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Выявлены особенности формирования психоэмоционального статуса подростков, обучающихся в образова-
тельных учреждениях разного вида.  
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We revealed the pattern of the formation of psycho-emotional status in adolescents who are currently doing courses in a 
variety of educational institutions. 
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На протяжении многих лет сохраняются 

негативные тенденции в состоянии здоровья 
учащихся образовательных учреждений (ОУ). 
В наибольшей степени эти тенденции характерны 
для инновационных ОУ, чем массовых школ. Од-
ной из значимых причин, провоцирующих нару-
шения в состоянии здоровья, затрудняющих 
учебную деятельность детей и подростков, явля-
ется эмоциональный дискомфорт [3].  

В связи с этим важным представляется 
обоснование возможностей коррекции психо-
эмоционального состояния учащихся через оп-
тимизацию их образа жизни как наиболее 
управляемого фактора из числа социально зна-
чимых показателей формирующих здоровье. 
Обоснование существования достоверных за-
висимостей между психоэмоциональным стату-
сом подростка и отдельными параметрами об-
раза жизни может служить инструментом для 
разработки эффективной модели управления 
здоровьем детей и подростков [1, 4].  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Аргументировать коррекцию факторов об-

раза жизни подростков, учащихся образова-
тельных учреждений различного вида, с целью 

оптимизации их психоэмоционального состоя-
ния (учетом гендерных различий).  

Были сформированы группы подростков 
(юношей и девушек) 15–17 лет, обучающиеся 
в образовательных учреждениях разного вида. 
В качестве модельных были выбраны 3 гимна-
зии и 3 массовые школы, сопоставимые по пока-
зателям санитарно-эпидемиологического благо-
получия. Психоэмоциональный статус подрост-
ков оценивали по результатам теста Спил-
бергера в 2 вариантах, позволяющий оценить 
уровень личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тре-
вожности. Образ жизни подростков изучали ме-
тодом анкетирования (авторская анкета и анке-
та, разработанная в рамках международной про-
граммы профилактики заболеваний CINDI). Для 
оценки влияния образа жизни на показатели 
психоэмоционалдьного статуса подростков рас-
считывали показатель относительного риска 
(RR) и его этиологической доли (EF) [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели психоэмоционального статуса 
подростков, учащихся старших классов, имели 
различия в зависимости от вида образователь-
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ного учреждения. У большинства подростков, 
учащихся двух видов образовательных учре-
ждений, как у юношей, так и у девушек реги-

стрировался умеренный уровень реактивной и 
личностной тревожности: 62,0–75,0 % и 54,4–
67,2 % (р > 0,05) (см. табл.).  

 

Распространенность различных уровней реактивной и личностной тревожности  
среди подростков в зависимости от вида образовательного учреждения, % 

Градация тревожности Гимназия Школа Р2–4 Р3–5 Юноши Девушки Юноши Девушки 
РТ 

Низкая 12,9 ± 2,8 5,5 ± 1,9 10,7 ± 2,3 13,4 ± 2,5 >0,05 >0,05 
Умеренная 75,0 ± 3,6** 62,1 ± 3,8 69,5 ± 3,4 68,9 ± 3,6 >0,05 >0,05 
Высокая  12,1 ± 2,7 31,7 ± 3,8 18,6 ± 2,9 17,7 ± 2,9 >0,05 <0,01 

ЛТ 
Низкая 3,6 ± 1,5 5,5 ± 1,8 10,2 ± 2,3 6,7 ± 1,9 <0,05 >0,05 
Умеренная 64,3 ± 4,0 54,5 ± 4,1 67,2 ± 3,5 60,4 ± 3,8 >0,05 >0,05 
Высокая  32,1 ± 3,9 40,0 ± 4,1 22,6 ± 3,1* 32,9 ± 3,6 T=1,9 >0,05 

Различия между группами мальчиков и девочек – *р > 0,05; ** р > 0, 01. 
 
В когорте девушек, учащихся гимназий, 

имела место более высокая распространен-
ность высоких уровней реактивной тревожно-
сти, чем у девушек-подростков, учащихся школ: 
31,7 % против 17,7 % (р < 0,01). В группе юно-
шей – учащихся гимназий отмечена более вы-
сокая личностная тревожность в сравнении 
с юношами – учащимися школ: 32,1 % против 
22,6 % (t = 1,9).  

Выявлены гендерные различия в пси-
хоэмоциональном статусе подростков. Среди 
девушек – учащихся гимназий высокий уровень 
реактивной тревожности регистрировался чаще, 
чем среди юношей (в 31,7 % случав, против 
12,1 % случаев; р < 0,01). В массовых школах 
для девушек более характерна распространен-
ность высокого уровня личностной тревожности, 
чем для юношей ( 32,9 против 22,5 %; р < 0,05).  

Изучение образа жизни подростков пока-
зало типичные нарушения режима дня, более 
характерные для учащихся массовых школ: не-
достаточный ночной сон, физическая актив-
ность, большие учебные нагрузки, нарушения 
режима и качественной полноценности пита-
ния. Среди учащихся гимназий выше распро-
страненность нарушений режима дня за счет 
больших учебных нагрузок (65,0 %, против 
20,5% р < 0,01). В массовых школах чаще име-
ли место: недостаточный по продолжительно-
сти ночной сон (17,2 %, против 4,9; р < 0,001), 
низкая двигательная активность (в 2,8 раза 
меньше учащиеся школ имеют дополнительную 
физическую нагрузку), нарушения режима и ка-
чественной полноценности питания.  

Выполнена оценка риска влияния элемен-
тов образа жизни на психоэмоциональный ста-
тус подростков, учащихся образовательных 
учреждений разного вида. Отдельные элемен-
ты режима дня обусловливали разную степень 
риска формирования высокого уровня тревож-

ности учащихся. Нарушения режима сна опре-
деляли более высокую степень риска наруше-
ний психоэмоционального состояния в группе 
учащихся гимназий, чем учащихся школ [сред-
няя и высокая степень риска: RR = 1,3–2,6; 
EF = (22,2–62,5) %, против RR = 1,1–1,5; 
EF = (25,8–33,9) %]. Отсутствие занятий физи-
ческой культурой и спортом обуславливало бо-
лее высокую степень риска формирования вы-
сокого уровня тревожности у учащихся гимна-
зий, чем школ [RR = 1,2–1,7; EF = (17,6–43,5) %, 
против RR = 1,1–1,5; EF = (12,4–33,3) %]. Боль-
шие учебные нагрузки за счет дополнительных 
учебных занятий также обуславливали более 
высокий риск развития повышенной тревожно-
сти у юношей и девушек, учащихся гимназий и 
девушек, учащихся школ (RR = 1,3–2,0; 
EF = 25,8–57,4 и RR = 1,8; EF = 46,1 %).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом: 
- более высокие уровни реактивной и лич-

ностной тревожности характерны для учащихся 
гимназий, чем учащихся массовых школ. Выяв-
лены гендерные различия в уровнях тревожно-
сти: достоверно эти показатели были выше 
у девушек, особенно обучающихся в гимназии; 

- типичные дефекты образа жизни: недо-
статочный ночной сон, недостаточная физиче-
ская активность, большие учебные нагрузки, 
нарушения режима питания характерны для 
подростков независимо от вида образователь-
ного учреждения.  

- различные параметры образа жизни под-
ростков обусловливали разную степень риска 
формирования высокого уровня тревожности 
учащихся. Наиболее значимые из них, опреде-
ляющие более высокую степень риска развития 
высокого уровня тревожности у учащихся, – не-
достаточная продолжительность ночного сна, 
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отсутствие занятий физической культурой и 
спортом, большая учебная нагрузка. Этиологи-
ческая обусловленность реактивной и личност-
ной тревожности в связи с особенностями об-
раза жизни выше у учащихся гимназий, чем 
в массовых школах; 

- выявленные различия аргументируют воз-
можность оптимизации психоэмоционального 
статуса подростков через коррекцию парамет-
ров образа жизни учащихся, что должно учиты-
ваться при осуществлении профилактической 
работы психологами образовательных учре-
ждений. 
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