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В статье рассматриваются исследования психологического благополучия слабоуспевающих школьников и личностных коррелят неуспеваемости в школьной психологии США. Одним из важнейших направлений является исследование вовлеченности в учение как предиктора успеваемости/неуспеваемости.
Разрабатываются исследовательские инструменты оценки вовлеченности в учение как для начальной, так
и для средней школы. Проанализированы исследования личностных факторов неуспеваемости представителей расовых и этнических групп, в том числе афроамериканцев, исследования семейных факторов, негативно влияющих на успеваемость. Приведены примеры исследований в области психологической помощи
слабоуспевающим школьникам и их семьям, а также программ, разрабатываемых для профилактики негативных эмоций как фактора неуспеваемости, в том числе позитивное образование по М. Селигману.
Рассматриваются противоречия в данной области исследований, показаны возможности их преодоления
на основе принципов теории развивающего обучения и теоретических основ отечественной психологии
образования.
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Исследования психологического благополучия слабоуспевающих школьников и внутрипсихологических
предпосылок неуспеваемости в современной школьной психологии в США идут в различных направлениях. В данной статье мы остановимся на тех подходах и
направлениях исследований, которые ведутся у нас
несколько иначе или пока не развиты. Обзор исследований психологического благополучия учащихся с
низкой успеваемостью даст возможность увидеть как
проблемы развития данной области психологии образования в нашей стране, так и пути их решения и возможности, связанные с теоретико-методологическими
основами психологии образования в России.
Так, важным направлением диагностической работы
в психологии образования США выступает раннее выявление предпосылок психологического неблагополучия и
связанной с ним низкой успеваемости. Один из важнейших показателей школьной адаптации и психологического благополучия обучающихся — вовлеченность
школьников в учение. Именно вовлеченность рассматривается как теоретический конструкт, выражающий
единство когнитивных и аффективных компонентов [12;
25]. Низкая степень вовлеченности рассматривается
многими авторами как предиктор неуспеваемости [18].
Высокая степень вовлеченности, как отмечают
M.A. Лоусон и К. Мэйсин [19], переживается как состоя© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ
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ние потока (М. Чиксентмихайн). Низкая вовлеченность,
сопряженная с более низкой успеваемостью, выражается
в чувствах потери доверия, отчуждения и социальной
изоляции, что само по себе нельзя считать благополучием. Интерес представляют как методики исследования
вовлеченности, так и подходы к их созданию. Так, для
оценки вовлеченности обучающихся в процесс обучения
были разработаны Шкалы прямого оценивания поведения по отдельным пунктам (Direct Behavior Rating Single
Item Scales, DBR-SIS) [16; 11; 9]. Они представляют
собой методики по типу карт наблюдения с заранее выделенными параметрами, по которым можно спрогнозировать как академическую успешность или неуспешность,
так и психологическое благополучие в связи с успешностью в учебной деятельности. Исследования С. Шафоле
и соавторов показали возможности применения DBRSIS для выявления у старших дошкольников, посещающих детский сад, предпосылок школьной неуспеваемости и психологического неблагополучия [16]. При изучении поведения старших дошкольников с помощью данного метода как ключевые параметры оценивались «действия по разрешению конфликта» и «кооперация со
сверстниками». Предшествующие исследования показали высокую прогностичность оценок вовлеченности как
показателя успешности в учении и психологического
благополучия. Так, Э. Лоуэнштейн и соавторами показа-
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на прогностичность оценок вовлеченности при обучении
школьников с первого по третий классы [23], Г.У. Лэдд и
соавторы показали предсказательные возможности показателей вовлеченности при обучении с первого по восьмой классы [18].
При оценке психологического благополучия в связи
с успеваемостью подростков, обучающихся в средней
школе, С. Шафоле и др. [9] с помощью DBR-SIS оценивали как ключевые параметры вовлеченность в обучение и деструктивное поведение. Как поведенческие
признаки активной вовлеченности школьников рассматривались записывание, поднятие рук, ответы на вопросы, разговоры об уроках. Признаками пассивной вовлеченности выступали слушание учителя, чтение, рассматривание учебных материалов. Под деструктивным
поведением понимались любые действия обучающихся,
которые нарушают образовательную ситуацию (вставание с места, ерзание, перебивание одноклассников,
агрессивные действия, разговоры или выкрики о том,
что не связано с обучением в классе). Естественно, что
предпосылками низкой успеваемости выступают низкая степень вовлеченности в учебный процесс и высокий уровень деструктивного поведения обучающихся.
Исследования С. Шафоле и соавторов показали, что для
надежной оценки того или иного параметра поведения
достаточно 7 — 10 пунктов. Более высокий уровень
согласованности наблюдателей, применяющих шкалы,
отмечен в оценках вовлеченности, более низкий — в
оценках деструктивного поведения. В целом применение шкал прямого оценивания поведения рассматривается как перспективное для выявления предпосылок
неуспеваемости, несмотря на отмеченные рассогласования в оценках, которые могут быть преодолены благодаря краткосрочным обучающим занятиям для педагогов и психологов, пользующихся шкалами.
Национальный центр образовательной статистики
США (National Center for Educational Statistics) проводит
на значительных по численности, репрезентативных в
масштабах страны выборках лонгитюдные обследования школьников; многие исследования в области практической психологии образования базируются на его
данных, в том числе исследования вовлеченности.
M.A. Лоусон и К. Мэйсин [19] опубликовали результаты
масштабного исследования вовлеченности, основанного на данных по выборке из 12,760 старшеклассников,
обследованных Национальным центром образовательной статистики. Как предпосылки высокой или низкой
вовлеченности в данном исследовании рассматривались вера в будущее, инициатива обучающихся, их вложение (investment) в образование (т. е. ценностное отношение к нему), амбивалентность (вовлеченность в
одном и ее отсутствие в чем-то другом) и дезидентификация (как результат неуспешности в учении, ощущения отвержения школой и т. д.). Для обработки данных
был применен метод анализа скрытого класса (Latent
Class Analysis, LCA), который позволяет связать набор
наблюдаемых многомерных переменных с набором
скрытых переменных. Данный метод анализа данных
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позволяет построить вероятностную модель принадлежности участников к тому или иному «скрытому
классу». Ими в данном исследовании и были параметры
вовлеченности учащихся в процесс обучения.
Исследование показало, что отсутствует связь между
показателями вовлеченности и расовой / этнической
принадлежностью обучающихся. Так, например, афроамериканские учащиеся имели самую высокую вероятность отнесения к классу «вложение в образование», в то
время как у белых школьников была самая высокая
вероятность принадлежности к классу «дезидентификация» (11,5%). Были выявлены небольшие гендерные
различия: у девочек была немного более высокая вероятность принадлежности к классу «вложение в образование», чем у мальчиков (38% против 33%) и немного
меньшая вероятность дезидентификации. Заметим, что
полученные данные вполне согласуются с многочисленными данными о гендерных различиях отношения
школьников к учению. В целом данное направление
представляется перспективным для практической психологии образования, поскольку, очевидно, именно по
данным о вовлеченности в учение можно спрогнозировать не только снижение успеваемости, но и такой вид
психологического неблагополучия как отход от школы.
В отечественной психологии исследования вовлеченности стали развертываться только с начала 2010-х годов, и
пока в основном применительно к уровню высшего
образования [4], но вовлеченность на уровне школьного
образования ждет своего изучения, прежде всего, для
потребностей профилактики неуспеваемости, отхода от
школы в подростковом возрасте и психологического
неблагополучия, связанного с низкой успеваемостью.
Зи Йа Нг, С.Э. Хюбнер и К. Дж. Хиллс [21] показали,
что несмотря на, тесную связь с успеваемостью, субъективное благополучие обучающихся и, прежде всего, их
удовлетворенность жизнью, остаются относительно
малоизученной темой. По мнению авторов, исследования в области школьной психологии и практика в области психического здоровья обучающихся были сосредоточены главным образом на диагностике и коррекции
проблем обучения и поведения. В их исследовании, где
за основу была взята модель психологического благополучия, предложенная М. Селигманом, изучено соотношение удовлетворенности жизнью и академической
успеваемости, как прямое, так и обратное. Исследование
было проведено на выборке из 821 ученика средней
школы. Результаты выявили положительные корреляционные связи между удовлетворенностью жизнью и
успеваемостью школьников. На основе полученных
данных авторы утверждают, что удовлетворенность жизнью обучающихся должна занимать более видное место
в исследованиях психологического благополучия в
связи с успеваемостью.
Немало исследований посвящены факторам психологического неблагополучия и его связи с низкой успеваемостью представителей расовых и этнических групп,
прежде всего афроамериканцев, хотя и тематика исследований, и публикации по этим проблемам заметно ограни-
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чены соображениями политкорректности. Факторм психологического неблагополучия представителей расовых /
этнических групп, негативно влияющим на учебную
мотивацию и академические достижения, выступает опыт
дискриминации по расовым и этническим признакам.
Давно доказано, что дети, которых дразнят в школе, хуже
учатся и имеют более низкую самооценку. В исследовании Дж. Экклс и соавторов [14], проведенном с афроамериканскими подростками, обучающимися в 7—8 классах,
показано, что отсутствуют существенные различия между
афроамериканскими и европейско-американскими подростками в личностной значимости школы и представлениях о полезности образования. Данные были собраны в
начале 7 класса и после завершения подростками 8 класса. Была отмечена тенденция к более высокой личностной значимости школьных достижений у афроамериканских подростков, но различия не достигли уровня значимости. Обнаружилась отрицательная связь между воспринимаемой дискриминацией со стороны сверстников и
учителей и школьной мотивацией афроамериканских
подростков. Вместе с тем была выявлена значимая обратная связь между имеющимся у афроамериканских подростков опытом дискриминации со стороны учителей и
их представлениях о своих способностях. Иными словами, чем сильнее переживание дискриминации со стороны сверстников и учителей, тем более высокого мнения
подростки о своих способностях. Полученные данные
показали также, что фактором защиты от негативного
опыта выступает для подростков связь со своей этнической группой. Чем выше степень связи подростков со
своей расовой группой через культурную идентичность,
тем слабее негативное влияние опыта дискриминации со
стороны учителей и сверстников.
Исследователи не обходят вниманием и проблемы
школьников из расовых и этнических меньшинств,
потерпевших неудачу на переводном экзамене по
окончании средней школы (т.е. после 10 класса).
В исследовании Э.Д. Беннер [10], проведенном с
672 учащимися из числа представителей расовых и
этнических меньшинств, показано, что провал на экзамене в 10 классе был отрицательно связан с последующим средним баллом, посещаемостью школы и вовлеченностью в учение через год. Полученные данные
показали, что учащиеся, чьи достижения не соответствовали школьным требованиям, то есть те, кто не
сдал выпускной экзамен, но учились в школах, где их
сверстники той же расы или этнической группы учились хорошо, составляли особую группу риска. У них
была более высокая вероятность не только неудовлетворительных оценок, но и более низкого социального
и эмоционального благополучия. Было отмечено, что
они испытывают более сильные депрессивные симптомы, у них больше выражено чувство одиночества.
В исследованиях эмоционального неблагополучия
школьников из этнических групп изучается также влияние этнокультурных особенностей семей на успеваемость. Семейственность (familism) у латиноамериканских иммигрантов имеет заметные отличия, поскольку
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семья в силу культурных традиций предоставляет ее
членам значительно больше ресурсов, в том числе
высокую степень эмоциональной поддержки, особенно в расширенных семьях, а для латиноамериканских
подростков семейственность становится ресурсом
адаптивного совладания со стрессом и симптомами
депрессии. В исследовании Н. и Т. Тойокава [24], проведенном с 1801 подростком (средний возраст 14,1 год)
из латиноамериканских семей, рассматривалось влияние сплоченности семьи и семейных обязанностей на
академическую успеваемость. Регрессионный анализ
данных показал, что имеется положительное влияние
сплоченности семьи и отрицательное влияние семейных обязанностей на успеваемость подростков, которая оценивалась по среднему баллу. Интересно, что
негативное влияние семейных обязательств на средний балл было сильнее для подростков из семей с
высоким социально-экономическим статусом.
Исследования поликультурного образования в
нашей стране интенсивно развиваются, становится все
больше публикаций по данной тематике, несколько лет
назад выпущен учебник для студентов по проблемам
поликультурного образования [7]. Изучаются факторы
социально-психологической адаптации мигрантов —
аккультурационные стратегии, этническая идентичность, социальный капитал [2; 5], фактор овладения
языком [1], имеется достаточно много публикаций по
психолого-педагогической поддержке детей мигрантов
[6]. Некоторые авторы сосредоточились на изучении
религиозной идентичности как фактора социальнопсихологической адаптации подростков и старшеклассников из семей мигрантов. Вместе с тем проблемы,
обозначенные в рассмотренных нами исследованиях,
остаются пока малоизученными. Большой интерес для
практики поликультурного образования представляли
бы исследования вовлеченности в образование в связи с
опытом отвержения по этнокультурным признакам,
изучение семейных факторов аккультурации и социально-психологической адаптации детей мигрантов.
Наконец, остается пока недостаточно исследованной
проблема выбора между аккультурацией и сохранением
этнической идентичности обучающихся-мигрантов.
Достаточно много внимания уделяется факторам,
улучшающим психоэмоциональное состояние слабоуспевающих обучающихся. П.Дж. Алле-Смит и соавторы
[20] показали, что наставнические отношения, складывающиеся естественно, без участия социальных институтов, могут оказывать существенное влияние на психологическое состояние и школьную жизнь подростков.
В отличие от официальных программ, которые используют критерии отбора, естественные отношения наставничества между подростком и старшими (членами
семьи, друзьями семьи, учителями, священнослужителями и др.) встречаются чаще, чем формальные отношения наставничества, и оказывают положительное
влияние на психосоциальное состояние и учебные
достижения подростков. Результаты, полученные с
помощью разработанной П. Алле-Смит и соавторами
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Шкалы наставнической поддержки (Mentor Support
Provisions Scale, MSPS) позволили выявить трехфакторную структуру (поддержка в учении, близость и тепло) и
показали, что более высокий уровень поддержки со
стороны наставника повышает вовлеченность в учение
и результаты по чтению и математике. В отечественной
литературе обсуждаются возможности неформальных
отношений наставничества между школьниками и старшими, например, людьми пенсионного возраста [3], но
исследований психологической структуры и воздействия таких отношений на психоэмоциональное состояние и успеваемость подростков пока нет.
Важным направлением исследований выступает
разработка развивающих программ, направленных на
овладение своими эмоциями и формирование навыков
совладания со стрессом как средств повышения успешности в учении. Среди негативных эмоций как факторов низкой успеваемости большее внимание уделяется
депрессивным симптомам, поскольку, как показали
современные исследования [13] сочетаются с более
низкой мотивацией учения и слабой успеваемостью, в
отличие от повышенной тревожности. Во многих
исследованиях показана связь удовлетворенности жизнью и учебных достижений школьников, особенно в
подростковом возрасте [18]. В практической психологии образования разрабатываются различные практики помощи детям с эмоциональными нарушениями,
проводится сравнительный анализ их эффективности
[15]. Разрабатываются новые подходы в области консультирования по поводу успешности в учении и психологического благополучия, например, совместное
поведенческое консультирование, направленное на
выстраивание взаимоотношений учителей и родителей
[8] для помощи слабоуспевающим детям.
Но наиболее масштабным проектом в данной области
стало позитивное образование, принципы которого разработаны М. Селигманом [22]. Оно построено на представлениях о том, что распространенность депрессии
среди юношества во всем мире, низкий уровень удовлетворенности жизнью и многие другие проблемы связаны с
фундаментальным рассогласованием между родительскими ожиданиями (чтобы дети выросли счастливыми, уверенными в себе, удовлетворенными жизнью и т. д.) и
целями образования (высокие достижения, умение думать,
успех, грамотность, математика, дисциплина и др.).
Авторы концепции позитивного образования убеждены,
что необходимо совмещение обучения и развития навы-

ков, обеспечивающих эмоциональную устойчивость, преобладание положительных эмоций, вовлеченность, психологическое благополучие, которые и станут внутренней
основой успешности в учении. Близость позитивного
образования и некоторых отечественных психолого-педагогических концепций (например, личностно-ориентированного образования по И.С. Якиманской) очевидна;
отличие позитивного образования состоит в развитии у
обучающихся навыков развития и поддержания психологического благополучия, которое выступает внутренней
предпосылкой успешности в учении.
Таким образом, обзор исследований психологического благополучия учащихся с низкой успеваемостью
позволяет увидеть как перспективы развития, так и
преимущества практической психологии образования
в России. Очевидно, что исследования, проводимые
Национальным центром образовательной статистики
США на выборках, репрезентативных в масштабах
страны, предоставляют американским психологамисследователям образования огромные преимущества.
Многие исследования с многочисленными выборками
возможны благодаря скоординированным программам психологических мониторингов. Тем не менее в
данной области исследований можно выделить узловое противоречие, а именно рассогласование между
декларируемым холистическим подходом к личности
школьника и реальными исследованиями, в которых
изучаются отдельные параметры личности (удовлетворенность жизнью, депрессивные симптомы и др.).
Подходы, разработанные в российской психологии, и
прежде всего теория развивающего обучения
Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова предоставляют методологические возможности, прежде всего благодаря
представлениям о развитии учебной деятельности как
процессе, в котором формируются и метапредметные,
и личностные образовательные результаты, или, что то
же самое, предпосылки успешности в учении и внутренняя основа психологического благополучия
школьников. Представления о внутренней основе
учебной деятельности, например, концепция внутренней позиции обучающегося, позволяют представить
факторы психологического благополучия слабоуспевающих школьников не как набор параметров, а как
взаимосвязанные проявления личности обучающегося, что имеет огромное значение для работы по развитию учебной деятельности и повышению уровня психологического благополучия.
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The article analyzes the psychological well-being of poorly performing schoolchildren and the personal correlates
of academic failure as they are presented in the US school psychology. One of the most important areas is the study
of academic engagement as a predictor of academic performance / failure. Research tools are being developed to
assess engagement in learning for both primary and secondary schools. The article also analyzes the study of personal factors of poor school performance in representatives of different racial and ethnic groups, including AfroAmericans, the studies of family factors that adversely affect school performance. Examples of research in the field
of psychological assistance to poorly performing schoolchildren and their families, as well as programs developed for
the prevention of negative emotions as a factor of academic failure, including positive education according to
M. Seligman, are discussed. The article considers the contradictions in this field of research, shows the possibilities
of overcoming them on the basis of the principles of the theory of developmental education and the theoretical foundations of the Russian educational psychology.
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