
КАКОЙ У ВАС УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ? 
 
Тревога – это неопределенное состояние человека, при котором он не до конца знает 
причины своего самочувствия, но всегда ожидает что-то неблагоприятное. И если страх 
имеет причину и носит определенный характер, то тревога возникает ниоткуда без явных 
причин. То есть вы сами придумываете себе проблемы. Например, беспокоитесь, 
включили ли вы утюг, закрыли ли входную дверь, не заденет ли кто-нибудь вашу 
припаркованную машину, сто раз проверяете, взяли ли вы с собой нужные документы в 
аэропорт или на важную встречу, и т.д. Если ваш возлюбленный вам долго не отвечает, 
вы начинаете думать, что сказали что-то не то, он обиделся, изменяет, что-то случилось 
попал в аварию, умер и так далее. У мужчин, разумеется, такое тоже бывает. Сама по 
себе тревога и/или тревожность – не болезнь, но на ее фоне могут развиваться 
множество заболеваний и недугов. Плюс все это отнимает много времени и сил. 
 
Тест «Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлорa» (1953) помогает определить 
уровень тревоги довольно точно. Чтобы пройти тест, возьмите чистый лист бумаги и 
ручку. Опросник состоит из 50 утверждений. Если вы согласны, поставьте плюс рядом с 
номером утверждения. Если не согласны – минус. Каждое утверждение стоит прочитать 
внимательно, при этом не рекомендуется долго думать над каждым пунктом. Первое, что 
вам приходит в голову. Отвечайте честно. Этот тест для вас и его видите только вы. 
 
1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя не легко. 
2. Мои нервы расстроены не более, чем у других людей. 
3. У меня редко бывают запоры. 
4. У меня редко бывают головные боли. 
5. Я редко устаю. 
6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым. 
7. Я уверен в себе. 
8. Практически я никогда не краснею. 
9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком. 
10. Я краснею не чаще, чем другие. 
11. У меня редко бывает сердцебиение. 
12. Обычно мои руки достаточно теплые. 
13. Я застенчив не более чем другие. 
14. Мне не хватает уверенности в себе. 
15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 
16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте. 
17. Мой желудок сильно беспокоит меня. 
18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности. 
19. Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие. 
20. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не 
преодолеть. 
21. Мне нередко снятся кошмарные сны. 
22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо сделать. 
23. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 
24. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 
25. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что мне ничто 
не угрожает. 
26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании. 
27. Я работаю с большим напряжением. 
28. Я легко прихожу в замешательство. 
29. Почти все время испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо. 
30. Я склонен принимать все слишком серьезно. 
31. Я часто плачу. 
32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты. 
33. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 
34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 



35. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо. 
36. Мое материальное положение весьма беспокоит меня. 
37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить. 
38. У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна. 
39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная 
потливость, что очень смущает меня. 
40. Даже в холодные дни я легко потею. 
41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть. 
42. Я — человек легко возбудимый. 
43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным. 
44. Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны, и я вот-вот выйду из себя. 
45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 
46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей. 
47. Я почти все время испытываю чувство голода. 
48. Я обычно чувствую себя неуютно в окружении незнакомых людей. 
49. Жизнь для меня связана с необычным напряжением. 
50. Ожидание всегда нервирует меня.  
 
Теперь нужно подсчитать количество набранных баллов. Очень просто. По порядку. 
Каждый ответ «+» на высказывания 14, 15, 16,17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50 оценивается в 
1 балл. Каждый ответ «-» на высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
оценивается в 1 балл. 
40-50 баллов: Очень высокий уровень тревоги. Это опасный уровень тревоги, при 
котором лучше, не оттягивая, обратиться к психологу. Как я говорила ранее, тревожность 
это не болезнь, но она может привезти к более серьезным заболеваниям. Плюс 
избавившись от тревожности, вам и вашим близким будет намного комфортнее жить. 
25-40 баллов: Высокий уровень тревоги. Не пугайтесь! Это можно довольно быстро и 
безболезненно исправить. Лучше с хорошим специалистом. Это сэкономит ваше время и 
деньги. Жизнь без тревоги прекрасна! 
15-25 баллов: Средний уровень тревоги (с тенденцией к низкому). Дополнительная 
помощь специалиста вам не нужна. Вы можете справиться самостоятельно. При этом, 
если ваш показатель стремится или равен 25 баллам, не рекомендую запускать. Потом 
справиться с тревожностью будет сложнее.  
0-5 баллов: Низкий уровень тревоги. Я вас от души поздравляю! Вам не о чем 
беспокоиться!  
 
Если у вас остались вопросы, записывайтесь на консультацию. 
 
	  


