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Введение  

Учебные заведения по «Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 делятся на: общеобразовательные 

школы (6-ти дневная учебная неделя, количество часов для  9-11 классов 

составляет  36 часов),  учреждения и классы с повышенным образовательным 

статусом - лицеи, гимназии, школы и классы с углубленным изучением 

отдельных предметов (6-ти дневная учебная неделя, количество часов для  9-11 

классов составляет  38 часов).  

В настоящее время единственным инструментом, который гигиенисты 

предлагают педагогам для оптимизации школьного расписания, является 

модифицированная шкала трудности учебных предметов,  предложенная  в 

1975г. И.Г. Сивковым.  Вследствие увеличения объема и сложности учебной 

информации, усиления интенсификации умственной деятельности, появления 

новых учебных, в т. ч. и интегрированных программ и дисциплин, были 

пересмотрены и разработаны шкалы трудности предметов для учащихся разных 

классов в 2004 году (табл.1) [13].       

Таблица 1  

Шкала трудности учебных предметов для учащихся 10–11-х классов 

Общеобразовательные 

предметы  

Количество 

баллов (ранг 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество 

баллов 

 



трудности) (ранг 

трудности) 

Физика 12 Информатика, 

Экономика 

6 

Геометрия,  

Химия 

11 История, 

Обществознание 

5 

Алгебра 10 Астрономия 4 

Русский язык 9 География, Экология 3 

Литература, 

Иностранный язык 

8 ОБЖ 2 

Биология 7 Физкультура 1 

 

Несмотря на то, что имеющиеся научные данные о состоянии здоровья 

подростков в современных городских образовательных учреждениях довольно 

многочисленны, тем не менее, они разрозненны и в них отсутствует системный 

подход к сохранению и укреплению здоровья подростков на этапах воспитания 

и обучения [1,2,5,6].   

Актуальность проблемы 

Сохраняющееся прогрессирующее ухудшение состояния здоровья детей и 

подростков в образовательных учреждениях, нарушение их нервно-

психического развития, снижение показателей физических данных, росту 

распространенности вредных привычек и асоциальных форм поведения ведет к 

угрозе национальной безопасности России и имеет неблагоприятные 

последствия: рост ранней инвалидизации, трудности комплектования 

армейского резерва, снижение профессиональной пригодности и 

репродуктивных возможностей в молодом возрасте (Решение научной сессии 

академий, имеющих государственный статус «Здоровье и образование детей - 

основа устойчивого развития российского общества и государства, 2006) 

[10,11].   

 



Более 70% времени  подростки проводят в стенах образовательного 

учреждения. Время обучения  совпадает с периодом роста и развития ребенка, 

когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и 

неблагоприятных условий окружающей среды. Известно, что факторы риска в 

школьный период непрерывны, систематичны и длительны. Даже самые 

минимальные воздействия их имеют способность накапливаться, действуя 

ежечасно и ежедневно на протяжении всего периода обучения,  и 

сопровождаются нарушениями соматического, психического, физического и 

репродуктивного здоровья [1,6,15].    

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов современного 

учебного процесса  (нерациональное питание, ежедневное и продолжительное 

психоэмоциональное напряжение, сокращение продолжительности сна,  

снижение двигательной активности и времени пребывания на свежем воздухе,  

наличие различной хронической патологии уже с раннего возраста), приводит к 

нарушению адаптационных возможностей растущего организма, 

формированию функциональных расстройств и нарастанию хронической 

патологии [3,10,11].      

Изучение и охрана здоровья девочек  и мальчиков подросткового возраста 

- это один из основных подходов для снижения заболеваемости в последующих 

возрастных группах, укрепления ресурсов экономики и развития государства в 

будущем [2,4,5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что проблемы состояния 

здоровья молодого поколения и их медико-социальная направленность в 

современных условиях являются актуальными, что и послужило основанием 

для проведения настоящего исследования.  

Цель: провести сравнительный анализ комплексной оценки состояния 

здоровья подростков из учебных заведений с повышенной и обычной 

умственной нагрузкой крупного мегаполиса Сибири. 

Материалы и методы. С информированного согласия детей, их родителей, 

учителей  и разрешения этического комитета, согласно  этическим стандартам,  
 



разработанным в соответствии  с Хельсинской декларацией, было проведено 

обследование 1159  детей (средний возраст - 15,7±0,5 лет) подросткового 

возраста г. Новосибирска. 

Для проведения сравнительного анализа влияния повышенной учебной 

нагрузки на здоровье подростков, обучающихся в образовательных 

учреждениях, были сформированы две сопоставимые выборки: 1 группа - 

основная (с повышенной учебной нагрузкой) - 275 учащихся  лицея (116 

мальчиков, 159 девочек), 2 группа - контрольная (с обычной учебной 

нагрузкой) - 884 учащихся общеобразовательных школ (440 мальчиков, 444 

девочки).  

Комплекс обследования включал анкетирование детей, родителей и 

учителей, сбор жалоб, данные анамнеза,  изучение медицинских амбулаторных 

карт, выборку из индивидуальных  медицинских карт школьника, осмотр 

педиатра, окулиста, отоларинголога, хирурга, гинеколога, андролога, 

общеклиническое обследование, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости, почек и мочевого пузыря, сердца, органов малого таза, 

оценку состояния вегетативной нервной системы и состояния соединительной 

ткани.   

Половое развитие оценивали путем вычисления суммарного бала половых 

признаков  соответственно возрастным стандартам, функциональному 

состоянию половой системы,  возрасту появления первой менструации, 

характеристике менструальной функции. В соскобах из цервикального канала 

методом полимеразной  цепной реакции (ПЦР)  идентифицированы вирусы 

герпеса 1-2 типа, вирусы папилломы человека (16,18 тип), хламидиоза и 

уреаплазмоза. Проводился посев содержимого заднего свода влагалища и 

исследовалась микроскопия мазков, окрашенных по Граму. 

Гормональный профиль (кортизол, пролактин, тиреотропный, тироксин, 

трийодтиронин, дегидроэпиандростерон-сульфат, лютеинезирующий гормон, 

фолликулостимулирующий гормон) сыворотки крови оценивали методом 

твердофазного иммуноферментного анализа. 
 



Верификация клинического диагноза проводилась на основании 

результатов клинического осмотра, ультразвукового сканирования, результатов 

функционального, биохимического, бактериологического, гормонального,  

иммунологического исследования.     

Методы оценки социально-экономических показателей:  

Социально-экономические и демографические характеристики семей 

учащихся исследовали с помощью 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/сестер; образование и характер труда родителей; материальное 

положение семьи.   

Кроме того, оценивали сведения об успеваемости ребенка, безопасность 

местожительства и частоту употребления психоактивных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) среди учащихся [12,17]. 

Методы оценки личностных особенностей:   

Краткий личностный опросник Айзенка в адаптации Князева Г.Г. (ЛОА-К, 

2006), содержал 28 вопросов, на основании которых оценивали: 

экстраверсию/интроверсию, нейротизм/эмоциональную устойчивость, 

психотизм/мягкосердечие, а также скрытность/ откровенность (социальную 

желательность) [12]. 

Краткий личностный опросник Грея-Уильсона в адаптации Князева Г.Г. 

(ЛОГУ-К, 2004), содержал 24 вопроса, на основании которых оценивали 

выраженность активации поведения (АП) и его торможения (ТП) [7,16].  

Тест Равена - предназначался для дифференцировки испытуемых по 

уровню их интеллектуального развития. 

Список индивидуальных особенностей ребенка (СИОР), содержал 108 

пунктов, с помощью которых оценивали 15 шкал: положительные эмоции, 

сочувствие, общительность, открытость опыту, ориентацию на достижения, 

организованность, покладистость, интеллект-обучаемость, боязливость, 

 



застенчивость, отрицательные эмоции, отвлекаемость, упрямство, антагонизм и 

активность [17]. 

Опросник использования компьютера и Интернета включал вопросы о 

частоте, длительности и долях времени, потраченных на конкретные занятия, за 

компьютером и в Интернете [18].  

Методы оценки психического здоровья: 

Обследование психического здоровья проводилось с помощью опросника 

«Сильные стороны и трудности ребенка» (ССТ) для подростков, их родителей и 

учителей, содержащего 25 вопросов о симптомах психических расстройств и 

положительных свойствах ребенка [7,12,17]. 

Для  диагностики невроза и определения уровня тревожности 

использовали тест экспресс Наймушиной А. Г., 2000.  

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу 

параметрическими и непараметрическими методами  с использованием пакета 

статистических программ Statistica 7,0.   

 Результаты исследования и обсуждение.  

1. Сравнительный анализ психологического здоровья:  

Социально-демографические показатели 

Проведен  анализ социально-демографического положения семей 

учащихся лицея в  сравнении  с данными контрольной выборки.  В  1 группе 

подростков  16,7% жили в неполных 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 составу семьи не отмечалось.  

 Средний возраст матерей был достоверно 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 выборке - 

43).  

 



Выявлены достоверные различия в уровне образования и 

профессиональной квалификации родителей лицеистов и контрольной 

выборки. Матери учащихся лицея чаще имели высшее образование 81% (в 

контрольной выборке - 49,1%) и  реже среднее - 1,3% (7,1%) и средне-

специальное 15% (42%), χ2(4)=51,4; р<0,001, у  отцов/отчимов 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 заняты квалифицированным трудом и 

управленческой деятельностью - 53,6% (в контрольной выборке = 39,7%) и 

реже неквалифицированным и ручным трудом - 6,4% (19,1%), χ2(3)=18,5; 

р<0,001. Отцы/отчимы лицеистов чаще заняты техническими специальностями 

- 33% (17,8%) и реже неквалифицированным и ручным трудом - 19,6% (31,3%), 

χ2(3)=12,3; р<0,01. Не имели  постоянной работы - 5,7% матерей (11,1%) и 5,4% 

отцов/отчимов (6,6%). 

 Социально-экономическое положение семей и домашние условия ребенка  

учащихся лицея достоверно не отличались от  контрольной выборки: среднее 

количество комнат на семью составило 2,7 (2,7). В одной 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 материального положения своей семьи 

родителями учащихся лицея и самими лицеистами не отличались от оценки в 

контрольной выборке родителей и подростков. Считали, что уровень средний - 

79,6% родителей (71,8%), выше среднего - 8,3% (9,3%), ниже среднего - 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%). 

Однако, общая оценка материального благополучия 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 криминала (21% и 10,8% соответственно); и достоверно реже - 

безопасным  (33,1% и 47,4%), χ2(2)=14,5; р<0,001; остальные затруднились 

ответить. Сходным образом, как криминально опасный свой район проживания 

оценивали 21,4% учащихся лицея (15%); безопасный - 42,9% (42,4%), но эти 

различия не достигали требуемого уровня значимости (р=0,08). 

Личностные особенности 

Индивидуально-психологические особенности  учащихся лицея по 

сравнению с подростками контрольной выборки выявили, что в  лицее, как у 

мальчиков, так и у девочек был ниже уровень нейротизма и выше уровень 

интеллекта-обучаемости. Кроме того, у мальчиков отмечался несколько более 

высокий уровень упрямства и антагонизма, а также более низкий уровень 

организованности, чем у мальчиков из группы сравнения (р<0,05). В остальном 

различия были недостоверны. 

Эти результаты могут означать, что по сравнению со своими 

сверстниками, учащиеся лицея эмоционально более устойчивы и меньше 

предрасположены к возникновению 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 считали себя более 

решительными, реже уступающими и идущими на сотрудничество; несколько 

более эгоистичными, реже соглашающимися с другими и чаще делающими по-

своему.  

По сравнению с родителями контрольной группы, родители подростков из 

лицея считали, что их дети несколько более успешны в обучении и 

приобретении знаний, 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 лицея по данным родителей и данным самооценки во многом были 

сходны. Подростки из лицея, особенно мальчики, оценивали себя более 

критично по сравнению со сверстниками из группы сравнения.   

Употребление психоактивных веществ 

Подростки лицея достоверно чаще, чем их сверстники из контрольной 

выборки, отмечали отрицательное отношение к курению 76,7% и 65,1% 

соответственно, и достоверно реже – положительное - 1,2% и 7,1%, χ2(4)=12,8; 

р=0,002. Кроме того, лицеисты достоверно чаще отмечали отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя - 61,8% (47,8%) и реже затруднялись 

определить свою позицию, чем подростки контрольной выборки - 30,6% и 

41,8% соответственно; χ2(4)=10,9; р=0,004. По отношению к употреблению 

наркотиков достоверных различий не обнаружено, как в лицее, так и в 

контрольной выборке большинство респондентов относились к этому 

отрицательно - 100% (93,1%).  

В лицее по сравнению с контрольной выборкой было достоверно меньше 

курящих мальчиков: 12,7% и 27,2% соответственно, χ2(4)=11,9; р=0,02;  По 

распространенности курения среди девочек достоверных различий не было: в 

лицее курили 10,3%, в контрольной выборке - 17%,  В целом курящих 

подростков в лицее было достоверно 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 подростков из сравниваемых групп: 85,5% 

лицеистов 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%): редко 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 достоверны. Подростки из лицея по сравнению со 

сверстниками из контрольной выборки имели достоверно меньше друзей, 
 



употребляющих спиртное - 48,5% и 67,7% соответственно, χ2(1)=22,2; р<0,001. 

А также достоверно меньше родственников, злоупотребляющих алкоголем -  

4,1% и 12,5% соответственно, χ2(1)=10,2; р<0,001.  

Хотя бы один раз пробовали наркотические вещества 9,5% лицеистов, в 

контрольной 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, употребляющих наркотики, 14,8% 

подростков из лицея (15,8%), эти отличия были не достоверны. По сравнению с 

контрольной выборкой лицеисты достоверно реже знали людей, пострадавших 

от наркотиков 26,6%  и 40,6% соответственно, χ2(1)=11,5; р<0,001. 

       Успеваемость  

Далее исследовали успеваемость учащихся лицея по основным 

академическим предметам и сравнили с показателями контрольной выборки 

подростков (табл. 2,3). 

Таблица 2  
Показатели успеваемости учащихся с повышенной и обычной учебной 

нагрузкой в подгруппах разного пола по данным самооценки 
 
Предмет 

Девочки 
(М ± d) 

t- 
крите- 
рий 

Мальчики 
(М ± d) 

t- 
крите- 
рий Группа  

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 3 

Показатели успеваемости учащихся с повышенной и обычной учебной 
нагрузкой по данным самооценки 

 Группа 1 Группа 2 Различия 

 



Предмет   (М ± d) 
N = 275 

(М ± d) 
N =884 

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. 
 

Между учащимися лицея и подростками из контрольной выборки 

наблюдались достоверные различия в успеваемости по основным 

академическим предметам. Мальчики из лицея имели в среднем более высокие 

оценки по литературе, алгебре и биологии; средний итоговый балл у них также 

был достоверно выше, чем у мальчиков 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 достоверно выше, чем у учащихся  из группы 

сравнения.  

Между мальчиками и девочками - лицеистами наблюдались достоверные 

различия в успеваемости по всем основным академическим предметам. У 

мальчиков были выше оценки по алгебре (Т=2,2; p<0,05), а у девочек по  

русскому языку (Т=6,7; p<0,001), литературе (Т=7,9, p<0,001), истории (Т=2,1, 

p<0,05), и биологии (Т=3,8, p<0,001). Средний 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; средний 

итоговый балл составил соответственно 4,1 и 3,7 (Т=8,3, p<0,001). 

Приспособленность и психическое здоровье 

 



Оценили выраженность показателей психического здоровья, в том числе 

проблем с поведением, эмоциональных проблем и гиперактивности с 

нарушениями внимания, у учащихся лицея по данным самооценки и данным 

родителей и сравнили их с показателями контрольной выборки.  

По данным самооценки учащиеся лицея реже отмечали эмоциональные 

проблемы, гиперактивность,  проблемы со сверстниками и общее число 

проблем по сравнению с контрольной выборкой подростков. Мальчики из 

лицея реже отмечали проблемы со сверстниками, а девочки - реже 

эмоциональные проблемы и общее число проблем (р<0,05). По данным 

родителей достоверные различия установлены по шкалам гиперактивности 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. Наймушиной, в группе 1 можно было отметить более высокую 

искренность, которая характеризовалась достоверно более низким средним 

значением шкалы лжи (2,0 [2,0; 3,0] VS 3,0 [2,0; 6,0]; p = 0,0461).  

Результаты сравнительного анализа количества 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 интеллекта с 

использованием теста «Прогрессивные матрицы Равенна» доказали достоверно 

более высокие показатели невербального интеллекта в группе с повышенной 

учебной нагрузкой. Эти же данные, но проанализированные по уровням 

развития интеллекта, позволили сделать вывод, что средний уровень, у 

учащихся 1 группы встречался достоверно реже (23,7% VS 53,3%; p = 0,0144). 

Особенности поведения при работе с компьютером 

Компьютером пользовались 275 подростков  (100% выборки) из 1 группы 

и 707 (80% выборки) из 2 группы, из них большая часть (70%) - ежедневно. В 

среднем подростки 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 % выборки) 
 



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  описывали более 50% 

разнообразия поведения подростков.  

У мальчиков и девочек обеих групп  достоверно различались средние 

значения пяти факторов: «Увлечение играми», «Продвинутое использование» и 

«Сюжетные игры» были больше выражены у мальчиков, а факторы 

«Пользовательский» и «Виртуальное общение» - у девочек (р<0,05).  

Коэффициенты корреляции факторов поведения подростков обеих групп 

за компьютером с личностными чертами среднего уровня и шкалами «Большой 

пятерки» достоверно 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. 

Учащиеся из образовательных учреждений с повышенной умственной 

нагрузкой  являются относительно 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. Это может 

объясняться лучшим социально-экономическим  и образовательным 

положением семей 1 группы, их личностными особенностями, и 

соответствующей системой ценностей.  

2. Сравнительный анализ соматического здоровья: 

При комплексной диагностике уровня здоровья  у каждого ребенка 

оценивались факторы, определяющие (индекс генеалогической отягощенности, 

особенности биологического анамнеза, социально-средовые факторы) и 
 



критерии, характеризующие уровень здоровья (физическое и нервно-

психическое развитие, уровень резистентности, наличие или отсутствие 

хронических заболеваний или пороков развития) с выделением одной из 5 

групп здоровья. Критериями здоровья являлись: оптимальный уровень 

физического, нервно - психического, интеллектуального развития подростков, 

соответствие биологического возраста паспортному. К этим критериям также 

относили: достаточную функциональную и социальную адаптацию, 

толерантность к доступным нагрузкам, адекватное поведение в семье и 

обществе, отсутствие или наличие пограничных состояний и признаков 

хронической патологии, степень сопротивляемости к неблагоприятным 

воздействиям и преодоление стрессовых реакций и ситуаций. 

Распределение участников исследования по группам здоровьям, в обеих 

сравниваемых группах, было примерно одинаковым без достоверных различий. 

I группа здоровья отмечена у 8,0% и 11,0 % подростков,  II группа 

здоровья  - у 78,0% и 80,0%, III группа здоровья  - у  14,0% и 9,0% 

соответственно (р>0,05). 

Как известно,  физическое развитие - это интегральный показатель 

здоровья детей [2,11].  По данным многолетнего мониторинга за подростками 

выяснилось, что в основной группе у подростков обоих полов, преобладал 

астенический тип конституции 77%, одновременно усиливалась долихоморфия 

- вариант пропорций тела, характеризующийся относительно коротким, узким 

туловищем и длинными конечностями. У девушек и юношей основной группы 

выявлен дефицит массы тела у 78%, что достоверно чаще, чем в группе 

сравнения 21% (р<0,05). А у  подростков 2 группы значительно чаще 

отмечалась   избыточная масса тела за счет увеличения жирового компонента 

(25% и 7% соответственно, р<0,05). Обращал на себя факт наличия избыточной 

массы тела у лиц мужского пола в группе сравнения (3,0%). Следует отметить, 

что в начале нового века этот факт, который в прошлые десятилетия не 

отмечался, обнаружен и другими исследователями и, очевидно, не случаен. 

 



Возможно, это ответная реакция более пластичного мужского организма на 

негативные влияния современного образа жизни в большом городе [5, 6].  

В основной группе достоверно чаще, чем в группе сравнения, встречались 

подростки с ростом выше среднего (19% и 7% соответственно, р<0,05).  

При оценке уровня физического развития  в сравниваемых группах  не 

было достоверных   отличий. Средний уровень физического развития 

встречался в 55% и 57% соответственно (р>0,05). 

При оценке соматотипа, выяснилось, что каждый второй подросток  из 

обеих групп (53% и 57%, р>0,05) относился к мезосоматотипу. 

Макросоматотип достоверно чаще встречался в основной группе (19% и 9% 

соответственно, р<0,05). По мнению И.М. Воронцова, соматотип 

применительно к ребенку означает не столько тип телосложения, сколько 

темповую характеристику роста: микросоматотип - замедленный, 

макросоматотип - ускоренный, мезосоматотип - средний темп роста [2,3,5]. 

Результаты показали, что для школьников-подростков 15-18 лет  характерно 

разнообразие соматотипов, чаще встречались пограничные и крайние 

соматотипы в основной группе. 

Распространенность пониженного подкожно-жирового слоя достоверно 

чаще встречалась в группе с повышенной учебной нагрузкой (13,2% VS 0,0%; p 

= 0,0503).  

Нарушения осанки отмечаются у 73,7% учащихся с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой против 50,0% подростков с обычной, что хоть и не 

достоверно, но очень близко к уровню статистической значимости (p = 0,0522). 

По результатам антропометрического исследования в группе с 

повышенной учебной нагрузкой отмечались достоверно более низкие 

абсолютные значения (см) окружности груди (73,0 [70,0; 79,0] VS 81,0 [77,0; 

85,5]; p = 0,0002) и ширины таза (32,0 [31,0; 32,5] VS 33,0 [32,0; 35,0]; p = 

0,0090). При анализе центильных антропометрических оценок были 

обнаружены более высокие центильные оценки роста, а точнее меньшее 

количество более низких значений (50,0 [50,0; 75,0] VS 50,0 [10,0; 75,0]; p = 
 



0,0294), более низкие и центильные (3,0 [3,0; 55,0] VS 50,0 [25,0; 75,0]; p = 

0,0002), и децильные оценки (2,0 [1,0; 4,0] VS 4,0 [3,0; 5,0]; p = 0,0002) 

окружности груди.  

По результатам обобщенных (качественных) характеристик 

антропометрического обследования  было выявлено, что ученики с низким 

ростом, в группе с повышенной интеллектуальной нагрузкой, совсем не были 

представлены против 16,0% в группе с обычной нагрузкой (p = 0,0159). Малые 

размеры груди отмечались в 14 раз чаще (55,6% VS 4,0%; p = 0,0001). Нужно, 

также отметить частоту резко дисгармоничного физического развития (61,1% 

VS 24,0%; p = 0,0191), и меньшую встречаемость гармоничного развития 

(11,1% VS 48,0%; p = 0,0021).  

У всех обследованных детей пубертатного возраста  1 и   2   групп была 

выявлена различная соматическая патология (91,0 % и  69,0%  соответственно, 

р<0,05) в виде: заболеваний желудочно-кишечного тракта (89,0%), заболеваний 

дыхательной системы (9,0%), заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(7,0%),  хронических заболеваний ЛОР-органов (59,0%), заболеваний мочевой 

системы (17,0%), заболеваний ЦНС (12,0%), заболеваний эндокринной системы 

- сахарный диабет - 1 человек (2 группа).  

Результаты наличия хронической патологии выявленной врачами разных 

специальностей показали,  что достоверно более высокая частота, при 

повышенной учебной нагрузке, отмечается у соматической патологии, 

выявленной врачом-педиатром (p = 0,0388). Можно отметить и превышение 

частоты ЛОР-патологии, различия в которой близки к уровню значимости (p = 

0,0776).  

Результаты проведенного исследования показали, что у подростков обоего 

пола   имелся дисбаланс вегетативной нервной системы. У  обследованных 

детей пубертатного возраста  1 и 2   групп была выявлена вегето-сосудистая 

дистония разной степени тяжести, преимущественно симпатикотонического 

типа, причем достоверно чаще у подростков 1 группы (89,9 %, и 53,3% 

соответственно, р<0,05). Часто (42%) детей беспокоили боли в области сердца, 
 



преимущественно   колющего   характера,  они    были      кратковременными, 

возникали после физической нагрузки, реже  без видимой   причины, у ряда    

детей (12%)  боли  сопровождались сердцебиением.  

Электрокардиографическое обследование позволило обнаружить 

достоверно более короткие значения зубца P (0,08 [0,06; 0,08] VS 0,09 [0,09; 

0,10]; p < 0,0001), комплекса QRS (0,07 [0,06; 0,07] VS 0,09 [0,08; 0,09]; p < 

0,0001) и интервала QT (0,34 [0,34; 0,35] VS 0,36 [0,35; 0,37]; p = 0,0004), что 

можно трактовать, как функциональные изменения, проявляющиеся в 

замедлении и атриовентрикулярной, и желудочковой проводимости у учащихся 

с повышенной учебной нагрузкой [9]. 

 Достоверных отличий в значениях показателей артериального давления и 

пульса, между детьми в сравниваемых группах выявлено не было. Однако 

нормальные значения артериального давления (нормотония), достоверно реже 

встречаются в группе с повышенной учебной нагрузкой (32,4% VS 58,6%; p = 

0,0412). При этом и гипотонические и гипертонические состояния примерно в 

полтора раза чаще, отмечаются в этой группе, что подтверждает 

сопутствующую вегето-сосудистую дистонию. Достоверных особенностей в 

частоте сокращений сердца выявлено не было.    

В клиническом статусе подростков 1 и  2  групп была диагностирована 

недифференцированная дисплазия соединительной ткани, которая достоверно 

чаще встречалась у детей с повышенной учебной нагрузкой  (82,0% и  42,0%  

соответственно, р<0,05).  У «диспластиков» достоверно чаще  отмечались: 

астеническая конституция (89,0%), дефицит массы тела (79,0%), различные 

виды нарушения осанки (98,0%), плоскостопие (90,0%), деформация грудной 

клетки (29,0%), гипермобильность суставов (89,0%), функциональная 

нестабильность шейного отдела позвоночника (45,0%), артериальная гипотония 

(57,0%), мышечная дистония (63,0%), различные виды аритмий (86,0%), 

пролапс митрального (12,0%) и трикуспидального клапанов (6,0%), добавочная 

хорда левого желудочка (39,0%), их сочетания (9,0%), вегето-сосудистая 

дистония (76,0%), различные аномалии развития желчного пузыря (77,0%), 
 



варикозное расширение вен нижних конечностей (5,0%), гипотонические  

запоры (39,0%), геморрой (1,0%), парадонтоз (3,0%), множественные стигмы 

дисэмбриогенеза (глазные, зубные, ушные, кожные), патологии органа зрения 

(миопия, гиперметропия, астигматизм) у 39,0%. 

При анализе результатов исследования гормонального статуса подростков  

были выявлены достоверно более высокий уровень кортизола (563 [435; 923] 

VS 397 [329; 536]; p = 0,0005), что может характеризовать большую стрессовую 

нагрузку учащихся, связанную с повышенной учебной нагрузкой. Отношение 

Т3 /Т4 имело более низкие значения в указанной группе (1,78 [1,63; 1,84] VS 

1,86 [1,74; 1,99]; p = 0,0206). 

Результаты исследования иммунологического статуса позволили выявить 

достоверно более высокие значения концентрации аутоантител к антигенам и 

ДНК (34,2 [16,2; 89,7] VS 17,2 [11,8; 23,5]; p = 0,0059), интерлейкина 6 (38,6 

[36,4; 48,2] VS 35,2 [33,4; 40,3]; p = 0,0028) и почти вдвое более высокие 

величины концентрации лактоферрина (1238 [996; 1591]VS 626 [522; 1137]; p = 

0,0002). 

Заключение: 

Дети подросткового возраста с повышенной умственной нагрузкой имеют 

чаще  астенический тип конституции, дефицит массы тела, дисгармоничное 

физическое развитие, более высокую частоту встречаемости разнообразной 

соматической патологии, вегето - сосудистой дистонии симпатикотонического 

типа. Практически в 2 раза чаще диагностировалась недифференцированная 

дисплазия соединительной ткани.  

Полученные данные показателей соматического  здоровья  учащихся 

общеобразовательных учреждений с разным уровнем учебной нагрузки 

подтверждает, что  отмечен рост  заболеваемости школьников-подростков  по 

всем классам болезней [3,9,15]. 

Установленные особенности  статуса подростков, обучающихся в разных 

учебных заведениях (общеобразовательная школа, лицей) требуют осмысления 

на индивидуальном и групповом уровнях. Обобщая результаты исследования, 
 



можно утверждать адаптация школьников к учебным нагрузкам и успешность 

обучения происходит за счет значительного напряжения функциональных 

систем организма.  

3. Сравнительный анализ репродуктивного здоровья:  

Данные, полученные в ходе настоящего исследования, свидетельствуют о 

том, что современные подростки обоего пола из обеих групп  имеют 

недостаточный, не соответствующий требованиям современности, уровень 

репродуктивного образования. Уровень информированности по вопросам 

профилактики инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) и 

медицинского  аборта,  70,7%  подростков обеих групп считают достаточным, 

формируется у них под доминирующим влиянием СМИ (100,0%) и ближайшего 

социального окружения (родители и члены семьи - 49,8%, подруги, друзья - 

51,2%). Больше половины (65,2%)  подростков 1 группы и  38,0% подростков 2 

группы   считают приемлемым обсуждение с ребенком в семье вопросов, 

касающихся интимных отношений и деторождения (р<0,05). Большинство 

опрошенных подростков из обеих групп без достоверных различий  (85,0% и 

79,7% соответственно) считают, что репродуктивное образование должно быть 

частью образовательного процесса, аналогичное мнение высказывают 90,2%  и 

80,0%  матерей, воспитывающих детей подросткового возраста.  

Проведенное исследование позволило установить, что среди современных 

девушек-подростков  29,3% 1  группы и 59,9% 2 группы  (р<0,05) сексуально 

активны. Девушки начинают половую жизнь до совершеннолетия, в том числе 

10,7% - в возрасте моложе 15 лет. Средний возраст их сексуального дебюта 

составляет 16,7±0,06 и  15,7±0,03 лет соответственно.     

Анализ состояния репродуктивного здоровья у девочек-подростков  

проводился по степени выраженности вторичных половых признаков, возрасту 

наступления менархе, частоте встречаемости нарушений овариально-

менструального цикла и гинекологической заболеваемости.  

У большинства  девочек обеих групп  (75,1 % и 91,0% соответственно, 

р>0,05)  половая формула соответствовала возрастным стандартам. 
 



Достоверно чаще у девушек подростков  1 группы  наблюдалось 

отставание полового развития (24,9% и 9,0% соответственно, р<0,05: 

недоразвитие или слабое развитие молочных желез, задержка оволосения лобка 

и подмышечных впадин, возраста появления менархе.  

Интегральным показателем состояния репродуктивного здоровья является 

менструальная функция [8,14]. Анализ становления месячных также показал 

различия по группам:  у девочек основной группы в большем проценте 

наблюдений начало месячных зарегистрировано в 11-12 лет, а в группе 

сравнения - 13-14 лет. Начало менархе в 15-16 лет в основной группе отмечено 

2 раза чаще (6,3% и 3,0% соответственно, р<0,05) на фоне  дефицита массы 

тела. Отсутствие месячных на момент обследования было у 3 девочек основной 

группы. 

 Среди обследованных девушек подростков 1 и 2 группы менструации 

установились сразу - у 39,8% и 52,0% соответственно. Анализ показал, что у 

девочек с повышенной умственной нагрузкой в 2 раза чаще, по сравнению с 

группой с обычной умственной нагрузкой, месячные установились более чем 

через год. Наиболее характерными были 28-32 дневные циклы, 

продолжительностью от 3 до 6 дней. У девочек 1 группы  длительность 

кровотечения во время месячных  более 6-7 дней отмечалась чаще, чем во 2 

группе (30,9% и 8,6% соответственно, р<0,05). Нарушения менструальной 

функции в виде дисменореи  наблюдались у девочек из обеих групп у 27,5% и у 

14,0% соответственно без достоверных различий,   ювенильные маточные 

кровотечения наблюдались только  у 3,0% девочек основной группы. Частота 

предменструального синдрома у подростков обеих групп  составила 19,9% и 

17,0 % соответственно без достоверных различий.  У 6,5% девочек основной 

группы клинически выявлена фиброзно-кистозная мастопатия, которая 

сочеталась с нарушениями менструально-овариального цикла. 

Более чем у половины (54,5%) девочек подросткового возраста с 

повышенной умственной нагрузкой при ультразвуковом исследовании 

выявлены разнообразные изменения: у 17,0% выявлена гипоплазия матки, 
 



которая  наблюдалась чаще у подростков с дефицитом массы тела,  у 15,0% - 

ретродевиация матки, у 5,0 % - седловидная матка, у 4,0% - двурогая матка, у 

26,0% - мультифолликулярные изменения яичников, в группе сравнения - всего 

у 3,0%. Ретенционные образования яичников встречались одинаково часто в 

обеих группах (6,0% и 5,8% соответственно, р>0,05).  

У девушек обеих групп  зарегистрированы хронические воспалительные 

заболевания нижних и верхних отделов  половых путей (32,2%). При 

бактериальном и ПЦР исследовании выделены различные типы бактериально-

вирусных ассоциаций: у 49,0% - бактериальный вагиноз, у 30,0% - кандидозный 

кольпит, у 19,0% - уреаплазмоз, у 2,0% - хронический периаднексит. 

Проведенное  исследование выявило  грамотрицательную флору в 25,8 % 

(E.coli, Enterococcus  faecalis, Klebsiella pneumoniae),   Trichomonas vaginalis - 

6%,  Сandida albicans -16%,  Ureaplasma species - 33,3%,  Chlamidia trachomatis -

16,7%, Human Papillomavirus (16,18 тип) - 6,7%, Herpes simplex virus (1,2 тип) - 

3,3%. Сравнительный анализ результатов полимеразной цепной реакции - 

(ПЦР-диагностики), позволили выявить достоверно более низкие значения 

частоты обнаружения ДНК HPV 16 в группе с повышенной интеллектуальной 

нагрузкой (0,0% VS 14,8%; p = 0,0219).  

У подростков обеих групп отмечались высокие и монотонные показатели 

пролактина (13,774±1,369 и 13,474±1,829 соответственно. Наиболее значимые 

флюктуации выявлены в содержании лютеинезирующего гормона. Уровень 

этого гормона был изначально высокий в обеих группах девочек (9,697±1,320 и 

6,508±1,588 соответственно,   наблюдалось значительное повышение его во 

вторую фазу менструального цикла, причем у подростков 1 группы достоверно 

выше (11,162±1,892 и 8,209±2,949, р<0,05). Содержание 

фолликулостимулирующего гормона у подростков сравниваемых групп как в 

первую, так и во вторую фазу менструального цикла не имело существенного 

различия (3,452±0,204 и 3,338±0,251.  Большое значение имеет соотношение 

ЛГ/ФСГ, оптимальное значение которого не должно превышать 1,5. 

Коэффициент ЛГ/ФСГ у подростков 1 группы достоверно выше (2,777±0,304 и 
 



1,863±0,336 соответственно, р<0,05). Выявленные изменения секреции 

гонадотропных гормонов могут привести к неадекватной стимуляции яичников, 

в результате чего может пострадать фолликулярный аппарат. Практически у 

каждой второй обследованной девушки пубертатного возраста (47,2 %) был 

повышен уровень ДГЭА-сульфата (средняя концентрация ДГЭА-С у девочек 

подростков 15- 18 лет - 2,4 мкг/мл (0,8 -3,9 мкг/мл)). Клинически отмечен  

гирсутизм разной степени выраженности, акне и  нарушение менструального 

цикла. 

Оценка  полового развития юношей,  показала, что  у 19,0% юношей 1 

группы и у 67,7% 2 группы  половое развитие  соответствовало возрасту 

(р<0,05). Достоверно чаще у 81,0% 1 группы  выявлены признаки задержки  и 

дисгармоничного полового развития (задержка в изменении тембра голоса и  

увеличения щитовидного хряща,  замедления развития мышечной массы и 

архитектоники скелета по мужскому типу, оволосение лобка и подмышечных 

впадин).  У каждого четвертого мальчика подросткового возраста 1группы, у 

каждого шестого  2 группы   обнаружены  различные отклонения половой 

сферы (фимоз, крипторхизм, варикоцеле, гидроцеле, состояние после операции 

по поводу варикоцеле,   гипоплазия правого яичка, гипоплазия левого яичка, 

гипоплазия обоих яичек, гинекомастия).  

Заключение. 

У девушек с повышенной умственной нагрузкой  чаще встречаются  

задержка полового созревания, нарушения менструально-овариального цикла.  

У юношей с повышенной умственной нагрузкой чаще встречается 

задержка полового созревания и разнообразная патология наружных и 

внутренних половых органов. 

Указанные изменения в будущем способны инициировать 

неблагоприятный фон для зачатия и вынашивания беременности [8,14]. 

Выводы: 

1. Подростки из образовательных учреждений с повышенной учебной 

нагрузкой являются относительно благополучной группой по сравнению с 
 



подростками из образовательных учреждений с обычной умственной нагрузкой 

по состоянию психологического здоровья: 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. 

2. Подростки из образовательных учреждений с повышенной умственной 

нагрузкой   являются группой риска по состоянию соматического здоровья: 

чаще имеют  астенический  тип конституции, дефицит массы тела, 

дисгармоничное физическое развитие, более высокую частоту встречаемости 

разнообразной соматической патологии, вегето - сосудистой дистонии, 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани.  

3. Подростки из образовательных учреждений с повышенной умственной 

нагрузкой  являются группой риска по состоянию репродуктивного здоровья. 

 Каждая вторая девушка и каждый третий юноша подросткового возраста с 

повышенной умственной нагрузкой имеет  нарушения  репродуктивной 

функции. 

4. Правильное формирование диспансерных групп детей подросткового 

возраста с различным уровнем учебной нагрузки  позволит разрабатывать и 

реализовывать в образовательных учреждениях необходимые психолого-

педагогические мероприятия, профилактические и оздоровительные 

технологии при совместных и координированных действиях врачей, 

психологов и педагогов. 
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