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Для проведения сравнительного изучения влияния повышенной учебной нагрузки на психологическое 
и психическое здоровье подростков было обследовано 1159 детей (средний возраст – 15,7±0,5 лет) г. Ново-
сибирска. Учащиеся из образовательных учреждений с повышенной умственной нагрузкой являются отно-
сительно благополучной группой по сравнению с подростками из образовательных учреждений с обычной 
умственной нагрузкой, они лучше учатся, более приспособлены, у них меньше психологических отклонений 
(агрессивность, драки, ложь, прогулы школы, воровство, проблемы со сверстниками). Кроме того, у них 
значительно меньше риск вовлечения в употребление психоактивных веществ. В целом результаты ком-
плексной оценки состояния здоровья будут способствовать определению приоритетных направлений при 
планировании и проведении работы по сохранению и укреплению здоровья подростков.
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To carry out a comparative study of the effect of increased training load on the psychological and mental health 
of adolescents were examined in 1159 children (mean age – 15,7 ± 0,5 years) Novosibirsk. Students of educational 
institutions with increased mental stress are relatively prosperous group compared with adolescents from educational 
institutions with the usual mental stress, they learn better, more adapted, they have fewer psychological abnormalities 
(aggression, fi ghting, lying, truancy school, stealing, problems peers). Moreover, they have much less risk of being 
involved in the use of psychoactive substances. Overall, the results of complex health assessment will help to 
identify priority areas for planning and carrying out work on the conservation and health of adolescents.
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Введение
Более 70% времени подростки проводят 

в стенах образовательного учреждения. 
Время обучения совпадает с периодом ро-
ста и развития ребенка, когда организм наи-
более чувствителен к воздействию благо-
приятных и неблагоприятных условий 
окружающей среды. Известно, что факторы 
риска в школьный период непрерывны, си-
стематичны и длительны. Даже самые ми-
нимальные воздействия их имеют способ-
ность накапливаться, действуя ежечасно и 
ежедневно на протяжении всего периода об-
учения, и сопровождаются нарушениями 
соматического, психического, физического 
и репродуктивного здоровья [1,3,5,9]. 

Проблема здоровья стала наиболее ак-
туальной в настоящее время, когда осу-
ществляется переход от массового унифи-
цированного образования к образованию 
дифференцированному, ориентированному 
на конкретного ребенка с его личностными 
особенностями и функциональными воз-
можностями. Практикуются авторские тех-
нологии обучения, вводятся альтернатив-
ные формы обучения, что обусловило раз-
работку новых учебных программ, курсов. 
На ранних стадиях обучения вводятся до-
полнительные предметы и занятия, нередко 
имеет место увеличение объема суммарной 
учебной нагрузки, интенсификация учебно-
го процесса, в результате чего ухудшается 
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здоровье учащихся уже в начальных клас-
сах [1,3,7]. 

В настоящее время компьютер занимает 
все большее значение в повседневной жиз-
ни; современные подростки тратят на него 
больше времени, чем на все остальные за-
нятия. Большинство исследований основы-
вались на показателях длительности ис-
пользования компьютера и были посвяще-
ны злоупотреблению, зависимости и связи с 
депрессией и одиночеством. Показано, что 
подростки используют компьютер в основ-
ном для общения, игр и учебы. Однако не-
достаточно изучено распределение компью-
терного времени и с чем связано предпочте-
ние определенных занятий [5,6,8,9,10]. 

Цель исследования – провести сравни-
тельный анализ психологического и психи-
ческого здоровья подростков, обучающих-
ся в образовательных учреждениях с повы-
шенным и обычным уровнем учебной на-
грузки в условиях крупного мегаполиса 
Сибири.

Материалы и методы
С информированного согласия детей, их родите-

лей и разрешения этического комитета, согласно эти-
ческим стандартам, разработанным в соответствии с 
Хельсинской декларацией, было проведено обследо-
вание 1159 детей (средний возраст – 15,7±0,5 лет) 
подросткового возраста г. Новосибирска.

Для проведения сравнительного изучения влия-
ния повышенной учебной нагрузки на психологиче-
ское и психическое здоровье подростков, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях, были сфор-
мированы две сопоставимые выборки: 1 группа – ос-
новная (с повышенной учебной нагрузкой) – 275 уча-
щихся инженерного лицея (116 мальчиков, 159 дево-
чек), 2 группа – контрольная (с обычной учебной на-
грузкой) – 884 учащихся общеобразовательных школ 
и студентов 1-2 курса педагогического колледжа 
им. Макаренко (440 мальчиков, 444 девочки). 

Комплекс обследования включал анкетирование 
детей и родителей.

Методы оценки социально-экономических пока-
зателей.

Социально-экономические и демографические 
характеристики семей учащихся исследовали с помо-
щью данных анкеты «Стиль жизни» для подростков и 
их родителей, включающей такие сведения как пол 
ребенка; возраст ребенка/родителей; размер семьи; 
наличие в семье матери/отца; наличие братьев/се-
стер; образование и характер труда родителей; мате-
риальное положение семьи. 

Кроме того, оценивали сведения об успеваемо-
сти ребенка, безопасность местожительства и частоту 
употребления психоактивных веществ (табака, алко-
голя, наркотиков) среди учащихся.

Методы оценки личностных особенностей.
Краткий личностный опросник Айзенка в адапта-

ции Князева Г.Г. (ЛОА-К, 2006), содержал 28 вопро-
сов, на основании которых оценивали: экстраверсию/
интроверсию, нейротизм/эмоциональную устойчи-
вость, психотизм/мягкосердечие, а также скрытность/ 
откровенность (социальную желательность) [4].

Краткий личностный опросник Грея-Уильсона в 
адаптации Князева Г.Г. (ЛОГУ-К, 2004), содержал 24 
вопроса, на основании которых оценивали выражен-
ность активации поведения (АП) и его торможения 
(ТП) [2]. 

Тест Равена – предназначался для дифференци-
ровки испытуемых по уровню их интеллектуального 
развития.

Список индивидуальных особенностей ребенка 
(СИОР), содержал 108 пунктов, с помощью которых 
оценивали 15 шкал: положительные эмоции, сочув-
ствие, общительность, открытость опыту, ориента-
цию на достижения, организованность, поклади-
стость, интеллект-обучаемость, боязливость, застен-
чивость, отрицательные эмоции, отвлекаемость, 
упрямство, антагонизм и активность.

Опросник использования компьютера и Интерне-
та включал вопросы о частоте, длительности и долях 
времени, потраченных на конкретные занятия, за ком-
пьютером и в Интернете. 

Методы оценки психического здоровья.
Обследование психического здоровья проводи-

лось с помощью опросника «Сильные стороны и 
трудности ребенка» (ССТ) для подростков, их родите-
лей и учителей, содержащего 25 вопросов о симпто-
мах психических расстройств и положительных свой-
ствах ребенка.

Для диагностики невроза и определения уровня 
тревожности использовали тест экспресс Наймуши-
ной А. Г., 2000. 

Полученные данные были подвергнуты стати-
стическому анализу с использованием пакета стати-
стических программ Statistica 7,0. 

Результаты исследования 
и обсуждение

I. Социально-демографические пока-
затели.

Проведен анализ социально-демографи-
ческого положения семей учащихся лицея в 
сравнении с данными контрольной выбор-
ки. В 1 группе подростков 16,7% жили в не-
полных семьях, как правило, с матерью (во 
2 – 21,9%), отсутствие матери отметили – 
1,2% (3,1%), отсутствие отца – 23,1% 
(28,5%), наличие отчима в семьях – 5,8% 
лицеистов (во 2 группе – 8,8%). Братьев и\
или сестер имели 54,9% (1 группа), 66,5% 
(2 группа). Достоверных различий по соста-
ву семьи не отмечалось. 

Средний возраст матерей был достовер-
но выше, чем в контрольной выборке – 43 и 
41 год соответственно (Т=2,4; р=0,02). 
Средний возраст отцов\отчимов достоверно 
не различался – 44 года (в контрольной вы-
борке – 43). 

Выявлены достоверные различия в 
уровне образования и профессиональной 
квалификации родителей лицеистов и кон-
трольной выборки. Матери учащихся лицея 
чаще имели высшее образование 81% (в 
контрольной выборке – 49,1%) и реже сред-
нее – 1,3% (7,1%) и средне-специальное 
15% (42%), χ2(4)=51,4; р<0,001,у отцов\от-
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чимов 1 группы – высшее образование – 
63,1% (в контрольной выборке – 48,8%) и 
реже среднее – 4,9% (11,3%), χ2(4)=10,7; 
р=0,03. 

Матери учащихся лицея были чаще за-
няты квалифицированным трудом и управ-
ленческой деятельностью – 53,6% (в кон-
трольной выборке = 39,7%) и реже неквали-
фицированным и ручным трудом – 6,4% 
(19,1%), χ2(3)=18,5; р<0,001. Отцы\отчимы 
лицеистов чаще заняты техническими спе-
циальностями – 33% (17,8%) и реже неква-
лифицированным и ручным трудом – 19,6% 
(31,3%), χ2(3)=12,3; р<0,01. Не имели посто-
янной работы – 5,7% матерей (11,1%) и 
5,4% отцов/отчимов (6,6%).

Социально-экономическое положение 
семей и домашние условия ребенка уча-
щихся лицея достоверно не отличались от 
контрольной выборки: среднее количество 
комнат на семью составило 2,7 (2,7). В од-
ной комнате проживали 4,4% семей (7,8%); 
в двух – 38% (37%); в трех – 45,6% (41,6%); 
свыше трех комнат имели 12% семей 
(13,6%). Отдельную комнату имели 58,9% 
лицеистов (в контрольной выборке – 54%). 

Субъективная оценка уровня материаль-
ного положения своей семьи родителями 
учащихся лицея и самими лицеистами не 
отличались от оценки в контрольной выбор-
ке родителей и подростков. Считали, что 
уровень средний – 79,6% родителей (71,8%), 
выше среднего – 8,3% (9,3%), ниже средне-
го – 12,1% (8,9%). Большинство подростков 
также оценили уровень средним – 67,6% 
лицеистов (67,2%), выше среднего – 27,2% 
(25,5%), ниже среднего 5,2% (7,3%). Одна-
ко, общая оценка материального благополу-
чия семей из лицея оказалась достоверно 
выше, чем в контрольной выборке, как по 
данным родителей (Т=5,0; р<0,001), так и 
по данным лицеистов и (Т=3,2; р=0,002). 

Можно отметить также, что родители 
лицеистов достоверно чаще, чем родители 
контрольной выборки, считали свой район 
проживания опасным в отношении крими-
нала (21% и 10,8% соответственно); и до-
стоверно реже – безопасным (33,1% и 
47,4%), χ2(2)=14,5; р<0,001; остальные за-
труднились ответить. Сходным образом, 
как криминально опасный свой район про-
живания оценивали 21,4% учащихся лицея 
(15%); безопасный – 42,9% (42,4%), но эти 
различия не достигали требуемого уровня 
значимости (р=0,08).

II. Личностные особенности.
Индивидуально-психологические осо-

бенности учащихся лицея по сравнению с 
подростками контрольной выборки выяви-
ли, что в лицее, как у мальчиков, так и у де-
вочек был ниже уровень нейротизма и выше 

уровень интеллекта-обучаемости. Кроме 
того, у мальчиков отмечался несколько бо-
лее высокий уровень упрямства и антаго-
низма, а также более низкий уровень орга-
низованности, чем у мальчиков из группы 
сравнения (р<0,05) В остальном различия 
были недостоверны.

Эти результаты могут означать, что по 
сравнению со своими сверстниками, уча-
щиеся лицея эмоционально более устойчи-
вы и меньше предрасположены к возникно-
вению тревоги. Подростки из лицея больше 
стремятся к учебе и несколько успешнее в 
обучении. Вместе с тем они оценивали себя 
как несколько более отвлекаемые и менее 
усидчивые, чем их сверстники из группы 
сравнения. Помимо этого, лицеисты счита-
ли себя более решительными, реже уступа-
ющими и идущими на сотрудничество; не-
сколько более эгоистичными, реже согла-
шающимися с другими и чаще делающими 
по-своему. 

По сравнению с родителями контроль-
ной группы, родители подростков из лицея 
считали, что их дети несколько более 
успешны в обучении и приобретении зна-
ний, особенно девочки (р<0,05) Мальчиков 
они характеризовали как физически менее 
активных и энергичных и более упрямых и 
несговорчивых. 

Можно отметить, что характеристики 
личностных особенностей подростков ли-
цея по данным родителей и данным самоо-
ценки во многом были сходны. Подростки 
из лицея, особенно мальчики, оценивали 
себя более критично по сравнению со свер-
стниками из группы сравнения. 

III. Употребление психоактивных ве-
ществ.

Подростки лицея достоверно чаще, чем 
их сверстники из контрольной выборки, от-
мечали отрицательное отношение к куре-
нию 76,7% и 65,1% соответственно, и до-
стоверно реже – положительное – 1,2% и 
7,1%, χ2(4)=12,8; р=0,002. Кроме того, лице-
исты достоверно чаще отмечали отрица-
тельное отношение к употреблению алкого-
ля – 61,8% (47,8%) и реже затруднялись 
определить свою позицию, чем подростки 
контрольной выборки – 30,6% и 41,8% со-
ответственно; χ2(4)=10,9; р=0,004. По отно-
шению к употреблению наркотиков досто-
верных различий не обнаружено, как в ли-
цее, так и в контрольной выборке большин-
ство респондентов относились к этому от-
рицательно – 100% (93,1%). 

В лицее по сравнению с контрольной 
выборкой было достоверно меньше куря-
щих мальчиков: 12,7% и 27,2% соответ-
ственно, χ2(4)=11,9; р=0,02; По распростра-
ненности курения среди девочек достовер-
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ных различий не было: в лицее курили 
10,3%, в контрольной выборке – 17%, В це-
лом курящих подростков в лицее было до-
стоверно меньше – 11,9% (21,5%), χ2(4)=9,3; 
р=0,05, но по частоте курения достоверных 
отличий также не было. Курящих друзей 
имели примерно равное количество под-
ростков из сравниваемых групп: 85,5% ли-
цеистов и 81,2% в контрольной выборке. 
Однако, курящих родственников в семьях 
лицеистов было достоверно меньше, чем у 
подростков из контрольной выборки: 45,9% 
и 59,5% соответственно, χ2(1)=10,6; р<0,001. 

Спиртное употребляли 64,5% учащихся 
лицея (в контрольной выборке – 68,4%): ред-
ко 41,9% (39,1%), иногда – 21,5% (26,8%), 
часто 1,2% (2,5%). Среди мальчиков лицея – 
62,3% (65%), среди девочек лицея – 69% 
(71,1%). Все эти различия были не досто-
верны. Подростки из лицея по сравнению 
со сверстниками из контрольной выборки 
имели достоверно меньше друзей, употре-
бляющих спиртное – 48,5% и 67,7% соот-
ветственно, χ2(1)=22,2; р<0,001. А также до-
стоверно меньше родственников, злоупо-

требляющих алкоголем – 4,1% и 12,5% со-
ответственно, χ2(1)=10,2; р<0,001. 

Хотя бы один раз пробовали наркотиче-
ские вещества 9,5% лицеистов, в контроль-
ной выборке – 11,7%: среди мальчиков – 
8,9% (9,5%), среди девочек – 11,1% (13,2%). 
Эти отличия также были не достоверны.

Отметили, что имеют друзей, употре-
бляющих наркотики, 14,8% подростков из 
лицея (15,8%), эти отличия были не досто-
верны. По сравнению с контрольной выбор-
кой лицеисты достоверно реже знали лю-
дей, пострадавших от наркотиков 26,6% и 
40,6% соответственно, χ2(1)=11,5; р<0,001.

IV. Успеваемость. 
Далее исследовали успеваемость уча-

щихся лицея по основным академическим 
предметам и сравнили с показателями кон-
трольной выборки подростков. Результаты 
представлены в таблицах 1-2.

Между учащимися лицея и подростка-
ми из контрольной выборки наблюдались 
достоверные различия в успеваемости по 
основным академическим предметам. 
Мальчики из лицея имели в среднем более 

Таблица 1
Показатели успеваемости учащихся лицея и контрольной выборки 

в подгруппах разного пола по данным самооценки

Предмет

Девочки
(М 

t-
критерий

Мальчики
(М 

t-
критерийГруппа

1
Группа

2
Группа

1
Группа

2
N=159 N=444 N=116 N=440

Русский 4,3+0,6 3,9+0,7 4,66*** 3,6+0,7 3,5+0,6 нд
Литература 4,8+0,5 4,2+0,7 8,33*** 4,0+0,8 3,7+0,7 4,04***
Алгебра 3,4+0,8 3,8+0,7 3,45*** 3,7+0,8 3,5+0,6 2,05*
История 4,2+0,6 4,2+0,7 нд 3,9+0,9 3,9+0,7 нд
Биология 4,5+0,5 4,2+0,7 4,21*** 4,2+0,7 4,0+0,7 2,79**
Средний балл 4,3+0,4 4,1+0,6 3,74*** 3,9+0,5 3,7+0,5 2,67**

*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; нд – различия не достоверны. 

Таблица 2
Показатели успеваемости учащихся лицея и контрольной выборки 

по данным самооценки

Предмет 
Группа 1
(М 


Группа 2
(М 


Различия
t-критерий

Русский 3,8+0,8 3,7+0,7 2,36*
Литература 4,3+0,8 4,0+0,8 4,41***
Алгебра 3,6+0,8 3,7+0,7 нд
История 4,0+0,8 4,1+0,7 нд
Биология 4,3+0,6 4,1+0,7 3,10**
Средний балл 4,0+0,5 3,9+0,6 2,24*

*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; нд – различия не достоверны.
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высокие оценки по литературе, алгебре и 
биологии; средний итоговый балл у них 
также был достоверно выше, чем у мальчи-
ков контрольной группы. Девочки из лицея 
в среднем имели более высокие оценки по 
русскому языку, литературе и биологии, а 
также более низкие – по алгебре; средний 
итоговый балл у них был достоверно выше, 
чем у девочек контрольной группы. В целом 
лицеисты были более успешны по русскому 
языку, литературе, биологии, алгебре. Их 
средний итоговый балл также был досто-
верно выше, чем у учащихся из группы 
сравнения. 

Между мальчиками и девочками – лице-
истами наблюдались достоверные различия 
в успеваемости по всем основным академи-
ческим предметам. У мальчиков были выше 
оценки по алгебре (Т=2,2; p<0,05), а у дево-
чек по русскому языку (Т=6,7; p<0,001), ли-
тературе (Т=7,9, p<0,001), истории (Т=2,1, 
p<0,05), и биологии (Т=3,8, p<0,001). Сред-
ний итоговый балл у девочек был выше, чем 
у мальчиков: 4,3 и 3,9 соответственно 
(Т=5,5, p<0,001). В контрольной группе 
успеваемость девочек по всем основным 
академическим предметам в среднем была 
достоверно выше, чем у мальчиков; сред-
ний итоговый балл составил соответствен-
но 4,1 и 3,7 (Т=8,3, p<0,001).

V. Приспособленность и психическое 
здоровье.

Оценили выраженность показателей 
психического здоровья, в том числе про-
блем с поведением, эмоциональных про-
блем и гиперактивности с нарушениями 
внимания, у учащихся лицея по данным са-
мооценки и данным родителей и сравнили 
их с показателями контрольной выборки. 

По данным самооценки учащиеся лицея 
реже отмечали эмоциональные проблемы, 
гиперактивность, проблемы со сверстника-
ми и общее число проблем по сравнению с 
контрольной выборкой подростков. Маль-
чики из лицея реже отмечали проблемы со 
сверстниками, а девочки – реже эмоцио-
нальные проблемы и общее число проблем 
(р<0,05). По данным родителей достовер-
ные различия установлены по шкалам гипе-
рактивности и общего числа проблем, эти 
показатели у учащихся лицея были ниже, 
чем в контрольной выборке (р<0,05).

При анализе результатов полученных при 
использовании «Тест экспресс» А.Г. Найму-
шиной, в группе 1 можно было отметить бо-
лее высокую искренность, которая характе-
ризовалась достоверно более низким сред-
ним значением шкалы лжи (2,0 [2,0; 3,0] VS 
3,0 [2,0; 6,0]; p = 0,0461). 

Результаты сравнительного анализа ко-
личества выполненных заданий (49,0 [45,0; 

53,0] VS 44,0 [38,0; 47,0]; p = 0,0001) и их 
процентов (81,7 [75,0; 83,3] VS 73,0 [63,0; 
78,0]; p = 0,0001) при исследовании интел-
лекта с использованием теста «Прогрессив-
ные матрицы Равенна» доказали достовер-
но более высокие показатели невербального 
интеллекта в группе с повышенной учебной 
нагрузкой. Эти же данные, но проанализи-
рованные по уровням развития интеллекта, 
позволили сделать вывод, что средний уро-
вень, у учащихся 1 группы встречался до-
стоверно реже (23,7% VS 53,3%; p = 0,0144).

VI. Особенности поведения при рабо-
те с компьютером.

Компьютером пользовались 275 под-
ростков (100% выборки) из 1 группы и 707 
(80% выборки) из 2 группы, из них большая 
часть (70%) – ежедневно. В среднем под-
ростки проводили за компьютером около 
3 часов в день, однако четвертая часть из 
1 группы проводила более 4 часов в день. 
Интернетом пользовались 275 подростка 
(100%) 1 группы и 619 подростков (70 % вы-
борки) из 2 группы, из них большая часть 
(65%) – ежедневно. В среднем подростки 
проводили в Интернете около 2 часов в день. 

Структура поведения подростков за 
компьютером оценивали с использованием 
шести основных факторов, которые описы-
вали более 50% разнообразия поведения 
подростков. 

У мальчиков и девочек обеих групп до-
стоверно различались средние значения 
пяти факторов: «Увлечение играми», «Про-
двинутое использование» и «Сюжетные 
игры» были больше выражены у мальчиков, 
а факторы «Пользовательский» и «Вирту-
альное общение» – у девочек (р<0,05). 

Коэффициенты корреляции факторов 
поведения подростков обеих групп за ком-
пьютером с личностными чертами среднего 
уровня и шкалами «Большой пятерки» до-
стоверно не различались. 

Негативные аспекты использования 
компьютера связаны с увлечением играми и 
высокой интенсивностью. Интенсивность 
использования компьютера подростками 
достоверно выше в 1 группе (р<0,05). 

Заключение
Сравнительный анализ социального, 

личностного, психологического и психиче-
ского здоровья подростков, обучающихся в 
образовательных учреждениях с повышен-
ным и обычным уровнем умственной на-
грузки в условиях крупного мегаполиса Си-
бири показал, что учащиеся достоверно 
различаются по ряду показателей. 

Учащиеся из образовательных учрежде-
ний с повышенной умственной нагрузкой 
являются относительно благополучной 
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группой по сравнению с подростками из об-
разовательных учреждений с обычной ум-
ственной нагрузкой, они лучше учатся, более 
приспособлены, у них меньше психологиче-
ских отклонений (агрессивность, драки, 
ложь, прогулы школы, воровство, проблемы 
со сверстниками). Кроме того, у них значи-
тельно меньше риск вовлечения в употребле-
ние психоактивных веществ. Это может объ-
ясняться лучшим социально-экономическим 
и образовательным положением семей 1 груп-
пы, их личностными особенностями, и соот-
ветствующей системой ценностей. 

Полученные данные позволят более 
правильно давать комплексную оценку со-
стоянию здоровья каждого подростка, адек-
ватно осуществлять диспансерное наблюде-
ние за развитием индивидуума. В целом 
результаты комплексной оценки состояния 
здоровья будут способствовать определе-
нию приоритетных направлений при плани-
ровании и проведении работы по сохране-
нию и укреплению здоровья подростков. 
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