd Me 

Удовлетворенность трудом 43 90 68,93 9,0 69 
Субъективное благополучие 17 86 44,15 10,82 43 
Удовлетворенность жизнью 7 35 21,39 5,57 21 
 

Обработка данных проводилась с применением корреляционного анализа (r-Пирсона). 
Результаты представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Корреляция удовлетворенности трудом, субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью 

Шкалы Удовлетворенность 
трудом 

Субъективное 
благополучие 

Удовлетворенность 
жизнью 

Удовлетворенность трудом 1 -.476 .461 
Субъективное благополучие  1 -.427 
Удовлетворенность жизнью   1 
 

Для установления взаимосвязи компонентов удовлетворенности трудом с кластерами 
субъективного благополучия личности и удовлетворенностью жизнью был проведен корре-
ляционный анализ. Результаты представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Корреляции компонентов удовлетворенности трудом с кластерами субъективного благополучия 
личности и показателями удовлетворенности жизнью 

Компоненты 
удовлетворенности 

трудом 

Cубъективное благополучие  

Уд
ов

ле
тв

ор
ен

но
ст

ь 
 

ж
из

нь
ю

 

 Кластеры субъективного благополучия 
И

нт
ег

ра
ль

ны
й 

 
по

ка
за

те
ль

  
су

бъ
ек

ти
вн

ог
о 

бл
аг

оп
ол

уч
ия

 
НиЧ ППС ИН ЗСО СЗ СУПД 

Удовлетворенность 
заработной платой -0,190 0,049 -0,212 -0,175 -0,160 -0,247 -0,193 0,323 

Удовлетворенность 
организацией труда -0,347 -0,159 -0,325 -0,326 -0,259 -0,381 -0,413 0,474 

Удовлетворенность 
руководством -0,302 -0,284 -0,333 -0,344 -0,342 -0,433 -0,482 0,429 

Удовлетворенность 
коллективом -0,440 -0,268 -0,220 -0,565 -0,202 -0,284 -0,474 0,270 

Удовлетворенность 
процессом и содержа-

нием труда 
-0,482 -0,285 -0,354 -0,377 -0,381 -0,540 -0,571 0,478 

Интегральный пока-
затель удовлетворен-

ности трудом 
-0,345 -0,306 -0,316 -0,319 -0,359 -0,445 -0,476 0,461 

Примечания: 1. НиЧ – напряженность и чувствительность; ППС – признаки, сопровождающие основную пси-
хоэмоциональную симптоматику; ИН – изменения настроения; ЗСО – значимость социального окружения; 
СЗ – самооценка здоровья; СУПД – степень удовлетворенности повседневной деятельностью.  
2. Все показатели значимы на уровне р < 0,001. 

 
Полученные результаты позволяют утверждать, что все показатели удовлетворенности 

трудом связаны с субъективным благополучием и удовлетворенностью жизнью рабочих 
предприятия. При этом связь отдельных компонентов удовлетворенности трудом, за исклю-
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чением удовлетворенности заработной платой, с субъективным благополучием выше, чем с 
удовлетворенностью жизнью. 

Интересно, что удовлетворенность заработной платой в меньшей степени, чем другие 
компоненты удовлетворенности трудом, связана с субъективным благополучием работников 
предприятия. Из кластеров субъективного благополучия удовлетворенность заработной пла-
той более всего связана со степенью удовлетворенности повседневной деятельностью. Связь 
удовлетворенности заработной платой с удовлетворенностью жизнью превосходит по значе-
нию связь с субъективным благополучием. 

Удовлетворенность организацией труда, как мы уже отмечали, несколько в большей 
степени связана с субъективным благополучием, чем с удовлетворенностью жизнью. Наибо-
лее выраженной является связь удовлетворенности организацией труда с таким кластером 
субъективного благополучия, как удовлетворенность повседневной деятельностью.  

Удовлетворенность руководством также в большей степени связана с субъективным 
благополучием работников предприятия, чем с их удовлетворенностью жизнью. При этом 
удовлетворенность руководством, так же как и удовлетворенность организацией труда, об-
наруживает наибольшую связь с удовлетворенностью повседневной деятельностью.  

Показатель удовлетворенности коллективом в наибольшей степени связан с такими 
кластерами субъективного благополучия, как напряженность, чувствительность и значи-
мость социального окружения.  

Удовлетворенность процессом и содержанием труда наиболее значимо связана с таким ком-
понентом субъективного благополучия как удовлетворенность повседневной деятельностью.  

Установленные корреляционные связи между показателями удовлетворенности тру-
дом, субъективным благополучием и удовлетворенности жизнью позволяют утверждать, что 
человек, испытывающий удовлетворенность от своей трудовой деятельности, будет ощущать 
себя субъективно более благополучным и удовлетворенным своей жизнью. Конечно, на осно-
ве проведенного анализа мы можем утверждать и обратное: чем выше субъективное благо-
получие и удовлетворенность жизнью, тем выше удовлетворенность человека своим трудом. 
И то, и другое вполне объясняется местом и значимостью трудовой деятельности в жизни 
современного человека.  

 Анализ, проведенный по кластерам субъективного благополучия, показал, что напря-
женность и чувствительность в большей степени связаны с удовлетворенностью процессом и 
содержанием труда, с удовлетворенностью коллективом и руководством. Признаки, сопровож-
дающие основную психоэмоциональную симптоматику, наиболее связаны с удовлетворенно-
стью руководством. Изменения настроения показывают наибольшую связь с удовлетворенно-
стью процессом и содержанием труда. Значимость социального окружения ожидаемо в боль-
шей степени коррелирует с удовлетворенностью коллективом. Самооценка здоровья имеет 
наибольшую взаимосвязь с удовлетворенностью процессом и содержанием труда. Степень удо-
влетворенности повседневной деятельностью также наиболее связана с удовлетворенностью 
процессом и содержанием труда. 

Обсуждение. Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что удовлетворенность 
трудом рабочих промышленного предприятия имеет взаимосвязь с их субъективным благо-
получием и удовлетворенностью жизнью. В ходе исследования гипотеза подтвердилась. 
Установлены взаимосвязи не только интегральных показателей, но и отдельных структур-
ных элементов исследуемых явлений. Показано, что удовлетворенность трудом рабочих тес-
но связана со степенью удовлетворенности повседневной деятельностью. Удовлетворен-
ность жизнью, так же как и субъективное благополучие рабочего, зависит от удовлетворен-
ности процессом и содержанием труда. 

Результаты исследования соотносятся с результатами других исследований в данной 
области, подтверждающих связь удовлетворенности трудом с эмоциональным благополучи-
ем [6], психологическим здоровьем [13], удовлетворенностью жизнью в целом [4]. Новизна 
нашего исследования определяется тем, что оно проведено на большой (n = 656) выборке ра-
ботников промышленного предприятия. 

Заключение. В результате проведенного исследования удалось подтвердить наличие взаимо-
связи удовлетворенности трудом рабочих промышленного предприятия с их субъективным благо-
получием и удовлетворенностью жизнью. Было выявлено, что интегральный показатель удовле-
творенности трудом высоко и почти одинаково значимо коррелирует с интегральным показателем 
субъективного благополучия респондентов и их удовлетворенностью жизнью.  
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Субъективное благополучие работников промышленного предприятия в наибольшей 
степени связано с такими показателями удовлетворенности трудом, как удовлетворенность 
процессом и содержанием труда, а также с удовлетворенностью руководством. Удовлетво-
ренность жизнью в наибольшей степени коррелирует с такими показателями удовлетворен-
ности трудом, как удовлетворенность процессом и содержанием труда, удовлетворенность 
руководством и удовлетворенность заработной платой. 

В ходе исследования было установлено, что удовлетворенность заработной платой в 
меньшей степени, чем другие компоненты удовлетворенности трудом, связана с субъектив-
ным благополучием личности. Вместе с тем удовлетворенность заработной платой имеет 
большую, в сравнении с субъективным благополучием, связь с удовлетворенностью жизнью 
работников предприятия.  

Полученные данные могут учитываться руководителями промышленных предприятий 
для повышения безопасности и организации эффективной работы промышленного производ-
ства. При организации трудовой деятельности необходимо уделять особое внимание организа-
ции процесса и содержания труда работников, организации руководства, учитывающего психо-
логические потребности работников, управлению коллективом, управлению процессом и со-
держанием труда. Именно данные составляющие удовлетворенности трудом в большой 
степени связаны с субъективным благополучием и удовлетворенностью жизнью работников 
предприятия. При организации рабочего места необходимо создавать условия для снижения 
психологической и эмоциональной напряженности, содействовать формированию уверенности 
в безопасности трудовой деятельности и установлению нормальных социальных связей в тру-
довом коллективе. От содержания трудовых функций, выполняемых работником, зависит сте-
пень его удовлетворенности повседневной деятельностью как важной составляющей субъек-
тивного благополучия. Формирование трудового коллектива будет способствовать снижению 
напряженности и чувствительности и повышению значимости социального окружения. 

Представленные в данной статье материалы являются частью более широкого исследо-
вания связи трудовой мотивации с субъективным благополучием работников промышленного 
предприятия, результаты которого представлены в публикациях [14; 15]. Перспективы иссле-
дования связаны c изучением особенностей взаимосвязи структуры трудовой мотивации с 
субъективным благополучием личности, удовлетворенностью трудом и удовлетворенностью 
жизнью рабочих промышленного предприятия. 
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Abstract. The relevance of the study of the subjective well-being of employees of industrial enterprises, 

especially those belonging to the category of dangerous industries, is due, in particular, to the need to create 
conditions for their accident-free work. Subjective well-being and satisfaction with the life of the employee al-
lows him to concentrate on solving production tasks during the day, without being distracted by negative 
thoughts and feelings. An employer cannot directly influence all aspects of an employee's subjective well-being, 
but it has the power to create conditions that increase employee satisfaction with work, presumably correlated 
with their subjective well-being and life satisfaction. 

The article presents the results of a study aimed, in particular, at identifying the relationship between 
indicators of job satisfaction with indicators of subjective well-being and life satisfaction of employees of an 
industrial enterprise (n = 656). To achieve the goal and test hypotheses, we used: Questionnaire of components 
of job satisfaction (T. Yu. Ivanova, E. I. Rasskazova, E. N. Osin); Scale of subjective well-being (Perrudet-Badoux, 
Mendelsohn, Chiche) in the adaptation by M. V. Sokolova; Scale of life satisfaction (E. Diener, R. A. Emmons,  
R. J. Larsen and S. Griffin) in the adaptation by D. A. Leontiev and E. N. Osin. 

As a result of the research, positive correlations of labor satisfaction indicators with indicators of subjec-
tive well-being and life satisfaction of respondents were revealed. The integral indicator of job satisfaction cor-
relates highly and almost equally significantly with the integral indicator of respondents ' subjective well-being 
and their life satisfaction. The subjective well-being of employees of an industrial enterprise is most associated 
with such indicators of job satisfaction as satisfaction with the process and content of work, as well as with 
management satisfaction. Life satisfaction is most correlated with such indicators of job satisfaction as satisfac-
tion with the process and content of work, satisfaction with management and satisfaction with wages. The data 
obtained can be taken into account by managers of industrial enterprises to improve safety and organize the 
effective operation of industrial production.  
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