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Введение. В статье представлены результаты сравнительного анализа образовательной среды специализированных и
общеобразовательных школ в оценках учащихся и показателей их психологического благополучия.
Материалы и методы. Использовались методики «Шкала психологического благополучия К. Рифф» (в адаптации
Н. Н. Лепешинского), «Шкала субъективного благополучия»
(А. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn и J. Chiche, в адаптации
М. В. Соколовой) и «Психологическая безопасность образовательной среды школы» (И. А. Баевой).
Результаты исследования. Более высокий уровень психологического благополучия выявлен у учащихся специализированных школ. Они характеризуются стремлением к росту
и развитию, открытостью новому опыту, осознают реализацию своего потенциала, имеют развитую систему личных
критериев и независимы от мнения окружающих.
Заключение. Результаты исследования показали, что образовательная среда специализированных школ выше оценивается учащимися по большинству исследуемых показателей
по сравнению с общеобразовательными школами.
психологическое благополучие, образовательная среда,
одарённость, специализированные школы.
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Введение
Исследования в области психического здоровья и психологического благополучия современных российских
школьников традиционно сохраняют высокую востребованность. Изучение специфики обучения и развития детей
в образовательных учреждениях разного типа и решение
задачи создания благоприятных условий образовательной
среды для одарённых учащихся в настоящее время являются одними из приоритетных направлений современной
психологической науки.
Объективно хорошие условия среды не оказывают прямого, непосредственного, влияния на удовлетворённость,
на переживания эмоционального комфорта и благополучия. Эти переживания в большей степени зависят от того,
как учащийся воспринимает себя в образовательной среде,
какое место в ней он занимает. Учёт средовых факторов
является одним из ключевых в процессе развития ребёнка, поэтому исследовать психологическое благополучие
учащихся необходимо в контексте изучения условий, в которых осуществляется обучение.
В современных исследованиях образовательная среда
рассматривается как психолого-педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия
для формирования личности и возможности для её развития (И. А. Баева [2], Е. Б. Лактионова [11], В. И. Панов
[17], В. В. Рубцов [16], В. А. Ясвин [27] и др.).
Важно отметить, что образовательная среда является
совокупностью возможностей не только для обучения, но
и для развития способностей учащихся. В таком контексте
рассматривали образовательную среду для одарённых учащихся J. S. Renzulli [19], Л. И. Ларионова [13], Е. И. Щебланова [26] и др.
Интерес отечественных психологов фокусировался
либо на организации обучения одарённых детей в специализированных школах (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, Ю. Д. Бабаева [18], А. И. Савенков [20] и др.), либо на
исследовании психологических проблем одарённых подростков в общеобразовательных школах (Н. М. Фостик
[24], А. В. Балаш [3], В. В. Казарина [10] и др.).
В работах зарубежных и отечественных авторов содержатся неоднозначные трактовки понятия «психологическое
благополучие», однако характерной особенностью является рассмотрение этого феномена как приобретённого качества, предполагающее активность субъекта жизнедеятельности. Подходы к определению понятия благополучия в
психологической науке разрабатывались как зарубежными
(М. Аргайл [1], М. Селигман [21], C. D. Ryff [29] и др.), так
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и отечественными исследователями (Н. А. Батурин, С. А. Башкатов, Н. В. Гафарова [4], И. А. Джидарьян [8], П. П. Фесенко [23], Р. М. Шамионов [25] и др.).
В нашем исследовании за основу была принята многомерная модель психологического благополучия, предложенная К. Рифф, как одна из наиболее разработанных и обоснованных как в теоретическом, так и в практическом плане. По мнению
К. Рифф, вопрос психологического благополучия является актуальным для человека на любом этапе его включения в образовательную среду, так как имеет непосредственное отношение к здоровью личности (ментальному и физическому),
улучшению её состояния, повышению качества жизни и безопасности [28].
Круг работ, посвящённых проблеме психологического благополучия субъектов образования, достаточно узок. Феномен психологического благополучия
участников образовательной среды являлся предметом ограниченного круга исследований (С. А. Водяха [5], М. В. Григорьева [7], О. А. Елисеева [9],
Е. Б. Лактионова [12] и др.).
В исследованиях, посвящённых личностным особенностям одарённых подростков, подчёркивается особая важность благоприятных условий для развития (Дж. Рензулли [19], Е. И. Щебланова [26] и др.).
Отмечается, что среда для детей с признаками одарённости должна обеспечивать высокий уровень психологической комфортности и иметь развивающий характер [10]. Система отношений субъектов образования в такой среде
характеризуется позитивной направленностью, высокой степенью доверия и
позволяет не только удовлетворять познавательные потребности одарённых
школьников, но и способствовать их психологическому благополучию. Современное образовательное пространство характеризуется наличием разнообразных типов школ, имеющих определённые характеристики, которые будут
оказывать влияние на развитие личностных качеств учащихся и их психологическое благополучие. Однако исследований психологического благополучия
учащихся в связи со спецификой образовательных учреждений крайне мало. В
специализированных школах учатся одарённые учащиеся, по крайней мере, те,
которые прошли специальный отбор и имеют повышенную познавательную
мотивацию и интеллектуальное развитие выше среднего. Поэтому их благополучие будет обусловлено как спецификой одарённых детей, так и особенностями образовательной среды, где происходит их обучение и развитие.
Целью эмпирического исследования являлся сравнительный анализ образовательной среды специализированных и общеобразовательных школ в оценках
учащихся и показателях их психологического благополучия.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 602 человека, учащиеся 8–10 классов
специализированных и общеобразовательных школ.
Из них: 302 – учащиеся 8–10 классов специализированных школ физико-математической и естественнонаучной направленности (184 юноши и 118 девушек), средний возраст М=14,9, SD=1,1, и 300 – учащиеся 8–10 классов общеобразовательных школ (134 юноши, 166 девушек), средний возраст М=14,4,
SD=1. Сравнительный анализ результатов оценки психологических характеристик образовательной среды с использованием t-критерия Стьюдента не выявил различий по полу.
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Для достижения поставленной цели мы придерживались следующих линий анализа эмпирических данных: описание психологических характеристик
образовательной среды в оценках учащихся специализированных и общеобразовательных школ, рассмотрение различий между ними с использованием
t-критерия Стьюдента, сравнительный анализ показателей психологического
благополучия учащихся в разных типах школ.
В исследовании для определения уровня психологического благополучия и
его компонентов была использована методика «Шкала психологического благополучия К. Рифф» (в адаптации Н. Н. Лепешинского) [14]. В дополнение к ней
была использована «Шкала субъективного благополучия» (А. Perrudet-Badoux,
G. Mendelssohn и J. Chiche, в адаптации М. В. Соколовой) [22], направленная
на выявление уровня эмоционального комфорта. Для изучения отношения учащихся к образовательной среде использовалась методика «Психологическая
безопасность образовательной среды школы» И. А. Баевой [15], позволяющая
оценить образовательную среду по следующим показателям: референтность
(отношение к образовательной среде), удовлетворённость значимыми характеристиками образовательной среды и защищённость от психологического насилия во взаимодействии с одноклассниками и учителями.
Результаты исследования
Учащиеся специализированных школ более позитивно относятся к образовательной среде в сравнении со сверстниками из общеобразовательных школ.
Вероятно, что для них школа является более значимой и ценной (табл. 1).
Результаты позволяют увидеть, что уровень показателей удовлетворённости
и защищённости от психологического насилия во взаимодействии с учителями
и одноклассниками также выше у учащихся специализированных школ, что
может объясняться иным психологическим качеством взаимоотношений между педагогами и учащимися в этих школах.
Таблица 1

Образовательная среда специализированных и общеобразовательных
школ в оценках учащихся

Table 1

The educational environment of specialized and general education schools
in the assessments made by students
Показатели образовательной среды
Отношение к образовательной среде
(референтность)
Удовлетворённость значимыми характеристиками образовательной среды
Защищённость от психологического
насилия во взаимодействии
с одноклассниками
Защищённость от психологического
насилия во взаимодействии
с учителями

Специализированные школы

Общеобразовательные школы

1,36±0,42

1,29±0,42

3,59±0,78*

3,45±0,78*

3,89±0,87***

3,60±1,08***

3,73±1,04*

3,55±0,97*

Примечание: *p≤0,05, ***p≤0,001
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Более низкий уровень удовлетворённости образовательной средой у учащихся общеобразовательных школ может быть связан как с дефицитом диалога
учащихся с учителями, так и с трудностями индивидуализации образовательного маршрута вследствие большой численности учащихся в общеобразовательных школах. Переполненность классов зачастую затрудняет включённость учеников в образовательный процесс, а перегрузки учителей повышают
вероятность авторитарного воздействия на учащихся, что в итоге приводит к
чувству незащищённости учащихся. Имеет место больший разброс данных
по показателю защищённости от психологического насилия со стороны одноклассников у учащихся общеобразовательных школ. Можно предположить,
что подростки, добиваясь признания у сверстников, чаще используют методы,
направленные на подавление другого человека, что не характерно для специализированных школ, где соперничество разворачивается в сфере достижений,
реже затрагивая личностную сферу.
Степень удовлетворённости значимыми характеристиками образовательной среды учащихся разных типов школ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Степень удовлетворённости значимыми характеристиками образовательной среды у учащихся разных типов школ
Примечание: 1 – взаимоотношения с учителями, 2 – взаимоотношения с учениками, 3 – возможность высказать свою точку зрения, 4 – уважительное отношение к себе, 5 – сохранение
личного достоинства, 6 – возможность обратиться за помощью, 7 – возможность проявлять
инициативу, активность, 8 – учёт личных проблем и затруднений.

Fig. 1.The degree of satisfaction with significant characteristics of the educational
environment in students of different types of schools
Note: 1 - relationships with teachers, 2 - relationships with students, 3 - the possibility of expressing
your point of view, 4 - respectful attitude to yourself, 5 - preservation of personal dignity, 6 - the
opportunity to ask for help, 7 - the opportunity to show initiative, activity, 8 – consideration of personal
problems and difficulties.

Установлены значимые различия по показателям «возможность высказать
свою точку зрения» (p≤0,05) и «возможность проявлять инициативу, актив-
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ность» (p≤0,05). Это свидетельствует о том, что в специализированных школах
для учащихся созданы условия в целях формирования собственного мировоззрения, оригинального мышления, проявления индивидуальности. Вероятно,
что в общеобразовательной школе подобные проявления поощряются в меньшей степени. Важно отметить, что для повышения комфортности обучения для
обеих групп подростков необходим учёт их проблем и затруднений. Причём
для учащихся общеобразовательных школ наиболее значима возможность высказывать свою точку зрения и быть активными, а для учащихся специализированных школ – возможность обратиться за помощью. Это может быть обусловлено тем, что специфика обучения в специализированных школах предполагает
не только высокую сложность образовательных программ и большие объёмы
учебного материала, но и большую степень самостоятельности, к которой не
все учащиеся оказываются готовы.
Результаты исследования выявили высокий уровень защищённости учащихся от психологического насилия во взаимодействии как с преподавателями, так и со сверстниками.
Представленные в таблице 2 данные показывают, что в специализированных школах учащиеся в общении с учителями наиболее защищены от угроз и
игнорирования, а наименее – от принуждения. Очевидно, что педагоги специализированных школ не прибегают к угрозам как методу воздействия на учеников. Для учащихся этих школ принуждение со стороны учителей является неприемлемым и свидетельствует о необходимости уделять внимание развитию
внутренней мотивации к учебной деятельности.
Таблица 2

Оценка защищённости от психологического насилия в образовательной
среде учащимися разных типов школ

Table 2

Assessment of protection from psychological violence in the educational
environment by students of different types of schools
Показатели защищённости от
унижений или
оскорблений
угроз
принуждения
игнорирования
недоброжелательного отношения

Участник образовательной среды
учитель
ученики
учитель
ученики
учитель
ученики
учитель
ученики
учитель
ученики

Специализированные школы
3,83±1,09***
3,94±1,28***
4,14±1,06***
3,75±1,35
3,69±1,23*
3,71±1,26***
3,99±1,15***
3,53±1,34
3,78±1,20**
3,71±1,27

Общеобразовательные школы
3,45±1,31***
3,58±1,22***
3,74±1,28***
3,91±1,19
3,90±1,16*
3,29±1,26***
3,44±1,31***
3,50±1,21
3,48±1,33**
3,50±1,24

Примечание: *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001

Во взаимодействии с другими учащимися ученики наименее защищены от
игнорирования, что свидетельствует о потребности в признании среди сверSECTION “PSYCHOLOGICAL SCIENCES”
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стников. Поскольку общение со сверстниками является ведущей деятельностью подростков, то игнорирование группой одноклассников будет вызывать
фрустрацию этой потребности.
В общеобразовательных школах учащиеся во взаимодействии с учителями
менее всего защищены от игнорирования. Можно предположить, что в связи с переполненностью классов педагог не может уделить внимание каждому
ученику, и в такой ситуации подростку сложно получить оценку собственных
достижений от учителя. Кроме того, зачастую учителя уклоняются от конфликтов с учащимися, предпочитая не обращать на них внимания. Во взаимодействии с одноклассниками учащиеся менее всего защищены от принуждения. За
счёт группового давления подростки воздействуют друг на друга, принуждая
своих сверстников действовать против собственного желания.
Исследование выявило наибольшие различия в уровнях защищённости учащихся от психологического насилия во взаимодействии с учителями и одноклассниками. Это позволяет предположить, что существуют различия в уровне
психологического благополучия учащихся в образовательной среде специализированных и общеобразовательных школ. Для проверки этого предположения
был осуществлён сравнительный анализ показателей психологического благополучия учащихся в разных типах школ.
Характеризуя психологическое благополучие исследованной выборки, отметим, что более высокий уровень выявлен у учащихся специализированных
школ (рис. 2). Значимые различия между двумя группами респондентов установлены по показателям «личностный рост» (p≤0,001) и «автономия» (p≤0,05),
что свидетельствует о большей выраженности у учащихся специализированных школ стремления к личностному развитию, самосовершенствованию, открытости новому опыту, самостоятельности и независимости. Эти различия
могут быть во многом обусловлены спецификой одарённых детей. Они способны оценивать собственное поведение и поступки, обладают внутренними критериями оценки своих достижений. В целом, результаты по всем показателям
психологического благополучия выше у учащихся специализированных школ.

Рис. 2. Профили психологического благополучия учащихся специализированных и
общеобразовательных школ
Fig. 2. Profiles of psychological well-being of students in specialized and general
education schools
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В структуре психологического благополучия учащихся специализированных школ наименьшее значение выявлено по показателю «Управление средой», что говорит о низком контроле над текущими событиями и происходящим вокруг. Это может быть следствием жёсткой регламентации их жизни,
обусловленной определёнными целями, – углублённому обучению, подготовке
и участию в предметных олимпиадах различных уровней, что в итоге приводит
к отсутствию свободного времени и опыта в его управлении.
У учащихся общеобразовательных школ наименьшее значение выявлено
по показателю «самопринятие», что свидетельствует о недовольстве собой и
беспокойстве за собственное будущее. Вероятно, это связано с предстоящей
аттестацией и отсутствием выраженной склонности к определённой области
знаний. Такая неопределённость расширяет потенциально возможный выбор
будущей профессии и усиливает тревожность. Трудность этого выбора подтверждается и другими исследователями [6].
Полученные результаты показывают, что около трети учащихся в обеих
группах в процессе обучения испытывают эмоциональный дискомфорт, что
приводит к снижению уровня субъективного благополучия, отражающего степень эмоционального комфорта. На уровне тенденции уровень субъективного
благополучия и его компонентов выше у учащихся специализированных школ,
за исключением показателей «значимость социального окружения» и «изменение настроения». Снижение показателей благополучия в эмоциональной сфере
учащихся могут являться следствием перегрузок и высоких требований к учебной деятельности.
Заключение
Исследование показало, что существуют значимые различия в уровне психологического благополучия учащихся в разных типах образовательной среды. Более высокий уровень выявлен у учащихся специализированных школ.
Они характеризуются стремлением к развитию, открытостью новому опыту,
рефлексируют собственные изменения и достижения, осознают реализацию
своего потенциала. У них развита система личных критериев, независимость
от мнения окружающих и способность противостоять внешнему давлению.
Выявлены сложности в эмоциональной сфере учащихся в разных типах образовательной среды. У учащихся специализированных школ они связаны с
фрустрацией в межличностных отношениях, частыми изменениями настроения и снижением оптимистического модуса восприятия. У учащихся общеобразовательных школ сниженный эмоциональный фон вызван субъективными
переживаниями тяжести выполняемых заданий и низкой удовлетворённостью
от повседневной деятельности.
Результаты исследования показали, что образовательная среда специализированных школ выше оценивается учащимися по большинству исследуемых показателей по сравнению с общеобразовательными школами. Учащиеся позитивнее относятся к своим школам, в большей степени удовлетворены
основными характеристиками взаимодействия и имеют высокую степень защищённости от психологического насилия. Выявленные различия в уровне
психологического благополучия учащихся в разных типах школ дают основания предположить, что эти различия могут быть обусловлены как спецификой
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одарённых детей, так и образовательной средой, поскольку в специализированных школах учащиеся оценивают её выше. В контексте нашего исследования планируется эмпирически выявить, какие показатели образовательной
среды, а также личностные и когнитивные особенности одарённых учащихся
влияют на их психологическое благополучие.
Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ №19-01300410, «Образовательная среда как фактор психологического благополучия
одарённых учащихся подросткового возраста», 2019–2021 гг.
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An Attitude of Students in Specialized and Secondary Schools
to the Educational Environment and Their Psychological
Well-Being
Elena B. Laktionova, Anna V. Orlova, Irina V. Kondakova, Aleksandra S. Tuzova
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg
Abstract. Introduction. The paper presents the results of a comparative analysis
of the educational environment at specialized and secondary schools in the assessments made by students, and indices of their psychological well-being.
Materials and Methods. The study relied on the methods of “The scale of psychological well-being” (С. Riff, as adapted by N. N. Lepeshinsky), “The scale of subjective
well-being” (A. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn and J. Chiche, as adapted by M.
V. Sokolova), and “Psychological safety of the school’s educational environment”
(I. A. Baeva).
Results. Students of specialized schools have a higher level of psychological well-being. They are characterized by a desire to grow and develop, and openness to a new
experience. They are aware of the realization of their potential, have a developed
system of personal criteria, and are independent of the opinions of others.
Conclusion. The findings have shown that the educational environment of specialized schools is rated higher by students in most of the studied indices compared to
secondary schools.
Keywords: psychological well-being, educational environment, giftedness, specialized schools.
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