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Представлены данные обощенного анализа фактологического материала исследований 
субъективного благополучия, выполненных в этнопсихологическом ракурсе, свидетельству-
ющие о многообразии видов, форм, факторов и детерминант субъективного благополучия, 
отражающие этнокультурное своеобразие взаимодействия человека и общества в услови-
ях его глобализации. Зафиксированы основные тенденции в становлении и развитии этно-
психологии субъективного благополучия. отмечено, что содержательное продвижение за-
явленной проблематики требует консолидации усилий исследователей для теоретического 
анализа, осмысления с последующим обобщением накопленного материала в области со-
циальной психологии, этнической психологии и смежных областей, позволяющих охватить 
все многообразие проявлений феноменологии субъективного благополучия. Это позволит 
обозначить новые ориентиры в решении научных проблем, а также обеспечить взаимосвязь 
теоретического знания и психологической практики. 
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Введение 

Проблема субъективного благополучия в современном обществе 
вышла далеко за рамки науки и, безусловно, относится к числу наибо-
лее значимых и приоритетных тем, волнующих как отдельных людей, 
так и общество в целом. В силу новых тенденций развития кризисных 
явлений в обществе эти проблемы приобретают особую социальную 
остроту, и для их решения требуется интеграция знаний, накопленных 
в смежных областях психологической науки (социальной, возрастной, 
этнической, экономической психологии и т. д.). Это приводит к необхо-
димости расширения представленности психологических переменных 
в объяснительных конструктах субъективного благополучия личности 
и ее групп. 

Обобщенный анализ результатов исследований субъективного 
благополучия, выполненных в этнопсихологическом ракурсе, свиде-
тельствующий о многообразии видов, форм, факторов и детерминант 
субъективного благополучия, отражающий вариативность взаимодей-
ствия человека и общества, позволяет обозначить основные тенденции 
в становлении и развитии этнопсихологии субъективного благополучия. 

Основные тенденции в становлении и развитии 
этнопсихологии субъективного благополучия 

Прежде всего обосновывается необходимость включения субъ-
ективного благополучия в дискурс эффективности модернизации 
общества, критериальных оснований качества объективных условий 
жизни общества. Принципиальным является переход от понимания 
сущности психологического потенциала индивида к пониманию сущ-
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ности психологического потенциала социума 
(Г. М. Зараковский, А. В. Юревич, Д. В. Ушаков 
и др.), поэтому вопросы, связанные с изучением 
механизмов его формирования, факторов попол-
нения, а также механизмов функционирования и 
влияния на регуляцию социальной активности 
личности, являются чрезвычайно актуальными 
для сегодняшней России, где показатели качества 
объективных условий жизни людей остаются 
существенно ниже, по сравнению с другими 
развитыми странами. Подтверждением тому яв-
ляются данные ряда исследований, выполненных 
зарубежными и отечественными учеными, среди 
которых особый интерес вызывает накопленный 
опыт изучения качества жизни, представленный 
в работах А. Л. Журавлева, А. Б. Купрейчен-
ко [1], В. А. Хащенко [2], Г. М. Зараковского [3], 
А. Н. Татарко [4], А. Е. Журавлевой [5] и др. Ка-
чество жизни определяется степенью удовлетво-
рения человеком всего комплекса потребностей 
и интересов, соответствующих его жизненным 
ценностям. В этом контексте повышение каче-
ства жизни означает расширение возможностей 
личности в реализации своих потребностей в 
жизненные планы и, следовательно, достижение 
успеха, субъективного благополучия не только 
отдельного человека, но и общества в целом. 

Разрабатывая проблему социального капита-
ла, включающего такие параметры, как доверие, 
гражданская идентичность, нормы толерант-
ности в поликультурном обществе, толерантное 
отношение к представителям иноэтнических 
групп и иноконфессиональных групп, исследо-
ватели подчеркивают необходимость обращения 
к конструкту субъективного благополучия [4], 
отражающему структурно-уровневые характери-
стики социального капитала. Так, в ряде исследо-
ваний, выполненных на выборке представителей 
молодежи, зафиксированы положительные вза-
имосвязи между субъективным благополучием 
и такими показателями социального капитала, 
как уровень межличностного доверия, устой-
чивость и позитивность гражданской идентич-
ности [4, 6, 7]. 

Интенсивно накапливаются знания об 
особенностях структурной организации субъек-
тивного благополучия представителей разных 
этнических групп в зависимости от их соци-
ально-возрастных характеристик (Р. М. Шами-
онов [8], В. В. Гриценко [9], Н. В. Чурило [10], 
М. А. Кленова [11] и др.). На основании эмпи-
рических данных установлены универсальные и 
этнодифференцирующие признаки ценностно-
смысловой, идентификационной детерминации 
субъективного благополучия личности разных 
этнических групп в разных условиях социали-
зации. Анализируя групповые ценности и уста-
новки в качестве предикторов психологического 
благополучия русских и казахов, Р. М. Шами-
онов [8] отмечает, что психологическое благо-
получие русских обусловливается культурно-
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специфичной характеристикой «горизонтальный 
индивидуализм»; у казахов характеристикой, 
определяющей психологическое благополучие, 
является «горизонтальный коллективизм». Груп-
повые ценности русских оказывают значительно 
меньшее воздействие на компоненты психологи-
ческого благополучия, чем групповые ценности 
казахов. Наиболее выраженными предикторами 
психологического благополучия выступают 
ценности «уважение власти» (положительная 
взаимосвязь с благополучием в группе казахов) 
и «сердечность» (отрицательная взаимосвязь в 
группе русских). Установка на отстаивание ин-
тересов своего народа в ущерб представителям 
других народов негативно сказывается на раз-
личных параметрах психологического благопо-
лучия у представителей обеих этнических групп. 
Исследователь приходит к заключению, что куль-
турная ориентация русских на индивидуализм, 
все больше проникающий на уровень культурных 
ценностей, блокирует коллективистские ориен-
тации, а коллективистские ценности подрывают 
ощущение психологического благополучия. 

Многими учёными особо подчеркивается 
необходимость включения социальной актив-
ности в дискурс повышения конкурентоспособ-
ности, социальной мобильности личности, ее 
готовности к взаимодействию с изменяющимся 
миром, оптимизации субъективного благополу-
чия, изучение которой является немаловажным 
у представителей молодежи. В связи с этим в 
современных кросскультурных исследованиях 
особый интерес вызывает изучение характери-
стик субъективного благополучия личности, ее 
социальной активности в контексте ее социализа-
ции (социумизации, этнизации и культуризации). 
Изменение соотношения (удельного веса) внеш-
них и внутренних факторов самоопределения 
личности приводит к необходимости изучения 
ее как субъекта социализации и адаптации. В 
этом отношении научный интерес представля-
ют работы Р. М. Шамионова, Е. П. Белинской, 
Т. Г. Стефаненко, В. В. Гриценко, М. В. Гри-
горьевой, О. Н. Губиной, А. Р. Вагаповой и др., 
раскрывающие универсальные и культурно-
специфические особенности социализации со-
временной молодежи. 

Весьма интересны данные, раскрывающие 
эффекты межпоколенной трансмиссии, про-
являющиеся в имплицитных представлениях 
о счастье у молодежи разных этносов. Иллю-
страцией поиска фактических данных в этом 
направлении могут быть работы М. Аргайла [12], 
Р. М. Шамионова [13], И. А. Джидарьян [14], 
А. Р. Вагаповой [15] и др. Как пример, в исследо-
вании, выполненным А. Р. Вагаповой на выборке 
представителей русского и армянского этносов, 
показано, что представления о благополучии в 
каждой этнической группе имеют свои отличи-
тельные черты, ядерная структура формируется 
и поддерживается в процессе взаимодействия с 
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представителями как своей, так и других групп. 
Выявлены отличия в структуре представлений у 
двух этносов, исторически проживающих вместе, 
придерживающихся сходных религиозных взгля-
дов, но имеющих языковые, климатические и 
иные отличия, которые наложили свой отпечаток 
на мировоззренческие установки и образ окру-
жающего мира. В связи с этим автор приходит к 
выводу, что у представителей армянского этноса 
больший акцент делается на эмоциональных 
аспектах благополучия, созерцательных и гар-
монизирующих внутреннее самочувствование. В 
представлениях о благополучии в русской этни-
ческой группе выявлены паттерны взаимосвязи 
переживания внутреннего эмоционального ком-
форта и положительных контактов с социальным 
окружением, свидетельствующие о значимости 
доброжелательных отношений. 

В последние годы у исследователей появился 
интерес к анализу социально-психологических 
факторов субъективного благополучия личности 
в условиях миграции. Необходимо отметить, что 
изменение социокультурного окружения требует 
от личности установления новых социальных 
связей, нахождения своего места в новых для 
нее условиях, профессиональной реализации, 
встраивания себя в систему уже сложившихся 
социокультурных отношений. Данное требо-
вание приводит к изменениям на всех уровнях 
личностной сферы - когнитивном (информиро-
ванность о новой среде), эмоциональном (удов-
летворенность различными сторонами жизни), 
ценностном (изменения в системе отношений), 
поведенческом (достижения в области деятель-
ности и общении, социальной активности и т. д.), 
что в целом, несомненно, отражается и на само-
чувствии, настроении, субъективном благопо-
лучии личности мигранта. 

Ситуация миграции во многом соотносится 
с трудной жизненной ситуацией, где, действи-
тельно, происходит изменение в сфере социаль-
ных связей и отношений; в частности, велика 
вероятность формирования чувства одиночества, 
которое «выступает центральным в группе фак-
торов, связанных с переживанием внутреннего 
дискомфорта» [16]. В ряде работ показано, что 
субъективное благополучие в условиях миграции 
взаимосвязано с социально-психологическими 
факторами: этнической осведомленностью, по-
зитивной этнической идентичностью, с потреб-
ностью в общении, со способностью проявлять 
гибкость в общении, с самопониманием, с при-
ятным времяпрепровождением, высоким мате-
риальным благосостоянием и интерактивным 
типом социокультурной адаптации [17]. Выявле-
на специфика структурной организации субъек-
тивного благополучия личности в зависимости от 
условий миграции: в выборке россиян она харак-
теризуется обилием взаимосвязей, ядерную под-
структуру которых составили фундаментальные 
сферы - положение в обществе, материальное 

положение, сфера отношений. Структура субъек-
тивного благополучия иностранных мигрантов, 
проживающих в России, отражает в большей 
степени социальную и личностную активность; 
ядерными компонентами являются в основном 
профессионально-досуговые [18]. 

Отметим, что, сталкиваясь с многомерностью 
и разнообразием культурного окружения, с раз-
личными культурно-специфическими взглядами 
на мир, где правила и нормы разных культур на-
слаиваются и усваиваются одновременно, человек 
может получить опыт разрушения, утраты своей 
исконной этнической идентичности и созидания, 
конструирования новой, более подходящей в сло-
жившихся условиях. В этом отношении научный 
интерес представляют работы В. В. Гриценко, 
Т. И. Заславской, В. Н. Павленко, Г. У. Солдатовой, 
И. А. Субботиной, Н. В. Усовой и др. 

Еще одно направление приобретает все 
большую актуальность в связи с развитием по-
ликультурной среды и недостаточным знанием 
психологии того или иного этноса - этнопсихо-
логия развития. Сравнительно-культурные ис-
следования различных аспектов развития также 
имеют место, но пока не позволяют составить 
целостную в каком-либо отношении картину. 
Считаем возможным сослаться на кросскуль-
турное исследование проблемных переживаний 
подростков в возрасте 12-18 лет, проживавших 
в период с 1993 по 2000 г. в Потсдаме и Санкт-
Петербурге [19]. Подобные работы четко выяв-
ляют влияние социокультурных особенностей и 
возраста на развитие. В одном из исследований 
это выразилось в том, что влияние социально-
экономического кризиса в этих культурах «пере-
крыло» возрастные особенности и наибольшей 
проблемой для подростков обеих стран стало 
будущее, в то время как на другие проблемные 
переживания оказывалось культурное влияние. 

Заключение 

Безусловно, представленные направления 
исследований не исчерпывают содержательной 
наполненности предметного поля в области 
этнопсихологии субъективного благополучия, а 
являются свидетельством сложности изучаемого 
феномена. 
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The article presents generalized analysis data of the subjective well-
being research factual material, which was carried out from the per-
spective of ethno-psychology and testifys to a variety of forms, factors, 
and determinants of subjective well-being and reflect ethno-cultural 
peculiarity of interaction between human being and the society under 
conditions of globalization. The article states the main tendencies in the 
emergence and development of ethno-psychology of subjective well-
being. It was pointed out that substantial advancement of the stated 
problem requires consolidation of scholars' efforts for carrying out 
theoretical analysis, understanding and further generalization of accu-
mulated material in the sphere of social psychology and related areas, 
which allow to cover the whole plethora of manifestations of phenom-
enology of subjective well-being. It allows to draw new guidelines for the 
solution of scientific problems, as well as to provide the interconnection 
between theoretical knowledge and psychological practice. 
Key words: personality, ethno-psychology, subjective well-being, 
predictors of possible well-being. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СЕРЕДИНЫ ЖИЗНИ 
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В статье описаны особенности проживания кризиса среднего воз-
раста государственными служащими. Приведены результаты, опро-
са государственных служащих в возрасте от 30 до 50 лет, всего 
40 человек, из них 22 женщины, 18 мужчин. Сопоставляются воз-

растные группы 30-40 (переходная) и 41-50 лет (кризисная). Ис-
пользованы методики: авторская техника ассоциативной беседы, 
«Рисуночный тест» Э. Вартегга, модифицированная техника «Не-
законченные предложения» Дж. Сакса и С. Леви, методика «Дом, 
дерево, человек» Дж. Бака. С помощью психолого-символического 
опосредования выявлены признаки психологического неблагопо-
лучия на стадии продуктивности, выраженное чувство социальной 
несостоятельности у переходной и кризисной групп. 
Ключевые слова: кризис середины жизни, психологическое 
благополучие. 
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