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ИCСЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНОГО СТРЕССА И ЕГО СВЯЗЬ  

С УСПЕВАЕМОСТЬЮ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
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ность обучения; жизнестойкость личности. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена одному из приоритетных направлений исследования – 
учебному стрессу у старшеклассников и его связи с академической успеваемостью. В теоретической 
части статьи дан подробный обзор результатов исследований учебного стресса в отечественной и 
зарубежной психологии. В эмпирической части на выборке 197 старшеклассников, из которых 
100 юношей и 97 девушек, подробно описаны проявления учебного стресса: его уровни, уровни 
стрессоустойчивости и суицидального риска, показатели жизнестойкости. В результате сравнитель-
ного анализа между юношами и девушками выявлены следующие различия: у девушек уровень 
успеваемости выше; девушки более стрессоустойчивы, чем юноши; при этом юноши имеют более 
высокий уровень жизнестойкости. В результате корреляционного анализа получены почти по всем 
шкалам данные, доказывающие выдвинутую гипотезу о том, что существует прямая связь между 
уровнем учебного стресса и уровнем академической успеваемости у старшеклассников. 
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ABSTRACT. This article is devoted to one of the research priorities – educational stress in high school stu-
dents and its connection with academic performance. In the theoretical part of the article, a detailed review 
of the results of studies of educational stress in domestic and foreign psychology is given. The empirical 
part of the sample of 197 high school students, of which 100 boys and 97 girls, describes manifestations of 
educational stress in detail: its levels, levels of stress tolerance and suicidal risk, indicators of resilience. As 
a result of a comparative analysis between boys and girls, the following differences were revealed: girls 
have a higher level of achievement; girls are more stress resistant than boys; while young men have a high-
er level of resilience. As a result of the correlation analysis, data were obtained on almost all scales, proving 
the hypothesis that there is a direct relationship between the level of academic stress and the level of aca-
demic performance in high school students. 

овременная школа предъявляет вы-
сокие требования к старшеклассни-

кам. Напряженный ритм, информационная 
перегруженность, постоянная конкурент-
ность в интеллектуальной сфере, спровоци-
рованная проведениями конкурсов, олимпи-
ад, подготовкой к ЕГЭ, делает учащихся 
эмоционально уязвимыми и провоцирует 
учебный стресс, который, по данным иссле-

дователей, переживает более половины 
школьников [1]. 

Исследования учебного стресса, как од-
ного из преобладающих видов стресса в 
подростковом и юношеском возрасте, в 
настоящее время являются приоритетными 
[3]. Степень научной разработанности до-
статочно высока как среди российских 
(Е. А. Белова, Л. А. Дубровина И. А. Комаро-
ва, Е. А. Сиденко, Д. А. Староскольская, 

С 
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Л. В. Тукина, Ю. В. Щербатых), так и среди 
зарубежных исследователей (М. Alvord, 
S. Kaplan, S. Murff D. J. Palmiter, D. Wilson, 
А. Chambers). Все эти исследования условно 
можно разделить на два направления. 

В рамках первого направления 
(Л. А. Дубровина, И. А. Комарова, Л. В. Ту-
кина, М. Alvord, D. J. Palmiter) проводятся 
исследования, касающиеся особенностей 
проявления стресса и противодействия ему. 
Распознать стресс у подростка можно по та-
ким проявлениям, как постепенное отдале-
ние подростка от его друзей и родных, не-
желание общаться, забывчивость и рассе-
янность, утомленное состояние, частая сме-
на настроения [8]. М. Alvord, D. J. Palmiter к 
вышеуказанным признакам проявления 
подросткового стресса добавляют слова и 
фразы, встречающиеся в лексиконе под-
ростка и касающиеся его эмоционального 
состояния: «переживаю», «смущен», «раз-
дражен», «никто меня не любит», «я глу-
пый», «меня все бесит» [18]. По итогам ис-
следований Л. В. Тукиной было выявлено, 
что учебная сфера характеризуется повы-
шенной стрессогенностью у школьников, а 
жизненный стиль современных школьни-
ков складывается, в том числе, из стиля 
учебной деятельности, связанной как с 
наличием и пониманием трудных учебных 
ситуаций, так и с самоконтролем [14]. В ре-
зультате учебный стресс испытывают на се-
бе 65% старшеклассников, но только 17% из 
них проявляют стрессоустойчивость [7]. 

В рамках второго направления 
(С. П. Акутина, Е. А. Белова, Е. В. Киселева, 
Е. А. Сиденко, Д. А. Староскольская, Д. Али-
фановене, A. Akin, I. Celik, H. Saricam, 
R. Kulshreshtha, S. Murff) исследуется взаи-
мосвязь стресса с другими факторами, сре-
ди которых особое место занимают успева-
емость и пол и в рамках которых мы имеем 
наиболее противоречивые результаты. 

С одной стороны, результаты большин-
ства исследований показывают, что учеб-
ный стресс и академические достижения 
тесно связаны друг с другом [23], а именно: 
высокий уровень академического стресса 
определяет более низкие оценки [16]. Вы-
явлено, что у тревожной и подавленной мо-
лодежи стрессовые события в жизни играют 
негативную роль, это в свою очередь приво-
дит к низкой академической успеваемости 
[21]. S. Murff в результате своих исследова-
ний пришел к выводу, что учебный стресс 
может помешать учащимся добиться успеха 
в достижении своих образовательных целей 
[24]. Результаты исследования S. Kaplan 
подтвердили гипотезу о том, что стресс у 
школьников отрицательно влияет на успе-
ваемость [22]. По мнению Е. А. Сиденко, 
переживания, связанные с подготовкой к 

ЕГЭ, провоцируют стресс и препятствуют 
успешной сдаче экзаменов [11]. С. А. Хазова 
и Л. В Тукина пришли к выводу о том, что 
трудность в понимании сложных предметов 
провоцирует учебный стресс [14]. С другой 
стороны, Е. А. Белова на выборке учащихся 
старших классов выявила, что уверенность в 
успехе у учеников вызывает меньше стресса, 
наличие четкой цели побуждает школьников 
учиться и снижает страх перед будущими эк-
заменами и выбором профессии [5]. 
Д. А. Староскольская на выборке восьми-
классников подтвердила гипотезу о том, что 
чем выше успеваемость у учеников, тем 
больше они испытывают стресс [12]. Иссле-
дователи из Турции I. Celik, H. Sakiz, 
H. Saricam в своей работе доказали взаимо-
связь учебного стресса и осознания своих 
возможностей в обучении: чем больше у 
школьников способность аналитично под-
ходить к собственным мыслительным про-
цессам и осознавать свои возможности, тем 
ниже у них будет уровень стресса в учебе 
[19]. С. П. Акутина и Е. В. Киселева выделя-
ют две причины экзаменационного стресса: 
во-первых, это неуверенность в своих зна-
ниях, которая может оказаться истинной и 
обоснованной, вызванная реальными про-
белами в знаниях, а также ложной, связан-
ной с боязнью неизвестного. Во-вторых, это 
переоценка значимости экзамена, которая, 
зачастую, может быть навязана родителями 
или даже обществом [2].  

Что касается половых особенностей 
проявления учебного стресса, то полученные 
данные также противоречивы: в некоторых 
исследованиях выявлено, что более подвер-
жены стрессу девушки, чем юноши, причем 
девушки в отличие от юношей склонны при-
бегать к агрессивной стратегии поведения 
при решении проблем значительно чаще, 
чем юноши [5]. Турецкие исследователи 
A. Akin, I. Celik, H. Saricam на выборке 558 
учащихся от 13 до 18 лет доказали, что стресс 
у девушек был гораздо выше, чем стресс у 
юношей того же возраста, так как при подго-
товке домашних заданий девушки больше 
стремятся к перфекционизму чем юноши, 
что приводит к большему волнению и пере-
живаниям [17]. В то же время в исследовани-
ях под руководством Д. Алифановене был 
выявлен прямо противоположный факт: де-
вушки менее подвержены учебному стрессу, 
обладают более широким спектром копинг-
стратегий, чем юноши, причем эти стратегии 
более продуктивны [4].  

А. В. Варабина и Т. В. Егорова отмеча-
ют, что принадлежность к психологическо-
му полу, определяемому С. Бем как андро-
гинный, обеспечивает личность гораздо бо-
лее широким набором действительно эф-
фективных копинг-стратегий и, как след-
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ствие, более эффективными ресурсами для 
преодоления стресса и снижения негатив-
ных последствий от него. При этом юноши 
больше переживают по поводу сложности 
учебы, чем девушки. Девушки делают ак-
цент на стрессе, связанном с подготовкой 
домашнего задания, в то время как юноши 
переживают за понимание материала [6]. 

Таким образом, существует достаточно 
большое количество исследований учебного 
стресса, однако взаимосвязь учебного стрес-
са с успеваемостью у юношей и девушек, а 
также половые различия в проявлении 
учебного стресса имеют противоречивые 
результаты. При исследовании учебного 
стресса не учитывается тип учебного заве-
дения, между тем именно в так называемых 
элитных учебных заведениях учебный 
стресс очень высок, так как именно элитные 
учебные заведения, возглавляющие рей-
тинг учебных заведений России, предъяв-
ляют более высокие требования к учащим-
ся, создают более жесткую конкуренцию 
при подготовке к различным олимпиадам, 
конкурсам и тем самым провоцируют учеб-
ный стресс в большей степени, чем рядовые 
общеобразовательные школы. 

Данное исследование проводилось на ба-
зе одного из элитных учебных заведений 
нашей страны. В эмпирическом исследова-
нии приняли участие 197 учащихся 8-10 клас-
сов, из которых 100 юношей и 97 девушек. 

Объектом данного исследования стал 
учебный стресс, предметом – связь уровня 
учебного стресса с академической успевае-
мостью у старшеклассников. 

Цель исследования – выявить взаимо-
связь уровня учебного стресса с академиче-
ской успеваемостью у старшеклассников. 

Проведенный нами анализ литературы 
позволил выдвинуть общее предположение 
о том, что существует прямая связь между 
уровнем учебного стресса и уровнем акаде-
мической успеваемости у старшеклассников. 

Для выявления особенностей протека-
ния учебного стресса нами были использо-
ваны: «Тест на учебный стресс» Ю. В. Щер-
батых [15], «Тест самооценки стрессоустой-
чивости» С. Коухена и Г. Виллиансона [13], 
«Опросник суицидального риска» в моди-
фикации Т. Н. Разуваевой [10], «Тест жизне-
стойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. Леон-
тьева, Е. И. Рассказовой [9]; для выявления 
уровня академической успеваемости – ана-
лиз электронного журнала успеваемости и 
подсчет среднего балла. 

Надежность и достоверность результа-
тов оценивалась на основании методов ма-
тематической статистики: был использован 
коэффициент корреляции Спирмена, а 
также T-критерий Стьюдента. 

Анализ результатов по методике «Тест 
на учебный стресс» Ю. В. Щербатых (рис. 1) 
показал, что в среднем, большинство уче-
ников обладают низким (48,7%) либо очень 
низким (27,4%) уровнем учебного стресса. 
Критически высокие значения были пред-
ставлены лишь у двоих учеников (1%), а вы-
сокие – у 11 человек (5,6%). Среднее значе-
ние показателя учебного стресса равно 
3,2 балла, что, согласно ключу теста, гово-
рит нам о том, что учебный стресс у боль-
шинства старшеклассников данной выбор-
ки находится в норме и не является пово-
дом для беспокойства. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты методики «Учебный стресс» Ю. В. Щербатых 
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С целью рассмотрения особенностей 
стрессоустойчивости у старшеклассников 
нами был проведен «Тест самооценки 

стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Вил-
лиансона (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты методики «Тест самооценки стрессоустойчивости»  
С. Коухена и Г. Виллиансона 

 
Как видно из рисунка, большинство ис-

пытуемых считает, что они не достаточно 
стрессоустойчивы: 29,9% оценили свою 
стрессоустойчивость на «удовлетворитель-
но», 38% – на «плохо» и 11,7% – на «очень 
плохо». Эти данные совпадают с результа-
тами Л. А. Дубровиной, которая отметила, 
что из 65% учащихся, испытавших на себе 
стресс, только 17% проявили достаточно вы-
сокий уровень стрессоустойчивости [7]. 

Для того чтобы оценить суицидальный 
риск у старшеклассников, в рамках данного 
исследования была проведена методика 
«Опросник суицидального риска» в моди-
фикации Т. Н. Разуваевой. 

По результатам анализа практически все 
испытуемые не имеют суицидального риска 
(96,4%), и лишь 3,6% опрошенных, согласно 
результатам методики, попадают в нее. 

Анализ результатов «Теста жизнестой-
кости» С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтье-
ва, Е. И. Рассказовой показал, что большин-
ство испытуемых – 67% (132 ученика) – 
имеют средний уровень жизнестойкости, 
согласно ключу к методике – от 62 до 
99 баллов. 16,2% (32 ученика из всей вы-
борки) имеют низкий уровень жизнестой-
кости. Высоким уровнем жизнестойкости 
обладают 16,8% (33 ученика). 

Результаты по шкалам отдельно юно-
шей и девушек представлены в таблице 1.

 
Таблица 1 

Результаты «Теста жизнестойкости» С. Мадди  
в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой 

 
шкала t-тест p-знач девушки юноши 

Вовлеченность 2,51 0,25 34,9 32,9 

Контроль 2,12 0,03 30,6 27,9 

Принятие риска 4,25 0,12 18,6 19,4 

Жизнестойкость 3,24 0,42 84,2 80,2 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые показатели 
 
Таким образом, как видно из таблицы, 

девушки более вовлечены в происходящее, 
получают от деятельности большее удо-
вольствие, они лучше контролируют про-

цесс, убеждены в том, что борьба позволяет 
повлиять на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно и 
успех не гарантирован, и в конечном итоге 
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девушки проявляют более высокий уровень 
жизнестойкости. 

Помимо представленных и проанали-
зированных выше методик нами были про-
анализированы электронные журналы 
успеваемости учеников 8-10 классов и под-
считан средний бал академической успеш-
ности учащихся. 

116 человек (58,9% всех опрошенных) 
имеют средний балл за семестр «четыре» 
или «хорошо». 61 человек (31% всех школь-

ников) из всей выборки имеют средний балл 
«пять» или «отлично». Всего лишь 20 чело-
век (10,1%) имеют средний балл за семестр 
«три» или «удовлетворительно». Средний 
балл у всей выборки равен 4,13, что соответ-
ствует оценке «хорошо». 

Мы рассмотрели статистически значи-
мые различия полученных результатов по 
полу по результатам всех проведенных ме-
тодик. Они представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Статистически значимые различия между юношами и девушками  
по результатам проведенных методик 

 
шкала t-тест p-знач девушки юноши 

Успеваемость 2,46 0,01 4,22 4,06 

Учебный стресс 4,16 0,00 3,66 2,69 

Стрессоустойчивость 1,11 0,27 15,14 13,87 

Жизнестойкость -0,64 0,52 80,62 82,40 

Суицидальный риск 1,38 0,17 9,56 8,72 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые показатели 
 
Как видно из таблицы, нами были по-

лучены следующие статистически значи-
мые различия. 

1. У девушек уровень успеваемости вы-
ше, чем у юношей (t-тест=2,46, p≤0,01). Это 
совпадает с результатами A. Chambers и 
J. Schreiber, которые отмечают большую ор-
ганизованность и исполнительность девушек 
в выполнении школьных требований [20]. 

2. Девушки более стрессоустойчивы, 
чем юноши (t-тест=1,11, p=0,27). Вероятно, 
это характеризуется особенностями нашей 
выборки, так как в ряде исследований вы-
явлена обратная закономерность: девушки 
менее стрессоустойчивы, чем юноши [5; 25]. 

3. Юноши имеют более высокий уровень 
жизнестойкости, чем девушки (t-тест=-0,64, 

p=0,52). Мы также предполагаем, что это 
связано с особенностями нашей выборки. 

4. Девушки более подвержены суици-
дальному риску, чем юноши (t-тест=1,38, 
p=0,17), несмотря на более высокий уровень 
их стрессоустойчивости. Видимо, суици-
дальный риск больше связан с жизнестой-
костью, чем со стрессоустойчивостью. 

С целью подтверждения выдвинутой 
нами гипотезы о существовании взаимосвя-
зи между уровнем учебного стресса и уров-
нем академической успеваемости у старше-
классников мы подвергли полученные по-
казатели корреляционному анализу. Дан-
ные корреляционного анализа представле-
ны в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Взаимосвязь между показателями учебного стресса у старшеклассников 
 

Показатели  
учебного стресса 

Уровень 
акаде-
миче-
ской 

успева-
емости 

Уровень 
учебного 
стресса 

Уровень 
стрессо-
устой-

чивости 

Жизне-
стой-
кость 

Суици-
дальный 

риск 

Уровень академической 
успеваемости 

1,00 0,11 -0,22 0,06 0,00 

Уровень учебного стресса 0,11 1,00 0,49 -0.58 0,63 
Уровень стрессоустойчивости -0,22 0,49 1,00 -0,61 0,37 
Жизнестойкость 0,06 -0,58 -0,61 1,00 -0,51 
Суицидальный риск 0,00 0,63 0,37 -0,51 1,00 
 

Значимые двусторонние корреляцион-
ные связи на уровне p≤0 были выявлены 
между следующими шкалами: 

– обратная связь между уровнем успе-
ваемости и стрессоустойчивости (rs=-0,22), 
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иначе говоря, чем выше успеваемость у 
представителей нашей выборки, тем ниже 
их стрессоустойчивость; 

– обратная связь между уровнем жиз-
нестойкости и учебного стресса (rs=-0,58), 

что говорит о том, что ученики с более вы-
соким уровнем жизнестойкости испытыва-
ют меньше учебный стресс; 

– обратная связь между уровнем стрес-
соустойчивости и жизнестойкости (rs=-0,61). 

Возможно, это связано со спецификой тех 
шкал, которые включены в интегральный 
показатель «жизнестойкость»: чем больше 
старшеклассник вовлечен в деятельность, 
чем лучше контролирует он ее и себя, чем 
больше он убежден в том, что все то, что с 
ним случается, способствует его развитию, 
тем менее он стрессоустойчив; 

– обратная связь между уровнем жиз-
нестойкости и показателем суицидального 
риска (rs=-0,51), иначе говоря, старшеклас-

сники, уровень жизнестойкости которых 
более высок, имеют более низкий показа-
тель суицидального риска; 

– прямая связь между уровнем учебно-
го стресса и успеваемостью (rs=0,11), то есть 

ученики, уровень учебного стресса которых 
выше, имеют более высокую успеваемость; 

– прямая связь между успеваемостью и 
жизнестойкостью (rs=0,06), что говорит о 

том, что чем выше успеваемость у испытуе-
мых, тем выше их уровень жизнестойкости; 

– прямая связь между уровнем стрессо-
устойчивости и учебного стресса (rs=0,49), 

иначе говоря, старшеклассники, которые 
имеют более высокий уровень стрессо-
устойчивости, имеют также более высокий 
уровень учебного стресса; 

– прямая связь между уровнем учебно-
го стресса и показателем суицидального 

риска (rs=0,63), то есть, чем выше уровень 

учебного стресса, тем выше показатель их 
суицидального риска; 

– прямая связь между уровнем суици-
дального риска и стрессоустойчивости 
(rs=0,37), что говорит о том, что у испытуе-

мых с более высоким уровнем стрессо-
устойчивости более высокий показатель су-
ицидального риска. 

Таким образом, выдвинутая нами гипо-
теза о взаимосвязи между уровнем учебного 
стресса и уровнем академической успевае-
мости у старшеклассников подтвердилась. 

Несмотря на то, что статистический ана-
лиз был сделан нами по всей выборке, от-
дельно хочется дать характеристику группы 
«старшеклассников», которая продемон-
стрировала высокий уровень проявления 
«учебного стресса». Такая группа выделена 
нами условна по результатам всех проведен-
ных методик и в силу небольшого количе-
ства не может быть подвергнута статистиче-
ской обработке, однако ради этой группы 
проводятся подобные исследования, на 
практике именно эти старшеклассники вы-
зывают большое опасение и нуждаются в 
психологической помощи. В данную группу 
попали 6 человек с хорошим и очень хоро-
шим уровнем успеваемости, жизнестойко-
стью ниже нормы, с высоким уровнем учеб-
ного стресса, имеющих суицидальный риск, 
среди которых 3 юноши и 3 девушки. 

Несмотря на небольшой процент таких 
испытуемых (3% от общей выборки), эта 
группа риска требует пристального внима-
ния. Работа с такой выборкой должна стать 
особым направлением практической дея-
тельности школьных психологов в подоб-
ных учебных заведениях.  
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