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специализированных и общеобразовательных школ. Установлено, что существуют значимые
различия в уровне психологического благополучия учащихся в разных типах образовательной
среды. Более высокий уровень психологического благополучия выявлен у учащихся
специализированных школ. Также у одаренных учащихся в большей степени выражено стремление
к личностному развитию, открытости новому опыту, самостоятельности и независимости
(автономии). В меньшей степени у одаренных учащихся выражен такой компонент
психологического благополучия, как «управление средой», что свидетельствует о слабом контроле
над текущими событиями и может быть связано с большой загруженностью (углубленным
изучением учебных предметов, подготовкой к участию в предметных олимпиадах) и отсутствием
опыта в управлении собственным свободным временем. Важным результатом исследования стало
выявление рисков снижения уровня психологического благополучия. Так, в обеих группах
обнаружена часть учащихся, испытывающих эмоциональный дискомфорт в процессе обучения, что
может негативно сказаться на развитии личности подростков и снизить вероятность реализовать
свой потенциал в будущем.
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Введение
В исследованиях, посвящённых личностным особенностям одарённых подростков, подчёркивается особая важность
благоприятных условий для развития
(Рензулли 1997; Щебланова 2017).

Отмечается, что среда для детей с признаками одарённости должна обеспечивать высокий уровень психологической
комфортности и иметь развивающий характер (Казарина 2017). Система отношений субъектов образования в такой среде
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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 показателей
психологического благополучия учащихся
специализированных и общеобразовательных школ.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие
602 человека, учащихся 8–10 классов специализированных и общеобразовательных школ, из них: 302 учащихся 8–10 классов специализированных школ физикоматематической и естественнонаучной
направленности (184 юноши и 118 девушки, средний возраст М=14,9, SD=1,1) и
300 учащихся 8–10 классов общеобразовательных школ (134 юноши, 166 девушки,
средний возраст М=14,4, SD=1,0). Сравнительный анализ результатов оценки психологических характеристик образовательной
среды
с
использованием
t-критерия Стьюдента не выявил различий по полу.

В исследовании использовались методики «Шкала психологического благополучия К. Рифф» (в адаптации Н. Н. Лепешинского) (Лепешинский 2007) для определения уровня психологического благополучия и его компонентов, а также
«Шкала субъективного благополучия»
(А. Perrudet-Badoux,
G.
Mendelssohn,
J. Chiche в адаптации М. В. Соколовой) (Соколова 1996) для определения уровня эмоционального комфорта. Методика содержит шесть кластеров, содержание которых
связано с эмоциональным состоянием, социальным поведением и физическими
симптомами, которые дают возможность
оценить качество эмоциональных переживаний испытуемых в диапазоне от оптимизма, бодрости и уверенности в себе
до подавленности, раздражительности и
ощущения одиночества. В совокупности
с шестью
компонентами
методики
К. Рифф это позволит расширить представление об особенностях психологического благополучия одаренных учащихся.
Результаты и их обсуждение
Характеризуя психологическое благополучие исследованной выборки, можно
отметить, что более высокий уровень выявлен у учащихся специализированных
школ (см. рисунок 1). 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. 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.
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Рисунок 1. Профили психологического
благополучия учащихся специализированных и общеобразовательных школ
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 жесткой регла-

ментации их жизни, обусловленной определенными целями – углубленным обучением, подготовкой и участием в предметных олимпиадах различных уровней – что
в итоге приводит к отсутствию свободного
времени и опыта управления им.
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 определенной области знаний. Такая
неопределенность расширяет потенциально возможный выбор будущей профессии и усиливает тревожность. Трудность
этого выбора подтверждается и другими
исследователями (Головей, Данилова,
Груздева 2019).
Выявлено, что около трети учащихся в
обеих группах испытывают эмоциональный дискомфорт в процессе обучения, что
приводит к снижению уровня субъективного благополучия (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Профили субъективного благополучия учащихся
специализированных и общеобразовательных школ

Полученные результаты показывают,
что значимых различий в уровнях субъективного благополучия у учащихся специализированных и общеобразовательных
школ не выявлено. На уровне тенденции

показатели субъективного благополучия
и его компонентов выше у учащихся специализированных школ, за исключением
показателей «Изменение настроения» и
«Значимость социального окружения».
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Таким образом, можно сделать вывод,
что учащиеся обеих групп характеризуются низким уровнем выраженности серьезных проблем, но и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя. Респонденты достаточно уверены в себе, активны, планируют собственное будущее,
но тревожатся о реализации этих планов,
испытывают недостаток в теплых дружеских отношениях. Более одинокими чувствуют себя учащиеся специализированных школ, им не хватает совместных обсуждений решения проблем, более снижено настроение и меньше уровень оптимизма. При этом у учеников общеобразовательных школ больше выражены субъективное переживание тяжести выполняемых заданий, скука при выполнении повседневной деятельности, меньше общая
удовлетворенность повседневными делами, также им хочется уединения, учащиеся перегружены необходимостью общения друг с другом, что может проявляться
в беспокойстве, рассеянности, нарушениях
сна, переживаниях относительно собственного физического здоровья.
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. Снижение показателей
благополучия в эмоциональной сфере учащихся могут являться следствием перегрузок и высоких требований к учебной
деятельности.

Выводы
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 удовлетворенностью от повседневной деятельности.
Выявленные различия в уровне психологического благополучия учащихся в разных типах школ дают основания предположить, что эти различия могут быть обусловлены как спецификой одарённых детей, так и образовательной средой, поскольку в специализированных школах
учащиеся оценивают ее выше. В контексте
нашего исследования планируется эмпирически выявить, какие показатели образовательной среды влияют на психологическое благополучие учащихся.
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