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Рассматриваются особенности психического благополучия студентов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ и инвалидностью. Предполагается,
что оценка психического благополучия студентами с ОВЗ и студентами с
сохранным здоровьем различается по своей структуре и содержанию. Выборку составили 167 студентов, из них 98 — с сохранным здоровьем и 67 —
с различными видами ОВЗ (нарушения слуха, зрения и пр.). Исследование
проводилось на базе Российской государственной специализированной
академии искусств со студентами всех факультетов (театральный, музыкальный, изобразительного искусства). Использовались следующие методики: шкала удовлетворенности жизнью, шкала субъективного счастья. Показано, что представления о психическом благополучии среди студентов,
обучающихся в вузе с выраженным инклюзивным компонентом, являются
достаточно дифференцированными. Оценка психического благополучия
строится относительно трех модальностей: «удовлетворенность жизнью
в целом»; «жизненный оптимизм, самореализация — удовлетворенность
прожитым»; «оценка себя более счастливым по сравнению со сверстниками». Самооценка психического благополучия основана на временной динамике жизненного пути: ретроспективный взгляд на свою жизнь и ее оценку
с точки зрения дальнейших перспектив.
Ключевые слова: психическое благополучие, удовлетворенность жизнью,
субъективное счастье, студенты с ОВЗ, инклюзивное образование, художественный вуз.
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The article focuses on the study of the features of psychological well-being in
healthy students and students with disabilities. It was assumed that self-assessment of psychological well-being in students with disabilities and healthy students differs in structure and content. The study involved 167 students, 98 with
normative development and 67 with various types of disabilities (hearing, vision
impairments etc.). The survey was conducted on the basis of Russian State
Specialized Academy of Arts (RSSAA) with students of all faculties (theater,
music, fine arts). We used the following techniques: the life satisfaction scale
and the subjective happiness scale. It is shown that the perception of psychological well-being among students of the inclusive university is more differentiated. The assessment of psychological well-being is based on three parameters: ‘life satisfaction in general’; ‘life optimism, self- realization — satisfaction
with the past’; ‘assessing oneself as happier than one’s peers’. Self-assessment
of psychological well-being is based on the time dynamics of life’s journey: a
retrospective view of one’s life and its perception from the point of view of future
prospects.
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Введение
Статья основана на материалах реализуемой авторами программы социально-психологического исследования особенностей
отношения студентов Российской государственной специализированной академии
искусств (РГСАИ) к различным аспектам
получаемого ими высшего образования. Отличительной особенностью данного вуза является сочетание профиля обучения (искусство и культура) и весьма значительного, по
сравнению с другими вузами, числа обучающихся студентов с различными видами ОВЗ
и инвалидности. Особое внимание в РГСАИ
уделяется реализации модели «обратной инклюзии», согласно которой число студентов
с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ и
инвалидностью является сопоставимым. Подобная стратегия обеспечивает включение
студентов с ОВЗ и инвалидностью в жизнь
студенческого коллектива (их дальнейшую
социализацию), а также приобщение студентов с сохранным здоровьем к субкультуре людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Заметим, что уже сама постановка вопроса о доступности в России высшего образования для людей с ОВЗ и инвалидностью предполагает решение целого ряда достаточно
сложных проблем. Этому препятствуют как
законодательные и нормативные ограничения, так и недостаточная обеспеченность
вузов элементами доступной среды и техническими средствами обучения инвалидов
[6]. Серьезной проблемой является и недостаточная развитость инфраструктуры образовательных организаций для людей с ОВЗ и
инвалидов [17]. В ряду этих тем важное место
занимают вопросы социально-психологиче-

ских аспектов социализации на этапе получения высшего образования.
Обозначенное выше сочетание художественной направленности вуза и особенностей студенческого коллектива определило
программу настоящего исследования. Помимо изучения отношения студентов РГСАИ
к различным аспектам получаемого ими
высшего образования, планом исследования
также предусмотрен сюжет, касающийся особенностей психического благополучия.
Само понятие «психическое благополучие» в современной науке рассматривается
как интегральная характеристика, сочетающая результаты когнитивной оценки своей
жизни [20] и эмоционального отношения к
ней [23]. Один из распространенных подходов
к измерению степени психического благополучия предусматривает оценку степени удовлетворенности респондентов своей жизнью
и субъективного ощущения счастья [10; 18].
С этой целью в программу настоящего опроса были включены специальные шкальные
опросники, направленные на изучение этих
двух аспектов.
Предваряя изложение полученных результатов, кратко остановимся на работах,
связанных с проблематикой психического
благополучия людей с ОВЗ и инвалидностью.
Заметим, что собственно эмпирических исследований, проведенных на выборках студентов, весьма не много, в отличие от работ,
посвященных детям с ОВЗ и инвалидностью.
В одном из наших предыдущих исследований, посвященном особенностям социализации подростков с нарушениями слуха, было
выявлено три типа отношения респондентов к
состоянию своего здоровья. Выделенные типы были интерпретированы в русле трех не-
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вротических конфликтов, описанных К. Хорни: движение к людям (позитивное восприятия себя и других, «вытеснение» собственных
ограничений в связи со здоровьем); движение
от людей (переживание собственного нарушения слуха как препятствия для полноценного
общения); движение против людей (нарушение слуха рассматривается как внешняя преграда для социальной успешности, ценность
общения снижена, социальная реализация не
значима) [12; 21; 24].
Роль отношения самого человека к своим
ограниченным возможностям здоровья подчеркивается А.А. Лебедевой, которая рассматривает этот аспект с ресурсной позиции:
личность, принимающая «вызов инвалидности», делает ограничения здоровья основополагающим ресурсом саморазвития [1; 7].
В работе В.А. Семерикова, где рассматривалась удовлетворенность жизнью студентов
с сохранным здоровьем и с ОВЗ и инвалидностью, выявлен значимо более низкий уровень
удовлетворенности жизнью среди студентов
с ОВЗ по сравнению со студентами с сохранным здоровьем [11].
В других работах рассматриваются особенности профессионального самосознания
студентов с ОВЗ, влияние особенностей здоровья на отношение к образованию [9]. Также
проводились исследования социальной дистанции и толерантности, где показано, что
при совместном обучении студентов с ОВЗ и
студентов с сохранным здоровьем у последних проявляется тенденция к более осознанному пониманию особенностей социального
взаимодействия с людьми с ОВЗ [4].
При анализе проблем психического благополучия в настоящем исследовании интерес представляют как минимум два сюжета.
Один связан со сравнением показателей
психического благополучия у студентов с
сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ и
инвалидностью. Другой касается содержания
получаемого образования (профессиональной специализации), что предполагает сравнение уровня психического благополучия у
студентов разных факультетов: театрального,
музыкального, факультета изобразительного
искусства. Подобный ракурс связан с тем, что
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обучение различным профессиям отличается
не только характером осваиваемой деятельности, но и особенностями организации процесса обучения, критериями оценки успешности, общей атмосферой на факультете.
В наших предыдущих работах мы подробно
обсуждали, например, специфику обучения
актерской профессии на этапе среднего профессионального образования [13; 14].
Методы
Для изучения психического благополучия студентов РГСАИ были использованы:
шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера
(ШУДЖ) [5] и шкала субъективного счастья С.
Любомирски (ШСС) [8].
Шкала удовлетворенности жизнью —
краткий скрининговый опросник, предназначенный для выявления степени субъективной
удовлетворенности жизнью. Высокие показатели характеризуют такие проявления,
как соответствие своей жизни собственным
представлениям об идеале, высокая оценка
условий жизни, удовлетворенность прожитым
отрезком жизни и своими достижениями в
настоящем. Низкий уровень связан с негативной оценкой своего прошлого, отсутствием
достижений, невысокой оценкой своих жизненных условий и несоответствием в целом
своей жизни представлениям об идеале.
Шкала субъективного счастья — экспресстест, измеряющий уровень субъективного
благополучия испытуемого. Высокие значения свидетельствуют о том, что испытуемый
в целом считает себя счастливым человеком, более счастливым, чем его сверстники,
а также склонен к оптимизму независимо от
обстоятельств. Низкие значения фиксируют
пессимистическое отношение: респондент
ощущает себя в целом несчастным и менее
счастливым по сравнению со своими сверстниками.
Шкалы представляют собой в одном случае пять (шкала Э. Динера), в другом — четыре (шкала С. Любомирски) утверждения, которые испытуемый оценивает относительно
степени согласия (семибалльная шкала, где
«1» — совершенно не согласен, «7» — совершенно согласен).
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По данным, полученным при адаптации,
шкала субъективного счастья С. Любомирски
достаточно высоко коррелирует со шкалой
удовлетворенности жизнью Э. Динера (коэффициенты корреляции от 0,54 до 0,76 на различных выборках), что свидетельствует о тесной взаимосвязи конструктов удовлетворенности жизнью и субъективного счастья [5; 8].
Заметим, что в ряде современных эмпирических исследований также получены результаты, подтверждающие не только корреляцию
шкал удовлетворенности жизнью и субъективного счастья друг с другом, но и с другими
психодиагностическими методиками, направленными в том числе на выявление дискриминационных установок, психологической устойчивости, особенностей принятия решений и
ряда других аспектов [2; 3; 10; 15; 16]. Это дает
основание проводить анализ полученных с помощью этих шкал данных по широкому спектру содержательных вопросов, предусмотренных программой нашего исследования.
Выборку исследования с использованием
указанных шкал составили студенты РГСАИ:
167 человек (81,9% от общего числа студентов
данного вуза), из них 98 — с сохранным здоровьем и 67 — с различными видами ОВЗ и инвалидности. Опрос проводился со студентами
всех курсов (с первого по шестой) и факультетов (театрального, музыкального, изобразительного искусства). Полученные материалы
обработаны с применением методов математической статистики c помощью SPSS 21.0.
Результаты
Полученные материалы будут проанализированы относительно двух аспектов: профиля

обучения и структурных взаимосвязей шкал в
зависимости от вида ОВЗ и инвалидности.
1. Профиль обучения
Предварительный анализ полученных
данных показал, что в целом (без учета состояния здоровья) среди студентов, обучающихся на музыкальном факультете, заметно выше доля тех, кто удовлетворен своей
жизнью и ощущает себя счастливым. Таких
практически каждый шестой. Для сравнения,
на театральном факультете и факультете изобразительного искусства студентов с подобными оценками заметно меньше — каждый
десятый (p<.05). Между тем в контексте проблематики инклюзивного образования анализ влияния именно фактора здоровья имеет
определяющее значение. Поэтому проведем
сопоставление ответов студентов разных
факультетов по шкалам удовлетворенности
жизнью и субъективного счастья, учитывая
состояние их здоровья (см. табл. 1 и 2).
Как видно из табл. 1, среди студентов с
сохранным здоровьем доля тех, кто высоко
оценивает свою удовлетворенность жизнью,
практически одинакова на всех трех факультетах. В то же время среди студентов с ОВЗ
и инвалидностью наибольший процент тех,
кто проявляет высокую удовлетворенность
жизнью, — на театральном факультете; наименьшее число — на факультете изобразительного искусства. Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что студенты,
обучающиеся на разных факультетах, явно
по-разному оценивают удовлетворенность
своей жизнью. По-видимому, не последнюю
роль здесь играет не только состояние здоро-

Таблица 1
Удовлетворенность жизнью по шкале Э. Динера (ШУДЖ) студентов различных
факультетов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ и инвалидностью (%)
Театральный факультет
Студенты с
сохранным
здоровьем

Студенты с
ОВЗ и инвалидностью

Факультет изо

Музыкальный факультет

Студенты с
сохранным
здоровьем

Студенты с
ОВЗ и инвалидностью

Студенты с
сохранным
здоровьем

Студенты с
ОВЗ и инвалидностью

Низкий уровень

16,7

3,3

8,8

23,5

12,2

10,7

Средний уровень

66,7

43,3

73,5

70,2

73,5

67,9

Высокий уровень

16,7

53,3

17,6

6,3

14,3

21,4
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вья, но и содержание образования, характер
художественной деятельности, которую осваивает студент; ее социально-психологические, коммуникативные особенности.
Обращаясь к данным табл. 2, следует отметить, что оценка субъективного счастья
у студентов с ОВЗ и инвалидов на разных
факультетах в целом повторяет результаты,
полученные по шкале удовлетворенности
жизнью. Вместе с тем распределение оценок
по шкале субъективного счастья у студентов
факультета изобразительного искусства с сохранным здоровьем и с ОВЗ и инвалидностью
практически совпадает, в то время как на других факультетах различия между подвыборками весьма заметны. Это позволяет сделать
вывод о том, что чувство счастья связано не
только с особенностями здоровья студентов,
но и с характером осваиваемой ими профессии в сфере искусства и культуры.
2. Взаимосвязь шкал
удовлетворенности жизнью
и субъективного счастья: вид ОВЗ
и инвалидности
Выше были рассмотрены суммарные данные по шкалам удовлетворенности жизнью
(ШУДЖ) и субъективного счастья (ШСС).
Между тем возникает закономерный вопрос
об их взаимосвязи. Причем этот вопрос касается взаимосвязи между отдельными утверждениями, входящими в состав каждой из них.
Заметим, что особый интерес здесь представляет уточнение содержательных особенностей психического благополучия именно в
связи с особенностями здоровья.

Для решения обозначенной задачи был
проведен факторный анализ. В матрице исходных данных по столбцам располагались
подвыборки юношей и девушек с сохранным
здоровьем, с нарушениями слуха и зрения (соответственно, 6 столбцов). Строки матрицы
представляли утверждения шкалы удовлетворенности жизнью и субъективного счастья.
Ячейка матрицы, пересечение строки и столбца, фиксировала среднее значение в баллах
для соответствующей подвыборки по каждому
утверждению. Матрица исходных данных (размерностью 6×9) была факторизована методом
главных компонент с последующим вращением по критерию Varimax Кайзера.
В результате были выделены 3 фактора,
описывающие 89,7% общей суммарной дисперсии.
Фактор F1 (34,9% общей суммарной дисперсии): «удовлетворенность жизнью в целом». Он является униполярным, и его содержание определяют следующие утверждения:
вес
Условия моей жизни
превосходные (ШУДЖ)
Почти во всем моя жизнь
соответствует моему идеалу (ШУДЖ)
Некоторые люди не слишком
счастливы. Пусть и не впадая
в депрессию, приподнятым настроением
они тоже не отличаются.
Мне также это свойственно (ШСС)
Я удовлетворен своей жизнью (ШУДЖ)

0,94
0,90

0,75
0,61

Зафиксированные здесь корреляционные
связи можно интерпретировать как «удовлетворенность жизнью в целом». Важно отметить

Таблица 2
Оценка субъективного счастья по шкале С. Любомирски (ШСС) для студентов
различных факультетов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ
и инвалидностью (%)
Театральный факультет

Факультет изо

Студенты с Студенты с Студенты с
сохранным ОВЗ и инва- сохранным
здоровьем лидностью здоровьем

Музыкальный факультет

Студенты с Студенты с
ОВЗ и инва- сохранным
лидностью здоровьем

Студенты с
ОВЗ и инвалидностью

Низкий уровень

12,5

13,3

20,6

19,6

18,4

7,1

Средний уровень

75,0

33,3

70,6

72,0

63,3

78,6

Высокий уровень

12,5

53,3

8,8

8,3

18,4

14,3
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наличие в данном факторе утверждения из
шкалы субъективного счастья, которое характеризует отсутствие склонности к акцентуации
своих эмоциональных состояний, возникающих в различных жизненных ситуациях. Таким
образом, данный фактор фиксирует удовлетворенность жизнью и отсутствие выраженного
ощущения счастья: «жизнь, в принципе, нормальная, но ощущения особого счастья нет».
Фактор F2 (32,5%): «жизненный оптимизм, самореализация — удовлетворенность
прожитым». Данный фактор имеет биполярную структуру:
вес

Некоторые люди очень счастливы
по своей природе. Они радуются жизни
независимо от того, что происходит вокруг.
Мне также это свойственно (ШСС)
Пока я достигал в главном всего,
чего хотел в жизни (ШУДЖ)
Если бы я мог прожить свою жизнь
еще раз, я бы почти ничего в ней
не изменил (ШУДЖ)

0,94
0,93

Фактор F3 (22,3%): «считаю себя более
счастливым по сравнению со сверстниками».
Данный фактор имеет униполярную структуру:
вес

По сравнению с большинством сверстников
я считаю себя более счастливым (ШСС)
В целом я считаю себя человеком
счастливым (ШСС)

0,98
0,71

По своей интерпретации данный фактор
прост: смысловой доминантой здесь является
оценка себя как более счастливого человека
по сравнению со сверстниками.
Анализ значений по осям трех выделенных факторов у юношей и девушек с сохранным здоровьем и различными видами ОВЗ
и инвалидности позволяет охарактеризовать
своеобразие оценки психического благополучия представителями указанных групп.
Обсуждение

-0,59

Положительный полюс определяет одно
утверждение
шкалы
удовлетворенности
жизнью и одно — из шкалы субъективного
счастья. Они фиксируют представление испытуемых о счастье как об исходно заданной,
личностной черте («жизненный оптимизм») и
удовлетворенность собственными достижениями («самореализация»). Отрицательный
полюс представлен утверждением, где основной акцент сделан на удовлетворенности
прожитым отрезком своей жизни. Данное
утверждение наиболее явно, по сравнению с
другими, ориентировано на оценку прошлого
и фиксирует своеобразную «некритичность»,
«самоуспокоенность».
Добавим, что положительный полюс в
большей степени сориентирован на будущее
(целеполагание), а отрицательный связан
с ретроспективной оценкой собственной
жизни. Подобная оценка неявно содержит и
защитную реакцию: «все было сделано правильно, и я бы не хотел ничего менять». Возможно, здесь подразумевается отношение
респондентов к важным жизненным решениям (в вопросах образования, выбора профессии, межличностных отношений и пр.).

Результаты факторного анализа показали, что структура представлений о психическом благополучии оказалась достаточно
сложной. Так, вместо простой двумерной
структуры «удовлетворенность жизнью/счастье» было выделено три модальности, относительно которых оценивается психическое
благополучие: F1 — «удовлетворенность жизнью в целом»; F2 — «жизненный оптимизм,
самореализация/удовлетворенность прожитым»; F3 — «оценка себя более счастливым
по сравнению со сверстниками». Выделенные факторы F1 и F3 отвечают исходным
представлениям, заложенным в двумерной
модели психического благополучия: «удовлетворенность жизнью (F1)/счастье (F3)».
Особый же интерес представляет фактор F2.
Он определяет отношение к счастью и оценку
удовлетворенности жизнью в соответствии с
представлением о временной динамике своего жизненного пути: ретроспективный взгляд
на свою жизнь (отрицательный полюс фактора) или оценка с точки зрения перспектив
самореализации (положительный полюс).
В этой связи целесообразно рассмотреть
размещения в пространстве факторов F2 и F3
подвыборок: юношей и девушек с сохранным
здоровьем, с нарушениями зрения и нарушениями слуха (см. рисунок).
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Рис. Распределение юношей и девушек с сохранным здоровьем, нарушениями зрения и слуха
в пространстве факторов F2 и F3

Как видно из рисунка, ключевым признаком объединения подвыборок в пространстве
выделенных факторов оказывается состояние здоровья респондентов. Так, студенты с
сохранным здоровьем расположились в квадранте II. Для них характерно ощущение себя
более счастливыми по сравнению со сверстниками, а также удовлетворенность прожитым этапом жизни. Как мы видим, здесь
референтными группами для оценки психического благополучия оказываются учащиеся
РГСАИ с ОВЗ и инвалидностью. При этом в
плане удовлетворенности жизнью студенты
с сохранным здоровьем противопоставляют
себя студентам с нарушением зрения; относительно же самоощущения счастья — студентам с нарушением слуха.
Респонденты с нарушениями слуха также,
как и студенты с сохранным здоровьем, не хотели бы ничего менять в своем прошлом. В то
же время у юношей и девушек с нарушениями слуха не выражено ощущение счастья по
сравнению со студентами с сохранным здоровьем (отрицательные значения по F3).
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Как юноши, так и девушки с нарушением
зрения имеют выраженные положительные
значения по оси фактора F2. Они оптимистичны и стремятся к самореализации. Возможно, содержательная интерпретация положительного полюса фактора F2 (жизненный
оптимизм, самореализация) в данном случае
фиксирует представление о счастье как об
удачном стечении обстоятельств. Так, студенты с нарушениями зрения (как правило,
они обучаются на музыкальном факультете
РГСАИ) могут полагать, что наличие у них
врожденных
музыкальных
способностей
(слух, чувство ритма, вокальные данные и
др.) выступает «жизненной удачей», счастливым обстоятельством, которое, несмотря на
ограниченные возможности здоровья, дает
возможность освоить творческую профессию, самореализоваться, быть полноценным
членом общества.
Представленные на рисунке результаты
свидетельствуют о том, что оценка студентами своего психического благополучия
в процессе инклюзивного образования в
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сфере искусства (и тем более «обратной инклюзии») определяется сложным сценарием
социально-психологических отношений студентов с сохранным здоровьем и студентов
с разными видами ОВЗ и инвалидности. Различия в оценке удовлетворенности жизнью в
контексте временной динамики жизненного
пути (самореализации) и представлений
о счастье определяют своеобразие самооценки психического благополучия как среди студентов с сохранным здоровьем, так и
среди студентов с разными видами ОВЗ и
инвалидности.
В целом проведенное исследование показало следующее:
1) cтуденты, обучающиеся на разных факультетах, по-разному оценивают удовлетворенность своей жизнью. Важную роль здесь
играет не только состояние здоровья, но и
содержание образования — своеобразие ху-

дожественной деятельности, которую осваивает студент; ее социально-психологические,
коммуникативные особенности;
2) представления о психическом благополучии среди студентов, обучающихся в вузе
с выраженным инклюзивным компонентом
в сфере искусства, являются более дифференцированными. Оценка жизненного благополучия строится относительно трех параметров: «удовлетворенность жизнью в целом»;
«жизненный оптимизм, самореализация —
удовлетворенность прожитым»; «оценка себя
более счастливым по сравнению со сверстниками». При этом принципиальное значение
имеет выделение параметра, который характеризует самооценку психического благополучия в соответствии с представлением о
временной динамике жизненного пути: ретроспективный взгляд на свою жизнь и ее оценку
с точки зрения дальнейших перспектив.
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