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В настоящее время в Китайской Народной Республике со стороны государства 
уделяется особое внимание проблеме психического здоровья населения, идет активная 
подготовка специалистов, финансируются научные исследования. Особое внимание уде-
ляется психическому здоровью подростков.  

Имеющиеся эпидемиологические данные свидетельствуют, что в КНР 16.79% 
подростков имеют психические проблемы, этот показатель среди учеников старших 
классов средней школы составляет 18.79%. Во множестве симптомов психического реги-
стра самыми частыми являются депрессивные и тревожные расстройства, распростра-
ненность этих расстройств среди учащихся средней школы составляют 45.41% и 16.90% 
соответственно [5].  

В дальнейшем эта симптоматика может перейти в хроническую стадию и вызвать 
серьезные психиатрические заболевания, а также провоцировать алкогольную и нарко-
тическую зависимости, суицидальное поведение и пр. Так, например, по сообщениям 
пресс-службы ООН, в Китае происходит более 25% всех самоубийств в мире [9]. Общее 
число регистрируемых в мире самоубийств - около 815000 смертей в год, из них около 
287000 приходится на китайцев. Исследование поведения подростков КНР и соседних 
территориях РФ в связи с этим приобретает особо актуальное значение. 

В подростковом периоде поведение человека специфично, что связано с формиро-
ванием жизненно важных моментов, индивидуальных взглядов, системы ценностей, 
эмоций, в этот период происходит формирование личности. Однако, в этом периоде 
имеется полное противоречие - здесь особенные жизненные процессы, психические 
взгляды от «незрелой» личности приходят в состояние «созревания» и индивид перехо-
дит на более высшую ступень, он день ото дня сталкивается с межличностными отно-
шениями, с факторами внешнего мира, а также анализирует свой личностный рост и 
т.д..  

Подросток ощущает давление со всех сторон жизни, психический уровень разви-
тия расходится во мнениях, что заставляет его оказаться перед противоречиями, лома-
ются и перестраиваются многие прежние отношения, приводящие к перманентным 
конфликтам. А если индивид пребывает в состоянии перманентного конфликта – кон-
фликта между актуализированными потребностями и невозможностью их удовлетворе-
ния, то наиболее вероятными формами психического реагирования на фрустрирующую 
ситуацию будут психопатологические реакции. У подростков в качестве перманентно-
фрустрирующей ситуации выступают с одной стороны многие притязания на чувства 
взрослости, а с другой – неизменная социальная ситуация, он по-прежнему остается 
учащимся [1,6]. Этот хронический конфликт в будущем может стать причиной психиче-
ских заболеваний [8].  

Мы принимали во внимание, что из-за боязни социальной стигматизации многие 
подростки и их родители скрывают или не желают допустить признания самой воз-
можности у себя какого-либо психического расстройства, надеясь обнаружить легкое 
поддающееся лечению соматическое заболевание, излечение которого положит конец их 
психическому дискомфорту.  

В Китае из-за проводимой правительством реформы «одна семья - один ребе-
нок», часто два поколения воспитывают одного ребенка, его балуют, а его это, есте-
ственно, устраивает, но когда он поступает в вуз, то не может сам найти выход из за-
труднительной ситуации, родители и бабушки не могут решить за него все проблемы, 
вследствие чего у студента - первокурсника могут возникнуть различные психические 
расстройства [10].  

В современной наркологии остается по прежнему острой проблема приобщения 
подростков к употреблению алкоголя и наркотиков. Общеизвестно, что в ряде развитых 
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стран потребление алкоголя законодательно регулируется и нормируется, особенно в 
части ограничения потребления спиртных напитков подросткам. В этой сфере Китай 
значительно отстает. В КНР нет законов, регулирующих приобретение, потребления 
или продажу алкоголя, в том числе и по возрасту. Даже ребенку в супермаркете могут 
продать алкогольный напиток. Не существует также национальных рекомендаций для 
алкогольных напитков домашнего приготовления.  

В проведенном исследовании среди школьников в классах, эквивалентных США 
6-10 классу в Пекине выявлено, что 70% респондентов употребляли алкоголь, а средний 
возраст первого знакомства с алкоголем составил 12 лет [4]. Общеобразовательные 
учреждения, являясь центрами профилактических мероприятий, нуждаются в новых, 
научно обоснованных разработках данного вопроса.  

Цель исследования – выявление психических и наркологических расстройств у 
подростков 12-18 лет – учащихся средних школ и техникумов в г. Харбин провинции 
Хэйлунцзян (КНР) для создания информационной модели психического здоровья и 
проведения профилактики дебюта психических и наркологических заболеваний. 

Задачи исследования: выявить симптомы психического регистра у подростков 13-
18 лет, учащихся средних школ и техникумов; установить факторы и критические зоны 
формирования сбоя психического здоровья и рекомендовать меры профилактики; опре-
делить влияние семьи и образования на развитие психических расстройств у подрост-
ков. 

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены среди под-
ростков 12-18 лет учащихся средних школ, профессиональной школы высшей ступени и 
профессионального техникума Харбина. Для проведения данного исследования были 
использованы методы анкетирования симптоматическим опросником SCL-90 и опросни-
ком академической успеваемости. Симптоматический опросник SCL-90 (англ. Simptom 
Check List-90) - клиническая тестовая и скрининговая методика, предназначенная для 
оценки паттернов психологических признаков у психиатрических пациентов и здоровых 
лиц [7].  

Инструкция к методике SCL-90 и её внутренняя суть предполагает изучение 
именно степени дискомфорта, причиняемого теми или иными симптомами, вне зависи-
мости от того, насколько они выражены в реальности. SCL-90 включает в себя 90 
утверждений, сгруппированных в ряд шкал. Каждый из 90 вопросов оценивается по пя-
тибалльной шкале (от 0 до 5), где 0 соответствует позиция «совсем нет», а 5 — «очень 
сильно». Анализируется общий балл, при этом ≥ 160 психопатологические симтомы 
оценивается как «положительно», и отдельно по шкалам соответственно — ≥ 3, 9 — 
шкала ≥ 2.  Как известно, SCL-90 содержит следующие шкалы: 1) соматизация; 2) об-
сессивно-компульсивные расстройства (навязчивости); 3) интерперсональная чувстви-
тельность; 4) депрессия; 5) тревожность; 6) враждебность;7) навязчивые страхи (фо-
бии); 8) параноидальность или паранояльность; 9) психотизм; 10) общий индекс тяже-
сти; 11) индекс тяжести наличного дисстресса; 12) число утвердительных ответов (чис-
ло беспокоящих симптомов).  

Всего было собрано 2174 анкеты учащихся в возрасте 12-18 лет, из них эффек-
тивными (полезными) признано 2151. Опросный лист обычно выполняется самостоя-
тельно, симптомам давалась оценка согласно SCL-90, проверялась академическая успе-
ваемость. Опросный лист академической успеваемости анализируется вместе с учите-
лем, а успеваемость учащихся оценивается, как положительная, средняя и негативная. 
В качестве стастического метода использовалась компьютерная программа SPSS13.0 
Statistics [2]. Считается, что SPSS «занимает ведущее положение среди программ, пред-
назначенных для статистической обработки информации» [5]. 
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Результаты исследования. Общая оценка ситуации психического здоровья уча-
щихся средних школ в г. Харбин, показала, что среди всех учащихся принимавших уча-
стие в данном исследовании, положительные психопатологические симптомы выявлены 
у 49,43%; у учеников средней ступени средней школы (12-14 лет) данный показатель 
положительных симптомов составил 49,37%, у учеников старших классов средней шко-
лы (15-18 лет) – 51,78%. Степень выраженности положительных психопатологических 
симптомов у учеников 12-14 лет квалифицировался как низкая у 34,77%, как средняя 
степень и выше - 14,60%. У учеников старших классов низкая степень положительной 
реакции – 37,67%, средняя степень – 14,15%, однако статистически достоверной разни-
цы между данными показателями не выявлено (Табл.1) . 

 
Таблица 1.  

Общая оценка психического здоровья у подростков – учащихся средней школы  
(12-18 лет) 

Степень 
выраженности 

симптомов 

Средняя школа 
возраст 12-14 лет 

(n=719) 
% 

Старшие классы 
школы15-18 лет 

(n=868) 
% χ2 p 

низкая 250 34,77% 327 37,67% 1,432 0,232
средняя и выше 105 14,60% 123 14,15% 0,065 0,799
общая положи-
тельная оценка 355 49,37% 450 51,78% 0,914 0,339

 
У обследованных учащихся профессиональных школ высшей ступени и технику-

мов (студенты) гендерная оценка паттернов психологических признаков, как положи-
тельная, составила по следующим шкалам SCL- 90: соматизация - 12.8%, обсессивно-
компульсивные расстройства – 36,4%; интрперсональная чувствительность – 24,6%, па-
раноидность - 21,5%, депрессия - 19.5%, тревожность - 15.8%, навязчивые страхи - 
12.6%, психотизм - 11.2%. Женская интерперсональная чувствительность, навязчивые 
страхи и предубеждения намного превышают аналогичные мужские, а симптомы враж-
дебности явно меньше, чем у мужчин (Табл. 2) .  

 
Таблица 2  

Гендерная оценка психопатологических симптомов опросником SCL-90 у студентов  
техникума (≥2 ) 

Шкалы SCL- 90 М % Ж % всего % χ2 p 
Соматизация 86 12.1 117 13,3 203 12,8 0,531 0,466 
Обсессивно-компульсивные 
расстройства 271 38,2 307 35,0 578 36,4 1,696 0,193 

Интерперсональная 
чувствительность 154 21,7 237 27,0 391 24,6 6,012 0,014*

Депрессия 132 18,6 178 20,3 310 19,5 0,726 0,394 
Тревожность 99 13,9 151 17,2 250 15,8 3,169 0,075 
Враждебность 174 24,5 128 14,6 302 19,0 25,017 0,000**
Навязчивые страхи 71 10,0 129 14,7 200 12,6 7,900 0,005**
Параноидальность 
(паранояльность) 134 18,9 207 23,6 341 21,5 5,203 0,023*

Психотизм 73 10,3 104 11,9 177 11,2 0,985 0,321 
** p＜0.01 * p＜0.05 
С применением модели логистической регрессии Logistica было выявлено, что у 

учащихся старших классов средней школы (15-18 лет) есть восемь переменных стати-
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стически значимых факторов, оказывающих влияние на их психическое здоровье 
(Табл.3).  

 
Таблица 3.  

Регрессионный анализ факторов риска психического здоровья учащихся средней школы 
(12-14 лет) статистической программой Logistica (≥2) 

Фактор риска B S.E Wald Sig Exp(B)p
Отношения с родителями: (демократичные, формаль-
ные, пассивные, не общаются) 0,292 0,071 16,790 0,000 1,339 

Родительский прессинг (да, нет) -1,334 0,241 30,646 0,000 0,263 
Насколько доверительные отношения с родителями 
(очень, нет) 0,530 0,161 10,777 0,001 1,669 

Отношения с однокласниками (хорошие, формальные, 
не дружат, напряженные) 0,386 0,116 11,140 0,001 1,474 

Планы на будущее (активные, традиционные, не име-
ют значения) 0,158 0,077 4,263 0,039 1,171 

Состояние здоровья (психическая болезнь, соматиче-
ская, здоров) -0,938 0,411 5,203 0,023 0,392 

Количество проводимого времени в Интернете (каж-
дый день, каждую неделю 3-4 раза, каждую неделю 1 
раз) 

-1,244 0,094 6,744 0,009 0,784 

Часы, проводимые у компьютера(≤ 1 часа, 1-3 часа, ≥ 
6 часов) 0,155 0,063 6,047 0,014 1,168 

 
Частота выявления у учащихся старших классов средней школы психопатологи-

ческих симптомов распределилась в порядке убывания следующим образом: обсессивно-
компульсивные расстройства (38.20 %), враждебность ( 24,63), интерперсональная чув-
ствительность (24,05 %), параноидность и паранояльность (21,17 %) , депрессия ( 20,71 
%) , тревожность ( 15,30 %), соматизация ( 13,23 %) , психотизм ( 11,74 %) , и навязчи-
вые страхи ( 9,78 %). У мальчиков преобладают обсессивно-компульсивные расстрой-
ства, враждебность, депрессия, интерперсональная чувствительность, паранойя, тре-
вожность. У девушек соответственно обсессивно-компульсивные расстройства, интер-
персональная чувствительность, враждебность, параноидность и паранояльность и на 
последнем месте депрессия и тревога.  

 
Таблица 4  

Гендерная оценка психопатологических симптомов опросником SCL-90 у учащих-
ся (15-18 лет) средней школы (≥2 ) 
Шкалы SCL- 90 М Ж Всего % 
Соматизация 46 69 115 13,23% 
Обсессивно-компульсивные  
расстройства 

145 167 332 38,20 

Интерперсональная чувствительность 71 138 209 24,05% 
Депрессия 74 106 180 20,71% 
Тревожность 50 83 133 15,30% 
Враждебность 92 22 214 24,63% 
Навязчивые страхи 26 59 85 9,78% 
Параноидальность (паранояльность) 66 118 184 21,17% 
Психотизм 42 60 102 11,74% 

Регрессионный анализ факторов риска психического здоровья доказал наличие у 
учащихся старших классов средней школы (15-18 лет) статистически значимой корре-
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ляции с родительским прессингом (B = - 1,298 , Sig = 0,000), с формой проживания (B 
= -1,526 , Sig = 0,039), в отношениях с однокласниками (В = - 0,955 , Sig = 0,041) и с 
родителями (B = - 0,955 , Sig = 0,001). 

 
Таблица 5.  

Регрессионный анализ факторов риска психического здоровья учащихся средней школы 
(15-18 лет) статистической программой  Logistica (≥2) 

Фактор риска B S.E Wald Sig 
Родительский прессинг(да,нет) -1,298 45,279 1 0,000** 
Форма проживания -1,526 4,044 1 0,044* 
Отношение с однокласниками -0,955 9,969 4 0,041** 
Отношение с родителями (демократичные, фор-
мальные, пассивные, не общаются) -0,955 15,524 3 0,001** 

*P＜0.05    ** P＜0.001 
 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что у подрост-

ков - учащихся средних школ и техникумов в возрастном интервале 12-18 лет имеются 
значимые нарушения психического здоровья, что требует применения в таких учебных 
заведениях мер профилактики. Необходимо, во-первых, усилить работу в сфере сани-
тарного просвещения по профилактике психических заболеваний; в школьной програм-
ме ввести в учебный план занятия о психическом здоровье; создать должность на пол-
ную ставку педагога по психологии (психолога). Не следует пассивно ожидать появле-
ние проблем в психике у подростка, по первым признакам необходимо оказать под-
держку и обратить на это большое внимание; необходимо понять проблему ученика, 
прежде чем исходить из предпосылок. Используя индивидуальные качества подростка, 
нужно установить с ним доверительные отношения и следовать естественному ходу со-
бытий, помогать при возникновении трудностей в психике ученика, установить связь 
между родителями и педагогами, своевременно сообщать о возникших проблемах ре-
бенка, максимально увеличить (расширить) психическое здоровье ученика; ликвидиро-
вать (устранить) традиционную точку зрения, обратить большое внимание на успевае-
мость (достижения) и поставить подростка как человека превыше всех представлений, 
воспитывать в ученике качества, такие как самоуважение и уверенность в себе.  

Во-вторых, необходимо уделять повышенное внимание развитию психического 
здоровья подростка в семье. Нужно рекомендовать равноправие в семье между родите-
лями и детьми, мужем и женой, установить поведение взаимного уважения, создать мо-
дель хорошей семьи и баловать детей, чтобы отношения основывались на взаимопони-
мании и доверии: родителям не следует всё время вводить собственные идеологии, 
чрезмерно вмешиваться и указывать на недостатки в поведении детей. Это оказывает 
на подростка психологическое давление, приводит к неприязни, вплоть до отрицатель-
ных эмоций и может привести к проблемам в психике; одновременно, родителям следу-
ет находиться во взаимном доверии, чтобы мысли и поступки были одинаковы; повы-
сить роль семьи по отношению к подростку, родителям необходимо в процессе роста ре-
бенка хотеть и понимать его многочисленные проблемы, своевременно их решать, отно-
ситься к нему, как к равноправному члену семьи. 

В перспективе параллельные исследования, выполненые при поддержке гранта 
РФФИ №14-04-91165-ГФЕН_а «Эпидемиологическое исследование распространения ал-
когольной зависимости и связанной с ней проблемы клинической изменчивости психи-
ческих расстройств среди населения приграничных регионов Китая и Дальнего Востока 
России (на примере провинции Хэйлунцзян и Хабаровского края)», будут проведены по 
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аналогичной методологии в средних школах и техникумах г.Хабаровска. Результаты 
исследования с учетом опыта КНР,  позволят совершенствовать структуру психологи-
ческой помощи российским подросткам, выработку эффективных мер социальной защи-
ты, профилактики и охраны психического здоровья школьников. 
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