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GE-RELATED CHANGES IN THE LEVEL OF ANXIETY
AND DEPRESSION IN HUMANS
Abstract. It was revealed that with increasing age, the number of people with a high level of anxiety, with
various neurotic abnormalities and depressive moods associated with subjective loneliness is growing. If in the
group of young people from 20 to 30 years 70% show a low level of loneliness and absence of depression in
behavior, then in the group of respondents from 50 to 65 years – 40%, that is, the number of people with low level of
loneliness and depression to old age decreases by almost 30% compared to the data of young people. Accordingly,
the number of people with a high level of subjective loneliness, depression and neurotic deviations is growing - from
30% of young people to 60% of persons from 50 to 65 years.
Key words: personal anxiety, depression, subjective loneliness, ageing.
УДК 612.01; 591.1-027.21; 616-092; 591.1

Б. И. Жаксымов, Ш. К. Бахтиярова, А. Баимбетова, У. Н. Капышева
РГП на ПХВ «Институт физиологии человека и животных» КН МОН РК, Алматы, Казахстан

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ
И ДЕПРЕССИИ У ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Выявлено, что с увеличением возраста растет число людей с высоким уровнем тревожности, с различными невротическими отклонениями и депрессивными настроениями, связанными с субъективным одиночеством. Если в группе молодых людей от 20 до 30 лет, 70% показывают низкий уровень одиночества и отсутствие депрессии в поведении, то в группе респондентов от 50 до 65 лет – 40%, то есть число
лиц с низким уровнем одиночества и депрессии к старости уменьшается почти на 30% по сравнению с данными молодых людей. Соответственно этому растет число лиц с высоким уровнем субъективного одиночества, депрессии и невротических отклонений – от 30% молодых людей до 60% лиц от 50 до 65 лет.
Ключевые слова: личностная тревожность, депрессия, субъективное одиночество, старение.

Введение. Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что подавляющая
часть больных с депрессией отличаются повышенным уровнем тревожности и нервного напряжения [1, 2]. В исследованиях показано, что тревожность, являясь типичным симптомом депрессии, и депрессия как состояние организма, характеризуются общим аффективным компонентом –
эмоциональной реакцией. Оба психических расстройства ведут к социальной дезадаптации человека, утрате интеллектуальных и профессиональных навыков [2, 3]. Депрессия и тревожность
проявляются одинаковыми нарушениями когнитивных функций – снижение умственной деятельности, памяти, замкнутости и навязчивости одной идеи, нарушениями эмоционального поведения.
В силу возрастных изменений гормонального фона в стареющем организме отмечается рост
личностной тревожности, характеризующий устойчивую склонность человека воспринимать
окружающую ситуацию как негативную, угрожающую самому субъекту и его близким. Реакция
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человека на такие ситуации проявляется нарастанием уровня тревоги, эмоциональной напряженностью, беспокойством, нервозностью. Рост тревожности вызывает нарушения функции внимания,
адаптации и координации организма. В данной работе приведены результаты исследований
межличностной тревожности, уровня депрессии, особенностей самочувствия, настроения и активности людей по мере увеличения возраста, что дает возможность дать оценку эмоционального
статуса стареющего человека.
Объект и методы исследования
В исследовании принимали участие 45 респондентов в возрасте от 20 до 65 лет. Для исследования уровня тревожности, депрессии, самочувствия и настроения участников использовался тест
на депрессию «субъективного одиночества» по базовой программе компьютерного комплекса для
психофизиологического тестирования НС-ПсихоТест (ООО «Нейрософт» Россия, 2012),
протокольное тестирование участников на уровень тревожности, депрессии, самочувствия и
настроения по методике Спилбергера-Ханина и САН [4, 5].
Тестирование по шкале оценки личностной тревожности Спилбергера-Ханина включало
18 вопросов, оцениваемых в баллах по 4м видам ответов: почти никогда – 1 балл, иногда – 2 балла,
часто – 3 балла, почти всегда – 4 балла.Оценка результатов: до 30 баллов- низкая тревожность,
31–45 – умеренная тревожность, 46 и более высокая тревожность
Методика САН (самочувствие, активность, настроение). В опроснике САН даны тридцать
пар противоположных характеристик. По этим вопросам нужно оценить свое состояние, степень
выраженности определенной характеристики своего состояния. Из каждой пары тестируемый
выбирает ту характеристику, которая оптимально точно описывает его состояние. Поскольку
средний балл в тесте равен 4, то оценки выше 4 отражали благоприятное состояние испытуемого,
ниже 4 – неблагоприятное состояние. Норма 5,0–5,5 баллов.
В исследованиях на людях руководствовались Правилами проведения клинических исследований, утвержденные приказом Министра здравоохранения РК, с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской
декларации, в соответствии с «Правилами проведения работ на людях», 2007. Полученные
результаты статистически обрабатывали с использованием программы Microsoft Excel и изменения
параметров с учетом непарного критерия Фишера – Стьюдента и считали достоверными при
р  0,05.
Результаты исследований
Оценка личностной тревожности. Результаты тестирования по Шкале Спилбергера
показали, что состояние умеренной тревожности, характерное для участников от 20 до 30 лет, постепенно прогрессирует и переходит в состояние высокого уровня тревожности, отмечаемое у
респондентов от 50 до 65 лет (таблица).Так, в группе лиц от 20 до 30 лет данные ответов оценивались от 36 до 46 баллов, составив в среднем по группе 40 баллов. В группе участников от 30 до
40 лет оценка по шкале личностной тревожности показала интервал от 38 до 48 баллов, в группе
участников исследования от 40 до 50 лет – от 41 до 49 баллов, что в среднем соответствовало соОценка личностной тревожности, состояния самочувствия, активности и настроения у респондентов разного возраста,
баллы
Группы

Оценка по Спилбергеру

Самочувствие

Активность

Настроение

20–30 л (20 чел.)

40,7±4,5

5,68±0,34

3,14±0,37

6,25±0,22

30–40 л (20 чел.)

42,6±3,5*

4,63±0,58*

2,57±0,13*

4,35±0,82*

40–50 л (20 чел.)

42,5±2,5*

5,61±0,21

2,61±0,22**

6,34±0,21

50–65л (30 чел.)

*

5,53±0,23

*

5,99±0,24*

*

46,2±4,2

**

2,56±0,27

р≤0,01; р≤0,05 – по сравнению с данными группы участников от 20 до 30 лет.
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стоянию умеренной тревожностти. В старш
шей группе от 50 до 65 лет оценкка тревожно
ости колебалась меежду 42 и 61
6 баллами,, при этом ответы
о
40%
% респонден
нтов данной
й группы оц
ценивались
уже от 466 до 61 баллаа, что показывает присуутствие респ
пондентов с высоким ууровнем треввожности.
Депррессия. Аналлиз результтатов компььютерного теста «Диаагностика ууровня субъ
ъективного
одиночества», показзал, что по мере старения у чел
ловека все чаще
ч
отмеччаются депр
рессивные
настроени
ия, связанны
ые с субъекктивным оди
иночеством
м (рисунок). Так, 70% м
молодых лю
юдей от 20
до 30 летт показали низкий уроовень одиноочества и отсутствие
о
депрессии в поведении. Низкий
уровень депрессивны
д
ых настроен
ний также пооказали 57%
% участников в группе рреспонденто
ов от 30 до
40 лет и 50%
5
респонд
дентов от 400 до 50 лет, на фоне росста числа ли
иц со средни
им уровнем депрессии
до 50% отт общего чи
исла обследованных в данных
д
груп
ппах. В старршей группее участнико
ов от 50 до
65 лет чиссло лиц с ни
изким уровн
нем одиночеества и депр
рессии колеб
балось на урровне 40%, остальные
участники
и показали средний урровень депррессии, хотяя при этом у 2-х участтников выяввлен очень
высокий уровень
у
суб
бъективногоо одиночествва, депресси
ии и невроти
ических откклонений.

Соотношени
ие лиц с высоки
им, средним и низким уровн
нем депрессии
(% к числу участников каждой
к
группы
ы) в возрастной градации

Самоочувствие, активност
ть, настроеение (САН). Методикаа САН вы
ыявляет под
движность,
скорость и темп проотекания фуункций (акттивность), силу, здороввье, утомлен
ние (самочу
увствие), а
также харрактеристикки эмоционаального состтояния (настроение). По
П методике испытуемы
ые должны
соотнести
и свое состоояние с рядоом признаков по много
оступенчатоой шкале тееста. В цело
ом, результаты исслледований показали
п
хоорошее сам
мочувствие и настроени
ие у всех ообследованн
ных лиц –
ответы наа вопросы по
п данным пунктам
п
оценивались выше
в
4 балллов (таблиц
ца). Однако ответы на
вопросы о состоянии
и активности у всех тесстируемых респонденто
р
ов были оцеенены нижее 4 баллов,
что отраж
жает неблагооприятное состояние
с
и нарушает общую
о
карттину гармон
ничности фи
изического
и психичееского здорровья людей
й. Так, у моллодых людеей в возрастте от 20 до 330 лет в соо
отношении
самочувсттвие-активн
ность-настрооение преоб
бладало сам
мочувствие на фоне хоорошего насстроения у
86% обслледованных,, 14% показзали снижен
ние самочуввствия, отри
ицательно оответив на вопросы
в
о
выносливвости и бодррости (табли
ица). Эмоци
иональный настрой
н
учаастников иссследования в возрасте
от 30 до 50 лет соотвветствовал норме – учаастники отм
мечали хороошее настрооение, отмеч
чали такие
пункты как
к «чувствуую себя силльным, акти
ивный, счасстливый, жи
изнерадостн
ный, оптимистичный,
полный надежд»
н
и т.д.
т Однако у всех учасстников иссследования от
о 20 до 655 лет выявлеено значительное снижение
с
физической активности.
а
Так, у респ
пондентов в возрасте оот 50 до 65 лет полученные данные на 155–20% менььше данных активности
и участников молодой ввозрастной группы от
20 до 300 лет. Такж
же респондеенты данной группы отмечали
о
в своем сосстоянии раззбитость и
усталостьь, жаловали
ись на психхологически
ие проблемы
ы – безразлличие в повведении, раввнодушие,
быструю утомляемоссть, пессими
изм, депрессивные насттроения. Этти данные д
дополняют результаты
р
шкалы оц
ценки личноостной тревоожности Ч. Спилбергер
ра – в данноой группе выявлено 40% респон139
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дентов с высоким эмоциональным напряжением, повышенной утомляемостью и пессимистичным
настроением, по сравнению с данными молодых людей от 20 до 30 лет.
Таким образом, анализ данных личностной тревожности по шкале Ч. Спилбергера показал
усиление эмоционального напряжения, утомляемости и пессимистичных настроений по мере
старения организма. Так, эмоциональное и физическое состояние участников обследования в возрасте от 20 до 50 лет соответствовало норме, после 50 лет у многих респондентов на фоне высокого эмоционального напряжения наблюдалось снижение физической активности, появление
жалоб на психологические проблемы – безразличие, равнодушие, быструю утомляемость, пессимизм, депрессивные настроения. Это подтвердили данные диагностики уровня субъективного
одиночества как показателя уровня депрессии – если среди молодых людей признаки депрессии
показывают 30% участников, то в возрасте от 50 до 65 лет более 60% респондентов имеют высокий и средний уровень депрессивных настроений. Прослеживается взаимосвязь с результатами
обследования состояния межполушарного взаимодействия нервной системы респондентов. В
старшей группе от 50 до 65 лет было выявлено смещение баланса в сторону доминирующей роли
левого полушария, что оказывает влияние на развитие и проявление положительных эмоций [6].
Вывод. По мере старения организма происходит усиление эмоционального напряжения,
утомляемости и пессимистичных настроений.Для снижения уровня тревожности и депрессивных
настроений у стареющих людей необходима физическая и умственная активность, формирование
чувства уверенности и успешного решения предстоящих задач, заинтересованности и оптимизма в
ежедневном поведении.
Работа выполнена в рамках исполнения гранта № 2463/ГФ4.
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