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Тревожность - дискомфортное состояние человека, возникающее как результат сильного эмоционального переживания или 

как симптом другого заболевания, проявляется чувством страха, волнения и тревоги, иногда постоянным чувством беспокойства.  
Одним из основных способов определения уровня тревожности в настоящее время является "Методика измерения уровня 

тревожности Тейлора, адаптация Т.А. Немчинова".  Она предназначена для измерения проявлений тревожности, опубликована 
Дж. Тейлор в 1953 г. Утверждения методики отбирались из набора утверждений Миннесотского многоаспектного личностного 
опросника (MMPI). Рассматриваемая шкала состоит из 50 утверждений, на которые обследуемый должен ответить «да» или «нет». 
Тестирование продолжается 15-30 мин. 

Материал и методы. Определение уровня тревожности проводили у студентов лечебного и педиатрического факультетов ГБОУ 
ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, в исследовании участвовало 40 студентов мужского пола (по 20 
человек с каждого факультета), средний возраст анкетируемых составил 19,0±1,1 года. Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с использованием программы Statistica 6.0. Полученные, в ходе анкетирования данные сравнивали с эталоном 
количества баллов, где 40-50 баллов рассматривается как показатель очень высокого уровня тревоги; 25-40 баллов 
свидетельствует о высоком уровне тревоги; 15-25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровне; 5-15 баллов - о среднем (с 
тенденцией к низкому) уровне и 0-5 баллов - о низком уровне тревоги. 

Результаты. Среди студентов лечебного факультета: очень высокий уровень тревоги не регистрировался, высокий  уровень 
тревоги определялся у 2 человек, средний (с тенденцией к высокому) уровень у 6 человек, средний (с тенденцией к низкому) 
уровень у 9 человек и низкий уровень тревоги у 3 человек. Среди педиатрического факультета: очень высокий уровень тревоги был 
зарегистрирован у одного человека, высокий  уровень тревоги у 2 человек., средний (с тенденцией к высокому) уровень у 7 
человек, средний (с тенденцией к низкому) у 8 человек, низкий уровень тревоги у 3 человек. Проанализировав и сравнив 
полученные результаты, можно сделать вывод, что уровень тревожности выше у студентов, обучающихся на педиатрическом 
факультете медицинского вуза. Высокий уровень тревожности у студентов педиатрического факультета может быть обусловлен, в 
том числе, спецификой обучения на указанном факультете. 

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что у студентов педиатрического и лечебного факультетов нашего вуза 
регистрировались высокий и средний уровни тревожности соответственно, что обусловлено высокой учебной загруженностью, 
большим и сложным объемом изучаемых предметов, экзаменационным стрессом. 
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