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В статье прослежена логическая последовательность появления в общественном дискурсе конструктов «качество жизни», «благополучие». Показано, что постепенно с конца 60-х гг. ХХ в. в социально-экономической и общественной сфере происходит поворот к инвестициям в сферы образования
и здравоохранения, разрабатываются индикаторы благополучия. В рамках экономики благополучия
показано, что вклады в качество жизни усиливают экономическое развитие. На примере анализа широкомасштабного проекта PISA прослеживается все увеличивающийся массив данных относительно благополучия школьников. Показано, что на протяжении шести последовательных волн проекта
PISA происходит расширение исследовательского интереса от фиксации академических достижений
в разных странах к индикаторам качества образовательной среды и затем к обсуждению благополучия
школьников. Исходно характеристики школьной среды анализировались как факторы, способствующие повышению академических достижений. Начиная с 2015 г., благополучие изучается как таковое,
признается важность самочувствия и переживаний школьника вне их связи с достижениями. Благополучие школьников описывается как совокупность таких его составляющих, как когнитивное, психологическое, социальное, физическое, материальное благополучие. В статье утверждается, что такой
поворот свидетельствует о существенном изменении самого конструкта «образование»: оно теперь рассматривается не только как подготовка к будущей жизни через достижение школьником образовательных результатов, но и как часть жизненного цикла, ценная сама по себе.
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The article traces the logical sequence of the emergence of the constructs “quality of life” and “wellbeing” in the public discourse. It is shown that gradually since the end of the 60s of the XX century, the
socio-economic and public sphere is turning to invest in education and health, indicators of well-being
are being developed. Within the framework of the economy of well-being, it is shown that contributions
to the quality of life enhance economic development. The analysis of the wide-scale PISA project shows
an increasing body of data on the well-being of schoolchildren. It is shown that over the course of six successive waves of the PISA project, research interest has expanded from recording academic achievements
in different countries to indicators of the quality of the educational environment and then to discussing
the well-being of schoolchildren. Initially, the characteristics of the school environment were analyzed as
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factors that contribute to improving academic achievement. Since 2015, well-being has been studied as
such, recognizing the importance of a student's well-being and experiences outside of their relationship
to achievement. The well-being of schoolchildren is described as a set of its components such as cognitive,
psychological, social, physical, and material. The article states that this turn indicates a significant change
in the “education” construct itself: it is now considered not only as a preparation for the future life through
the achievement of educational results by the student, but also as a part of the life cycle, valuable in itself.
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личностных) или образование само по себе должно
быть нетравмирующим, связанным с положительными эмоциями школьника.
Мы фокусируем свой исследовательский интерес
вокруг нескольких взаимосвязанных вопросов:
• Относительно каких более широких дискурсов
имеет смысл говорить о благополучии в рамках системы образования?
• Действительно ли благополучие обсуждается в
контексте образования?
• В какой мере о благополучии говорят как о
факторе академических достижений, или благополучие само по себе становится индикатором качества? — наиболее важный для нас и наиболее сложный вопрос.
Понятно, что однозначно и окончательно ответить на все эти вопросы в рамках данной статьи невозможно. Но поставить эти вопросы и начать их обсуждение представляется весьма важным.
Мы можем проследить логику появления дискурса
благополучия (в первой части статьи) и постепенного
включения дискурса благополучия в образовательную
политику и образовательные практики и (во второй
части статьи) обсудим конструкт качества образования, прослеживая изменения в фокусах исследования.
Материалом для такого анализа мы выбрали проект
PISA, поскольку это долгосрочный проект, его результаты представлены в многочисленных публикациях,
основаны на обширной базе данных. Кроме того, в отличие от анализа отдельных статей, прослеживание
смещения фокусов обсуждения образования в рамках
одного международного проекта дает возможность
проследить динамику появления и развития образовательного дискурса в единой логике.

Введение
Последние десятилетия появляется все больше
публикаций, в которых обсуждается термин «благополучие» (well-being) применительно к детям, а также применительно к системе образования и тому, как
ученик чувствует себя в ней. В 2019 г. опубликовано
более 440 тысяч статей со словом «благополучие» в
названии, из них 162 тысячи — со словами «благополучие детей». Растет и число журналов, специально
посвященных теме благополучия или субъективной
удовлетворенности жизнью, счастья и т. д., в их числе
«Journal of Happiness Studies» или «Applied Research
in Quality of Life (Springer)»; проводятся международные конференции, например, в Швейцарии в
2017 и 2019 гг. [36].
Существует много определений конструкта «благополучие», в том числе и в пространстве образования. Как правило, набор индикаторов, определяющих благополучие, задается исследовательскими
вопросами и гипотезами [в частности, см.: 1; 8]. Можно сказать, что под благополучием, не только психологическим, понимают «облако смыслов» — хаотическое единство характеристик, указывающих на то,
что человеку «хорошо».
Традиционно, говоря об образовании, всегда обсуждают вопросы качества образования в терминах
академических достижений. Но сегодня на фоне все
увеличивающегося массива публикаций про благополучие можно перефразировать вопрос из статьи
Мишеля Рустина: «Общества вроде нашего становятся богаче, но становятся ли они счастливее?»1
[33; 67] следующим образом: «Системы образования
обеспечивают все более высокие образовательные
достижения, но счастливы ли дети в образовании?».
Такой вопрос, если мы обнаружим, что он действительно возникает, указывает на появление нового
образовательного дискурса: образование далее рассматривается не только как средство (условие) получения некоторых результатов (неважно, собственно
академических предметных или метапредметных,
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Конструкт «благополучие» в широкой
социальной и экономической перспективе
Естественно предположить, что существенное изменение образовательной повестки не могло произой-
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ти вследствие чьего-то отдельного решения, вследствие влияния какого-то одного фактора. Мы считаем,
что появление нового тренда в обсуждении образования (и шире — всей социальной сферы) было обусловлено констелляцией различных условий из разных областей социальной жизни и экономики.
Традиционные рассуждения о переходе к обществу знания, об обществе постмодерна, как правило,
центрируются вокруг проблем организации образования. А при обсуждении образования на первый
план выходят темы самого процесса обучения и результата обучения. При этом процесс, как правило,
описывается в терминах организации, а результат —
как индивидуальное качество обучаемого.
Вся система образования индустриального общества, исполнявшая общественный (или государственный) заказ, совершенно игнорировала заказ
самого человека, попавшего в систему образования.
Довольно жесткая система экзаменов и форм принуждения2 указывает на то, что интересы и переживания, а то и страдания индивида никак не вписаны в
образ этой системы.
Если мы указываем на изменение дискурса, то
неизбежно вынуждены обсуждать причины этого
изменения. Мы предполагаем, что появление благополучия в контексте образования обусловлено различными «большими трендами» и не может быть сведено к единственному триггеру или причине. Можно
выделить несколько таких больших трендов. Не претендуя на абсолютную полноту, мы можем, тем не
менее, выстроить следующую логику включения в
общественный и научный дискурс этого понятия.
Успехи медицины к концу XX в. привели к существенной победе над болезнями, к снижению показателей смертности и увеличению продолжительности
жизни, и встает вопрос о качестве отвоеванной у болезней жизни [34]. Тогда же, примерно в последней
трети XX в., появляется понятие «successful ageing»,
поворачивающее взгляд исследователей на обстоятельства благополучного старения, а не просто продление лет жизни [16]. То есть поначалу благополучие
обсуждается в контексте «качества жизни», причем в
медицинском аспекте [9].
Далее качество жизни как важная характеристика
преодолевает рамки медицинского дискурса и проникает в другие сферы — обсуждения развития и
экономики. Начиная с 1960-х гг, ООН разрабатывает
соответствующие индикаторы, а до того в качестве
показателя использовались сугубо экономические
индикаторы (индекс номинальной заработной платы, деленный на индекс цен, индекс потребительских
цен — на товары и услуги определенного набора).
Позже были разработаны новые индикаторы — индекс физического развития качества жизни с учетом следующих показателей: 1) ожидаемая продолжительность жизни по достижении возраста 1 года;
2) уровень младенческой смертности; 3) грамотность
взрослого (старше 15 лет) населения. Сегодня при2

меняется индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП), который включает три частных индекса:
1) продолжительность предстоящей жизни при рождении; 2) грамотность населения; 3) реальный ВВП
на душу населения (в долларах США). То есть происходит сдвиг представлений о качестве от условий,
обеспечивающих физическое выживание, к идее
удовлетворения потребностей индивида [4].
По мере того, как представление о благополучии
все глубже проникает в экономические дискуссии,
оно становится своеобразным компасом политики;
параллельно разрабатываются инструменты измерения показателей, свидетельствующих о большем
или меньшем благополучии граждан, а проводимые
экономические реформы ориентированы не только
на рост традиционных экономических показателей,
но и на такие характеристики общества, как удовлетворенность жизнью, здоровье, доступ к образованию
и т. д. Сегодня есть убедительные свидетельства того,
что связь между традиционными экономическими
показателями успешного развития и благополучием граждан сложная и двунаправленная. Доказано,
в частности, что хорошее материальное положение
и субъективное благополучие идут параллельно, например, инвестиции в развитие социальных услуг,
в инфраструктуру городов, повышение качества
образования (в частности, профессиональных образовательных программ и высшего образования) и
медицинской помощи приводит к улучшению человеческого капитала и, в свою очередь, влияет на рост
экономических показателей. Индивидуальное благополучие и долгосрочный экономический рост взаимно усиливают друг друга. Среди важных каналов взаимного усиления экономики и благополучия обычно
называют образование и профессиональные навыки,
здравоохранение, социальную защиту и гендерное
равенство [18].
Конец XX в. и начало XXI в. ознаменовались
существенными изменениями в семейной сфере:
массовая семейная модель — отец-добытчик и мать,
ведущая домашнее хозяйство, несколько несовершеннолетних детей — постепенно начинает уступать
место иным моделям: уменьшается размер семьи,
растет число разводов, позже рождается первенец,
число детей в семье падает: суммарный коэффициент
рождаемости 1,892 в 1990 снизился до 1,579 к концу
2010-х гг. [3]. Расширяется спектр приемлемых семейных моделей, увеличивается число детей, растущих в семьях с одним родителем. Как правило, первенец в семье появляется у более старших родителей.
При этом в целом в мире признается общий постепенный рост благосостояния, т. е. семьи становятся
более обеспеченными, и есть свидетельства того, что
растет образованность, а образовательные достижения детей меньше зависят от уровня образованности
родителей [7; 10].
Также следует указать на работы Дж. Арнетта
[12], который ввел понятие «emerging adulthood» —

Телесные наказания в государственных школах Великобритании отменены Парламентом лишь в 1987 г.
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появляющаяся взрослость — период после 20 лет, в
течение которого традиционно молодой человек совершал некоторые важные для всего жизненного
цикла действия: заканчивал обучение, вступал в брак,
начинал регулярную профессиональную карьеру, отделялся от родителей. К концу XX в., по Арнетту, эти
рубежные решения откладываются на более позднее
время, а подчас и вовсе отменяются.
Эти существенные социальные изменения не могут не отражаться на том, как конструируется в науке
и, главное, в общественном сознании детство.

необходимо обратиться к этим базовым конструктам,
но уже в отношении к изменившимся приоритетам в
изучении взросления и развития.

Благополучие в образовательной политике:
PISA
Одним из наиболее влиятельных проектов в области образования является проект PISA, реализуемый
ОЭСР (OECD), начиная с 2000 г., когда была проведена первая волна исследования. Цель исследования
PISA, как это отражено в первых документах проекта
[20], оценить, обладают ли учащиеся, получившие
общее обязательное образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного будущего
функционирования в обществе. Помимо оценки образовательных достижений 15-летних школьников
изучалось влияние на эти достижения различных
факторов, связанных с учащимися и их семьями,
школой и образовательными возможностями, существующими вне школы.
В отличие от Международной Ассоциации по
оценке учебных достижений (International Association
for the Evaluation of Educational Achievements), которая реализует проекты TIMSS и PIRLS, Организация экономического сотрудничества и развития,
организация, запустившая и продолжающая проект
PISA, не является лишь образовательной — идеология PISA с самого начала фокусировалась на образовании, но рассматривала его как часть экономики и
политики. Поэтому понятно, что первый доклад по
PISA начинался словами: «Хорошо ли ученики готовы к будущей жизни?» [20].
Исследование проводится раз в три года на репрезентативных выборках 15-летних школьников,
оценивается грамотность, т. е. способность использовать знания из трех основных образовательных
областей — чтение, математика и естествознание — в
реальных жизненных ситуациях. Каждая из волн фокусируется на одной из этих трех областей знания:
большая часть заданий измеряет одну из грамотностей, меньшая часть — остальные две. Сегодня
исследование PISA можно считать наиболее авторитетным среди сравнительных международных исследований. В нем в последней волне 2018 г. приняли
участие 79 стран-членов ОЭСР и стран-партнеров по
исследованию и территорий, около 600 тысяч школьников. В исследовании 2018 года основное внимание
уделялось читательской грамотности и выявлению
тенденций развития читательского образования в
мире за последние годы.
Но фокус исследования постепенно смещается.
В своем кратком дайджесте по итогам последней волны PISA-2018 А. Шляйхер, руководитель проекта от
ОЭСР, в частности утверждает, что PISA демонстрирует возможности образовательных систем не только обеспечивать высокие достижения, но и создавать условия,
поддерживающие благополучие школьников [28].
Ниже мы проследим появление и трансформацию
фокусов, ассоциирующихся с благополучием, и соб-

Социальное конструирование детства:
Being-Becoming
На протяжении всего XX века детство рассматривалось в терминах «недо-»: от незрелости к зрелости,
от неспособности к способности, от некомпетентности к компетентности. С ростом интереса к изучению
детства стал обнаруживаться и преодолеваться крен
в сторону недооценки детства/ребенка как чего-то/
кого-то сущностного, существующего само по себе,
per se [31; 35].
Вся психология развития в широком смысле
есть психология преодоления недостаточности. По
Э. Бурман, психологию развития следует рассматривать не только как науку, описывающую процессы взросления, но и как идеологическую рамку
долженствования; преодоление незрелости есть
норма детства и основное ее назначение [13]. Преодоление парадигмы недостаточности можно вести
от масштабного международного проекта «Детство
как социальный феномен» (Childhood as a social
phenomenon) [19]. Л. Аланен прямо указывает на то,
что отношение поколений (дети vs. взрослые) прямо
может быть трактовано по аналогии с гендерными
противопоставлениями [11]. Еще в 1977 г. Денцин
указывал, что конструкт «дитя» — это абстракция со
своим собственным смыслом, это особая социальная
реальность: «быть определенным как ребенок — значит быть ребенком» [14].
Почему обсуждение способов конструирования
детства важно в контексте дискурса благополучия?
Потому что если детство это период, который необходимо преодолеть, то условия этого преодоления
оказываются не столь важными, а самочувствием
«преодолевающего» можно пренебречь.
Изменение «полагания» детства и ребенка представляется важным в контексте культурно-исторической теории. С одной стороны, современные
общественные науки отказываются от прямого смыслового использования термина «социализация»,
указывая на необходимость учета и обсуждения
участия самого ребенка в процессе своего развития
[29], что является фокусом культурно-исторической
и деятельностной теорий. С другой стороны, это направление исследований возвращает нас к необходимости вновь обратиться к важнейшим положениям
Выготского относительно социальной ситуации развития и, главное, переживания [2]. Вероятно, сегодня
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ственно конструкт «благополучие школьников» в материалах, связанных с PISA — отчетах, дайджестах,
материалах по разработке шкал и т. д. Мы исходим из
того, что PISA является удачным «зеркалом» образовательного дискурса вследствие своей авторитетности, продолжительности во времени и широчайшей
эмпирической базы.
Мы высказываем два предположения:
• на протяжение последних 20 лет в образовательной повестке растет интерес к конструкту «благополучие»;
• обсуждение и измерение благополучия постепенно эмансипируется и все меньше связывается с
академическими достижениями, приобретая статус
самостоятельной характеристики качества образовательной среды.
Проследим динамику появления проблематики
благополучия в проекте PISA. Для этого мы рассмотрим серию публикаций отчетов по PISA, обращая
внимание на описание результатов анкетирования
школьников и администраторов школ и описание
данных, которые хотя бы отдаленно указывают на
самочувствие школьников. Эмансипацию конструкта «благополучие» от прямого соотнесения с академическими достижениями мы будем фиксировать по
тому, имеются ли прямые указания на связь благополучия с успехами в тестах3.
Первые материалы по первой волне, проведенной
в 2000 г., были опубликованы в отчете 2001 г. [20].
С первых строк этого важнейшего документа заявлена тема образования как подготовки к будущему.
В этом первом отчете нет упоминания о благополучии, но есть понятие школьного климата, а также
различение школьного климата и дисциплинарного
климата. В частности, подчеркивается важность учительской поддержки, противодействия буллингу и
др., обсуждается вовлеченность в школьную жизнь
(engagement with school); указывается, что в 20 из
28 стран ОЭСР (столько стран участвовали в первой волне) более четверти респондентов согласились
с утверждением, что они не хотят ходить в школу.
Причем указывается, что даже в странах с высоким
уровнем достижений — в Австралии, Канаде и Корее — число таких школьников составляет от 30 до
37%. В странах с меньшими академическими достижениями, например, Дании, Мексике, Португалии и
Швеции, процент таких нежелающих посещать школу меньше 20%. Более чем в половине стран ОЭСР
большинство школьников согласны с утверждением,
что в школе им скучно. Однако в заключение авторы признают, что, вероятно, отторжение школы в
этом возрасте (15 лет) следует признать довольно
обычным, хотя и не неизбежным. В целом, более 87%

школьников считают школу местом, где они легко заводят друзей [21].
В отчетах по второй волне, PISA-2003, также
представлена глава, подробно описывающая школьный климат с разных сторон. В целом, в конструкт
«школьный климат» включены ожидания педагогов
и школьников, обсуждается индекс учительской поддержки. По этому индексу обнаружены существенные различия между странами. Однако необходимость обсуждения этого показателя, судя по общей
логике текста, объясняется не самой по себе ценностью отзывчивости педагогов («responsiveness»), а ее
связью с образовательными достижениями. Если поначалу специально обcуждались практики учебной
работы (время на объяснение, проектные задания
и т. д.), то теперь появляются вопросы о готовности
педагога помочь в случае возникновения учебных
трудностей: «Если мне нужна дополнительная помощь, я получу ее от моего учителя». Подчеркивается, что особенно важна учительская поддержка для
детей с низкими образовательными достижениями.
Отметим дополнительно, что РФ по этому кругу
переменных выглядит весьма странно: например, в
среднем по ОЭСР 48% школьников посещают школы, в которых директора считают отсутствие в школе
реальной проблемой, влияющей на обучение. В РФ
этот показатель 90%. 86% — в школах, где проблемой
остаются пропуски уроков при 30% в среднем. Неуважение к педагогам — 49% против 22% в среднем
[22]. С другой стороны, школьники оценивают ситуацию в школе (на уроках математики, поскольку
в 2003 г. в центре внимания была математическая
грамотность и все вопросы, если упоминались уроки,
содержали уточнение «уроки математики»4) лучше,
чем в среднем [6].
Таким образом, конструкты, связанные с жизнью
в школе, продолжают рассматриваться как связанные с академическими достижениями.
В третьей волне, PISA-2006, основное внимание
было уделено естествознанию, в том числе появился конструкт «вовлеченность» (engagement) — не
только как вовлеченность в школьную жизнь, но и
как стремление знать и понимать естественные науки. Появился конструкт «самоэффективность»
(self-efficacy) в естественных науках. Эта переменная
была применена впервые и ее операционализация
весьма интересна: это проценты ответов школьников
разных стран на прямые вопросы, могут ли они легко или с небольшим усилием решать практические
задачи, требующие естественнонаучного знания, например, объяснить, почему землетрясения происходят чаще в одних районах, чем в других; распознать
научный вопрос, лежащий в основе газетного со-

3
Добавим, что мы в рамках данного текста сознательно отказываемся от критики фрейма шкал, используемых для измерения благополучия в рамках PISA, в частности потому, что PISA не является собственно психологическим проектом, и потому, что разработка
шкал ограничена жестким условием возможности применения используемых инструментов в разных странах с различным культурным
бекграундом (что прямо указывается в разделах, описывающих конструкт «благополучие»).
4
В каждом цикле основное внимание (две трети времени тестирования) уделяется одному из трех указанных выше направлений
исследования. По двум другим получается обобщенная характеристика грамотности учащихся в данной области. В 2000 г. основное направление — «грамотность чтения», в 2003 г. — «математическая грамотность», в 2006 г. — «естественнонаучная грамотность».
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общения о проблеме здоровья; интерпретировать научную информацию, представленную на маркировке
пищевых продуктов и т. д. Далее, и это важно, если
мы пытаемся проследить изменение фокуса описания образования, мы обнаруживаем, что, с одной
стороны, самоэффективность рассматривалась как
фактор достижения образовательных результатов, с
другой — как самостоятельная характеристика, самостоятельный результат (или характеристика) системы образования [23].
PISA-2009 представила кроме описания академических достижений большой объем данных по
эффективным школам и эффективным системам образования. В области школьной жизни мы находим
продолжение линии обсуждения школьного климата, а именно анализ индекса учительской поддержки.
В целом, продолжена линия измерения круга переменных, определенного в 2006 г. [24; 25].
PISA-2012 продолжает основные линии изучения
академических достижений и характеристик школьной жизни и общих характеристик школьников, но
также, как и раньше, в контексте достижений [26]. Но
третий том отчета по этой волне специально посвящен факторам, которые в целом можно назвать переживаниями, связанными со школой. В частности,
особый параграф посвящен тревожности. Показано,
что высокая тревожность5 связана со стрессом, напряжением, боязнью [математики]. Школьники, испытывающие тревогу, показывают результаты ниже,
чем те школьники, которые тревоги не испытывают.
Тревожность в целом по международной выборке
проявляют около 30% школьников (они согласились
с утверждением, что чувствуют беспомощность при
решении математических задач); выше эта доля среди слабо успевающих школьников — 35%, но, обратим внимание, что 24% хорошо успевающих школьников также сообщают о чувстве беспомощности6.
Однако все эти характеристики неучебного характера — тревога, стресс, чувство принадлежности к
школе, уверенность в поддержке педагогов — описываются в связи с образовательными достижениями.
Продолжает реализовываться поиск факторов, способствующих высоким академическим достижениям. Переживания школьников вплоть до следующего
цикла (2015 г.) не являются предметом самостоятельного интереса.
Наконец, в волне 2015 года происходит существенный перелом. Один из томов отчета, третий, прямо называется «Благополучие школьников» [27; 28]. Далее,
по волне 2018 г., описание результатов по измерению
переменных, связанных с благополучием, продолжается [29]. Представлен обзор показателей благополучия подростков, который охватывает как негативные
(например, тревога), так и позитивные (например,
интерес, мотивация к достижению) характеристики,
связанные со здоровым развитием. Большая часть

данных о самочувствии основана на ответах школьников на вопросы анкеты, которые, как написано в отчете, дают подросткам возможность выразить, как они
себя чувствуют, что они думают о своей жизни и какие
у них есть устремления к будущему.
Благополучие школьников определяется как совокупность «частных» благополучий: психологического (представления о собственной жизни, о своем
будущем, включенность в школьную жизнь и др.)
когнитивного (знания и навыки, обеспечивающие
эффективное участие в современной жизни), социального (качество социальных связей), физического (здоровье, физическая активность, здоровые пищевые привычки) и материального (материальные
возможности семьи обеспечить нужды подростка и
возможности системы образования поддержать обучение и развитие). Благополучие же в целом квалифицируется как то, что необходимо школьникам,
чтобы жить счастливой и полноценной жизнью, т. е.
благополучие, в первую очередь, определяется как
качество жизни школьников и теперь не связывается
напрямую с будущими успехами или достижениями.
Прямо указывается на то, что, инвестируя в будущие
результаты деятельности детей и подростков, чрезвычайно важно, чтобы политики и педагоги обращали внимание на благополучие учащихся уже сейчас,
пока они находятся в школе [29].
Утверждается, что значимой связи между удовлетворенностью жизнью и академическими достижениями нет. Необходимо, однако, сделать важное
уточнение. Поскольку в конструкт «благополучие»
включается пять разнородных составляющих, наличие или отсутствие связей носит парциальный характер. Так, тревожность, по данным исследования,
связана с учительскими практиками: школьники,
сообщавшие о поддерживающих учительских практиках, с меньшей вероятностью говорили о тревоге.
Мотивация, по данным исследования, связана с академическими успехами. Наиболее мотивированные
школьники показывали результаты на 38 пунктов
выше низко мотивированных школьников, что соответствует более чем году обучения [28]. Мотивация
может быть связана с удовлетворенностью жизнью:
более мотивированные показывают большую резильентность к учебным вызовам. Образовательные
планы на будущее сильно связаны с удовлетворенность жизнью. Материальное благополучие — достаточность материальных средств удовлетворения
образовательных потребностей, т. е. оснащенность
школы — также связано с достижениями.
Также в целом, по данным PISA-2015 и PISA-2018,
показано, что школьная жизнь связана с благополучием; в частности, наиболее важными для 15-летних
подростков являются такие сферы, как удовлетворенность внешностью, отношения с родителями и
школьные события [30]. И вновь, как мы уже видели

5
Поскольку цикл 2012 года был посвящен математике, вопросы относительно отношения к учебе были сформулированы относительно математики, например, «на уроках математики я испытываю неуверенность…».
6
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
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по интерпретации итогов волны 2015 года, благополучие приобретает статус самостоятельной характеристики школьной жизни.

Понятие психологического благополучия достаточно хорошо известно в психологии, разработано,
изучается. Но здесь мы обращаем внимание на поворот в оценке качества образования, на поворот в сторону признания важности качества жизни, качества
школьной среды не только как условия или фактора
академической успешности, но и самого по себе, здесь
и сейчас. Произошло признание необходимости об-

ращать внимание на благополучие школьников как
таковое, далеко не только потому, что оно связано с
будущим.
Еще один аспект нового взгляда на образование,
которого мы не коснулись в данной статье, но также
набирающий силу, связан с признанием индивидуальных различий, индивидуальной сензитивности
к требовательной образовательной среде с возможными негативными последствиями [32; 36]. Если
вдуматься, это также свидетельство не просто новых
трендов в образовании, но реконструкции образования как такового, поскольку исходно исторически
образование конструировалось как форма подготовки к будущей жизни, теперь же оно рассматривается
как форма проживания собственной жизни.
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