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В
статье
приводятся
результаты
исследования
удовлетворенности
психодидактическим компонентом образовательной среды как индикатора угроз
психологическому здоровью школьников в трех группах испытуемых: родителей,
педагогов и руководителей образовательных организаций. Общее число
респондентов в выборке составило 16 808 человек. Изучалась удовлетворенность
образовательной средой по следующим параметрам: удовлетворенность
содержанием образования, условиями обучения и методами обучения и воспитания,
используемыми в образовательных организациях. Попарное сравнение результатов,
полученных в трех группах респондентов, позволило обнаружить статистически
достоверные различия между ними по всем параметрам. При этом самую высокую
степень удовлетворенности психодидактическим компонентом образовательной
среды продемонстрировали родители, что, возможно, связано с их недостаточной
включенностью в образовательной процесс и с неполной осведомленностью
о реальном положении дел в школах. Педагоги и директора школ в меньшей степени
удовлетворены психодидактическим компонентом образовательной среды
и, следовательно, видят больше рисков и угроз психологическому здоровью детей.
Ключевые слова: удовлетворенность образовательной средой, психологическое
здоровье, субъекты педагогического процесса, педагоги, родители, руководители
образовательных организаций.
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Введение
В настоящее время и в научных изданиях, и в средствах массовой информации
активно обсуждаются негативные явления, происходящие в школах: буллинг,
проявления виктимности, трудности этнической интеграции и конфликты на
этнической почве между обучающимися, проблемы с внедрением инклюзивной
практики, физическое и психологическое насилие, в том числе, как это ни печально,
и со стороны педагогов и многое другое [1; 2; 11]. По некоторым данным,
в российских школах один-два раза в год происходят случаи применения учениками
огнестрельного оружия [10]. Все это, безусловно, наносит вред психологическому
здоровью обучающихся. Однако какими бы пугающими ни были эти явления, все же
они имеют локальный характер и далеко не в каждой школе имеют место.
А между тем часто остается без внимания тот факт, что любой ученик в любой
школе ежедневно оказывается под воздействием ряда факторов образовательной
среды, которые могут оказаться весьма неблагоприятными для его
психологического здоровья. И особую роль в этом играет психодидактический
компонент образовательной среды – то, как учат детей, чему учат и в каких условиях
[16]. В научной литературе имеется довольно много трактовок понятия
образовательной среды и ее структуры [3; 4; 9; 13]. Мы будем ориентироваться на
подход к образовательной среде, предложенный В.А. Ясвиным [16; 17]. Как показали
многочисленные исследования, психологическое здоровье обучающихся связано
различными позитивными или негативными аспектами образовательной среды
и может оказаться под серьезной угрозой, что может привести к возникновению
отчужденности,
детских
неврозов,
разобщенности
детско-родительскопедагогического сообщества, конфликтам – внешним и внутренним – и другим
нарушениям [6; 12; 14; 15].
Изучать особенности психодидактического компонента образовательной
среды можно разными способами, используя разные стратегии. В нашем
исследовании мы исходили из того, что дать оценку этим особенностям могут сами
субъекты образовательного процесса – те взрослые люди, от которых и зависит
состояние образовательной среды: педагоги, директора школ, родители или
законные представители детей. О возможности субъектов педагогического процесса
выступать в качестве экспертов, оценивающих различные стороны образовательной
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среды, писали многие исследователи [5; 7; 9; 11; 17]. В частности, в ряде
исследований показано, что педагоги способны успешно проводить экспертную
оценку психологической безопасности образовательной среды [8; 11] и тем самым
определять степень угрозы психологическому здоровью школьников.
Одним из важных индикаторов состояния психодидактического компонента
образовательной
среды
может
служить
удовлетворенность
субъектов
педагогического процесса его параметрами. В качестве таких параметров были
взяты удовлетворенность содержанием образования, удовлетворенность условиями
обучения, а также удовлетворенность педагогов, родителей и руководителей
образовательных организаций методами обучения и воспитания, используемыми в
образовательном процессе. Изучение этих параметров, в совокупности
рассматриваемых как индикатор угроз психологическому здоровью детей, стало
одной из задач масштабного исследования, проведенного в 74 регионах Российской
Федерации.
Процедура исследования
В выборку вошли 9772 педагога, 4565 родителей и 2471 руководитель
образовательной организации, итого общее число респондентов составило 16808
человек. Для трех указанных групп были составлены специальные опросники,
несколько отличавшиеся формулировками вопросов, поскольку следовало
учитывать специфику каждой группы. Опрос проводился с помощью специального
интернет-ресурса.
При обработке данных использовались методы математической статистики:
критерий Пирсона, классический критерий Колмогорова–Смирнова и его
модифицированный аналог Lilliefors, асимптотический критерий Berens–Fisher,
критерий для сравнения двух вероятностей (отдельные попарные сравнения
совпадения долей конкретных ответов на вопрос).
Результаты и их обсуждение
Рассмотрим попарно различия в оценках степени удовлетворенности
отдельными параметрами психодидактического компонента образовательной
среды (см. табл. 1, 2, 3).
При сравнении оценок удовлетворенности содержанием образования
педагогов и родителей сразу бросаются в глаза принципиальные расхождения
между этими группами: почти во всех долях ответов различия значимы на уровне
p<0,001. Исключение составляет ответ «Требуется полная переработка», его
выбрало примерно одинаковое количество педагогов и родителей – 1,81% и 1,29%
соответственно, и различия здесь не значимы. Однако этот процент настолько
низок, что не заслуживает обсуждения и свидетельствует о том, что негативно
оценивающих содержание образования и в той, и в другой группе ничтожно мало.
Вместе с тем педагоги значительно более высоко, чем родители, оценивают
содержание образования при выборе ответа «В целом хорошее, но возможны
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некоторые улучшения» (73,13% против 53,71%). Но вот что может показаться
неожиданным: что изменений в содержании образования не требуется, считает
35,90% родителей и всего лишь 10,89% педагогов. Получается, что образовательные
программы видят идеальными более трети родителей и лишь каждый десятый
учитель. С чем может быть связан этот факт? По-видимому, такой результат
определяется слабым знанием родителей содержания образования, что
подтверждается их ответами на вопрос о знакомстве с основной образовательной
программой – только половина из них читали программу на сайте школы. Педагоги
же в силу своей профессиональной деятельности хорошо знают и основную
образовательную программу, и программы по предметам и могут оценить их более
объективно и критично. Поэтому они чаще, чем родители, выбирают ответ
«Требуются значительные улучшения» (14,17% против 9,09%).
Таблица 1
Удовлетворенность содержанием образования (педагоги и родители) (p<0,001)
Варианты ответов
В целом хорошее, но
возможны некоторые
улучшения
Требуются значительные
улучшения
Изменений не требуется
Требуется полная
переработка

Педагоги
(число ответов в %)

Родители
(число ответов в %)

73,13

53,71

14,17

9,09

10,89

35,90

1,81

1,29

Сходная ситуация обнаруживается при сравнительном анализе оценок
педагогами и родителями условий обучения (имеются в виду и материальнотехнические, и кадровые, и иные условия); при этом разница в ответах оказалась
еще более впечатляющей – по всем долям ответов различия значимы на уровне
p<0,001. Если из родителей 22,37% полностью удовлетворены условиями, в которых
учатся их дети, то среди учителей таких только 2,56%. Педагоги настроены гораздо
критичней; они полагают, что требуются значительные улучшения условий
(39,29%) и даже радикальное их изменение (6,27%), в то время как из родителей
считают необходимыми значительные улучшения 19,17%, а полностью негативное
отношение к условиям обучения демонстрируют лишь 2,23% из них. Можно
предположить, что причину различий в оценках этих групп следует искать в том же:
в недостаточной компетентности родителей относительно реально существующих
в школах условий обучения. Более благожелательное отношение к условиям
обучения со стороны родителей также, возможно, связано с тем, что сравнивая
условия в современных школах с тем, какова была ситуация в годы их учебы, они
видят явные позитивные сдвиги. Педагоги же оказываются склонны фиксироваться
на недостатках, мешающих им работать.
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Таблица 2
Удовлетворенность условиями обучения (педагоги и родители) (p<0,001)
Варианты ответов
Полностью
удовлетворен(а)
Возможны некоторые
улучшения
Требуются значительные
улучшения
Требуются радикальное
изменение всех условий

Педагоги
(число ответов в %)

Родители
(число ответов в %)

2,56

22,37

51,88

56,23

39,29

19,17

6,27

2,23

При анализе удовлетворенности методами обучения и воспитания
в образовательной организации логично было ожидать значительно более высокие
показатели в ответах педагогов, ведь речь идет фактически об оценке их
профессиональной деятельности. Однако полученные результаты не оправдывают
подобные ожидания и могут вызвать недоумение. Полностью удовлетворены
методами обучения и воспитания 25,75% педагогов и 34,65% родителей (различия
снова значимы на уровне p<0,001, как и почти во всех других долях ответов).
Таблица 3
Удовлетворенность методами обучения и воспитания (педагоги и родители)
Варианты ответов
Полностью
удовлетворен(а)
В целом хорошо, но
возможны некоторые
улучшения
Удовлетворительно, но
требуются значительные
улучшения
Неудовлетворительное

Педагоги
(число ответов в %)

Родители
(число ответов в %)

25,75*

34,65*

62,34*

54,55*

11,29

9,92

0,62*

0,88*

Примечание. * – различия значимы на уровне p<0,001).

Снова можно зафиксировать более критичную позицию учителей, они
оказались требовательны к методам своей работы и работы своих коллег. Впрочем,
отчасти такая жесткость компенсируется выбором большинства педагогов мягкой
формулировки «В целом хорошо, но возможны некоторые улучшения» (62,34%,
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у родителей – 54,55%), то есть педагоги не считают выполнение своей
профессиональной деятельности совершенным, но полагают, что имеющиеся
в работе недостатки не слишком значительны. Статистически не значимы различия
между педагогами и родителями при выборе ответа о необходимости значительных
улучшений (11,29% и 9,92% соответственно). Неудовлетворенность методами
обучения и воспитания высказали менее одного процента респондентов и в той,
и в другой группе. Если суммировать ответы, указывающие на полную или
частичную удовлетворенность относительно методов обучения и воспитания,
используемых в образовательной организации, то в процентном отношении
количество ответов педагогов и родителей окажутся почти равными. Иными
словами, мнения учителей и родителей в этом отношении сходны.
Любопытно, что позиция руководителей образовательных организаций по
поводу методов обучения и воспитания во вверенных им учреждениях разительно
отличается от позиций и педагогов, и родителей (см. табл. 4 и 5).
Таблица 4
Удовлетворенность методами обучения и воспитания в образовательной
организации (директора школ и родители)
Руководители
образовательных организаций
(число ответов в %)

Родители
(число ответов в %)

В целом хорошо, но
возможны некоторые
улучшения

75,48*

54,55*

Полностью
удовлетворен(а)

14,33*

34,65*

Удовлетворительно, но
требуются значительные
улучшения

10,12

9,92

Неудовлетворительное

0,08*

0,88*

Варианты ответов

Примечание. * – различия значимы на уровне p<0,001.

Все показатели имеют значимые различия на уровне p<0,001 за исключением
ответа «Удовлетворительно, но требуются значительные улучшения». Последнее
суждение выбирает примерно 10% респондентов во всех трех группах. Директора
школ гораздо более осторожны, чем учителя и родители, при вынесении
максимально высокой оценки применяемым методам обучения и воспитания. Из
них полностью удовлетворены этими методами только 14,33%, тогда как,
напомним, среди педагогов таких 25,75%, а среди родителей и вовсе 34,65%. Но
руководителей образовательных организаций нельзя считать излишне
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пессимистичными, так как три четверти из них (75,48%) полагают, что в целом все
хорошо, но возможны некоторые улучшения. Выбирая такой ответ, они значительно
опережают и учителей (62,34%), и родителей (54,55%). Очевидно, что у них нет
желания негативно оценивать методы обучения и воспитания в возглавляемых ими
образовательных организациях; не давая самую высокую оценку, в подавляющем
большинстве они демонстрируют положительное отношение к ним. Об этом
говорит и тот факт, что всего лишь 0,08% из них, то есть ничтожно малая часть, не
удовлетворены методами обучения и воспитания.
Таблица 5
Удовлетворенность методами обучения и воспитания в образовательной
организации (директора школ и педагоги)
Руководители
образовательных организаций
(число ответов в %)

Педагоги
(число ответов в %)

В целом хорошо, но
возможны некоторые
улучшения

75,48*

62,34*

Полностью
удовлетворен(а)

14,33*

25,75*

Удовлетворительно, но
требуются значительные
улучшения

10,12

11,29

Неудовлетворительное

0,08*

0,62*

Варианты ответов

Примечание. * – различия значимы на уровне p<0,001.

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Степень удовлетворенности образовательной средой, в частности, ее
психодидактическим компонентом, отражающая уровень понимания идущих от
образовательной среды рисков и угроз психологическому здоровью детей,
существенным образом различается у педагогов, руководителей образовательных
организаций и родителей.
2. Статистически значимые различия между группами учителей, родителей и
директоров школ обнаружились почти по всем параметрам удовлетворенности
психодидактическим компонентом образовательной среды. Исключения составили
доли ответов на отдельные вопросы.
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3. Родители демонстрируют более высокую степень удовлетворенности
психодидактическим компонентом образовательной среды, чем учителя, что
предположительно связано с их недостаточно хорошим знакомством с содержанием
образования, условиями обучения и применяющимися в школах методами обучения
и воспитания. Отсюда проистекает и возможная недооценка угроз
психологическому здоровью детей в образовательной среде.
4. Педагоги и руководители образовательных организаций, будучи более
компетентными в указанных вопросах, дают более критичные оценки
психодидактическому компоненту образовательной среды и менее удовлетворены
его параметрами, что свидетельствует, по-видимому, о более адекватном понимании
возможных рисков и угроз психологическому здоровью обучающихся.
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The article presents the results of the study of satisfaction with the psycho-didactic
component of the educational environment as an indicator of threats to the psychological
health of schoolchildren in three groups: parents, teachers and heads of educational
organizations. The total number of respondents in the sample was 16,808 people.
Satisfaction with the educational environment in the following characteristics was studied:
satisfaction with 1) the content of education, 2) the conditions of training, 3) the
techniques of training and education used in educational organizations. A pairwise
comparison of the results obtained in three groups of respondents revealed statistically
significant differences in all characteristics. At the same time, parents showed the highest
degree of satisfaction with the psycho-didactic component of the educational environment,
which may be due to their insufficient involvement to the educational process and
incomplete awareness of the real situation in the schools. Teachers and school heads are
less satisfied with the psycho-didactic component of the educational environment and
therefore see more risks and threats to the psychological health of children.
Keywords: satisfaction with educational environment, psychological health, subjects of
pedagogical process, teachers, parents, heads of educational organizations.
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