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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между уровнем тревожности и 

выраженностью личностных характеристик среди исследуемых групп. Методами стали 

опросник К. Леонгарда — С. Шмишека «Методика изучения акцентуаций личности»; 

опросник измерения уровня тревожности Тейлора (Адаптация Т. А. Немчинова). В 

исследовании приняли участие 239 респондентов – молодых людей. Было выявлено 

отсутствие корреляционной связи между уровнем тревожности и преобладанием той или 

иной черты характера, при этом распространенность лиц с признаками акцентуированных 

черт характера в исследуемой группе составила: экзальтированный 41,9 % (101/239), 

эмотивный 25,9 % (60/239), циклотимный 25,0 % (59/239). Вместе с тем было выявлено 

наличие повышенного уровня тревожности и развитие определенных черт личности у 

молодых людей, которые в детстве посещали детский сад, по сравнению с теми, кто до 

школы воспитывался дома. А также выявлен повышенный уровень тревожности и развитием 

определенных черт личности у студентов, совмещающих учебу с работой, по сравнению со 

студентами, которые только учатся.  Результаты проведенного автором  исследования могут 

быть полезны специалистам, занимающимся подбором персонала в организациях, для 

прогнозирования успешности кандидатов в профессиональной сфере деятельности.  
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Введение 

В настоящее время многие области трудовой деятельности человека связаны с нервно-

психическим напряжением, особенно это касается руководителей различных рангов. 

Ускоренный темп жизни, перегрузка информацией, усиливая это напряжение, способствуют 

возникновению пограничных форм нервно-психической патологии, что выводит вопросы 

психогигиены в ряд актуальных задач охраны психического здоровья людей. [1] Решение 

этих проблем связано с необходимостью ранней диагностики нарушений психической и 

социальной адаптации [2]. Такие личностные особенности как жизнестойкость, личностная 

тревожность и акцентуации характера в значительной мере влияют на проявление 

социальных страхов в юношеском возрасте [3]. Акцентуации характера – это крайние 

варианты норм, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие 

чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода 

психогенных воздействий при хорошей устойчивости к другим [4]. Диагностирование 

акцентуированных черт личности актуальна не только потому, что под воздействием 

психотравмирующих факторов они переходят в патологическое состояние, но и потому, что 

сохранение душевного равновесия – важная составляющая нормальной жизни  человека [5]. 

Многие акцентуированные черты могут сочетаться по-разному и вследствие этого оказывать 

различное влияние на взаимоотношения человека с окружающими и с самим собой [6]. 

Цель работы: выявить взаимосвязь между уровнем тревожности и выраженностью черт 

характера среди исследуемых групп. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить наиболее распространенный тип акцентуации. 

2. Выявить выраженность тревожных состояний в исследуемой выборке. 

3. Установить связь между типом акцентуации характера и уровнем тревожности. 

 

1. Материалы и методы:  

В научной литературе применяются различные методы измерения тревожности [7; 8]. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие экспериментально-

психологические методики: опросник К. Леонгарда — С. Шмишека «Методика изучения 

акцентуаций личности» [1]; опросник измерения уровня тревожности Тейлора (Адаптация 

Т.А. Немчинова) [9]. В исследовании приняли участие 239 респондентов. Из них 81,3% 

(195/239) лиц женского пола и 18,7% (45/239) мужского пола. Средний возраст респондентов 

составил 20,97± 4,3. 
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2. Результаты и обсуждение:  

Дистанционное исследование не дает права указать на явную акцентуацию, однако 

позволяет выделить преобладающие черты характера. Распространенность высоких 

показателей черт характера в исследуемой группе составила: аффективно-экзальтированный 

41,9% (101/239), эмотивный 25,9% (60/239), циклотимный 25,0% (59/239), гипертимный 17,9% 

(42/239), застревающий 15,0% (36/239), возбудимый 12,6% (30/239), дистимный 10,5% (25/239), 

демонстративный 9,6% (23/239), тревожный 9,6% (23/239), педантичный 4,2% (10/239). По 

уровню тревожности показатели были следующими: очень высокий уровень 6,28% (15/239), 

высокий уровень 36,40% (87/239), средний уровень (тенденция к высокому) 36,82% (88/239), 

средний уровень (тенденция к низкому) 19,67% (47/239), низкий уровень 0,84% (2/239). 

Исследование показало, что повышенные показатели черт характера у женщин 

встречаются чаще, самыми распространенными оказались: эмотивный, циклотимный 

(циклотимический), возбудимый, аффективно-экзальтированный, гипертимический, 

застревающий. А у мужчин: экзальтированный и эмотивный. Тревожность у женщин выше. 

С возрастом она увеличивается. Как выяснилось в результате исследования, у 

представителей младшего возраста реже встречаются высокие показатели черт характера. 

При применении метода рангового корреляционного анализа по Спирмену было выявлено 

отсутствие корреляционной связи между уровнем тревожности и преобладанием той или 

иной черты характера. 

При сравнении групп с низким уровнем тревожности (n=56) и высоким уровнем 

тревожности (n=96) c применением непараметрического U-критерия Манна-Уитни была 

выявлена взаимосвязь между демонстративностью и уровнем тревожности (рис. 1).  

 

 

Рис. 1: Взаимосвязь между демонстративностью и уровнем тревожности c применением 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни 
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При применении метода рангового корреляционного анализа по Спирмену было 

выявлено наличие корреляционной связи между уровнем тревожности и 

демонстративностью. (рис. 2) 

 

 

Рис. 2: Корреляционная связь между уровнем тревожности и демонстративностью при 

применении метода рангового корреляционного анализа по Спирмену 

 

Было выявлено, что у людей, посещавших детский сад, уровень тревожности был 

выше, чем у тех, кто воспитывался дома. (рис. 3)  

 

Рис. 3: Уровень тревожности у людей, воспитываемых дома и в детском саду 
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При сравнении групп посещавших детский сад (n=194) и лиц, воспитываемых дома 

(n=45), c применением непараметрического U-критерия Манна-Уитни было выявлено, что 

посещение детского сада влияет на развитие таких черт, как демонстративность, 

гипертимность, дистимность. (рис. 4) 

 

 

Рис. 4: Взаимосвязь между посещением детского сада и развитием демонстративности, 

гипертимности, дистимности c применением непараметрического U-критерия Манна-

Уитни 

 

При применении метода рангового корреляционного анализа по Спирмену было 

выявлено наличие корреляционной связи между посещением детского сада и наличием таких 

черт, как демонстративность, гипертимность, дистимность. (рис. 5) 

 

 

Рис. 5: Корреляционная связь между посещением детского сада и демонстративностью, 

гипертимностью, дистимностью при применении метода рангового корреляционного 

анализа по Спирмену 

 

В других исследованиях изучали наличие связи программы обучения и тревожности 

[10], нами выявлено, что уровень тревожности ниже у студентов, которые все свое время 

посвящают только профессиональному обучению, чем у студентов, совмещающих учебу с 

работой (рис 6). 
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Рис. 6: Уровень тревожности у неработающих студентов и у работающих студентов 

 

При сравнении групп неработающих студентов (n=179) и работающих студентов (n=60) 

c применением непараметрического U-критерия Манна-Уитни было выявлено преобладание 

такой черты характера как демонстративность и эмотивность. (рис. 7) 

 

 

Рис.7: Взаимосвязь между совмещением работы с учебой у студентов и наличием у них 

демонстративности и эмотивности 

 

При применении метода рангового корреляционного анализа по Спирмену было 

выявлено наличие корреляционной связи между совмещением у студентов работы с учебой и 

развитием таких черт характера, как демонстративность и эмотивность 
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Рис. 8: Корреляционная связь между совмещением работы с учебой у студентов и 

развитием у них демонстративности и эмотивности 

 

Заключение и выводы  

Было выявлено наличие корреляционной связи между уровнем тревожности и 

демонстративностью. При этом распространенность лиц с признаками акцентуированных 

черт характера в исследуемой группе составила: аффективно-экзальтированный 41,9% 

(101/239), эмотивный 25,9% (60/239), циклотимный 25,0% (59/239). 

Обнаружена зависимость между посещением детского сада и уровнем тревожности, и 

развитием определенных черт личности. 

Выявлена зависимость между совмещением учебы с работой и уровнем тревожности и 

развитием определенных черт личности.  

Уровень тревожности личности влияет на ее поведение в труде и миграцию [11], знание 

уровня тревожности позволяет прогнозировать будущую успешность в профессиональной 

деятельности [12], и может применяться в процессе подбора персонала. 
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INTERRELATION OF THE ANXIETY LEVEL  

WITH THE CHARACTER EXPRESSION  
 

Mariya Semenova 

Student of Bashkir State Medical University 

Ufa, Russia 

 

Abstract. The article examines the correlation between the anxiety level and the personality 

characteristics severity among the studied groups. The methods were the K. Leonhard - S. 

Shmishek questionnaire "Methods of studying personality accentuations"; Taylor anxiety level 

measurement questionnaire (Adaptation T.A. Nemchinova). The study has involved 239 

respondents - young people. The absence of the correlation was revealed between the anxiety level 

and the predominance of one or another character trait, while the persons’ prevalence with signs of 

accentuated character traits in the study group was: exalted 41.9% (101/239), emotive 25.9% 

(60/239 ), cyclotimous 25.0% (59/239). At the same time, there was an increased anxiety level and 
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the certain personality traits development among young people who visited the kindergarten in 

childhood, compared to those who were brought up at home before school. And also revealed an 

increased anxiety level and the certain personality traits development among students, combining 

studies with work, compared with students who are just studying. The results of the research carried 

out by the author can be useful to specialists engaged in recruiting personnel to predict the 

candidates’ success in the professional field of activity. 

Key words: anxiety level; personal characteristics; studying personality accentuations; 

anxiety measurement; accented character traits. 

JEL Codes: M 51. 

 

References 

1. Greenberg, J. Stress Management. 7-e Izd. SPb.: Peter, 2002. 496 p.  

2. Fraguas, R.; Benseñor I.M.;,Lotufo, P.A,; Brunoni, A.R. Temperament and character traits in 

major depressive disorder: a case control study // São Paulo Medical Journal. 2017. October 2. 

3. Bayevsky, R.M. Prediction of States on the verge of norm and pathology M.: Book on Demand, 

2012. - 295 p. 

4. Zhukova, L.V The influence of vitality, personal anxiety, character accentuations on the 

manifestation of social fears. M.: Academic Project, 2008. 34 p. 

5. Lichko, A.E. Types of character accentuation and psychopathy in adolescents. M.: Aprel ' 

press,2009. 45 p. 

6. Leongard, K. Accentuation of the person.  M.: Eksmo-Press, 2011. 88 p. 

7. Poli, E.; Angrilli, A. Greater general startle reflex is associated with greater anxiety levels: a 

correlational study on 111 young women // Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2015. Vol.: 9. 

Article number: 10. 

8. Raigorodsky, D. Ya. Practical psychodiagnostics: House "BAKHRAKH-M" Samara 2011. 54  p.  

9. Kerbikov, O.V. Psychiatry M.: Medicine, 2016. 448 p. 

10.  Kuroda, T.; Kanoya, Yu.; Sasaki, A.O.; с соавторами. Relationship Between Educational 

Programs Offered at Midsize Hospitals in Japan and Novice Nurses' Anxiety Levels // Journal of 

Continuing Education in Nursing. 2009. Vol.: 40, Issue: 3. P.: 132-138. 

11. Lee, J.H.; Davis, A.W.; Goulias, K.G. Triggers of behavioral change: Longitudinal analysis of 

travel behavior, household composition and spatial characteristics of the residence // Journal of 

Choice Modelling. 2017. Vol.: 24, SI. P.: 4-21 

12. Toxanbaeva, N.K.; Naubaeva, H.T.; Zhubanazarova, N.S.; с соавторами. Psychological Health 

indicators of future psychologists with different levels of anxiety / Conference: Annual International 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»  http://progress-human.com/ 

Том 4, № 6 (июнь 2018)  redactor@ progress-human.com 

 

© М.К. Семенова 10 

Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences (icCSBs). Location: Mersin, 

TURKEY, MAY 14-17, 2014. Book series: European Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences. Vol.: 1. P.: 98-102 

 

Contact 

Mariya Semenova 

Bashkir State Medical University 

3, Lenina Str., Ufa, 450000, Russia 

ya.marya-semionova@yandex.ru 

http://progress-human.com/

