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Аннотация. Представлено исследование, направленное на изучение проблем, 

связанных со стрессом учащихся старших классов в школах Южной Кореи и 
Великобритании, на определение решающих факторов посредством опросов и 
нахождение возможных решений проблемы стресса и эффективного примене-
ния копинг-стратегий для его преодоления. В условиях современной глобали-
зации огромное психологическое давление оказывается на каждого индивида. 
Научный прогресс, большие объемы информации создают напряжение во всех 
направлениях деятельности общества, так как оно постоянно нуждается в про-
ведении инноваций и модернизации, отвечающей требованиям современности. 
Сфера образования – не исключение. Постоянные реформы привели к появле-
нию колоссальной психологической загруженности учащихся, что явилось при-
чиной возникновения вредного для их здоровья, а порой и жизни стресса.

Благодаря предварительным опросам выяснилось, что жизнь в южнокорей-
ском обществе, в особенности у подростков, очень напряженная. Об этом свиде-
тельствовал высокий процент самоубийств среди подростков. Однако также была 
выявлена высокая психологическая напряженность современных британских 
учащихся по сравнению с предыдущими поколениями. Особенно это отражается 
на учащихся старших классов, так как нагрузка в учебном заведении совпадает с 
весьма непростым для каждого индивида пубертатным периодом. Создание про-
грамм психологической поддержки в процессе обучения, а особенно в период вы-
пускных экзаменов требует объединенных усилий педагогов и психологов. Для 
эффективного применения таких программ необходимо изучить зарубежный 
опыт, а также провести сравнительный анализ их использования в разных систе-
мах образования.
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THE EFFECT OF STRESS ON STUDENTS  
OF THE SENIOR CLASSES: A COMPARATIVE 
ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL SYSTEMS  

OF SOUTH KOREA AND THE UK
Abstract. This research focuses on studying the problems associated with the 

stress of high school students in schools of South Korea and the United Kingdom, on 
identifying the decisive factors through interviews and finding possible solutions to 
the problem of stress and the effective use of coping strategies to overcome it. In the 
context of modern globalization, enormous psychological pressure is put upon every 
individual. Scientific progress, large amounts of information create tension in all ar-
eas of society, as it is constantly in need of innovation and modernization that meets 
the requirements of modernity. Education is no exception. Constant reforms have led 
to the emergence of enormous psychological workload of students, which was the cause 
of the appearance of stress that is harmful to their health, and sometimes even to life.

Thanks to preliminary surveys, it turned out that life in South Korean society, 
especially among adolescents, is very tense. This is evidenced by a high suicide rate 
among adolescents. However, we also revealed high psychological tensions of modern 
British students compared with previous generations. This is particularly reflected 
in high school students, since the workload at an educational institution coincides 
with a very difficult pubertal period for each individual. Creating programs of psy-
chological support in the learning process, and especially during the final examina-
tions, requires the combined efforts of teachers and psychologists. For the effective 
use of such programs, it is necessary to study foreign experience, and to conduct a 
comparative analysis of their use in different education systems.

Keywords: stress, stressors, anxiety, adolescents, psychological support, 
Internet survey.

В условиях современной глоба-
лизации огромное психологическое 
давление оказывается на каждого 
индивида. Научный прогресс, боль-
шие объемы информации создают 
напряжение во всех направлениях 
деятельности общества, так как оно 
постоянно нуждается во введении 
инноваций и проведении модерни-
зации, отвечающей требованиям 
современности. Сфера образования 
– не исключение. Постоянные ре-
формы привели к появлению ко-
лоссальной психологической загру-
женности учащихся, что явилось 
причиной возникновения вредного 
для их здоровья, а порой и жизни 
стресса. Особенно это отражается 
на учащихся старших классов, так 
как нагрузка в учебном заведении 
совпадает с весьма непростым для 

каждого подростка пубертатным 
периодом. Российские исследова-
ния показывают, что у подростков 
наблюдается снижение уровня тре-
вожности в 10-м классе и достаточно 
серьезное увеличение тревожности 
к началу 11-го класса [1]. Межлич-
ностная тревожность преобладает в 
14-15 лет, она связана, скорее всего, 
с взаимоотношениями с однокласс-
никами и друзьями, но к возрасту 
16-17 лет доминирует тревожность, 
обусловленная необходимостью са-
моопределения и выбора не только 
профессии, но и дальнейшего жиз-
ненного пути. Создание социальных 
программ и программ психологиче-
ской поддержки в процессе обуче-
ния, особенно в период выпускных 
экзаменов, требует объединенных 
усилий педагогов и психологов. Для 
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эффективного применения таких 
программ необходимо изучить за-
рубежный опыт, а также провести 
сравнительный анализ их исполь-
зования в разных странах и разных 
системах образования [2]. Благодаря 
социальным опросам выяснилось, 
что жизнь в южнокорейском обще-
стве, в особенности у подростков, 
очень напряженная. Об этом сви-
детельствовал высокий процент са-
моубийств среди подростков (около 
15 тыс. человек ежегодно). Уровень 
самоубийств в Южной Корее вырос 
вдвое всего за десять лет [3]. Одна-
ко также была выявлена высокая 
психологическая напряженность 
современных британских учащихся 
по сравнению с предыдущими поко-
лениями [4]. Проблема напряженно-
сти в британских школах настолько 
серьезна, что для ее решения пред-
лагают весьма нетрадиционные 
средства. Проректор Букингемско-
го университета обратился в Ми-
нистерство образования с просьбой 
выделить бюджетные деньги для 
содержания собак-компаньонов в 
учебных заведениях, так как это 
необходимо для снижения уровня 
стресса у учащихся. «…Постоянно 
проживающие в школе собаки хоро-
шо социализированных пород могут 
значительно снизить уровень стрес-
са у учащихся, создать у них чув-
ство защищенности и развить эмпа-
тию, – считает проректор сэр Энтони 
Селдон [5].

Для получения информации был 
проведен онлайн-опрос учащихся 
старших классов в Южной Корее 
и Великобритании. Последующий 
анализ, основанный на теориях со-
владания и стрессора, использовал-
ся для оценки опроса. Результаты 
показали, что школа оказала значи-
тельное влияние на психическое здо-
ровье: учащиеся испытывали стресс 
в обеих странах. Существовало сход-
ство с точки зрения причин стресса, 
несмотря на то, что южнокорейские 
учащиеся чувствуют себя более на-
пряженными, чем их британские 
коллеги.

В Корее стресс считается одной из 
основных причин самоубийства. Со-
гласно опросу, проведенному в 2016 
году, 56,5% подростков страдали 
от школьного стресса. Число оказа-
лось значительно выше, чем в том же 
опросе 2012 года, в котором 48,9% 
школьников были замечены с дан-
ной психологической реакцией [7].

В 2017 году более 2 миллионов 
корейских школьников страдали 
от серьезного расстройства (MDD), 
широко известного как депрессия, 
которое требовало не просто психо-
логической поддержки, а медицин-
ской помощи, однако только около 
15% из них получили надлежащее 
лечение. 

Причины появления стресса 
объясняются особенностями мен-
талитета нации: беспрекословное 
подчинение младших старшим, бо-
язнь разочаровать родителей, дру-
зей, коллег, стремление быть во всем 
первым и лучшим. Статус человека 
в Южной Корее напрямую зависит 
от престижности учебного заведе-
ния, которое он закончил, и от по-
лученной в дальнейшем профессии. 
Поэтому все школьники стремятся 
получить максимальные баллы на 
экзаменах, чтобы преодолеть кон-
куренцию при поступлении в пер-
спективный университет. Общение 
со студентами выявило, что для 
поступления в одно из самых луч-
ших учебных заведений страны – 
Нацио нальный университет Сеула 
абитуриент должен безошибочно от-
ветить на все вопросы теста. Такая 
ситуация создает колоссальное ум-
ственное и психологическое перена-
пряжение и прочную почву для раз-
вития стресса и депрессии [8].

В Великобритании большин-
ство подростков уверяли, что «чув-
ствуют себя хорошо». Тем не менее 
в течение последних двух десятиле-
тий среди британских подростков 
возрос уровень стресса, несмотря 
на более высокий уровень жизни и 
благосостояние нации. В исследо-
ваниях, проведенных британским 
государством, различным группам 
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подростков и молодых людей в воз-
расте от 15 до 24 лет были заданы 
вопросы о проблемах психического 
здоровья, такие, как беспокойство, 
грусть и бессонница, и оказалось, 
что у 80% опрошенных был обнару-
жен хоть один из признаков стрес-
са. В особой группе риска оказались 
подростки-старшеклассники [9].

В Великобритании, как и в 
Южной Корее, велика роль тра-
диций, которые также оказывают 
влияние на систему образования. 
Использование бытового аскетиз-
ма британцами рассматривается 
не как лишение комфортных усло-
вий жизни, а как условия для за-
калки и формирования характера 
и выдержки подростка. Поэтому 
в современном английском обще-
стве считается общепринятым и 
престижным отдавать детей в так 
называемую школу-пансионат, из-
вестную своей строгой дисципли-
ной, что одновременно является 
положительным и отрицательным. 
С одной стороны, это удобно, так 
как дети всегда находятся под при-
смотром, проводят 24 часа под не-
устанным наблюдением учителей 
и воспитателей, но, с другой сто-
роны, изоляция от семьи являет-
ся первопричиной возникновения 
тревожности и стресса [10].

Необходимо заметить, что основ-
ными задачами данного исследова-
ния является изучение потребно-
стей эмоционального благополучия 
учащихся и поиск возможных спо-
собов борьбы со стрессом. Результа-
ты опросов, полученные в ответ на 
следующие три исследовательских 
вопроса, демонстрируют тесную 
связь между стрессом учащихся и 
образовательными структурами.

A. Ученики средней школы в 
Южной Корее и Великобритании ис-
пытывают стресс из-за школы?

Анализ проведенного исследо-
вания показывает, что обе группы 
участников чувствовали определен-
ное напряжение, при этом корей-
ские старшеклассники продемон-
стрировали более значительную 

напряженность, чем англичане. Со-
бранные данные свидетельствуют о 
том, что повышение осведомленно-
сти о стрессе в школе является важ-
ной частью образования, которая 
позволяет учащимся осознать основ-
ные проблемы, влияющие на их раз-
дражительность. Необходимо также 
добавить, что корейские школьники 
более подвержены стрессу, чем ан-
гличане. Это связано с тем, что, ког-
да их просят назвать стрессоры от-
дельно от школы, они не могут этого 
сделать, так как все их внимание 
сосредоточено на школе и образова-
тельной сфере в целом.

B. Есть ли сходство факторов 
стресса между странами?

Результаты опроса показывают, 
что факторы стресса связаны, пре-
жде всего, с неопределенным буду-
щим подростков, постоянным сопер-
ничеством и отсутствием свободного 
времени. Хотя причины неопреде-
ленности немного различны в этих 
двух странах, старшеклассники 
однозначно заявили, что беспокой-
ство о поступлении в университет и 
дальнейшая реализация себя в про-
фессиональной сфере – их самый 
тревожный и стрессовый фактор. 

Хотя большинство из этих 
участников рассматривали не-
определенное будущее как один 
из основных факторов стресса, ко-
рейские и британские старшекласс-
ники существенно различались по 
определению «неопределенность». 
Корейцы также остро восприни-
мают мнение общественности, что 
ясно показало, что на них в зна-
чительной степени повлияли сти-
мулы социально-экономического 
успеха, такие, как поступление в 
лучшие университеты или высоко-
оплачиваемые профессии. Напро-
тив, возникновение тревожности 
у англичан возникло из страха не 
найти свой жизненный путь. Дру-
гими словами, стрессор произошел 
из интроспективной перспективы 
будущей неопределенности. Также 
британские старшеклассники за-
явили, что семейные разногласия 
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и родительское давление вызвали 
стресс. Другими стрессорами для 
них стали друзья и социальные 
сети, давление со стороны свер-
стников, нежелание разочаровать 
родных.

Таким образом, корейские ре-
спонденты выбрали менее двух фак-
торов стресса, что может указывать 
на тот факт, что академический 
успех был их основным направлени-
ем и, следовательно, другие факто-
ры не имели такого значения. С дру-
гой стороны, анализ комментариев 
английских учащихся показал, что 
они поглощены другими вопросами, 
помимо школы и уроков.

Ученики старших классов двух 
стран могут извлечь выгоду из того, 
что они узнают, как правильно 
справляться со стрессом, исходя из 
особенностей собственного образа 
жизни: корейцы могут обрести мир 
с самими собой посредством идеи са-
мопознания, тогда как британские 
учащиеся могут научиться проще 
относиться к конкуренции в школь-
ной среде.

Потребность в свободном време-
ни была еще одним сходством, об-
наруженным в онлайн-опросе. До-
казано, что есть много способов дать 
учащимся время для отдыха: это 
уменьшает стресс и предотвращает 
депрессию, укрепляет иммунную 
систему и улучшает когнитивные 
навыки.

C. Чувствуют ли учащиеся, 
что могут хорошо справляться со 
стрессом?

Похоже, что необходимо учить 
учащихся из обеих стран методам 
преодоления трудностей, основыва-
ясь на сходстве их ответов на опрос.

В заключение можно сказать, 
несмотря на то, что стресс, возни-
кающий в системах образования, 
является всеобщей проблемой и 
вряд ли будет искоренен полно-
стью, ответы на вопросы учащихся 
предлагают убедительные и кон-
структивные предложения по смяг-
чению стресса в частности и улуч-
шению школьной среды в целом. 

Предложение корейских учащихся 
создать прозрачную систему оценок 
облегчит конкуренцию в школе и 
выстроит более здоровые отноше-
ния между учащимися и препода-
вателями. Согласно результатам, 
полученным от британских старше-
классников, оказалось, что более 
гибкие требования к поступлению 
в университеты, учитывающие по-
требности студентов, уменьшат 
тревожность. Точно так же учебная 
программа с более продолжитель-
ными уроками вместо домашней 
работы даст учащимся достаточно 
времени для внеклассного отды-
ха, деятельность вне школы, за-
нятия спортом на свежем воздухе 
позволят зарядиться энергией. Это 
может быть достигнуто путем пре-
доставления учащимся возможно-
сти самостоятельно разрабатывать 
школьное расписание или давать 
им возможность выбирать пред-
почтительные способы оценки их 
работы. Кроме того, обучение стар-
шеклассников навыкам понимания 
стресса и копинг-стратегиям по его 
преодолению в ранние годы школь-
ного образования может улучшить 
общее самочувствие в дальнейшей 
жизни. Наконец, две школьные си-
стемы могут также воспользовать-
ся своими достоинствами и обеспе-
чить более здоровую среду обучения 
в долгосрочной перспективе.

Подводя итоги, хотелось бы до-
бавить, что целью инноваций явля-
ется реформа существующей систе-
мы образования путем внедрения в 
нее демократической системы, осно-
ванной на творческом потенциале 
учащихся, равенстве при поступле-
нии в средние профессиональные 
и высшие учебные заведения. Дан-
ные перемены необходимы, так как, 
если исходить из результатов интер-
нет-опросов учащихся, можно сде-
лать вывод, что ни в одной стране 
системы образования не учитывают 
потребностей подростков, а это спо-
собствует развитию у подростков 
неуверенности в себе, комплексов, 
тревожности.
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