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Субъективное благополучие 
личности как результат 
школьной адаптации 
в разных условиях обучения

В статье рассматривается возможность оценивания результата 

школьной адаптации личности по одному из внутренних критери-

ев – субъективному благополучию. Современные условия обуче-

ния представляются как динамичные, что дополняет и усиливает 

динамичность отношений «индивид-среда». В таких условиях для 

школьников важны как внешние показатели успешности адапта-

ции (успеваемость, социально-психологический статус, успеш-

ность), так и благополучие по внутренним критериям адаптации 

(комфортные внутренние состояния, переживания, субъективное 

благополучие и т. п.). Показано и статистически обосновано, что 

удовлетворенность учащихся различными сторонами жизнедея-

тельности и их нервно-психическая устойчивость, составляющие 

основу структуры субъективного благополучия, зависят от условий 

обучения и социализации в целом. Осуществлено сравнение дан-

ных структур в условиях обучения в общеобразовательной школе 

и гимназии. Показано, что, с точки зрения оптимального исполь-

зования адаптивных механизмов, структура субъективного благо-

получия учащихся гимназий является более предпочтительной по 

сравнению со структурой учащихся общеобразовательных школ.
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На протяжении школьного обучения соци-

альная ситуация развития меняется несколь-

ко раз и происходят значительные измене-

ния в отношениях между учеником и средой: 

смена ведущей деятельности, изменения 

характера отношений с окружающими, по-

явление новых возможностей школьника, 

переживаний и личностных новообразова-

ний определяют специфику динамического 

равновесия личности в системе «индивид-

среда». Трансформация взаимоотношений 

внутри данной системы детерминируется 

не только расширением ближайшего соци-

ального окружения и изменением его тре-

бований, но и значительными событиями, 

происходящими в современном обществе в 

связи с переходом на новые политические 

и экономические отношения. Последние 

потребовали переосмысления целей шко-

лы, содержания учебных программ, форм и 

методов обучения и воспитания и, в конеч-

ном итоге, – содержания социализации. Се-

годня в большинстве школ в том или ином 

виде осуществляется инновационная дея-

тельность: разрабатываются и реализуются 

программы развития школ, ведется экспе-

риментальная работа, осваиваются новые 

образовательные программы и технологии. 

Проводимые в школе инновации дополня-

ют и усиливают динамичность отношений 

«индивид-среда». В условиях существенно-

го преобразования деятельности индивида, 

сопровождающегося трансформациями в 

его социальном окружении, на первый план 

выступает проблема адаптации. 

Школьная адаптация определяется 

нами как сложное явление, представляю-

щее собой систему процессов, характери-

зующих приспособительные взаимодей-

ствия личности и среды в зависимости от 

уровня психической организации человека. 

Активные адаптационные взаимодействия 

двух систем – личности и школьной среды – 

направлены на сохранение динамического 

равновесия между ними и осуществляются, 

в силу многообразия контекстов школьных 

взаимодействий, постоянно. 

Современное состояние проблемы 

адаптации характеризуется тем, что это 

понятие признается многими исследо-

вателями в качестве одной из основных 

категорий психологии (А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский, Б. Г. Ананьев, Ю. Л. Ней-

мер, И. И. Мамайчук, С. И. Степанова, 

В. Г. Бушурова, А. А. Реан, Ф. Б. Березин, 

Ю. А. Александровский, Г. А. Балл и др.). 

Специалистами обозначены общие ин-

теллектуальные механизмы адаптации 

(Ж. Пиаже, В. Штерн, Р. Кэттелл, Дж. Гил-

форд, Г. Ю. Айзенк, Р. Стернберг, В. Н. Дру-

жинин, Л. Ф. Бурлачук, Д. Н. Завалиши-

на), достаточно полно изучены факторы 

и критерии производственной адаптации 

(А. Л. Свенцицкий, Л. Г. Почебут, В. Д. Шад-

риков, К. К. Платонов, Г. Г.  Голубев, В. Г. Под-

марков, Н. А. Ермоленко, М. П. Будякина, 

А. А. Русалинова, Р. Д. Бардин, Г. Д. Ореш-

никова и др.) и адаптации к экстремаль-

ным и стрессогенным условиям (Г. Селье, 

Л. А. Китаев-Смык, Л. П. Гримак, В. А. Ган-

зен, Е. П. Ильин, В. И. Медведев, Б. А. Вят-

кин, Ф. З. Меерсон, В. Э. Мильман, Г. С. Ни-

кифоров и др.). В то же время ощущает-

ся определенный дефицит современных 

комплексных социально-психологических 

исследований школьной адаптации, не 

рассмотрены факторы адаптации уча-

щихся к школе в их системно-структурной 

взаимосвязи и в зависимости от типа учеб-

ного заведения недостаточно исследова-

ны интеллектуальные, эмоциональные и 

потребностно-мотивационные механизмы 

школьной адаптации, не изучено влияние 

родителей и педагогов на процесс школь-

ной адаптации. Особенно актуальным 

представляется изучение потребностно-

мотивационных и эмоциональных процес-

сов и состояний, сопровождающих адап-

тацию учащихся к школе, так как данные 

феномены обеспечивают учебную и обще-

ственную активность школьников и являют-

ся основой их субъективного благополучия. 

Субъективное благополучие можно отнести 

к внутренним критериям адаптированности 

индивида в социуме.

Субъективное благополучие личности 

определяется в психологии через «отно-

шение человека к своей личности, жизни 

и процессам, имеющим важное для нее 

значение с точки зрения усвоенных норма-
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тивных представлений о «благополучной» 

внешней и внутренней среде и характери-

зующееся переживанием удовлетворенно-

сти» [3, с. 8]. Переживание субъективного 

благополучия является одним из внутрен-

них оснований психологического здоровья 

человека, а если речь идет о подрастаю-

щем поколении, то и необходимым услови-

ем его гармоничного развития. Поскольку 

такое отношение, с точки зрения социаль-

ной психологии, связано с представления-

ми, что считается в данном социальном 

окружении благом, со стремлениями лич-

ности к социально значимым ценностям, 

то особенности его достижения и пере-

живания детерминированы условиями со-

циализации (обучения). Исследование 

влияния различных условий социализации 

на структуру субъективного благополучия 

молодежи позволит понять, какие внешние 

факторы, связанные с особенностями обу-

чения, воспитания и формирования лично-

сти, значительно повышают или снижают 

ее субъективное благополучие в целом и 

его отдельные составляющие. 

В нашем исследовании принимали уча-

стие старшеклассники гимназий (82 чел.) и 

общеобразовательных школ (74 чел.) г. Са-

ратова (всего – 156 человек). Условия соци-

ализации данных групп испытуемых разли-

чаются содержанием и объемом осваивае-

мых знаний, особенностями субкультуры, 

сферами взаимодействия представителей 

групп с другими людьми, межличностными 

взаимоотношениями внутри группы и т. д. 

Для реализации поставленных здесь целей 

использовались следующие методики: 

• самооценка степени удовлетворенно-

сти различными сторонами своей жизни, а 

именно собой в целом, самопрезентацией, 

своим развитием, отношениями с другими 

людьми в целом, отношениями с товари-

щами, отношениями с взрослыми в целом, 

отношениями с учителями, отношениями 

с родителями, условиями учебы, учебой в 

целом, жизнью в целом, условиями жизни, 

потребностей и насущных желаний, здоро-

вьем, своим поведением (за основу взята 

структура субъективного благополучия по 

Р. М. Шамионову [3]); 

• шкала нервно-психической устойчиво-

сти [1];

• тест-опросник самоотношения В. В. Сто-

лина и С. Р. Пантилеева [2]. 

Количественный анализ результатов 

показал, что старшеклассники общеобра-

зовательных школ в большей степени удо-

влетворены своими отношениями с товари-

щами и родителями (средний балл 8,75 по 

10-балльной шкале). В немалой степени они 

также довольны своим поведением и отно-

шениями с учителями (в среднем по 8 бал-

лов). Видно, что у них наиболее позитивны 

коммуникативные и конотивные компонен-

ты структуры субъективного благополучия. 

В гораздо меньшей степени позитивны 

оценки условий учебы (средний балл 5,2), 

несмотря на то, что физические условия в 

школах, где проводился опрос, относитель-

но удовлетворительны. Очевидно, содер-

жание понятия «условия учебы» у молодых 

людей связано не только с физическими 

характеристиками среды, но и с техниче-

ским обеспечением учебного процесса, 

расширением физического пространства 

учебной деятельности, качественным из-

менением условий субъект-объектных и 

субъект-субъектных взаимодействий. 

В гимназических классах ученики в 

большей степени удовлетворены отноше-

ниями с товарищами (средний балл 9,1), а 

также отношениями с взрослыми в целом и 

родителями (по 8,5 баллов), собой в целом 

и своим развитием (по 7,8 баллов). Срав-

нивая данные результаты с результатами 

самооценки старшеклассников общеобра-

зовательных школ, можно заметить, что у 

гимназистов так же, как у остальных, по-

зитивно выделяются составляющие субъ-

ективного благополучия, связанные с ком-

муникативными моментами жизни. Но 

если у учащихся гимназии переживание 

субъективного благополучия коррелиру-

ет, в первую очередь, с оценкой внутрен-

них факторов и личностного развития, то у 

школьников общеобразовательных школ – 

с удовлетворительным, скорее всего, с 

точки зрения социальных норм поведени-

ем. Гимназисты, наоборот, не вполне удо-

влетворены своим поведением (5 баллов), 
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хотя, возможно, соответствие социальным 

нормам в данном случае больше, чем в 

общеобразовательных классах. Очевидно, 

критерии оценивания здесь различны, и 

это требует дополнительного исследова-

ния. Средняя в гимназических классах сте-

пень удовлетворенности здоровьем (6,8) и 

потребностей и насущных желаний (5,5), 

что связано, должно быть, с учебными на-

грузками и, возможно, внутриличностными 

мотивационными конфликтами.

В целом учащиеся общеобразователь-

ных школ более благополучны в плане 

переживания удовлетворения жизнью в 

целом, чем гимназисты. Так, в среднем 

общий балл субъективного благополучия 

составляет у первых 7,6 баллов, у вторых – 

6,5 баллов (t-Стьюдента = 1,9, р < 0,05). Та-

ким образом, условия социализации в гим-

назических классах, связанные с большой 

учебной нагрузкой, повышенными требова-

ниями к личности ученика, снижением воз-

раста профессионального самоопределе-

ния, не вполне способствуют переживанию 

субъективного благополучия на данном 

возрастном этапе. 

Переживание удовлетворенности раз-

личными сторонами своей жизни является 

необходимым, но далеко не достаточным 

условием субъективного благополучия 

личности. Одним из основных составляю-

щих в структуре субъективного благопо-

лучия является осознание личностью своих 

возможностей саморегуляции, самораз-

вития, самовыражения, самореализации 

в различных условиях деятельности, т. е. 

своей нервно-психической устойчивости и 

адаптивности. Рассмотрим выраженность 

нервно-психической устойчивости у стар-

шеклассников в зависимости от условий их 

социализации. 

Средний балл нервно-психической ус-

тойчивости учащихся общеобразователь-

ных школ (23,63) интерпретируется как 

большая нервно-психическая неустойчи-

вость в стрессе (при изменении условий 

деятельности). В гимназических классах 

средний балл – 17,32 – свидетельствует, в 

интерпретации авторов методики, о сред-

ней нервно-психической устойчивости в 

стрессе и лучшей, чем в предыдущем слу-

чае, адаптивности. Очевидно, внутренние 

затраты, связанные с преодолением труд-

ностей учебы, с одной стороны, влияют 

на снижение удовлетворенности жизнью в 

целом, а с другой, позволяют личности вы-

работать адаптивные механизмы, завися-

щие, прежде всего, от нервно-психической 

устойчивости и интеллекта. 

Для выяснения структурных связей 

субъективного благополучия учащихся гим-

назий и общеобразовательных школ мы 

провели корреляционный анализ (учитыва-

лись значимые статистические связи). Его 

результаты позволили выявить различную 

меру и своеобразие структурных связей 

изучаемого феномена в разных условиях 

социализации. И в гимназии, и в общеоб-

разовательных классах количество значи-

мых связей составляет в среднем 21 % от 

общего количества возможных связей. Од-

нако особенности взаимосвязей различных 

компонентов субъективного благополучия 

детерминируют своеобразие его пережи-

вания учащимися гимназий и общеобра-

зовательных школ. У гимназистов высокая 

удовлетворенность собой в целом связана 

с хорошим здоровьем (r = 0,21, р < 0,05), 

а у школьников общеобразовательных клас-

сов с тем, как их оценивают другие люди 

(r = 0,24, р < 0,05) и с удовлетворенностью 

условиями жизни (r = 0,25, р < 0,05). То есть 

в гимназических классах актуальность ор-

ганической основы субъективного благопо-

лучия выше по сравнению с общеобразова-

тельными классами, где общее субъектив-

ное благополучие связано, прежде всего, 

с внешними факторами. Удовлетворение 

самопрезентацией связано у гимназистов 

с удовлетворительными условиями жизни 

(r = 0,42, р < 0,001) и с удовлетворением сво-

им поведением (r = 0,38, р < 0,001), что сви-

детельствует о возможности произвольной 

регуляции и активности в создании благо-

приятных условий для усиления позитивно-

го фона своей жизни учащимися гимназии. 

В общеобразовательной школе значимые 

связи удовлетворенности самопрезентаци-

ей с другими составляющими субъективно-

го благополучия не обнаружены. 
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Высокая степень удовлетворения сво-

им развитием связана и в гимназических, 

и в общеобразовательных классах с удо-

влетворительными отношениями с дру-

гими людьми. Это доказывает, что стар-

шеклассники осознают необходимость 

позитивных социальных отношений для 

личностного развития. Школьники кон-

кретизируют эту взаимосвязь, указывая 

на значимость хороших отношений с то-

варищами (r = 0,31, р < 0,01) и учителями 

(r = 0,22, р < 0,05), гимназисты расширяют 

сферу оценивания отношений, называя 

всех людей, с которыми взаимодействуют 

(r = 0,24, р < 0,05). 

На позитивные отношения с товарища-

ми у гимназистов влияют хорошие условия 

жизни (r = 0,33, р < 0,01) и здоровье (r = 0,25, 

р < 0,05), у школьников общеобразователь-

ных классов – отношения со взрослыми 

в целом (r = 0,21, р < 0,05) и родителями 

(r = 0,19, р < 0,05). В свою очередь, удовлет-

воренность отношениями с родителями за-

висит у первых от хорошей учебы (r = 0,3,

р < 0,05), что, может быть, связано с пря-

мым воздействием родителей на процесс 

и результат учебы, у вторых – от условий 

жизни (r = 0,21, р < 0,05) и удовлетворения 

основных потребностей (r = 0,32, р < 0,01), 

что показывает потребительское отноше-

ние старшеклассников к родителям.

Высокая нервно-психическая устой-

чивость достигается у гимназистов через 

удовлетворение отношениями с родите-

лями (r = 0,25, р < 0,05), жизнью в целом 

(r = 0,23, р < 0,01), потребностей (r = 0,18, 

р < 0,01) и своим поведением (r = 0,41, 

р < 0,001). У школьников способность к 

нервно-психической устойчивости связа-

на с удовлетворенностью условиями жиз-

ни (r = 0,18, р < 0,05) и здоровьем (r = 0,2, 

р < 0,05). Видно, что у учащихся гимназии 

нервно-психическую устойчивость детер-

минируют большее количество факторов, 

чем в общеобразовательных классах. 

В гимназических классах основу струк-

туры субъективного благополучия учащих-

ся составляет удовлетворенность отноше-

ниями с другими людьми в целом, усло-

виями учебы, отношениями с родителями, 

жизнью в целом. Именно эти компоненты 

имеют больше связей с остальными состав-

ляющими структуры субъективного благо-

получия. В общеобразовательных классах 

такой основой является удовлетворенность 

отношениями с другими людьми в целом и 

отношениями с родителями. 

Таким образом, структура субъективно-

го благополучия у гимназистов имеет бо-

лее сложную структуру, позволяющую осу-

ществлять саморегуляцию потребностной 

и эмоциональной сферы личности посред-

ством компенсаторных механизмов. Кроме 

того, несмотря на среднюю позитивную вы-

раженность составляющих компонентов, в 

общую структуру субъективного благопо-

лучия здесь включены активные адаптив-

ные механизмы, позволяющие успешно 

осуществлять значимую деятельность в из-

менившихся условиях. 
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This article discusses the possibility of estimating the effect of person’s 
school adaptation based on one of the internal criteria – subjective well-being. 
Today's learning environment is presented as dynamic, and it complements 
and reinforces the dynamics of “individual – environment” relationship. For 
students in such conditions both external indicators of successful adaptation 
(academic attainment, social and psychological status, success) and 
well-being according to internal criteria of adaptation (comfortable internal 
conditions, feelings, subjective well-being, etc.) are important. Results 
indicate that students’ satisfaction with different sides of life and their neuro-
psychological stability that construe the basis of subjective well-being depend 
on the conditions of learning and socialization in general. The study presents 
comparison of these structures in educational conditions of a secondary 
school and a gymnasium. Findings show that in terms of optimal use of 
adaptive mechanisms the structure of students’ subjective well-being in a 
gymnasium is more preferable in comparison with the structure of those in a 
general secondary school. 

Keywords: school adaptation, result of adaptation, internal criteria of 
adaptability, subjective well-being, satisfaction, neuro-psychological stability, 
conditions of socialization.
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