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 Существует недостаток исследований, 
изучающих распространённость и 
психологические аспекты тревожных 
расстройств в России. По нашим данным число 
студентов старших курсов медицинского 
университета с высоким и наивысшим 
уровнями тревожности превышает количество 
молодых людей с нормальными показателями 
психического здоровья. 

 



 На сегодняшний день, тревожные 

расстройства реже диагностируются 

врачами психиатрами в Российской 

Федерации, чем в других странах мира.  

Тревожное расстройство состоит из  

ряда симптомов и признаков, которые 

клинически связаны с высоким уровнем 

манифестированной тревожности. 

Признаки тревожности  - это  

нервозность,  напряжение, тремор, 

приступы паники и чувство ужаса. 

Тревога – состояние аффекта, которое 

возникает в  ожидании  

неопределенной  опасности, 

неблагоприятного развития событий. 



 Тревожные расстройства могут 

начинаться в раннем детстве, а так 

же в подростковом и молодом 

возрасте. Диагноз тревожного 

расстройства в России используют 

существенно реже, чем в мире, тогда 

как панического расстройства, 

наоборот, чаще. Существует 

недостаток исследований, 

изучающих распространённость 

тревожных расстройств в России, и 

в частности у молодых людей . 

Среди мужчин преобладал 

нормальный уровень ситуативной 

тревожности в группе старческого 

возраста (55,9%). Среди женщин 

преобладал низкий уровень 

ситуативной тревожности в группе 

пожилого и старческого возраста 

(52,7% и 62,3%). 



 Выявить наличие  
тревожных расстройств и 
степень тревожности 
среди студентов старших 
курсов Кемеровского 
государственного 
медицинского 
университета, 
посредством проведения 
тестирования 
Спилбергера-Ханина, 
выявления степени  
тревожности при помощи 
симптоматического 
опросника SCL-90-r. 

 



 Среди 70 студентов Кемеровского 

государственного медицинского 

университета старших курсов 

лечебного факультета, в возрасте от 

21 до 25 лет (средний возраст 

22,4±0,01), проводилось 

тестирование Спилбергера-Ханина  и 

симптоматический опросник SCL-90-

r для выявления наличия тревожных 

расстройств.   

 Тест Спилбергера-Ханина состоит из 

20 вопросов, который позволяет 

определить уровень тревожности у 

испытуемого на данный момент 

времени (реактивная или 

ситуативная тревожность). 

 



 При помощи тестирования Спилбергера-

Ханина было выявлено 50 (71,42 %) 

студентов с высоким уровнем тревожности. 

Опросник SCL-90-R  показал, что  у 22 (31,4%) 

студентов с наивысшими показателями 

тревожности, присутствовало подозрение на 

нервно-психические заболевания, тяжелые 

соматические заболевания, ощущение 

насилия и приступы паники, склонность 

впадать в состояние аффекта,  трудно 

контролировать  эмоции гнева, агрессии и 

страха. У 12 (17,14%) студентов с 

наивысшими показателями тревожности 

имелись так же высокие уровни 

возникновения обсессивно-компульсивных 

расстройств, подозрения на маскированную 

депрессию и ощущение телесной 

дисфункции, имеют чувства личностной 

неадекватности и неполноценности. 



  Данные молодые люди имели 

шизоидный стиль жизни, симптомы 

шизофрении, такие как галлюцинации, 

подозрение на бредовые фабулы или 

наличие голосов.  У 10 (14,28%) 

студентов с высокими показателями 

тревожности присутствовали  высокие 

показатели межличностной 

сенситивности и высокий уровень 

соматизации, это может говорить о том, 

что у них могут быть 

кардиоваскулярные, 

гастроэнтерологические, 

респираторные или другие жалобы, 

которые несут психосоматический 

аспект этиологии. Только у 8 (11,42%) 

людей по всем параметрам 

тестирования наблюдалась норма. 



 Численность лиц с высоким и 

наивысшим уровнем тревожности у 

студентов старших курсов в 

современной поликультурной среде 

медицинского вуза превышает  

численность студентов с 

нормальными показателями 

психического здоровья. Количество 

студентов с наивысшей степенью 

тревожности и наличием подозрений 

на нервно-психические расстройства 

превышает численность студентов с 

таким же показателями уровня 

тревожности, но без подозрения на 

нервно-психические заболевания. 
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