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Вышеописанное позволяет нам сделать предположение о тенденции людей 

со слабо выраженными женственными чертами избегать спортивной активности, 

с другой стороны, хотя и менее обоснованно, мы предполагаем также меньшую 

фемининность в спорте высоких достижений.  

Выводы: 

В ходе исследования было установлено, что большинство респондентов 

активны в спорте, но не на профессиональном уровне. Не было выявлено 

значимого влияния полоролевой модели на выбор в сторону спортивной 

активности. С другой стороны, различия были установлены в отдельных, 

определяющих полоролевую модель, чертах. На основании этих различиях мы 

позволяем себе предложить, что слабая выраженность фемининных черт может 

способствовать либо полному отказу от спорта, либо выбору карьеры 

профессионального спортсмена. Этот предположение нуждается в проверке 

исследованием на большей выборке с более полным учетом мотивов 

испытуемых. 
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Введение 

Показателем удовлетворенности в разных сферах жизни является качество 

жизни [2]. При этом на него влияет отношение человека к проблемам, 

приспособление к непрекращающимся переменам, которые вызывают тревогу 

[1]. У каждого возникают ситуации, когда невозможно реагировать привычным 

способом, нужно адекватно выходить из сложившейся трудной ситуации. 

Частным аспектом вышесказанной проблемы является изучение способов 

поведения человека в разных ситуациях и влияние уровня тревожности. 

Цель исследования - изучить личностную и реактивную тревожность и их 

влияние на качество жизни современного студенчества. 

Материалы и методы исследования 

Теоретический анализ научной и научно-учебной литературы, тест 

Спилбергера на тревожность, шкала оценки качества жизни Н. Е. Водопьяновой 

(в модификации Н. П. Фетискина, Т. И. Мироновой) [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Изучение личностной и реактивной тревожности и их влияние на качество 

жизни проводилось на базе Башкирского государственного медицинского 

университета (г. Уфа) среди 63 студентов 3-4 курса в возрасте от 19 - 21 года. 

Анализ результатов первого этапа исследования показал, что 16 студентов 

обладают низкой личностной тревожностью (25,4%), 14 – низкой реактивной 

тревожностью (22,2%), 39 – умеренной личностной тревожностью (61,9%), 34 – 

умеренной реактивной тревожностью (53,9%), 8 – высокой личностной 

тревожностью (12,7%), 7 – высокой реактивной тревожностью (11,1%). 

 На втором этапе исследования с использованием шкалы оценки качества 

жизни Н. Е. Водопьяновой было установлено, что индекс качества жизни у 11 

респондентов высокий (17,5%), у 42 – средний (66,7%), у 10 – низкий (15,9%), 

студентов с очень низким индексом качества жизни не выявлено. 
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Сопоставительный анализ по двум методикам показал, что студенты с 

низким уровнем личностной тревожности обладают высоким индексом качества 

жизни - 10 респондентов (15,9%). Уровень качества жизни для каждой категории 

жизнедеятельности: работа – 35 баллов (из 40), поддержка – 38 баллов, 

оптимистичность – 39 баллов, напряженность – 40 баллов у всех 10 студентов 

(15,9%), здоровье – 36 баллов у 9 (14,3%), личные достижения – 36 баллов, 

самоконтроль – 35 баллов у 8 (12,7%), общение с близкими людьми – 29 баллов 

у 6 (9,5%), негативные эмоции – 25 баллов у 5 (7,9%). 

Студенты с низким уровнем реактивной тревожности обладают высоким 

индексом качества жизни – 8 респондентов (12,7%). Уровень качества жизни для 

каждой категории жизнедеятельности: личные достижения – 38 баллов у 8 

студентов (12,7%), работа – 29 баллов, общение с близкими людьми – 39 баллов, 

напряженность – 39 баллов у 7 (11,1%), поддержка – 36 баллов у 6 (9,5%), 

здоровье – 35 баллов у 5 (7,9%), оптимистичность – 31 балл, самоконтроль – 30 

баллов и негативные эмоции – 38 баллов у 4 (6,3%). 

Студенты с умеренным уровнем личностной тревожности обладают 

средним индексом качества жизни – 30 респондентов (47,6%). Уровень качества 

жизни по каждой сфере жизнедеятельности: напряженность – 32 балла у 30 

студентов (47,6%), общение с друзьями – 22 балла у 29 (46%), оптимистичность 

– 25 баллов у 27 (42,8%), самоконтроль – 23 балла у 26 (41,3%), личные 

достижения – 21 балл у 25 (39,6%), здоровье – 27 баллов у 23 (36,5%), работа – 

28 баллов у 22 (34,9%), поддержка – 21 балл у 21 (33,3%), негативные эмоции – 

27 баллов у 19 (30,2%). 

Студенты с умеренным уровнем реактивной тревожности обладают 

средним индексом качества жизни – 26 респондентов (41,3%). Уровень качества 

жизни по каждой сфере жизнедеятельности: общение с близкими людьми – 31 

балл у 24 студентов (38,1%), поддержка – 30 баллов у 21 (33,3%), напряженность 

– 25 баллов у 20 (31,7%), здоровье – 24 балла у 18 (28,6%), работа – 22 балла у 14 

(22,2%), личные достижения – 25 баллов, оптимистичность – 23 балла у 13 

(20,6%), самоконтроль – 27 баллов, негативные эмоции – 26 баллов у 9 (14,3%). 

Студенты с высоким уровнем личностной тревожности имеют низкий 

индекс качества жизни – 7 респондентов (11,1%). Уровень качества жизни по 

отдельным показателям жизнедеятельности: здоровье – 27 баллов, негативные 

эмоции – 21 балл, напряженность – 21 балл у 7 студентов (11,1%), работа – 10 

баллов, личные достижения – 15 баллов, поддержка – 25 баллов, 

оптимистичность – 20 баллов у 6 (9,5%), общение с друзьями – 9 баллов у 5 

(7,9%), самоконтроль – 16 баллов у 3 (4,8%) 

Студенты с высоким уровнем реактивной тревожности имеют низкий 

индекс качества жизни - 5 респондентов (7,9%). Уровень качества жизни по 

отдельным показателям жизнедеятельности: поддержка – 15 баллов, работа – 8 

баллов, напряженность – 20 баллов у 4студентов (6,3%), оптимистичность – 7 

баллов, самоконтроль – 18 баллов у 3 (4,8%), общение с близкими людьми – 25 
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баллов, личные достижения – 19 баллов, здоровье – 8 баллов, негативные эмоции 

– 14 баллов у 2 (3,2%). 

Сопоставительный анализ показал, что на качество жизни в большей 

степени влияет личностная тревожность – это напряженные взаимоотношения с 

друзьями, коллегами, недовольство работой, несущественная поддержка 

близких людей, ухудшение здоровья. 

Оценка значимости различий по t-критерию Стьюдента показала, что 

между студентами с низким, умеренным и высоким уровнем личностной и 

реактивной тревожности имеются статистически значимые различия по уровню 

индекса качества жизни. 

Выводы: 

1. Результаты исследования показали, что качество жизни является не 

только социальной, но и психологической проблемой. 

2. С повышением уровня личностной тревожности снижается индекс 

качества жизни из-за напряженных взаимоотношений с друзьями, коллегами, 

недовольства работой, несущественной поддержки близких людей, ухудшения 

здоровья. Когда как реактивная тревожность влияет на качество жизни из-за 

негативных эмоций вследствие хронической нестабильности, 

неудовлетворенности жизнью. 
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