
130

CC BY-NC

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education
2022 . Т . 27 . № 6 . C . 130—143 2022 . Vol . 27, no . 6, pp . 130—143
DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2022270610 DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2022270610
ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 
ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 

Связь уровня и структуры субъективного 
благополучия у старших школьников
Брук Ж.Ю.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (ФГАОУ ВО ТюмГУ), 
г . Тюмень, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-2806-2513, e-mail: z .y .bruk@utmn .ru

Федина Л.В.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (ФГАОУ ВО ТюмГУ), 
г . Тюмень, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-2822-0692, e-mail: l .v .fedina@utmn .ru

Волосникова Л.М.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (ФГАОУ ВО ТюмГУ), 
г . Тюмень, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-4774-3720, e-mail: l .m .volosnikova@utmn .ru

Патрушева И.В.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (ФГАОУ ВО ТюмГУ), 
г . Тюмень, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0001-7121-4223, e-mail: i .v .patrusheva@utmn .ru

Кукуев Е.А.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (ФГАОУ ВО ТюмГУ), 
г . Тюмень, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-2226-8679, e-mail: e .a .kukuev@utmn .ru

В статье представлено исследование структуры субъективного благо-
получия (далее — СБ) старших школьников с учетом актуального и ре-
ального уровня его индикаторов и факторов . Опрошено 3282 учащихся 
7—11-ых классов Тюменской области . В качестве инструментария в 
исследовании использован авторский опросник, построенный на базе 
опросника международного исследовательского проекта по изучению 
СБ детей — Children’s World . Старшеклассники оценивали, насколько 
для них важен конкретный индикатор СБ (актуальный уровень) и его вы-
раженность (реальный уровень) . Факторный анализ позволил опреде-
лить следующую структуру СБ: семья, школа, агентность, статусность, 
социальная лояльность, защищенность и романтические отношения . 
Двухэтапный кластерный анализ в пространстве выделенных факто-
ров дал возможность разделить школьников на 3 кластерные группы, 
однородные по отношению к рассматриваемому явлению: Романтики, 
Конформисты, Бунтари . Анализ весовых коэффициентов актуального 
и реального уровня СБ во всех трех группах показал, что более удов-
летворенными и благополучными являются те, у кого структура всех 
факторов СБ гармонично соотнесена — Романтики, низкий уровень СБ 
отмечен у Бунтарей .

Ключевые слова: субъективное благополучие старших школьников, 
индикаторы благополучия, структура СБ, актуальный уровень СБ, реаль-
ный уровень СБ, баланс .
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The article presents the study of the structure of subjective well-being (SWB) of 
senior schoolchildren, taking into account the actual and real level of its indicators 
and factors . 3282 students of grades 7—11 of the Tyumen region were interviewed . 
The author’s questionnaire was used as a tool in the study, built on the basis of 
the of The International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB) — Children’s 
World is taken as a basis . High school students assessed how important a spe-
cific SWB indicator (actual level) and its severity (real level) are for them . Factor 
analysis allowed us to determine the following structure of the SWB: family, school, 
agency, status, social loyalty, security and romantic relationships . Two-stage clus-
ter analysis in the space of selected factors allowed dividing schoolchildren into 
3 cluster groups, homogeneous with respect to the phenomenon under consider-
ation: Romantics, Conformists, Rebels . The analysis of the weighting coefficients 
of the actual and real level of SWB in all three groups showed that those who have 
the structure of all factors of SWB harmoniously correlated are more satisfied and 
prosperous — Romantics, a low level of SWB is noted in Rebels .

Keywords: subjective well-being of high school students, indicators of well-
being, the structure of the SWB, the actual level of the SWB, the real level of 
the SWB, balance .
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Введение

Исследования детского субъективного 
благополучия (далее — СБ) продвинулись в 
результате развития теории детства, принятия 
Декларации о правах ребенка и перехода к 
позитивной психологии . Она была иницииро-
вана движением «Детские индикаторы» [21] 
и крупномасштабными исследованиями СБ, 
такими как «Детские миры» [22; 36], Детский 
фонд ООН (UNICEF), PISA (https://www .oecd .
org/PISA/, Международная программа по оцен-
ке образовательных достижений учащихся) и 
др . Вопросы СБ включены в такие глобальные 
исследования, как Всемирное исследование 
ценностей, Европейское исследование цен-
ностей, Евробарометр, Всемирный опрос Ин-
ститута Гэллапа [19] . Эти исследования обе-
спечили эмпирическую основу до понимания 
детского СБ . Растущий объем научных изы-
сканий свидетельствует о способности детей 
размышлять о своей жизни в целом, выделять 
и дифференцированно оценивать свое СБ . 
Интерес к исследованию СБ детей в совре-
менной науке очень велик . В международной 
базе данных Scopus поиск по ключевым сло-
вам «subjective well-being» и «children» выдает 
4541 публикацию, из них 2391 опубликованы 
за последние 5 лет . Аналогичная тенденция 
отмечается и в российской научной электрон-
ной библиотеке eLibrary .

СБ школьников рассматривается как 
значимый фактор качества их жизни, здоро-
вья, личностного развития, успеваемости и 
успешности, а значит, и качества будущего 
[20; 37] . Международные организации опре-
деляют СБ школьников основополагающим 
показателем качества образования . Однако 
исследователи с тревогой констатируют сни-
жение уровня СБ школьников в последние 

три года [7; 12] . В изучении СБ на протяже-
нии более 30 лет господствовала модель СБ, 
различающая аффективный и когнитивный 
компоненты [5; 19; 24; 25] . Данный подход 
опирается на эвдемоническое понимание 
СБ, пирамиду потребностей А . Маслоу, в 
которой в первую очередь бытийные, а не 
дефицитарные (первичные) потребности 
человека предопределяют пути достижения 
счастья [1; 10; 11] . В начале XXI века с раз-
витием позитивной психологии [16] иссле-
дователи предложили дополнить удовлет-
воренность жизнью таким параметром, как 
гармония в жизни [30] . Гармония отличается 
от удовлетворенности жизнью тем, что вклю-
чает в себя поведение и представления че-
ловека, находящегося в согласии или стрем-
лении к равновесию с окружающим миром 
[28; 30] . В рамках настоящего исследования 
под СБ авторы понимают не только удовлет-
воренность жизнью, но и гармонию, баланс 
составляющих его факторов .

Вопросы, связанные с инструментом 
измерения, являются одним из фокусов 
дискуссии . В англоязычной литературе наи-
более популярны три инструмента измере-
ния субъективного благополучия — PANAS, 
SWLS, Harmony in Life Scale [13; 15; 17; 
24; 34; 38] . Теоретической основой шкалы 
PANAS является иерархическая модель 
эмоций [38], верхний уровень которой со-
держит два фактора, соответствующие двум 
знакам валентности эмоций (позитивному и 
негативному), а нижний уровень включает 
факторы, соответствующие различным по 
содержанию эмоциям (в России адаптиро-
вана и валидизирована Д .А . Леонтьевым и 
Е .Н . Осиным в 2003 г .) . Шкала удовлетво-
ренности жизнью (Satisfaction With Life Scale, 
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SWLS) Динера и Павота разработана как 
альтернатива PANAS и предназначена для 
массовых опросов респондентов о степени 
удовлетворенности жизнью в целом . Шкала 
гармонии в жизни (Harmony in Life Scale) оце-
нивает субъективное восприятие человеком 
гармонии в жизни [30] .

Исследователи Международного проек-
та Children’s Worlds: The International Survey 
of Children’s Well-Being (ISCWeB) (http://www .
isciweb .org/) из более 40 стран с 2009 года из-
учают СБ детей, призывая, прежде всего, ус-
лышать голоса детей по всему миру [22; 23; 36] .

В ранних исследованиях СБ детей ис-
пользовались шкалы, заимствованные из 
версий для взрослых . Однако в этой области 
наблюдается быстрый прогресс . Т .О . Арча-
ковой и др . описаны пять опросников, ис-
пользуемых для исследования СБ детей: 
Многофакторная шкала удовлетворенности 
жизнью у школьников (MSLSS); Краткая 
многофакторная шкала удовлетворенности 
жизнью у школьников (BMSLSS); Индекс лич-
ного благополучия (PWI); KINDL-R; TedQL, 
доступный детям 3—4 лет [2] . Т .О . Арчакова 
с соавторами, исследуя возрастную дина-
мику СБ, также предлагают баланс между 
субъективными и объективными метриками 
благополучия [3] . Исследователями также 
описывается методология оценки СБ, кото-
рая заключается в изучении степени удов-
летворенности ребенка системой своего 
отношения к себе, другим, среде и своему 
хронотопу [14] .

В меньшей степени исследовано СБ 
старшеклассников . Подростковый возраст 
является интенсивным периодом развития, 
и возникающие в это время трудности име-
ют важные последствия для взрослой жизни 
[9] . Важно исследовать структуру СБ, чтобы 
выделить и описать факторы и их соотноше-
ние, позволяющее создавать условия для 
адекватной поддержки подростков [8] .

Методы

Цель исследования: изучить структуру 
СБ через сопоставление актуального и ре-
ального уровня его оценки старшими школь-
никами .

Исследовательские вопросы: Какова 
структура СБ старших школьников с пози-
ции двух измерений: насколько это важно 
для них и насколько это выражено в их жиз-
ни? Существует ли связь между уровнем и 
структурой субъективного благополучия у 
старших школьников?

Дизайн. Эмпирическое исследование 
было проведено в школах городов Тюмень, 
Ишим, Тобольск, Заводоуковск и Ялуторовск, 
а также Тюменского, Ишимского, Заводоуков-
ского, Тобольского, Ялуторовского районов .

Процедура. Исследование проводилось 
в классе, с предварительного согласия роди-
телей, опрос занимал 20-30 минут . На про-
ведение исследования было получено раз-
решение Департамента образования и науки 
Тюменской области . Сбор данных проходил 
в апреле-мае 2022 года .

Выборка. Эмпирическую базу ис-
следования составили данные, получен-
ные в результате опроса 3282 учащихся 
7—11-ых классов . Распределение по клас-
сам (количество опрошенных/процент от 
общего числа): 7-ых — 895/27,3%; 8-ых — 
973/29,6%; 9-ых — 372/11,3%; 10-ых — 
710/21,6%; 11-ых — 332/10,1% . Распределе-
ние выборки по полу отражает типичное со-
отношение: 56,5% опрошенных составили 
девочки, 43,5% — мальчики .

Исследование СБ школьников проводи-
лось при помощи авторского опросника, при 
разработке которого за основу взят опрос-
ник международного исследовательского 
проекта по изучению СБ детей — Детский 
мир — Children’s World (https://isciweb .org/the-
questionnaire/) [4] .

Анализ данных, проведенный в работе, 
состоял из таких этапов, как адаптация со-
ставляющих частей опросника и разведыва-
тельного анализа, проведенного с целью вы-
явления общих зависимостей и закономер-
ностей рассматриваемого явления . Адапта-
ция опросника включала в себя анализ его 
факторной структуры и анализ пригодности 
индикаторов СБ с точки зрения внутренней 
согласованности отдельных факторов .

Опросник включает в себя 47 индикато-
ров, отображающих актуальный (насколько 
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важен) и реальный (насколько выражен) 
уровень СБ, которые оценивались по пя-
тибалльной шкале Лайкерта . Утвержде-
ния в двух частях опросника идентичны по 
смысловому содержанию, но различаются 
по формулировкам . Предложенная модель 
опроса позволяет определить актуальные 
и реальные оценки СБ старшеклассников и 
через сопоставление весовых коэффициен-
тов оценок увидеть структуру СБ как целое .

С целью снижения размерности простран-
ства индикаторов актуального уровня был 
выполнен эксплораторный факторный ана-
лиз, который позволил выявить 8-факторную 
структуру рассматриваемого явления . Мера 
адекватности выборки КМО=0,962 . Резуль-
таты теста КМО позволяют сделать вывод 
относительно общей пригодности имеющих-
ся данных для факторного анализа, то есть 
насколько хорошо построенная факторная 
модель описывает структуру ответов респон-
дентов на анализируемые вопросы . В нашем 
случае этот показатель является очень хоро-
шим результатом и указывает на целесоо-
бразность применения факторного анализа .

Суммарный процент дисперсии, объясня-
емый выделенными факторами, составляет 
58% . Суммарная дисперсия всех перемен-
ных есть сумма единичных дисперсий всех 
признаков, что равно просто количеству 
признаков . Суммируя доли дисперсии всех 
переменных по одному фактору, мы получа-
ем суммарную дисперсию всех переменных, 
обусловленную действием этого фактора . 
Разделив суммарную дисперсию, обуслов-
ленную действием данного фактора, на ко-
личество признаков, мы получим долю дис-
персии, обусловленную данным фактором, 
или информативность (мощность) фактора .

Фактор № 1, Семья, характеризует удов-
летворенность школьников семьей и отноше-
ниями с родными и близкими людьми, пред-
ставлена индикаторами, получившими высо-
кую факторную нагрузку: Уверенность в том, 
что родители тебя всегда поймут, поддержат 
и защитят (0,812); Иметь поддержку семьи в 
любых жизненных ситуациях (0,786); Вера ро-
дителей в твои способности и твой жизненный 
потенциал (0,778) . Мощность фактора 11,71% .

Фактор № 2, Школа, отражает удовлет-
воренность респондентов школьной жиз-
нью, прежде всего, получаемыми знаниями 
(Возможность получать хорошие знания по 
предметам в школе, 0,704) и уровнем компе-
тентности педагогов (Иметь хороших учите-
лей, которые дают реальные знания, 0,610) . 
Мощность фактора 10,93% .

В фактор № 3, Агентность, вошли сле-
дующие индикаторы: Иметь возможность 
рисковать при необходимости (0,695); Иметь 
свободу в принятии решений, касающихся 
твоей жизни (0,607); Иметь возможность 
ошибаться, не боясь осуждения со стороны 
родителей (0,607); Обрести независимость 
от мнения о себе окружающих людей (0,424) . 
Фактор объясняет 8% суммарной дисперсии .

Фактор № 4, Статусность, характеризует 
материальную удовлетворенность старших 
школьников (Иметь лучшие (по крайней ме-
ре, не хуже, чем у других) гаджеты и одеж-
ду, 0,766) и авторитет среди сверстников 
(Иметь авторитет у своих одноклассников, 
0,519; Иметь много друзей и подписчиков в 
социальных сетях, 0,678) . Фактор объясняет 
6,98% суммарной дисперсии .

Фактор № 5, Социальная лояльность, 
отражает корректное отношение во взаимо-
действии с обществом и отдельными людь-
ми и представлен индикаторами: Делать 
добрые дела, быть волонтером, заниматься 
благотворительностью, 0,676; Быть оптими-
стом в любых ситуациях, верить в будущее, 
0,506; Соответствовать ожиданиям и поже-
ланиям родителей, 0,416 . Фактор объясняет 
6,64% суммарной дисперсии .

Фактор № 6, Защищенность, составили 
индикаторы, отвечающие за психологическую 
и физическую безопасность школьников: Быть 
защищенным от психологического и физи-
ческого насилия в школе, 0,705; Иметь право 
на справедливое отношение к себе в школе, 
0,675; Иметь возможность не бояться высказы-
вать и отстаивать свое мнение, 0,644 . Фактор 
объясняет 6,06% суммарной дисперсии .

Фактор № 7, Здоровье, объединил инди-
каторы, касающиеся здорового образа жизни: 
Вести здоровый образ жизни (не курить, не упо-
треблять алкоголь, правильно питаться и т .п .), 
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0,514; Иметь хороший внешний вид (не иметь 
проблем с кожей, весом и т .п .), 0,603 . Фактор 
объясняет 3,82% суммарной дисперсии .

Максимально высокую значимость для 
старших школьников, согласно их оценкам, 
получили индикаторы: Испытывать чувство 
влюбленности (0,844); Быть в романтических 
отношениях (0,840), определяющие фактор 
№ 8, Романтика . Фактор объясняет 3,81% 
суммарной дисперсии .

Основным критерием хорошей фактор-
ной структуры является возможность содер-
жательной интерпретации каждого фактора 
по двум и более исходным переменным . 
Если перед исследователем стоит дополни-
тельно проблема обоснования устойчивости 
факторной структуры в генеральной сово-
купности, то добавляется требование одно-
значного соотнесения каждой переменной с 
одним из факторов . Это требование означа-
ет, что каждая переменная имеет большую 
по абсолютной величине нагрузку (0,7 и вы-
ше) только по одному фактору и малые (0,2 
и менее) — по всем остальным . В рассматри-
ваемом случае это требование выполняется .

Проверка надежности шкал опросника 
по его внутренней согласованности прово-
дилась с помощью расчета коэффициентов 
α-Кронбаха . Все факторы (шкалы) показали 

достаточную внутреннюю согласованность 
(α>0,75) . Кроме того, был проведен анализ 
коэффициентов Альфа Кронбаха при уда-
лении каждого из индикаторов из соответ-
ствующей шкалы . Подавляющее большин-
ство пунктов хорошо работают на итоговую 
шкалу, поскольку при удалении этих пунктов 
значение коэффициента Аьфа Кронбаха не 
уменьшается, что говорит о высокой согла-
сованности индикаторов опросника с соот-
ветствующими факторами .

Результаты

Для описания структуры СБ анализиро-
валась двухпозиционная оценка старшими 
школьниками выделенных факторов . Уче-
ники имели возможность оценить по шкале 
Лайкерта каждый индикатор в двух формах, 
отвечая на вопросы: Насколько для тебя важ-
но? Насколько ты согласен со следующими 
утверждениями? Таким образом, результаты 
позволяют оценить и сравнить между собой 
степень значимости для старших школьни-
ков конкретных факторов и оценку их выра-
женности в жизни (рис . 1) .

Актуальный уровень. Самыми важ-
ными для старших школьников оказались 
защищенность (психологическая и физиче-
ская безопасность) и агентность . Для стар-

Рис. 1. Факторные профили старших школьников, выделенные в пространстве СБ: 
актуальный и реальный уровни (средние значения)
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шеклассников важно быть хозяином своей 
жизни, иметь право совершать ошибки, при-
нимать решения, касающиеся жизни, не бо-
ясь осуждения со стороны родных . Получать 
удовольствие от жизни, верить в себя, быть 
автономным для СБ школьников также необ-
ходимо, как принятие, безусловная любовь и 
поддержка родных (фактор Семья — 4,42) .

Реальный уровень. Оценка школьника-
ми того, как факторы проявляются в их жиз-
ни, демонстрирует похожую картину: стар-
шеклассники удовлетворены более всего 
семьей и отношениями с родными и близки-
ми, считают себя достаточно самостоятель-
ными, независимыми и защищенными . По-
лученные результаты соотносятся с другими 
исследованиями, доказавшими связь между 
ощущением безопасности дома, в районе 
проживания и СБ детей [4; 6; 31; 33; 35] .

В системе оценок СБ старшими школьни-
ками актуальный уровень факторов несколь-
ко выше, чем реальный .

Далее рассматривался актуальный уро-
вень как весовой коэффициент при учете СБ 
старших школьников . Двухэтапный кластер-
ный анализ в пространстве выделенных фак-
торов СБ позволил распределить старших 

школьников на 3 кластерные группы (рис . 2) . 
Процедура двухэтапного кластерного анали-
за представляет собой средство разведоч-
ного анализа для выявления естественного 
разбиения набора данных на группы (или 
кластеры), которое без ее применения труд-
но обнаружить . Алгоритм, используемый 
этой процедурой, имеет несколько привле-
кательных особенностей, которые отличают 
его от традиционных методов кластерного 
анализа: работа с категориальными и непре-
рывными переменными, автоматический вы-
бор числа кластеров и масштабируемость .

Старшеклассники распределились по 
трем кластерным группам практически 
равнозначно . Больше всего в каждой груп-
пе учащихся 8-х (28—30%) и 7-х классов 
(23—28%) . В силу объективных причин 
ученики выпускных классов менее активно 
участвовали в исследовании: до 10% опро-
шено ребят из 11-х классов и 10—12% — из 
9-х классов . Таким образом, в возрастном 
соотношении сформированные кластерные 
группы являются достаточно гомогенными .

Первую группу — Романтики — соста-
вила треть выборки, 1080 человек (33,8%) . 
Наиболее важным в структуре СБ для этих 

Рис. 2. Факторные профили кластерных групп, определяемых вкладом разных факторов 
в общий уровень субъективного благополучия
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ребят являются Романтика (испытывать чув-
ство влюбленности, находиться в романти-
ческих отношениях) и Статусность: уровень 
выраженности этих факторов гораздо выше, 
чем в среднем по генеральной совокупности . 
Для Романтиков важно удовлетворение по-
требностей, составляющих материальное 
благополучие: современные гаджеты и ве-
щи, количество подписчиков в социальных 
сетях (статусность) . Остальные факторы — 
семья, школа, агентность, защищенность, 
здоровье, социальная лояльность — менее 
значимо выражены в структуре их СБ . Вме-
сте с тем они ориентированы на социальную 
лояльность: только 12,69% испытывают 
трудности в освоении предметов и имеют 
уровень успеваемости ниже среднего .

Учащиеся второй группы — Конформи-
сты — кардинально отличаются от первой и 
являются самой массовой группой — 1598 че-
ловек (50,0%) . Для них совсем не важна статус-
ность и романтика, они оценили эти факторы 
ниже, чем в среднем по генеральной сово-
купности . На первом месте — благополучие в 
семье, поддержка и любовь близких, хорошие 
отношения с родными, возможность радовать 
семью, заботиться о родных . Удовлетворен-
ность школьной жизнью, здоровье, социальную 
лояльность Конформисты оценили несколько 
выше, чем в среднем по генеральной совокуп-
ности . Очевидно, что они более ориентирова-
ны на стабильность, социальное одобрение, 
общепринятые нормы и ценности — Я такой, 
каким меня хотят видеть . Именно в этой группе 
максимальное количество отличников — 18,9% 
и минимальное количество детей с уровнем 
успеваемости ниже среднего — 7,63% .

Интересный профиль СБ у представите-
лей третьей группы — Бунтари (519 чело-
век — 16,2%): от максимально высоких оце-
нок факторов Агентность и Защищенность 
до минимальных по фактору Социальная 
лояльность . Бунтари претендуют на постоян-
ное и яркое проявление своей позиции, вы-
ражение своей личности и отстаивание сво-
его мнения . Ради достижения своих целей, 
реализации своего потенциала, замыслов и 
планов они готовы вступать в конфликты с 
окружающими, не стремясь к конформности . 

Бунтари верят в свой успех, мало ориенти-
руются на мнение социума . Судя по тому, 
что школа также входит в перечень важных 
факторов, самореализацию эти школьники 
осуществляют, в том числе, в образователь-
ном учреждении . Тем не менее в этой груп-
пе максимальное количество школьников 
с уровнем успеваемости ниже среднего — 
17,73% и минимальное количество школьни-
ков со средней успеваемостью — 67,44 . При 
этом для Бунтарей важно иметь ощущение 
психологической и физической безопасно-
сти, они надеются на справедливое к себе 
отношение, даже если они высказывают аль-
тернативное мнение . Ниже, чем в среднем по 
генеральной совокупности, они оценивают 
удовлетворенность семьей, свое здоровье; 
даже наличие романтических отношений не 
существенно для их СБ .

Вклад каждого фактора в СБ 
в %-ом содержании, актуальный 

уровень

У представителей первой (13,23) и второй 
(16,16) кластерных групп максимальный вес 
в СБ имеет фактор Семья — «все мы родом 
из детства» . Значение и вклад благополучия 
в семейной жизни подтверждается многочис-
ленными как отечественными, так и зарубеж-
ными исследователями [4; 18; 26; 29; 32] .

Наиболее сбалансированную структуру 
СБ демонстрируют Романтики . Вклад каж-
дого фактора примерно одинаков: от 11,49 
(Статусность) до 13,23 (Семья) . Структура 
СБ Конформистов отличается смещением 
акцентов важности факторов: минимальный 
удельный вес имеют Романтика (4,40%) и 
Статусность (8,21%) . Вместе с тем осталь-
ные факторы оценены достаточно высоко: 
от 12,97 (Социальная лояльность), 14,29 
(Агентность) до 16,16 (Семья) . В структуре 
СБ Бунтарей выделяются иные приоритеты: 
минимальный удельный вес имеют факторы 
Романтика (6,68), Социальная лояльность 
(9,52) и Статусность (9,68) . Вклад остальных 
факторов оценен достаточно высоко, макси-
мальный вес с рекордной для всех трех групп 
цифрой 17,47 имеет Агентность, далее сле-
дует Защищенность — 16,82 .
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Средний уровень субъективного 
благополучия старших школьников 

трех кластерных групп

Сопоставление весовых коэффициентов 
оценок реального и актуального уровня ком-
понентов СБ позволило определить уровень 
СБ в целом для каждой кластерной группы . 
Итоговое значение получено путем расчета 
среднего арифметического реального состо-
яния индикаторов, умноженных на оценку их 
важности для респондента . Общий уровень 
СБ получился в результате суммирования 
уровней субъективного благополучия по 
всем факторам . Наибольший уровень СБ 
демонстрируют респонденты первого кла-
стера, наименьший — третьего (рис . 3) .

Самый высокий уровень СБ наблюдается 
у школьников первой кластерной группы — 
Романтиков . Гармоничная структура обе-
спечивает школьникам этой группы самый 
высокий уровень СБ, что соотносится с ис-
следованиями позитивной психологии [16], 
утверждающей наиболее высокую значи-
мость стремления к равновесию с окружаю-
щим миром как ключевого фактора СБ [28; 
30] . Более высокий уровень СБ в этой группе 
может также объясняться естественными 
механизмами формирования эго-идентич-
ности для данного возраста, которые вы-

бирают школьники этой группы . Романтиче-
ские отношения, влюбленность для старших 
подростков — это определение собственной 
идентичности через другого, как взаимоот-
ношения с собой через другого [27] .

Смещение ориентиров в пользу вну-
тренних или внешних факторов в процессе 
нахождения себя затрудняет процесс эго-
идентичности, делает прохождение подрост-
кового и раннего юношеского периода субъ-
ективно и эмоционально сложным .

Конформисты демонстрируют достаточ-
но высокий уровень СБ, высоко оценены все 
факторы, кроме Романтики и Статусности . Тем 
не менее излишняя ориентация на социальное 
одобрение, мнение окружающих, возможно, 
иногда в ущерб себе, делает этих школьников 
чуть менее благополучными, чем Романтиков . 
Попытка понять себя, обрести свою идентич-
ность через нормы и правила общества .

У Бунтарей удельный вес всех факторов 
и общий уровень СБ гораздо ниже, чем у 
Романтиков и Конформистов . Свою гипер-
трофированную агентскую позицию Бунтари 
готовы выражать в безопасном обществе . 
Чрезмерная ориентация на себя без попытки 
интеграции в общество, без оглядки на соци-
альные нормы, излишняя самодемонстрация 
не делают этих школьников счастливыми .

Рис. 3. Средний уровень субъективного благополучия респондентов разных кластерных групп
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Выводы

Результаты исследования позволяют 
сделать вывод о том, что СБ находится в 
фокусе детской психологии во всем мире 
и рассматривается как важнейший показа-
тель качества жизни детей . Анализ оценки 
актуального и реального уровня СБ стар-
шеклассниками позволил выделить три кла-
стера: Романтики, Конформисты, Бунтари 
и проанализировать структуру их СБ . На-
стоящее исследование в очередной раз до-
казывает, что универсальной формулы бла-
гополучия не существует . Так, одной группе 
школьников для счастья нужно только нали-
чие романтических отношений и признание 
сверстников; для других важно социальное 
одобрение, семья, общественное признание; 
третьим принципиально максимально предъ-
явить себя этому миру . Ученые исследуют 
структуру СБ детей в поисках факторов и 
предикторов, максимально значимых для 
счастья . Новаторским с точки зрения изме-
рений в настоящем исследовании является 
выделение отдельного фокуса — актуаль-
ного уровня наряду с реальным в оценках 

СБ старшеклассниками . Анализ весовых 
коэффициентов актуального и реального 
уровня СБ во всех трех группах показал, что 
более удовлетворенными и благополучными 
являются те, у кого структура всех факторов 
СБ гармонично соотнесена . В этом смысле 
благополучен тот, кто умеет быть в балансе .

Ограничением исследования можно счи-
тать опору на количественную методологию, 
не позволяющую «услышать голоса детей» 
в полной мере . Дополнение исследования 
качественными методами (интервью, фокус-
группы, контент-анализ) значительно расши-
рит понимание СБ старших школьников .

Перспективами работы является уточ-
нение инструментов исследования СБ, со-
кращение индикаторов, обладающих малой 
дискриминантной способностью; оптимиза-
ция опросника, прежде всего, для учащихся 
7-х классов, которым исследование далось 
непросто . Проведение межрегиональных ис-
следований позволит более точно понять и 
описать структуру СБ старших школьников .

Авторы благодарят всех детей за участие 
в исследовании .
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