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было проведено с помощью методик: «Шкала реактивной и личностной 

тревожности» Ч.Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина, методика 

«беспокойство - тревожность» (Дж.Тейлор), методика самооценки тревожности, 

ригидности и экстравертированности (по Д.Моудсли) в модификации Н.М. 

Пейсахова.  

Ключевые слова: Тревожность, исследование тревожности, методики, 

эмпирическое исследование, респонденты, математический анализ. 

 

Цель исследования:  

 Эмпирическое исследование тревожности у мужчин, состоящих и не 

состоящих в браке;  

 Подбор оптимальных методик для исследования. 

Постановка проблемы.  

Проблемой современной семьи можно по праву считать неспособность 

поддерживать психическое здоровье семьи и брака (семья должна обладать 

способностью поддерживать спектр экономических, социальных, 

психологических аспектов своего существования). Однако, если верить 

статистике, только 15-18% браков можно считать эталонными, поскольку 

супруги полностью удовлетворены и благополучны. Более 40% живут в 

психологически негативной обстановке, но при этом остаются вместе. 

Обострение семейных проблем, конфликты-все эти факторы становятся 

причинами разводов, вызывая глубокие переживания личности [6]. 

Исследователи проблем брака и семьи активно изучают факторы, 

противодействующие осложненным семейным отношениям. Здесь 

рассматриваются различные социальные, экономические, психологические и 

религиозные факторы. 

Изложение основного материала 
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Если разбирать ситуацию с точки зрения психологии, то чаще всего 

неблагополучные браки имеют такую проблему, как неоправданные ожидания, 

связанные с ролями или, другими словами, несовпадения представлений, кто из 

супругов должен выполнять какую роль. 

Термин «роль» в психологии понимается под одобрительной формой 

поведения. От индивида ожидается конкретная форма поведения, позиция в 

системе социальных отношений. В понятие «роль» также входят цели и желания, 

чувства и убеждения, ценности, социальные установки, которые ожидаются от 

индивида. Роль контролируется нормами. Нормами считаются те правила, 

которые были созданы в группе. Этим правилам необходимо подчиняться для 

того, чтобы реализовать совместную деятельность[1]. 

В отечественной психологии выделяют четыре роли супружеских ролей: 

друг, сексуальный партнёр, опекун и покровитель. Для того, чтобы супружество 

было благополучно, необходимо соблюдение двух правил: 

1) присутствие всех четырех ролей (при возможном главенствовании 

какой-то из них);  

2) исключение дополнительных ролей (при согласовании между 

супругами) [7]. 

Все эти факторы, перечисленные выше, стали стимулом для проведения 

исследования. В данном исследовании принимали участие женатые и неженатые 

мужчины в возрасте от 22 до 34 лет не имеющие детей. В состав 

экспериментальной группы вошли женатые более 1 года мужчины в составе 30 

человек, возрастом от 24 до 34 лет. В состав контрольной выборки вошли 

неженатые мужчины в составе 30 человек, возрастом от 22 до 30 лет. 

Испытуемые с интересом приняли участие в исследовании, достаточно часто 

выражали заинтересованность к своим результатам, что говорит о мотивации 

общей выборки[2]. 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

100 
 

Объект исследования является проявление тревожности у мужчин. 

Предметом исследования являются особенности проявления тревожности 

у женатых и неженатых мужчин. 

Целью исследования является изучение особенностей проявления 

тревожности у женатых и неженатых мужчин. 

Гипотеза исследования заключается в том, что женатые мужчины 

обладают более выраженным уровнем тревожности;  

Задачей исследования является проведение сравнительного исследования 

особенностей проявления тревожности у женатых и неженатых мужчин; а также 

разработка ряда рекомендаций понижения уровня тревожности.  

Так как целью нашего исследования является изучение особенностей 

проявления тревожности у студентов психологов экстремального профиля, то 

нами было отобран ряд исследовательских методик, способных в достаточной 

мере соответствовать цели исследования. В батарею методик вошли: «шкала 

реактивной и личностной тревожности» Ч. Спилбергера в модификации 

Ю.Л.Ханина; методика «беспокойство - тревожность», автор Дж. Тейлор, в 

модификации Н.М. Пейсахова, методика самооценки тревожности, ригидности 

и экстравертированности (по Д.Моудсли) а также мы использовали метод 

математической статистики U-критерий Манна-Уитни, для подтверждения 

достоверности полученных результатов. 

Теперь мы можем приступить к эмпирическому исследованию 

тревожности у мужчин, которые состоят и не состоят в браке. Как упоминалось 

ранее, выбор пал на мужчин не имеющих детей, это было сделано для чистоты 

исследуемого признака, а именно влияния супружеской жизнь на уровень 

тревожности мужчин. 

Мы поочередно будем предоставлять полученные в ходе 

исследовательского процесса данные и их интерпретации. Для начала 
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предоставим результаты эмпирического исследования по методике «шкала 

реактивной и личностной тревожности» Ч. Спилбергера в модификации Ю.Л. 

Большее количество испытуемых из экспериментальной и контрольной 

групп имеет средний уровень тревожности 52,8% и 66,6%, тогда как по шкале 

«ситуативной тревожности» преобладает низкий уровень выраженности 

тревоги, 49,5% и 62,7%. По высокой выраженности личностной тревоги 

преобладают показатели женатых мужчин над неженатыми, на 10%. Также, у 

женатых мужчин по низкому уровню выраженности ситуативной тревоги на 13% 

выше показатели, чем у представителей контрольной выборки и выше на 10% по 

высокому показателю ситуативной тревожности. Остальные показатели не 

представляют для нас особого интереса, так как не обладают достаточной для 

нашего внимания различия. Исходя из этого мы уже можем говорить о 

некоторых различиях следи исследуемых выборок. 

Результаты диагностики показывают, что по личностной тревожности 

мужчин 42,3 бала у женатых мужчин и 37,5 баллов у неженатых мужчин. 

Ситуативная тревожность имеет следующие данные: 33,6 балла у женатых и 26,4 

балла у неженатых мужчин. Такие результаты указывают на определенную 

тенденцию преобладания уровня тревожности у женатых мужчин над 

неженатыми.  

Для получения более точных и достоверных результатов, обратимся к 

методу математической статистики U-критерий Манна-Уитни, и подвергнем 

полученные в ходе исследования данные статистической обработке. 

Исходя из полученных в ходе статистической обработки результатов, 

можно утверждать, что достоверные различия между экспериментальной и 

контрольной группой, по методике «исследование тревожности» Ч. Д. 

Спилбергера, наблюдаются по шкале «ситуативная тревожнось» (p≤0,01), по 

шкале «личностная тревожность» достоверных различий нет (p≤0,05). 
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Таким образом, мы можем говорить о том, что женатые мужчины, 

находящиеся в браке более одного года, имеют более выраженный уровень 

ситуативной тревожности, что может отражается в реакции мужчины на 

обыденные стрессогенные факторы. Такая реакция может быть более 

чувствительнее нежели у мужчины вне брачных отношений. 

Состояние ситуационной тревоги возникает при попадании в стрессовую 

ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, 

беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние 

отличается неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в 

зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. Обусловленность 

повышенной ситуационной тревожности может определяться различными, нам 

пока неизвестными, факторами. Мы можем лишь предполагать, что 

ситуационная тревожность обуславливается новыми обязанностями и 

требованиями общества или партнера, социальной ролью и новым уровнем 

межличностного взаимоотношения с партнершей.  

После анализа полученных результатов в ходе исследования данных по 

методике Ч. Спилбергера, мы можем приступить к следующему этапу нашей 

работы, а именно к анализу результатов прохождения испытуемыми методики 

«личностная шкала проявления тревоги». Было замечено из результатов 

методики «шкала проявлений тревоги» Дж. Тейлора, что у испытуемых с 

высоким уровнем тревоги больше в группе женатых мужчин, тогда как в группе 

неженатых больше испытуемых по среднему уровню тревоги с тенденцией к 

низкому. Такие наблюдения уже могут указывать на определенные различия 

между исследуемыми группами.  

показатели тревоги испытуемых мужчин, находящихся в браке выше 

показатели неженатых мужчин.  В первом случае уровень тревоги составляет 

27.1 единиц, тогда как представители контрольной выборки имеют 20.7 единиц. 
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Такие показатели могут говорить о некоторых различиях в контексте восприятия 

значимости стрессовых ситуаций испытуемыми и их превалирующего 

количества в жизни женатых мужчин. 

Для обнаружения наличия или отсутствия достоверных различий по 

средним показателям тревоги по методике «личностная шкала тревоги» Дж. 

Тейлора, между экспериментальной и контрольной выборкой, мы должны 

применить метод математической статистики U-критерий Манн-Уитни. 

По методике «личностная шкала тревоги» Дж. Тейлора, достоверных 

различий обнаружено не было. Несмотря на то, что достоверных различий мы не 

обнаружили, мы все же можем говорить о некоторой тенденции к повышенной 

тревоги в экспериментальной группе. Вероятно, большее количество выборки 

позволило бы получить другие статистические результаты в силу большего 

числа показателей и возможности минимизировать влияние нестандартных 

результатов.  

Мы все равно можем говорить о том, что в исследуемой выборке 

присутствуют большее число испытуемых с более высокими показателями 

завышенного уровня тревоги. Исходя из этого можно заключить, что повышение 

чувства тревоги является реакцией лишь некоторых индивидов на социально-

бытовые изменения условий, определяющихся супружескими отношениями. 

После проведения методики на определение личностной тревоги по Дж. 

Тейлору, и проинтерпретировав полученные результаты, мы можем приступить 

к следующей методике нашего эмпирического исследования, а именно к 

самооценке тревожности, ригидности и экстровертированной по Д.Муодсли. 

Мы можем отметить некоторые различия в полученных показателях по 

методике «самооценка тревожности, ригидности и экстравертированности». Так, 

например, по шкале «тревожность» мужчины в состоящие в браке имеют 

больший бал (38,2) чем неженатые мужчины (31,5). Если говорить о шкале 
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«ригидность», то и тут мы что мужчины, состоящие в браке (39,7), имеют 

больший бал чем испытуемые из контрольной выборки. По шкале 

«экстравертированность» испытуемые из контрольной группы получили 40,4 

балла, тогда как женатые мужчины имеют среднестатистический балл 37,8. 

По данной методике, достоверных различий между двумя выборками 

обнаружено не было. Мы можем говорить лишь об определенных 

незначительных различиях, обусловленных результатами некоторых субъектов, 

принявших участие в исследовании, данные которых сильно отличаются от 

среднего большинства, ибо имеют либо сильно высокие, либо низкие баллы.  

Согласно шкале «ригидность», мы можем сказать, что испытуемые из 

контрольной выборки имеют более выраженную психологическую подвижность 

и гибкость. Чем ниже ригидность, тем выше способность приспосабливаться к 

новым условиям жизни. Соответственно, мы можем говорить о том, что такое 

качество у женатых мужчин менее развито. Это дает им меньше шансов для 

приспособления к новым условиям, и может обуславливать повышенный 

уровень тревожности, если возникают нестандартные или непредвиденные 

ситуации. 

По шкале «экстравертированность» мы наблюдаем превалирующие 

показатели контрольной выборки над экспериментальной. Это может 

дополнительно подтверждать результаты по предыдущим шкала. 

Экстравертированность  

Исходя из результатов по всем вышеописанным методикам, мы можем 

говорить о том, что присутствует тенденция к повышенному уровню 

тревожности в выборке мужчин, находящихся в супружеских отношениях. 

Каждая методика подтверждает результаты двух остальных. 

Экстравертированность выражает большую способность передачи нервных 

импульсов в синоптической сети. Также, экстравертированность указывает на 
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направленность психики человека на внешний мир, ориентацию на 

взаимодействие с окружающими объектами, на коммуникацию и т.д. 

Мы можем предположить, что коммуникативные навыки могут быть тем 

элементом, который способствует, во-первых, вербализации предмета тревоги, 

во-вторых, поиску путей, решающих конфликтные моменты в ходе 

взаимодействия с другим. 

Таким образом, проведя эмпирическое исследование особенностей 

тревожности у женатых и неженатых мужчин мы получили достоверные 

различия лишь по шкале реактивной тревожности Ч. Спилбергера. Согласно 

статистической обработке данных, по остальным методикам, достоверных 

различий обнаружено не было. Несмотря на отсутствие достоверных различий, 

мы наблюдали, что в группе женатых мужчин по каждой методике уровень 

тревожности преобладал над уровнем тревожности неженатых мужчин. Исходя 

из этого мы можем предположить, что такие результаты подтверждают 

результаты реактивной шкалы тревожности Спилберга. Также мы можем 

отметить, что тенденция к росту тревожности в экспериментальной группе 

может говорить о наличии в ней большего количества испытуемых с очень 

высоким уровнем тревоги, что в контрольной группе нами обнаружено не было. 
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Summary. This article is a continuation of the theoretical article "The influence 

of anxiety on the mental functions of man." An empirical study was carried out using 

the following methods: “The reactive and personal anxiety scale” by C. Spielberger in 
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the modification of Yu.L. Khanina, the “anxiety - anxiety” method (J. Taylor), the 

method of self-assessment of anxiety, rigidity and extroversion (according to D. 

Modesley) in the modification of N.M. Peysakhova. 
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