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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И РИГИДНОСТИ 

В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КОММУНИКАТИВНЫЙ СТРЕСС 

 
Несколькими психологическими методами обследовано 42 преподавателя вузов и 21 учитель школ г. Томска. Оказа-
лось, что тревожность и ригидность в структуре личности этих испытуемых играют роль тех «внутренних усло-
вий», через которые преломляются стрессовые воздействия и которые препятствуют реализации творческого по-
тенциала преподавателей и наиболее адекватных способов адаптации к современным условиям жизнедеятельно-
сти, приводя в конечном счете к пограничным нервно-психическим расстройствам. 
 

До настоящего времени роль личностных особенно-
стей, определяющих склонность индивида переживать 
стресс (в том числе и коммуникативный), изучена недоста-
точно. Именно поэтому не ослабевает интерес к экспери-
ментальным данным об особенностях личности, т.к. они 
дают очень важные сведения о так называемых «группах 
риска» в связи с задачами их ранней диагностики и психо-
профилактики состояний коммуникативного стресса. 

Практика показывает, что трудности адаптации, во-
зникающие как следствие стрессовых воздействий, за-
частую обусловлены теми «внутренними условиями, 
через которые преломляются все внешние воздейст-
вия» [1]. К таким «внутренним условиям» (или «фак-
торам риска») относятся тревожность и ригидность 
(затрудненное или несвоевременное изменение пове-
дения при изменении ситуации) – качества, повышаю-
щие индивидуальную восприимчивость человека к не-
благоприятным воздействиям извне [2].  

Для анализа особенностей проявления тревожности 
и ригидности в актуальном психическом состоянии 
было обследовано 42 преподавателя различных вузов 
г. Томска (30 женщин и 12 мужчин в возрасте 27-50 
лет) и 21 учитель школ (18 женщин и 3 мужчины в 
возрасте 25-40 лет). Каждый испытуемый обследовал-
ся индивидуально с помощью нескольких методов. 

Цветовой тест М. Люшера предъявлялся испытуе-
мым в конце первого учебного полугодия (преподава-
телям вузов – в конце зимней сессии). На наш взгляд, 
результаты его отражали в этом случае прежде всего 
актуальное психическое состояние, степень фиксиро-
ванности на субъективно значимых раздражителях в 
процессе обучения, в том числе на особенностях меж-
личностного взаимодействия в учебно-воспитательном 
процессе. М. Люшер считает, что тест способен выя-
вить в состоянии наличие не только тревожности, но 
также и ригидности. По его мнению, ригидность свой-
ственна тем испытуемым, которые делают абсолютно 
одинаковые выборы при первом и втором предъявлении 
цветовых пятен. Такой подход, на наш взгляд, не совсем 
правомерен, т.к., по нашим наблюдениям, на повторный 
идентичный выбор цветов во многом влияет тревож-
ность испытуемых, связанная с боязнью сделать что-
нибудь неправильно и тем самым не привлечь должного 
внимания к своему дискомфортному психическому со-
стоянию. Тем не менее, мы сочли возможным учесть 
количество повторных выборов и зарегистрировать их 
как проявление ригидности в понимании М. Люшера. 

Большей части (83,7 %) испытуемых в период обсле-
дования была свойственна тревожность как состояние. 
Ригидность (как ее понимает М. Люшер) была обнаруже-
на у 45 % обследованных. Беседа, проведенная с каждым 
испытуемым до начала обследования для выявления 
имеющихся у них психологических проблем, выявила у 
«тревожных» и «ригидных» лиц жалобы в основном ас-
тенического характера (на повышенную утомляемость, 

истощаемость, снижение работоспособности, трудности 
концентрации внимания и т.п.), сочетающиеся с субде-
прессивными расстройствами (снижением настроения с 
апатией, безразличием, падением интересов, нежеланием 
выполнять ту часть работы, которая связана с общением с 
коллегами и особенно с учащимися и т.п.), а также тре-
вожно-фобическими и обсессивными проявлениями (бес-
покойством, неусидчивостью, нетерпеливостью, невоз-
можностью усидеть на одном месте и т.п.). В отдельных 
случаях отмечались навязчивый счет, персеверации, «не-
рвные тики», грызение ногтей, легкое заикание в состоя-
нии волнения или переутомления. У 40 % испытуемых с 
ригидностью в актуальном психическом состоянии обна-
руживались также ипохондрические переживания, свя-
занные с опасениями за свое соматическое благополучие. 

По теории М. Люшера, каждый цвет символизирует 
какие-нибудь потребности – удовлетворенные или неудов-
летворенные, что отражается в выборе или отвержении 
того или иного цвета. Исходя из положения о том, что тре-
вогу вызывают неудовлетворенные потребности, сделана 
попытка проанализировать цветовые предпочтения и от-
вержения испытуемых. Полученные данные показали, что 
испытуемые, у которых преобладали астенические жалобы 
(53,2 %), предпочитали красный цвет. Второе место отво-
дилось ими для фиолетового и коричневого цветов. Это 
свидетельствовало о достаточном уровне активности (в 
беседе выявилось наличие у них симптома под названием 
«усталость, не ищущая покоя»), повышенной возбудимо-
сти, стремлении к инициативе, напряженной деятельности, 
сочетающихся, однако, с тревогой и опасениями из-за не-
удач, падения продуктивности в работе, боязнью оказаться 
в неблагоприятной ситуации, «не произвести должного 
впечатления», утратить престиж. 

Испытуемые с преобладанием тревожных и субде-
прессивных расстройств (18,2 %) предпочитали зеле-
ный цвет в сочетании с серым, реже – красным, что 
соответствовало их активному стремлению к самоут-
верждению, успеху, преодолению преград в деятель-
ности, к самостоятельности, независимым решениям. 
Но при этом испытуемые проявляли чувство неудовле-
творенной потребности в признании и уважении в 
межличностных отношениях. 

В тех случаях (12,3 %), когда у испытуемых име-
лись жалобы обсессивно-фобического характера, ве-
дущим являлся синий цвет, за которым следовали зе-
леный или серый, что было обусловлено беспокойст-
вом и тревогой, связанными с неудовлетворенным же-
ланием психического комфорта, боязнью конфликтов, 
стресса, потребностью в тесных эмоциональных отно-
шениях, внимания со стороны окружающих. 

По отвержению цвета отличий между выделенными 
тремя подгруппами испытуемых не наблюдалось. Самым 
неприемлемым единодушно назывался черный и в не-
сколько меньшей степени – желтый. Неприятие желтого 
цвета можно интерпретировать как снижение активности, 
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потребности в общении, пессимизм, отсутствие надежд 
на успех, планов на будущее, удовлетворенности от учас-
тия в деятельности. Присутствующий рядом черный цвет 
усиливал негативные проявления, указывал на наличие в 
состоянии испытуемых тревожности, стресса, страха. 

Как показали исследования с помощью Миннесот-
ского многофазного личностного опросника (ММРI), 
оценки шкал у этих испытуемых были значительно 
выше, чем у той части (16,3 %) преподавателей, кото-
рые имели нормальный уровень тревожности. Стати-
стически достоверных различий между этими экспе-
риментальными группами не было обнаружено лишь 
по трем шкалам: К (коррекции), 5-й (мужественности-
женственности) и 9-й (уровня активности). По шести 
шкалам: 1-й (соматизации тревоги), 2-й (тревоги и де-
прессивных тенденций), 3-й (вытеснения факторов, 
вызывающих тревогу), 6-й (ригидности аффекта), 7-й 
(фиксации тревоги) и 8-й (аутизации) – эти различия 
достигают значительного уровня (вероятность ошибки 
р<0,01). В группе «тревожно-ригидных» испытуемых 
показатели большинства шкал были выше у женщин. 
Возрастных различий не выявилось. 

Для достижения целей нашего исследования была 
также использована Шкала реактивно-личностной тре-
вожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. 

По шкале реактивной тревожности у всех испытуе-
мых отмечался средний уровень – 40 у.е. (условных 
единиц) – выраженности этого свойства. Тревожность 
же как личностная черта была значительно выше нормы 
у 78,8 % обследованных преподавателей. При этом бо-
лее всего она оказалась выраженной у тех испытуемых, 
которые наиболее часто были склонны переживать со-
стояние «беспокойства-тревоги». Это обстоятельство 
связано с тем, что личностная тревожность на нашем 
материале оказалась достоверно выше (р<0,001) у жен-
щин, чем у мужчин, а группу наших испытуемых со-
ставляли в основном женщины. Эти результаты согла-
суются с данными Ж.М. Глозман, В.В. Зоткина (1983), 
что женщины в жизни вообще «тревожнее» мужчин 
(средний показатель соответственно: 45,9; 42,3 у.е.) [3]. 

Для исследования ригидности был использован Том-
ский опросник ригидности (ТОР), разработанный в 
1983 г. коллективом лаборатории патопсихологии НИИ 
психического здоровья Томского научного центра АМН 
СССР. По данным опросника, психическая ригидность 
затрагивала лишь отдельные подструктуры личности 
(праксическую, эмоционально-аффективную, психо-со-
циальную), но в целом была значительно выше нормы. 

Можно отметить некоторые особенности проявле-
ния ригидности у наших испытуемых. Испытуемые с 
астеническими и субдепрессивными проявлениями 
были более ригидными в эмоционально-аффективной 
сфере. Для тех, у кого наблюдались навязчивые рас-
стройства, характерной оказалась ригидность, затраги-
вающая психо-социальную сферу. 

Как показало обследование с помощью Характеро-
ло-гического диагностического опросника (ХДО), все 
испытуемые имели ту или иную акцентуацию характе-
ра. Основная часть испытуемых может быть охаракте-
ризована как эмоционально-лабильная. Почти половина 
испытуемых имела акцентуацию эпилептоидного типа. 
Достаточно часто встречались психастенический и сен-
ситивный типы. Акцентуации характера ряд авторов 
(Г.Л. Исурина, 1976; А.Е. Личко, 1981; Б.Д. Карвасар-
ский, 1982 и др.) относит к факторам, предрасполагаю-
щим к частому и интенсивному переживанию стресса и 
к «болезням адаптации» [4; 5; 6]. Мы предположили, 

что акцентуация характера является «фактором риска» 
не сама по себе, а в том случае, когда структура лично-
сти содержит еще какие-либо «внутренние условия», 
благоприятствующие развитию «болезней хронического 
стресса». Данные нашего исследования показали, что 
одним из условий этого является выраженная личност-
ная тревожность. 

Для выявления места и роли тревожности в том или 
ином характерологическом типе, диагностированном с 
помощью ХДО, были обобщены данные, полученные в 
результате обследования испытуемых по Шкале реак-
тивно-личностной тревожности. Значительно выра-
женная тревожность (50-60 у.е. при среднестатистиче-
ской норме 42-45 у.е. по данным Ю.Л. Ханина) была 
обнаружена у 59 % испытуемых. Из них на акцентуа-
цию лабильного типа приходилось 25 %, эпилептоид-
ного – 17 %, психастенического – 17 %. Другие типы 
не анализировались из-за небольшой выборки. 

Наиболее часто высокая тревожность встречалась 
при лабильном (24,7 %) и психастеническом (22,5 %) 
типах акцентуаций характера. 16,3 % испытуемых, ко-
торые не предъявляли никаких жалоб, в проявлении 
личностной тревожности не выходили за пределы нор-
мы. Однако эта норма достигалась за счет неравномер-
ного вклада проявлений тревожности при различных 
типах акцентуаций. Так, низкие показатели личност-
ной тревожности имелись у преподавателей гипертим-
ного, эпилептоидного и истероидного типов, в то вре-
мя как преподаватели лабильного и психастенического 
типа имели показатели несколько выше нормы (46– 
48 у.е.). Следовательно, обуславливая частое пережи-
вание состояния фрустрации и психического диском-
форта, ситуация коммуникативного стресса лишь за-
острила ее. Что касается эпилептоидного типа, то 
можно предположить, что заострение у этих испытуе-
мых ригидного полюса характера являлось хотя и ком-
пенсаторным, но малоэффективным явлением. Это и 
приводило к значительному повышению личностной 
тревожности. 

Результаты исследования показали, что высокая тре-
вожность как бы нивелирует свойственные каждому из 
выделенных типов акцентуаций черты характера, и на пер-
вый план выступают общие для всех испытуемых особен-
ности. Как правило, они носят компенсаторный, но огра-
ниченный и временный характер и требуют своевремен-
ных психопрофилактических и психокоррекционных ме-
роприятий, направленных на снятие повышенной тревож-
ности для предупреждения фрустрации общения и комму-
никативного стресса в учебном процессе. 

Кроме того, у испытуемых с высоким уровнем тревож-
ности степень социальной адаптапции, выявленная с по-
мощью метода рисуночной фрустрации С. Розенцвейга, 
была значительно ниже (в среднем 45-57 % при низкой 
норме 64 %, по данным автора методики), чем у испытуе-
мых с нормальным и средним уровнем этого свойства. 

Основными конфликтными зонами, по данным метода 
«незаконченных предложений» (вариант Д. Сакса – С. Ле-
ви), у испытуемых являлись личная (проблема самооцен-
ки, значимости, престижа) и производственная (нежелание 
читать лекции, проводить занятия, общаться; при этом 
«кабинетная» часть работы, связанная с научной деятель-
ностью, не вызывала негативных эмоций). Реже отмеча-
лись конфликты  в семейной, интимной сфере. 

Таким образом, как показало исследование, тревож-
ность и ригидность в структуре личности преподавателей 
и учителей играют роль тех «внутренних условий», через 
которые преломляются стрессовые воздействия и кото-
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рые препятствуют реализации творческого потенциала 
испытуемых и наиболее адекватных способов адаптации 

к современным условиям жизни и деятельности. 
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