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Аннотация. В статье авторы представляют результаты исследования уровня субъ-

ектности и степени удовлетворенностью жизнью женщин 25-35 лет: матерей детей 

дошкольного возраста и женщин, не имеющих детей. Субъектность – это способность 

быть субъектом деятельности, быть рефлексивным, решительным, самостоятельным и 

свободным в своих действиях в достижении целей. Предпосылкой исследования является 

гипотеза, что субъектность может иметь влияние на удовлетворенность жизнью, ведь 

она связана с феноменальной стороной жизни. Человек, рефлексируя свой опыт, осмыс-

ливает ценностное наполнение событий и это имеет отражение на субъективном ощу-

щении удовлетворенности. Понимание взаимосвязи этих категорий выявляет механизмы 

влияния субъектности на удовлетворенность жизнью для возможных разработок про-

грамм, направленных на повышение удовлетворенности жизнью женщин.  

Ключевые слова: субъектность, активность, удовлетворенность жизнью, материн-

ство. 

 

Женщина выполняет множество значи-

мых ролей в разных областях жизни госу-

дарства: экономической, политической, 

научной, общественной, она рождает и 

воспитывает детей. Социальные роли 

женщины сегодня претерпевают значи-

тельные изменения, поэтому вопросы, свя-

занные с её субъектностью, входят в число 

наиболее обсуждаемых в современном 

обществе. Учение о субъекте в отече-

ственной психологии рассматривается в 

работах К.А. Абульхановой, Б.Г. Анань-

ева, А.В. Брушлинского, А.Н. Леонтьева, 

Д.А. Леонтьева, А.К. Осницкого, В.А. Пет-

ровского, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слобод-

чикова и других [3].  

Субъектность – это интегративная си-

стемная характеристика рефлексивной ак-

тивности личности, включающая такие 

компоненты, как активность, свободу вы-

бора и ответственность, саморазвитие, са-

моконтроль, осознанность, мотивацию, 

личностную автономию. Субъектность – 

это и особое психическое явление, связан-

ное со способностью индивида жить «под-

линной жизнью», направленной на само-

совершенствование и достижение идеала. 

Субъект – это индивид, который говорит: 

«Я хочу» или «Я не хочу», «Я могу и сде-

лаю» или «Я не буду этого делать», «Я 

выбираю» или «Я отказываюсь», «Я ре-

шаю» и «Я влияю». Обладать субъектно-

стью – значит поступать так, как желает 

сам субъект, отвечать за свои действия, 

добиваться целей, развиваться и реализо-

вывать свои возможности, справляться со 

своим состоянием и оказывать влияние на 

окружающую среду. В конечном счете 

быть субъектным – это значит быть твор-

цом своей жизни [6, 9, 11]. 

Удовлетворенность жизнью связана с 

результатами деятельности и с привычной 

стратегией и тактикой достижения постав-

ленных целей, что включает структуриро-

вание деятельности и организацию входя-

щих в нее этапов действий. Система удо-

влетворенности жизнью отдельного взято-

го человека довольно сложна и имеет ин-

дивидуально определенную специфику, 

ведь каждый человек по-разному опреде-

ляет способ достижения исходя из налич-

ного уровня субъектности как способности 
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отвечать на сопротивление внешней сре-

ды. Субъектный человек выражает личную 

настойчивость, уверенность, умение кон-

тролировать ситуацию и события, прояв-

ляет способность к саморегуляции: как 

именно субъект действует в жизненных 

условиях, как проявляет свои субъектные 

качества – настолько от их проявления и 

степени выраженности будет зависеть его 

общая удовлетворенность своей жиз-

нью [8].  

Гулякиной В.В. была составлена иерар-

хия составляющих удовлетворенности 

женщины своей жизнью, которые оцени-

вали представители разного пола. Выявле-

но, что женские составляющие удовлетво-

ренности – это семья, здоровье, любовь, 

материальное положение, любимая работа, 

свое жилье, друзья. Но зачастую женщина 

выбирает в приоритете материнскую роль, 

теряя контроль над остальными сферами, 

что может приводить к снижению удовле-

творенности жизнью в этот период [1]. 

Психологическое состояние матери, ее 

удовлетворенность текущими условиями 

жизни оказывает огромное влияние на раз-

витие и формирование психики ребен-

ка [5]. Ведущая роль в обеспечении здоро-

вого развития психики ребенка принадле-

жит матери, удовлетворенность жизнью 

которой играет важную роль в обеспече-

нии психологического состояния, дающего 

ребенку опору в сложных ситуациях пре-

одоления негативных факторов. Многими 

учеными, в частности А.В. Либиной, 

О.Б. Подобиной, Г.В. Залевским, И.Л. Ше-

леховым, Н.Н. Васягиной, Н.А. Цветковой, 

психологическое благополучие и удовле-

творенность жизнью родителя рассматри-

вается как самый значимый, первичный 

фактор, способный обеспечивать опти-

мальные детско-родительские отношения 

даже при негативном влиянии на ребенка 

остальных моментов [2]. Чем выше сте-

пень самореализации и успешности матери 

в разных жизненных и социальных кон-

текстах, помимо выполнения материнской 

воспитательной роли, тем выше её субъек-

тивное ощущение удовлетворенности 

жизнью [10]. Зачастую женщина выбирает 

в приоритете материнскую роль, теряя 

контроль над остальными сферами, что 

приводит к низкой удовлетворенности 

жизнью в этот период. Поиск баланса 

между областями и контекстами жизни 

определяется субъектным выбором от-

дельного индивида, который обладает тем 

или иным уровнем субъектности. Субъ-

ектность как способность личности искать 

и осознавать собственный смысл, форму-

лировать индивидуальные жизненные це-

ли, направленные в сторону оптимизации 

бытия, реализовывать их и анализировать 

результаты своей деятельности, способ-

ность противостоять вызовам внешней 

среды будет способствовать повышению 

уровня удовлетворенности жизнью жен-

щин через активизацию позитивного соци-

ального самочувствия и формирования 

развитой субъектной жизненной позиции. 

Данные обстоятельства актуализируют 

интерес к изучению удовлетворенности 

жизнью женщин в его взаимосвязи с уров-

нем субъектности, позволяющим ставить 

цели, принимать решения, разрешать про-

блемные ситуации и предвосхищать их 

возникновение и снимать напряжение в 

результате воздействия различных факто-

ров.  

Целью исследования является выявле-

ние и обоснование психологических осо-

бенностей взаимосвязи между уровнем 

субъектности женщин 25-35 лет с детьми и 

без детей со степенью их удовлетворенно-

сти жизнью.  

Методологическую основу исследова-

ния составили положения деятельностного 

подхода К.А. Абульхановой, Е.Н. Волко-

вой, Н.Н. Мельниковой, И.А. Серегиной, 

В.И. Слободчикова, М.А. Щукиной и др. В 

рамках исследования применены психоди-

агностические методики «Опросник удо-

влетворенности жизнью» Мельнико-

вой Н.Н. и «Уровень развития субъектно-

сти личности» Щукиной М.А. [4, 12]. 

В рамках исследования был проведен 

опрос аудитории исследуемых в количе-

стве 126 человек от 25 до 35 лет, женского 

пола, замужних, оценивающих свое фи-

нансовое положение на уровне среднего 

достатка (хватает на все, кроме крупных 

покупок типа новой машины или недви-

жимости), с высшим образованием, про-

живающие в городах России с населением 
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более 100.000 жителей. Из них у 81 чело-

века есть ребенок в возрасте от 3 до 6 лет, 

у 45 женщин детей нет. Исследование про-

водилось в сети Internet.  

Мы провели сравнение субъектности 

женщин без детей и матерей с одинаковы-

ми половозрастными и социальными пока-

зателями. Сравнительные данные пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей субъектности матерей детей дошколь-

ного возраста и женщин, не имеющих детей 

Показатели 

субъектности 

Показатели матерей 
Показатели женщин, не имеющих 

детей 

М SD n Me CV М SD n Me CV 

Активность 29,4 7,78 81 29 0,26 33,27 6,32 45 33 0,19 

Автономность 29,7 8,51 81 30 0,29 35,11 5,87 45 34 0,17 

Целостность 34,09 5,85 81 34 0,17 36,04 5,49 45 36 0,15 

Опосредованность 33,09 7,54 81 32 0,23 36,18 5,49 45 35 0,15 

Креативность 30,53 8,58 81 33 0,28 35,1 6,65 45 36 0,19 

Самоценность 31,28 8,35 81 32 0,27 35,45 7,15 45 35 0,20 

Суммарный балл 188,08 39,98 81 192 0,21 211,15 28,19 45 216 0,13 

 

 
Рис. 1. Непараметрический критерий Краскела-Уоллеса распределения данных показате-

лей субъектности матерей детей дошкольного возраста и женщин, не имеющих детей 

 

Согласно представленным данным уро-

вень субъектности матерей детей в ниже 

этого показателя женщин, не имеющих 

детей, где этот показатель 211,15 баллов, 

при этом разница составляет 12,27%. Мы 

представили результаты на графике. 

 

 
Рис. 2. Уровень субъектности матерей детей дошкольного возраста и женщин, не имею-

щих детей 
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Далее были проанализированы составляющие компоненты субъектности матерей и 

женщин, не имеющих детей и представили данные на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Значения выраженности компонентов субъектности матерей детей дошкольного 

возраста и женщин, не имеющих детей 

 

По вертикальной шкале представлены 

значения выраженности компонентов 

субъектности, и мы можем наблюдать, что 

у матерей все они находятся на менее вы-

раженном уровне. Показатели у женщин, 

не имеющих детей, более сбалансированы 

благодаря меньшей разнице в выраженно-

сти компонентов автономности и креатив-

ности, которые имеют значимые отличия в 

18,22% и 17,97% соответственно. Мы 

предполагаем, что снижение компонента 

автономности и креативности связано с 

необходимостью выполнения материнской 

роли и ряда особенностей, связанных с 

распределением компонентов в процессе 

деятельности матерей, однако это требует 

дальнейших исследований. 

Далее мы сопоставили данные об удо-

влетворенности жизнью матерей и жен-

щин без детей.  

 

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей удовлетворенности жизнью матерей де-

тей дошкольного возраста и женщин, не имеющих детей 

Показатель удовлетворенности 
Показатели матерей 

Показатели женщин, не имею-

щих детей Разница, % 

n M SD n M SD 

Жизненная 

включенность  
81 48,72 12,32 45 55,31 11,45 13,53% 

Неудовлетворенность жизнью 81 -94,41 26,24 45 -83,33 22,86 -11,74% 

Уровень удовлетворенности жиз-

нью  
81 54,31 34,29 45 71,98 32,31 32,54% 

 

Общий показатель удовлетворенности 

жизнью в 54,31 из 180 баллов говорит, что 

в среднем удовлетворенность жизнью рас-

ценивается матерями детей дошкольного 

возраста ниже средней. Показатель удо-

влетворенности жизнью женщин, не име-

ющих детей, выше на 32% и составляет 

71,98 баллов. При этом у женщин с детьми 

позитивный аспект удовлетворенности 

ниже, и негативный аспект также более 

выражен. В целом удовлетворенность 

жизнью матерей ниже, чем у женщин, не 

имеющих детей. 
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Рис. 4. Непараметрический критерий Краскела-Уоллеса распределения данных показате-

лей удовлетворенности жизнью матерей детей дошкольного возраста и женщин, не име-

ющих детей 

 

Обе выборки имеют значимые отличия 

и мы можем говорить о достоверности по-

лученных различий показателей удовле-

творенности жизнью. Мы представили 

наглядно данные о субъектности и удовле-

творенности жизнью матерей детей до-

школьного возраста и женщин, не имею-

щих детей.  

 

 
Рис. 5. Показатели субъектности и удовлетворенности жизнью матерей детей дошкольно-

го возраста и женщин, не имеющих детей 

 

На рисунке 5 мы преобразовали в про-

центную шкалу данные для сравнения, 

фактические показатели в баллах указаны 

на самих графиках. Показательно, что уро-

вень субъектности матерей несколько ни-

же, чем уровень субъектности женщин, не 

имеющих детей дошкольного возраста, эта 

разница значима и составляет 12,27%. Раз-

ница в удовлетворенности жизнью состав-

ляет 32,54% (54,31 и 71,98 баллов соответ-

ственно).  

Для выявления связи уровня субъектно-

сти с удовлетворенностью жизнью был 

проведен статистический корреляционный 

анализ и получены значимые корреляции, 

данные о которых представлены в табли-

це 3.  
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Таблица 3. Данные корреляции уровня субъектности и показателей удовлетворенности 

жизнью 
  

Критерии удовлетворенности жизнью  

Показатели матерей Показатели женщин, не имеющих детей 

rs tST n rs tST n 

Жизненная включенность 0.715*** 6.2e-14 81 0.603*** 1.2e-05 45 

Неудовлетворенность жизнью -0.649*** 5.4e-11 81 -0.596*** 1.5e-05 45 

Общий показатель 0.712*** 9.4e-14 81 0.640*** 2.2e-06 45 

 

Позитивные аспекты жизненной вклю-

ченности прямо связаны с уровнем субъ-

ектности, негативные аспекты неудовле-

творенности обратно пропорциональны 

уровню субъектности на обоих выборках. 

При этом отмечается большая выражен-

ность взаимосвязи у матерей детей до-

школьного возраста. Результаты анализа 

позволяют говорить о том, что в 95% слу-

чаев мы подтверждаем наличие значимых 

взаимосвязей.  

 

 
Рис. 6. Взаимосвязь уровня субъектности и удовлетворенности жизнью женщин (вся вы-

борка, n=126) 

 

Коэффициенты корреляции между по-

казателями уровня субъектности и степени 

удовлетворенности жизнью имеют значи-

мость на уровне менее 5% и силу корреля-

ции 0,709, ее можно описать как значимую 

и высокую по шкале Чеддока (rxy > 0,7). 

Таким образом, может быть сделан вывод 

о том, что уровень субъектности женщин 

значимо связан и положительно коррели-

рует в высокой степени с уровнем удовле-

творенности жизнью. Мы можем предпо-

ложить, что развитие субъектных качеств 

женщин будет повышать их удовлетво-

ренность жизнью.  

Механизм удовлетворенности жизнью 

отдельного взятого человека довольно 

сложен и обусловлен факторами, включа-

ющими комплекс индивидуальных осо-

бенностей, социальных условий взросле-

ния, функционирования в разных кон-

текстах жизни, от его личного миропони-

мания и культурных ценностей социума, 

физического состояния, от значимого со-

циального окружения и экономических 

аспектов среды и т.д. Эти факторы могут 

определять и развитие субъектных свойств 

личности. Наше исследование раскрывают 

понятие субъектности в ее связи с удовле-

творенностью жизнью значимой для об-

щества социальной группы – женщин в 

социально активном возрасте 25-35 лет, 

которым наиболее важно благополучие в 

выполнении жизненно важных задач по 

воспитанию детей и самореализации.   
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Полученные результаты могут иметь 

практическую значимость при разработке 

программ, направленных на развитие 

субъектных качеств женщин с целью по-

вышения удовлетворенности жизнью и 

осуществления ими успешной деятельно-

сти. 
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Abstract. In the article, the authors present the results of a study of the level of subjectivity 

and the degree of life satisfaction of women aged 25-35: mothers of preschool children and 

women without children. Subjectivity is the ability to be a subject of activity, to be reflexive, de-

cisive, independent and free in their actions in achieving goals. The premise of the study is the 

hypothesis that subjectivity can have an impact on life satisfaction, because it is associated with 

the phenomenal side of life. A person, reflecting on his experience, comprehends the value con-

tent of events and this is reflected in the subjective feeling of satisfaction. Understanding the re-

lationship between these categories reveals the mechanisms of subjectivity's influence on life sat-

isfaction for possible development of programs aimed at increasing women's life satisfaction. 

Keywords: subjectivity, activity, life satisfaction, motherhood. 

  




