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Аннотация 
Целью исследования являлось изучение связи между тревожностью и стрессами разной ин-

тенсивности и актуализированности, а также темпераментом у студенток. Установлена связь тре-
вожности как с текущими стрессами высокой (посттравматическими, ПТС) и средней интенсивно-
сти, а также пережитыми в детстве в виде насилия (сексуального, семейного, психологического), 
дисфункциональными семейными отношениями, неблагоприятной экологической обстановкой, так 
и темпераментом. При этом темперамент оказывает большее влияние на уровень тревожности, чем 
актуализированность и интенсивность стресса. 
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Annotation 
The aim of the research was to study the connection between the anxiety and stresses of varying 

intensity and actuality, as well as the connection between anxiety and temperament among the female stu-
dents. We have established the correlation between the anxiety and both current stresses of high (PTS) and 
moderate intensity, as well as between anxiety and violence, which has been experienced in the childhood 
(sexual, family, psychological), dysfunctional family relationships, unfavorable environmental conditions, 
and temperament. We also found out that the temperament has a greater impact on the level of anxiety 
than the actualization and intensity of stress.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая тревожность является индикатором психического и соматического небла-
гополучия личности. Показано, в частности, что она является предиктором суицидально-
го поведения у подростков [18], а также алкогольного у американских студентов [14], ал-
когольной, наркотической и никотиновой зависимостей – у китайских [20]. Высокая тре-
вожность связана и с нарушениями соматического здоровья. Наличие ее в раннем под-
ростковом возрасте является предиктором повторяющейся головной боли [9], гипертен-
зии [3], а также приводит к снижению социальной адаптации во взрослости (30 лет). Так, 
тревожность в подростковом возрасте (13-18 лет) предсказывает нарушение социального 
функционирования, в частности, более низкий уровень доходов, безработицу, плохую 
адаптацию, неэффективные копинг-стратегии, большее количество стрессовых событий в 
жизни; развивающиеся депрессия, наркотическая и алкогольная зависимости опосредуют 
эти связи [11]. Связь между тревожностью и соматическими заболеваниями существует и 
у взрослых, в частности, сердечно-сосудистыми [19; 10], мигренью [15], сахарным диабе-
том 1 типа [16]. Между тем тревожные состояния являются распространенными среди 
студентов не только в России [1], но и других странах, в частности, Франции [17], Тур-
ции [13], Мексике [12]. Однако, несмотря на большое количество исследований причины 
высокой тревожности остаются плохо изученными. Одной из них у студентов называют 
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стрессы [17]. Показана связь между тревожностью и стрессорами высокой интенсивно-
сти, приводящими к развитию посттравматических стрессов (ПТС) и их крайней выра-
женности в виде посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [7]. Однако 
связь тревожности со стрессорами высокой интенсивности вне контекста ПТС (т.е. не 
приведшими к формированию ПТС) является практически совсем неизученной. В соб-
ственных исследованиях установлена связь у студентов между ПТС, коморбидной тре-
вожностью и темпераментом. Можно предположить, что связь между тревожностью и 
темпераментом является универсальной, а не характерной только для группы с ПТС.  

Целью исследования являлось изучение связи между тревожностью и 1) стрессами 
разной интенсивности и актуализированности, 2) темпераментом у студенток.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Определялась выраженность следующих показателей: 1) тревожность Тейлор (до-
полнительная шкала СМИЛ) MASсб в сырых баллах и стандартизированных относи-
тельно пола MAS [6], 2) ПТС по шкале оценки влияния травматических событий 
(ШОВТС или IES-R) с субшкалами вторжение IN, избегание AV, физиологическая реак-
тивность AR (M.J. Horovitz), 3) виды пережитых стрессов (LEQ). Опросники 2-3 адапти-
рованы на российских выборках в ИП РАН [4]. Определялся также темперамент через 
формально-динамические свойства индивидуальности (ФДСИ) [5]. Согласно опроснику 
ФДСИ существуют следующие параметры: эргичность, пластичность, скорость в сферах 
психомоторной (ЭРМ, ПМ, СМ), интеллектуальной (ЭРИ, ПИ, СИ) и коммуникативной 
(ЭРК, ПК, СК), эмоциональность в этих сферах (ЭМ, ЭИ, ЭК), а также индексы: активно-
сти психомоторной ИПА, интеллектуальной ИИА, коммуникативной ИКА, общей ИОА, 
общих эмоциональности ИОЭ и адаптивности ИОАД. 

Исследования проведены на студентках дневной формы обучения инженерных и 
экономических специальностей государственных вузов г. Воронежа в возрасте 18-20 лет 
(2-4 курсы). Всего в исследовании приняло участие 1282 девушки (фронтальное тестиро-
вание, т.е. всей группы без исключения, что важно подчеркнуть, т.к. студентки с наличи-
ем текущих стрессов часто не посещают занятия). Все данные представлены в виде сред-
ней арифметической (M) и стандартного отклонения (SD), однако при определении до-
стоверности различий между группами использовались как параметрические, так и непа-
раметрические критерии (t-Стьюдента, U-Манна-Уитни, соответственно), последний в 
случае отклонения данных от нормального распределения (по критерию Колмогорова-
Смирнова). Проводился также однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с вы-
числением коэффициента детерминации R2, его непараметрический аналог (критерий 
Краскала-Уоллиса χКУ

2), анализ таблиц сопряженности (критерий χ2-Пирсона, с поправ-
кой на непрерывность). Статобработка проводилась с помощью пакета SPSS (версия 13). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что у студенток существуют следующие группы стрессов: ПТС1-2-3 1) 
хронические (ПТС3, длительность не менее полугода), 2) острые (ПТС2, до 4 месяцев) 
[ср. время переживания (лет): M = 3,7, SD = 3,23 и M = 0,2, SD = 0,09 соответственно], 3) 
острая реакция на стресс (ОРС) (длительностью до 1-го месяца) (ПТС1), причиной кото-
рых являются насилие, неожиданная смерть близких, несчастные случаи, 4) другие 
(ДС1-2-3), вызванные болезнями близких, отчислением в прошлом из вуза или его угрозой, 
разрывом любовных отношений, конфликтами между родителями, с родителями, со 
сверстниками, с аналогичной градацией по времени: хронические ДС3, острые ДС2 (M = 
2,1, SD = 2,29 и M = 0,2, SD = 0,051 соответственно), ДС1. В качестве контрольных групп 
использовались две: в одной из них был хотя бы один стресс из списка LEQ (КГ), в дру-
гой – не было ни одного из этого списка (0-стресс). Разделение двух групп с текущими 
стрессами на ПТС и ДС связано с тем, что в группе с ДС характер стресса не соответ-
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ствует критерию, который является обязательным при диагностике ПТСР/ПТС – наличие 
страха, ужаса или беспомощности в момент стрессового события (по DSM-IV) [8]. Одна-
ко на взрослых выборках показано, что симптомология реакции на ряд стрессовых собы-
тий (в частности, развод) является схожей с таковой при ПТСР [2]. 

Выраженность IES-R и ее субшкал в группах с ПТС1-2-3 и ДС1-2-3 составляет (в бал-
лах): MIES-R = 49,2 (SD = 21,80) и MIES-R = 45,8 (SD = 20,83), MIN = 16,2 (SD = 8,84) и MIN = 
15,4 (SD = 8,37), MAV = 19,8 (SD = 7,97) и MAV = 18,5 (SD = 8,36), MAR = 13,2 (SD = 8,43) и 
MAR = 12,0 (SD = 8,07 соответственно) со статистически значимой разницей между груп-
пами tIES-R = 2,027, p = 0,043 и tAV = 2,146, p = 0,032.  

Средний уровень тревожности у девушек составляет (в баллах) MMASсб = 19,4 (SD 
= 7,12) и MMAS = 47,8 (SD = 11,04), при этом значения по квартилям составляют: 14, 19, 
25 и 39, 47, 56 соответственно, т.е. о собственно высоком уровне тревожности можно го-
ворить при баллах ≥ 25 и ≥ 56 соответственно.  

В уровне тревожности MAS/MASсб между всеми восемью исследованными груп-
пами (0-стресс – КГ – ДС1 – ДС2 – ДС3 – ПТС1 – ПТС2 – ПТС3), а также укрупненными 
(0-стресс – КГ – ДС1-2-3 – ПТС1-2-3) существует статистически значимая разница (ΧКУ2) 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Уровень тревожности MAS/MASсб (в баллах) в разных группах стрессов 

Показатели 
0-стресс  

(1) 
КГ  
(2) 

ДС1-2-3  
(3) 

ПТС1-2-3  
(4) 

ДС1-2-3 (3) 
ДС1 

(31) 
ДС2 

(32) 
ДС3 

(33) 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

MASсб 16,3 6,05 17,9 6,73 20,9 6,52 21,5 7,42 19,9 6,66 22,0 4,96 22,1 6,52 
MAS 43,0 9,38 45,5 10,41 50,1 10,10 51,0 11,51 48,6 10,30 51,7 7,57 52,0 10,12 
N 123 – 525 – 211 – 423 – 113 – 21 – 77 – 

продолжение таблицы 

Показатели 

ПТС1-2-3 (4) Достоверность разницы между группами 
ПТС1 

(41) 
ПТС2 

(42) 
ПТС3 

(43) 
1-2-31-32-33-41-42-43 

(df = 7) 
1-2-3-4 
(df = 3) 

4-2 4-3 

M SD M SD M SD ΧКУ
2 p ΧКУ

2 p U p U p 
MASсб 20,3 7,61 20,9 7,74 21,8 7,33 102,832 ,000 94,253 ,000 79426,5 ,000 42334,5 ,291 
MAS 49,1 11,77 50,1 11,97 51,4 11,39 102,846 ,000 94,269 ,000 79424 ,000 42340 ,292 

N 52 – 57 – 314 – – – – – – – – – 

окончание таблицы 

Показатели 

Достоверность разницы между группами 

4-1 3-2 3-1 2-1 
ANOVA 

ПТС1-2-3  

(df1/df2 = 2/420) 
ДС1-2-3 

(df1/df2 = 2/208) 
U p U p U p U p F p F p 

MASсб 15315,5 ,000 40695,5 ,000 7730 ,000 27839,5 ,017 1,089 ,338 2,989 ,053 
MAS 15316 ,000 40688,5 ,000 7730 ,000 27841,5 ,017 1,087 ,338 3,026 ,051 

В ряду 0-стресс – КГ – (ДС1-2-3, ПТС1-2-3) идет монотонное увеличение уровня тре-
вожности MAS/MASсб со статистически значимой разницей между смежными группами, 
кроме двух последних. Это значит, что самая высокая вероятность развития тревожных 
состояний существует в группе с текущим стрессом (ПТС1-2-3 и ДС1-2-3) по сравнению с 
обеими контрольными, кроме того в контрольной группе, в которой были стрессы из 
списка LEQ (КГ), она выше по сравнению с той, где их не было (0-стресс).  

В уровне тревожности между всеми тремя группами ПТС1-2-3 и ДС1-2-3 статистиче-
ски значимая разница отсутствует (ANOVA, критерий Фишера F). Это значит, что дли-
тельность течения не оказывает влияния на уровень тревожности, т.е. она возникает в 
первый месяц после стрессового события, и затем ее уровень не изменяется. 

Частота встречаемости собственно высокого уровня тревожности MASсб/MAS (≥ 
25 и 56 баллов соответственно) также растет в ряду групп 0-стресс (1) – КГ (2) – ДС1-2-3 
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(3) – ПТС1-2-3 (4): 8,1%, 17,9%, 28,9% и 37,8% соответственно со статистически значимой 
разницей между смежными группами (χ(1-2)

2 = 8,360, p = 0,012, χ(2-3)
2 = 10,313, p = 0,001, 

χ(3-4)
2 = 4,543, p = 0,033).  
Детализация связи между высокой тревожностью и стрессами из списка LEQ в 

контрольной группе показала, что в подгруппе с ее высоким уровнем (≥ 25 баллов) выше 
частота встречаемости следующих стрессов (номера по LEQ): 8 (опасность химического 
или радиоактивного заражения, чаще всего – проживание на территории следа аварии на 
Чернобыльской АЭС) (10,6% и 4,6%, χ2 = 4,100, p = 0,043), 20 (отдача в детстве на воспи-
тание или усыновление) (4,3% и 0,5%, χ2 = 6,749, p = 0,009), 24 [наличие близкого с очень 
сильными эмоциональными нарушениями (глубокой депрессией или с хроническим при-
страстием к алкоголю, наркотикам)] (21,3% и 12,8%, χ2 = 3,901, p = 0,048), 25 (наличие в 
истории жизни эмоционального оскорбления или пренебрежения) (22,3% и 9,5%, χ2 = 
10,992, p = 0,001), 31 (сексуально окрашенные действия) (7,4% и 2,1%, χ2 = 5,796, p = 
0,016), 35 (наличие в семье человека, который «шлепал» или толкнул так сильно, что 
причинил травму) (9,6% и 3,7%, χ2 = 4,926, p = 0,031). Средний возраст на момент полу-
чения этих стрессов составляет (лет): M8 = 10,1 (SD = 7,09), M20 = 3,3 (SD = 2,25), M24 = 
13, (SD = 5,45), M25 = 12,8 (SD = 4,77), M31 = 15,3 (SD = 2,7), M35 = 11,4 (SD = 5,21) без 
статистически значимой разницы между группами с высоким и низким уровнем тревож-
ности.  

Таким образом, высокая тревожность, с одной стороны, связана с текущим актуа-
лизированным стрессом (ПТС1-2-3, ДС1-2-3), а с другой – с определенного вида стрессами, 
пережитыми в детском и подростковом возрасте. Это значит, что за высоким уровнем 
тревожности MAS у студенток очень часто скрывается текущий стресс (ПТС или ДС) 
или же наличие в истории жизни стрессов, связанных с насилием (сексуальным и семей-
ным), дисфункциональными семейными отношениями, а также неблагополучной эколо-
гической обстановкой. Этот вывод следует подчеркнуть, т.к. при мониторинге состояния 
у студентов самым часто используемым показателем является именно тревожность.  

Однако высокий уровень тревожности встречается и в группе, в которой не было 
ни одного стресса из списка LEQ, что позволяет предположить зависимость тревожности 
и от других факторов, в частности, темперамента. Действительно, на уровень тревожно-
сти во всех четырех исследованных группах (0-стресс, КГ, ДС1-2-3, ПТС1-2-3) установлено 
влияние фактора темперамент (высокий, средний, низкий уровень параметров и индексов 
ФДСИ [5]) (таблица 2). 
Таблица 2 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) 

Факторы 0-стресс (1) КГ (2) ПТС1-2-3 (*) (41-2-3) ДС1-2-3 (*) (31-2-3) 1-2-33-43 
1. Виды  
стрессов 

F p R2 F p R2 F p R2 F p R2 F p R2 
– – – – – – 0,847 ,430 – 2,446 ,089 – 26,552 ,000 7,9 

Степени  
свободы 

– – – – – – df1/df2 = 2/389 df1/df2 = 2/197 df1/df2 = 3/933 

2. Темперамент F p R2 F p R2 F p R2 F p R2 F p R2 
ЭРМ 0,886 ,415 – 2,587 ,076 – 9,463 ,000 4,6 0,582 ,56 – 5,842 ,003 1,2 
ЭРИ 0,083 ,92 – – – – 11,256 ,000 5,5 – – – 30,188 ,000 6,1 
ЭРК 1,605 ,206 – 18,097 ,000 7,3 6,716 ,001 3,3 2,759 ,066 – 21,812 ,000 4,5 
ПМ 1,37 ,259 – 8,332 ,000 3,5 9,767 ,000 4,8 0,129 ,879 – 16,837 ,000 3,5 
ПИ 0,346 ,708 – 6,603 ,001 2,8 3,124 ,045 1,6 4,642 ,011 4,5 9,468 ,000 2,0 
ПК 2,605 ,079 – 3,91 ,021 1,7 1,381 ,253 – 2,498 ,085 – 0,855 ,426 – 
СМ 3,951 ,022 7,2 6,815 ,001 2,9 9,45 ,000 4,6 1,197 ,304 – 13,811 ,000 2,9 
СИ 2,341 ,101 – 34,871 ,000 13,1 16,503 ,000 7,8 5,441 ,005 5,2 47,331 ,000 9,2 
СК 3,939 ,022 7,2 9,797 ,000 4,1 8,715 ,000 4,3 2,524 ,083 – 15,795 ,000 3,3 
ЭМ 10,873 ,000 17,6 33,528 ,000 12,7 27,735 ,000 12,5 12,859 ,000 11,5 83,625 ,000 15,2 
ЭИ 8,868 ,000 14,8 51,753 ,000 18,3 44,436 ,000 18,6 21,568 ,000 18,0 – – – 
ЭК –# – – 65,236 ,000 22,0 53,465 ,000 21,6 27,011 ,000 21,5 149,404 ,000 24,2 
ИПА – – – 4,351 ,013 1,8 15,732 ,000 7,5 2,409 ,093 – 15,13 ,000 3,1 
ИИА 2,471 ,09 – – – – 20,742 ,000 9,6 5,283 ,006 5,1 44,743 ,000 8,7 
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Факторы 0-стресс (1) КГ (2) ПТС1-2-3 (*) (41-2-3) ДС1-2-3 (*) (31-2-3) 1-2-33-43 
ИКА – – – 17,352 ,000 7,0 4,811 ,009 2,4 1,988 ,14 – 16,212 ,000 3,4 
ИОА 1,641 ,199 – 24,448 ,000 9,6 22,242 ,000 10,3 11,333 ,000 10,3 38,615 ,000 7,6 
ИОЭ 7,607 ,001 13,0 75,211 ,000 24,5 61,581 ,000 24,0 30,29 ,000 23,5 – – – 
ИОАД 5,237 ,007 9,3 42,543 ,000 15,5 35,87 ,000 15,6 8,955 ,000 8,3 77,725 ,000 14,3 
Степени  
свободы 

df1/df2 = 2/101 df1/df2 = 2/463 df1/df2 = 2/389 df1/df2 = 2/197 df1/df2 = 2/934 

Примечание: # – прочерк означает, что критерий Фишера (F) определить не представилось возможным из-за 
неоднородности дисперсии (критерий Ливена); * – выборка по сравнению с данными, представленными в таб-
лице 1, уменьшилась из-за ограничений по шкале социальной желательности (опросник ФДСИ) 

С целью определения, что больше влияет на уровень тревожности – темперамент 
или степень актуализированности стресса, а также его наличие в истории жизни (фактор: 
виды стрессов) – был проведен сравнительный анализ (по коэффициентам детерминации 
R2, ANOVA) в общей выборке, из которой были исключены группы с ДС1, ДС2 и ПТС1, 
ПТС2 (правомочность такого исключения связана с тем, что в уровне тревожности в 
группах ПТС1-2-3 и ДС1-2-3 между тремя подгруппами, выделенными по длительности те-
чения, статистически значимая разница отсутствует). Установлено, что степень актуали-
зированности стресса, а также его наличие в истории жизни оказывает влияние на уро-
вень тревожности, однако влияние темперамента, в частности, уровня эмоциональности 
психомоторной ЭМ и коммуникативной ЭК, интеллектуальных скорости СИ и индекса 
активности ИИА, а также индекса общей адаптивности ИОАД сильнее, о чем свидетель-
ствуют более высокие коэффициенты детерминации R2 по этим параметрам и индексам 
ФДСИ по сравнению с фактором виды стрессов, который включает степень актуализиро-
ванности стрессов, а также их наличие в истории жизни. 

ВЫВОДЫ 

1. В женской студенческой выборке высокий уровень тревожности (≥ 25 баллов) 
связан с текущими стрессами (ПТС и ДС), а также пережитыми в детском и подростко-
вом возрасте. Частота встречаемости ее высокого уровня растет в ряду групп: 0-стресс 
(не было стрессов из списка LEQ) – контрольная группа (были стрессы из этого списка) – 
ДС (средней интенсивности) – ПТС (высокой интенсивности). Это значит, что за высо-
ким уровнем тревожности с большой долей вероятности можно предположить наличие 
актуализированных стрессов (ПТС, ДС) или же пережитых в детском или раннем под-
ростковом возрасте и связанных с насилием (сексуальным, семейным, психологическим), 
дисфункциональными семейными отношениями (отдача в детстве на воспитание или 
усыновление, наличие близкого с глубокой депрессией или с хроническим пристрастием 
к алкоголю, наркотикам), неблагоприятной экологической обстановкой (опасность хими-
ческого или радиоактивного заражения, чаще всего упоминается проживание на террито-
рии следа аварии на ЧАЭС). 

2. На уровень тревожности в каждой из групп стрессов (ПТС1-2-3, ДС1-2-3), а также 
контрольных (КГ и 0-стресс) существует влияние темперамента. Рассмотрение объеди-
ненной группы, включающей полярные по уровню тревожности, показывает, что влия-
ние темперамента сильнее, чем степени актуализированности и интенсивности стресса.  
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