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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРЕССА, 
АГРЕССИИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ‑ПЛАТФОРМЫ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

 2020 © Н.П. Сетко, Е.В. Булычева, А.Г. Сетко

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Оренбург

Контактная информация: Булычева Екатерина Владимировна. E-mail: e-sosnina@mail.ru

Создание интернет-платформы и цифровое преобразование скрининг-диагностики психического здоровья от-
крывают новые возможности проведения ранней диагностики, формирования банка психического здоровья, 
формирования группы риска, а также проведения персонализированной коррекции компонентов психического 
здоровья, в том числе повышение стрессоустойчивости у обучающихся с использованием аппаратно-программ-
ных комплексов непосредственно на базе образовательных организаций. Более того, встроенная система искус-
ственного интеллекта расчёта требуемых показателей на основании задепонированных данных компьютерного 
тестирования обучающихся в интернет-портале позволяет быстро осуществлять подготовительные аналитиче-
ские процедуры. Анализ большого массива результатов онлайн-тестирования позволил получить данные о том, 
что каждый третий гимназист и каждый пятый школьник имеют высокий уровень стресса; 41,2 % обучающих-
ся имели неудовлетворительный уровень стрессоустойчивости, а 39,7 % — неадекватное проявление агрессии, 
из которых 33,8 % подростков подавляют агрессивное поведение, а у 5,9 % установлено агрессивное поведение. 
Показано, что число подростков с агрессивным поведением увеличивается с 1,5 % в возрасте 15 лет до 71,1 % 
в возрасте 17 лет. Это дало основание для разработки и внедрения профилактических мероприятий на персона-
лизированном и коллективном уровнях в рамках предиктивной школьной медицины.

Ключевые слова: психическое здоровье; цифровая среда; аппаратно-программные комплексы; управление пси-
хическим здоровьем; школьники.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL EVALUATION OF STRESS, 
AGGRESSION, AND STRESS RESISTANCE IN STUDENTS OF 

GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS USING A REGIONAL 
INTERNET PLATFORM OF A COLLECTIVE USE

 2020 © N.P. Setko, E.V. Bulycheva, A.G. Setko
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The development of an online platform and the digital conversion of mental health screening diagnostics provides new 
opportunities for early diagnosis, formation of a bank of mental health, formation of a risk group, as well as personal-
ized correction of mental health components, including improvement of student’s stress tolerance using hardware and 
software systems on the basis of educational institutions. Moreover, the built-in artificial intelligence system for calcu-
lating the required indicators based on the deposited data of computer testing of students in the Internet portal made it 
possible to perform the initial analytical procedures fast. The analysis of a large number of online testing results provid-
ed the following data: every third high school student and every fifth schoolchild had a high level of stress; 41.2 % of 
tested students had low level of stress resistance; and 39.7 % — had an inadequate expression of aggression, of these 
33.8 % suppressed aggressive behavior, and in 5.9 % aggressive behavior was registered. The number of adolescents 
with aggressive behavior increases from 1.5 % at the age of 15 to 71.1 % at the age of 17. The obtained data resulted in 
the development and implementation of preventive measures at a individual and collective level within the program of 
predictive school medicine.

Keywords: mental health; digital environment; hardware and software systems; mental health management; school students.

В настоящее время состояние психического 
здоровья обучающихся вызывает особую трево-
гу и требует разработки новых подходов к скри-
нинговой и профилактической работе по этому 
направлению. К сожалению, современных детей 
практически невозможно оградить от воздей-
ствия стрессогенных факторов [1—5]. 

Большинство обучающихся особо остро ну-
ждается в общественном признании и утвержде-
нии своего авторитета среди сверстников в об-
разовательной организации и при неуспешности 
в одной или нескольких сферах своей жизнедея-
тельности в условиях стрессовой ситуации про-
являют неадекватные виды поведения, напри-
мер агрессию [6—9]. 

Кроме того, пропаганда в художественных 
фильмах, компьютерных играх, музыкальных 
клипах агрессивного поведения у «крутых» ге-
роев, любимых персонажей и кумиров только 
стимулирует детей и подростков на аналогичное 
поведение в качестве способа самоутверждения, 
снятия психоэмоционального напряжения и вы-
хода негативных эмоций [10, 11].

При возникновении психоэмоционального 
неблагополучия обучающийся обращается со 
своими переживаниями не к специалисту-пси-
хологу или родителям, а ищет ответы самостоя-
тельно в Интернете [12—15]. 

Погружение с детского возраста в Интернет 
делает их все более «онлайновыми», что форми-

рует специфику такого привычного для нового 
поколения виртуального способа коммуникации 
с окружающим миром [16]. 

При этом увеличивается коммуникативная 
дистанция со старшим поколением, дети и под-
ростки становятся более закрытыми для родите-
лей, учителей, более раскрепощенными в вирту-
альном пространстве [17]. 

В связи с этим традиционные способы кон-
тактной работы с детьми и подростками стано-
вятся не такими эффективными, потому что при 
общении со взрослыми, а тем более с учителем, 
психологом ребенок становится менее искрен-
ним. Ранее работавшие формы и системы взаи-
модействия с подростками и влияния на них со 
стороны специалистов теперь во многом стано-
вятся малоэффективными и трудновыполнимы-
ми [18]. 

Современный обучающийся все чаще при 
решении своих эмоциональных проблем поль-
зуется информацией в Интернете, которая зача-
стую является около- или псевдонаучной и мо-
жет усугубить его состояние. В связи с этим 
в настоящее время возникла необходимость со-
здания специального интернет-портала, где лю-
бой обучающийся может пройти компьютерную 
интернет-диагностику с помощью современных 
валидидизированных достоверных методик, по-
зволяющих определить уровень стресса, стрес-
соустойчивость, склонность к стрессу, степень 
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проявления стрессогенного состояния — агрес-
сии [19—21].

Цель: оценить уровень стресса, агрессии 
и стрессоустойчивости у обучающихся с помо-
щью компьютерной интернет-диагностики.

Материалы и методы исследования. В на-
стоящее время в сети Интернет имеются сай-
ты, предназначенные для онлайн-тестирования 
и оценки отдельных показателей психоэмоцио-
нального состояния, но они отличаются край-
ней элементарностью и неадаптированностью 
к потребностям современного обучающегося. 
По результатам тестирования на сайтах обычно 
формируется стандартная интерпретация. Про-
фессиональные рекомендации обычно не пред-
усмотрены или имеют обобщенный характер. 
Поэтому в настоящее время имеется острая не-
обходимость в специализированном интернет-
портале, который позволял бы на основании ре-
зультатов тестирования с помощью встроенных 
цифровых технологий автоматического анали-
за полученных данных проводить тренинги по 
повышению стрессоустойчивости обучающих-
ся. Однако на территории Российской Федера-
ции и в мировой сети таких сайтов коллективно-
го пользования по оценке стресса, его проявле-
ний и стрессоустойчивости нет.

Отсутствие научно обоснованных, личност-
но ориентированных профилактических меро-
приятий в образовательных организациях, на-
правленных на повышение стрессоустойчиво-
сти обучающихся и нивелированию проявлений 
негативного влияния стресса, объясняется тем, 
что специалисты не располагают достоверной 
базой данных о психоэмоциональном состоянии 
обучающихся. 

Использование школьными психологами 
и другими специалистами различных несопо-
ставимых между собой методик не позволяет 
выработать алгоритмы моделирования стрес-
соустойчивости обучающихся и обмениваться 
успешным опытом с коллегами.

В связи с этим создание авторами интернет-
платформы коллективного пользования с си-
стемой оценки стресса, агрессии и выработ-
ки стрессоустойчивости может решить эту про-
блему. Информация о результатах тестирования 
в интернет-портале может служить базой для 
мониторинга психоэмоционального состояния 
обучающихся и основой для принятия управ-
ленческих решений.

Сегодня создание интернет-платформ, соби-
рающих данные и представляющих ценную ана-
литическую информацию по психическому здо-
ровью обучающихся, становится стратегиче-
ской необходимостью в свете принятия новой 
концепции развития психологической службы 
в системе образования Российской Федерации 
на период до 2025 г. (утв. Министерством обра-
зования и науки РФ от 19 декабря 2017 г.).

На основании полученных персональных 
данных аналитический блок интернет-платфор-
мы, представленный программным обеспече-
нием, позволил синхронизировать результаты 
онлайн-тестирования, провести анализ, а также 
загрузить в базу данных аппаратно-программно-
го комплекса по выработке стрессоустойчиво-
сти у обучающихся общеобразовательных орга-
низаций.

Для диагностики психоэмоционального со-
стояния использована разработанная авторами 
интернет-платформа, которая включала в себя 
веб-сервис для проведения компьютерного те-
стирования обучающихся в онлайн-режиме. 
Программное обеспечение компьютерного те-
стирования стресса, агрессии и стрессоустойчи-
вости создано с помощью модулей, разработан-
ных с использованием языка РНР и включенных 
в ядро GMS Drupal. Интернет-платформа состо-
ит из четырех основных блоков: диагностиче-
ского, аналитического, коррекционного и обра-
зовательного.

Диагностический блок интернет-платформы 
включает тестирование через Интернет с лю-
бых удобных для детей технических средств 
(мобильный телефон, ноутбук, компьютер, 
планшет) с целью определения уровня стресса, 
стрессоустойчивости и других показателей пси-
хического здоровья, определяющих прогноз раз-
вития психоэмоционального напряжения и со-
циально-психологической дезадаптации. Для 
этого на портале размещены тесты компьютер-
ной оценки: вида агрессии по методике А. Бас-
са и А. Дарки (1957); уровня стрессоустойчиво-
сти по методике «Прогноз» Д.Я. Райгородского 
(2001) и «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова; уровня 
тревожности, негативных эмоциональных пе-
реживаний в повседневной жизни и на учебных 
занятиях по методике Ч.Д. Спилбергера (1972) 
в модификации А.Д. Андреевой (1988).

На первом этапе обучающийся заполня-
ет персональные данные для идентификации 
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пользователя, далее проходит тестирование 
по вышеуказанным методикам. Об окончании 
 тестирования свидетельствует всплывающее 
окно, содержащее сообщение об окончании те-
стирования и его заключении о том, что все по-
казатели в пределах психофизиологической нор-
мы или они превышают таковые и исследуемый 
включен в группу риска. 

При этом интерфейс окна сообщения сге-
нерирован с интернет-платформой и аппарат-
но-программным комплексом по повышению 
стрессоустойчивости.

Тестирование проведено у 1800 обучающих-
ся четырех возрастных групп: 7—10 лет (n = 500), 
11—14 лет (n = 400), 15—16 лет (n = 400) и 17—
18 лет (n = 500) различных образовательных ор-
ганизаций Оренбургской области.

Исследования проводились с соблюдени-
ем этических принципов Хельсинкской декла-
рации Всемирной медицинской ассоциации 
в действующей редакции и получением предва-
рительного согласия на участие в обследовании 
от родителей / законных представителей обуча-
ющихся.

Статистическая обработка проведена с ис-
пользованием универсального статистического 
пакета программ обработки данных.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ полученных данных позволил устано-
вить, что уровень стресса у всех обследованных 
детей и подростков составлял 125,3 ± 19,4 бал-

ла, что соответствует среднему уровню стресса. 
В структуре выраженности стресса ведущим яв-
лялся средний уровень (73,3 %), на втором ме-
сте — высокий уровень (19,6 %); на третьем ме-
сте — низкий уровень стресса (7,1 %).

Выявлены гендерные различия в выявляе-
мости стресса и его выраженности. У маль-
чиков и юношей средний показатель стресса 
был в 1,9 раза выше, чем у девочек и девушек 
и составлял соответственно 163,4 ± 12,7 балла 
и 87,2 ± 10,4 балла (р ≤ 0,05). 28,5 % мальчиков 
и юношей имели высокий уровень стресса, то-
гда как количество девочек и девушек с таким 
уровнем стресса составляло лишь 10,7 %. Низ-
кий уровень стресса выявлен у 1,4 % лиц муж-
ского и 12,8 % — у женского пола.

Выявлены различия в уровне стресса у об-
учающихся в зависимости от типа образователь-
ной организации. У гимназистов средние дан-
ные уровня стресса были достоверно выше, чем 
у обучающихся общеобразовательных органи-
заций и составляли соответственно 163,4 ± 13,8 
балла и 115,8 ± 9,8 балла (р ≤ 0,05). 

При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что высокий уровень стресса имел каж-
дый третий гимназист (31,7 %) и лишь каж-
дый пятый школьник (19,6 %). 66,8 % гимна-
зистов и 76,3 % школьников имели средний 
уровень стресса. Низкий уровень стресса уста-
новлен у 1,5 % гимназистов и у 4,1 % школьни-
ков (рис. 1).

1,5

31,7

66,8

ВысокийСреднийНизкий
 

Высокий

76,3

19,6
4,1

СреднийНизкий

Рис. 1. Распределение гимназистов и школьников в зависимости от уровня выраженности стресса:
а — гимназисты; б — школьники



ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ, № 2—2020

41

В основе агрессивных реакций, связанных 
с воздействием стрессогенных факторов на обу-
чающихся, находится формирование подпоро-
говой депрессии, формирующейся в результа-
те хронического переживания стресса [22—24], 
распространенность которой колеблется от 5 до 
29 % и сопровождается нарушением функцио-
нирования в социальной, школьной и семейной 
сферах [25].

Установлено, что 60,3 % обучающихся име-
ли адекватное проявление агрессии; 33,8 % де-
тей и подростков подавляли агрессивное по-
ведение, а 5,9 % проявляли агрессивное пове-
дение.

Особое внимание следует обратить на доста-
точно высокий удельный вес обучающихся, по-
давляющих агрессию. Это связано с тем, что та-
кое состояние обычно не распознаётся ни деть-
ми, ни их родителями, ни врачами, а имеющиеся 
эмоциональные нарушения объясняются лич-
ностными и поведенческими особенностями, 
пубертатными проявлениями или низкой моти-
вацией. В итоге дети и подростки в таком со-
стоянии остаются вне поля зрения специалистов 
при высокой потребности в адекватной медико-
психологической помощи [26].

Показано, что чаще подавление агрессии от-
мечалось у мальчиков 7—10 и 11—18 лет, чем 

у девочек тех же возрастных групп, составляя 
соответственно 35,3 и 19,8 % (рис. 2).

Показано, что мальчиков было больше как 
с агрессивным поведением (в 3 раза), так и с по-
давлением проявлений агрессии (в 1,7 раза) по 
сравнению с девочками. Распределение детей 
с разным типом проявления агрессии в зави-
симости от вида образовательной организации 
(школа, гимназия) не имело отличий.

Максимальный удельный вес обучающих-
ся с агрессивным поведением отмечен в 15 лет 
(1,5—9,8 %), с подавлением агрессивных про-
явлений — в 16 лет (33,5—44,8 %) и с аде-
кватным проявлением агрессии — в 17 лет 
(62,3— 71,1 %).

Установлено, что высокий уровень стрессо-
устойчивости был характерен лишь для 5,7 % 
детей, хороший — для 11,7 %, удовлетворитель-
ный — для 41,4 % обучающихся (рис. 3).

Обращает на себя внимание, что 41,2 % детей 
имели неудовлетворительный уровень стрессо-
устойчивости. Мальчиков с таким уровнем 
стрессоустойчивости было в 1,6 раза (63,4 %) 
больше, чем девочек (37,8 %). Максимальный 
удельный вес обучающихся с высоким и удовле-
творительным уровнями стрессоустойчивости 
выявлен у гимназистов (16,9 и 45,7 % соответ-
ственно).
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Агрессивное поведение
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79,7

63,2 35,3 1,5
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Мальчики и юноши

Девочки и девушки

Рис. 2. Распределение обучающихся разного пола в зависимости от типа проявления агрессии, %

С увеличением возраста отмечено увеличе-
ние доли обучающихся с удовлетворительным 
уровнем стрессоустойчивости — от 3,5 % у де-
тей 7 лет до 28,4 % у подростков 18 лет.

Заключение. Создание интернет-плат-
формы и цифровое преобразование скрининг-
диа гностики психического здоровья откры-
вает новые возможности проведения ранней 
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 диагностики, создания банка психического здо-
ровья обучающихся, формирования группы 
риска, а также проведения персонализирован-
ной коррекции компонентов психического здо-

ровья, в том числе повышение стрессоустойчи-
вости у детей и подростков с использованием 
аппаратно-программных комплексов непосред-
ственно на базе образовательных организаций.

Высокий уровень стрессоустойчивости

5,7

11,7

41,4

41,2

Хороший уровень стрессоустойчивости

Удовлетворительный уровень стрессоустойчивости

Неудовлетворительный уровень стрессоустойчивости

Рис. 3. Распределение обучающихся с разным уровнем стрессоустойчивости, %

Встроенная система искусственного ин-
теллекта расчёта требуемых показателей на 
основании задепонированных данных ком-
пьютерного тестирования детей и подрост-
ков в интернет-портале позволяет оперативно 
осуществлять подготовительные аналитиче-
ские процедуры. Анализ большого массива ре-
зультатов онлайн-тестирования позволил полу-
чить данные о том, что каждый третий гимна-
зист и каждый пятый школьник имеют высокий 
уровень стресса. 41,2 % детей имели неудовле-

творительный уровень стрессоустойчивости, 
39,7 % — неадекватное проявление агрессии, 
(излишняя агрессивная реакция на источник 
агрессии), из которых 33,8 % подавляли агрес-
сивное поведение, а 5,9 % — проявляли агрес-
сивное поведение.

Полученные результаты являются основа-
нием для разработки и внедрения профилакти-
ческих мероприятий на персонализированном 
и коллективном уровнях в рамках предиктив-
ной школьной медицины.
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