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Аннотация: Цель данного исследования – выявить особенности эмоционального состояния и 

уровня физической активности у студентов спортивного и гуманитарного профиля. Обследовано 180 

студентов, обучающихся в ВУЗах г. Минска. Выявлено, что студенты спортивного профиля, несколько 

более счастливы: они испытывают большую удовлетворѐнность жизнью, испытывают сильные и яркие 

эмоции (как положительные, так и негативные), более ответственно относятся к событиям спортивной и 

учебной жизни по сравнению со студентами гуманитарного профиля. 
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Abstract: The purpose of this study is to reveal the features of the emotional state and level of physical 

activity of students of sports and humanities. 180 students studying in higher educational institutions of Minsk 

were examined. It is revealed that the students of the sports profile are somewhat happier: they experience great 

satisfaction with life, experience strong and vivid emotions (both positive and negative), are more responsible for 

the events of sports and study life in comparison with students of the humanities profile. 
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Согласно оценкам экспертов ВОЗ, здоровье населения на 50 % зависит от образа 

жизни, важнейшей составляющей которого является уровень физической активности. 

Данные ВОЗ свидетельствуют о прогрессивном снижении уровня здоровья 

подрастающего поколения в разных странах мира. Студенты представляют собой 

динамическую возрастную группу, находящуюся в процессе биологического, 

психологического, социального формирования и адаптации, характеризующуюся 

высокой ранимостью и восприимчивостью к неблагоприятным воздействиям и поэтому 

особенно нуждающуюся в наблюдении и охране здоровья. Студенческая пора очень 

насыщена событиями, нагрузка, особенно в период сессии, значительно увеличивается, 

достигая 15 – 16 часов в сутки. Хроническое недосыпание, нарушение режима труда и 

отдыха, характер питания, интенсивная информационная нагрузка при недостаточной 

физической активности могут приводить к нервно-психическим срывам, ухудшению 

самочувствия. Даже при достаточном уровне физической активности у студентов, 

посвятивших свою жизнь спорту, наряду с учебными студенческими нагрузками, 

отмечается высокая интенсивность эмоциональных переживаний: спортивное 

возбуждение, боевое воодушевление, спортивная злость, соперничество, горечь 
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поражения. Эти переживания могут положительно влиять на уровень 

работоспособности, на стремление к победе, на здоровье, на удовлетворѐнность своей 

жизнью, однако негативные переживания могут также оказывать существенное 

неблагоприятное влияние на состояние здоровья студентов. 

Цель данного исследования – выявить особенности эмоционального состояния и 

уровня физической активности у студентов спортивного и гуманитарного профиля. 

Материал и методики исследования. В исследование было включено 180 

студентов, обучающихся в ВУЗах г. Минска. В Белорусском государственном 

университете физической культуры обучалось 90 студентов (первая группа); в 

Белорусском государственном университете обучалось 90 студентов (вторая группа). 

Средний возраст студентов обеих групп не различался и составлял 20,34 ± 0,96 лет. 

Были использованы следующие методики: комплекс методик для оценки 

функционального состояния Леоновой А. Б., Кузнецовой А. С. [1]; краткий 

международный опросник для определения физической активности – International 

Questionnaire of Physical activity – IPAQ [2]; опросник «Самооценка психических 

состояний» Г. Айзенка [3]; Оксфордский опросник счастья – Oxford Happiness 

Questionnaire, OHQ [4]. Данные обработаны с применением Т-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Студенты первой группы активно занимались 

спортом, в неделю у них отмечалось в среднем 4,88±0,36 тренировок. Мастерами 

спорта международного класса было 4%; мастерами спорта – 20%; кандидатами в 

мастера спорта – 44%; I разряд имели 32% студентов этой группы. Показатель оценки 

уровня физической активности у студентов этой группы составил 43,82±1,52 балла 

(высокий уровень). 

Студенты второй группы активно не занимались спортом. Показатель оценки 

уровня физической активности у студентов второй группы составил 24,56 ±1,38 балла, 

что было достоверно меньше, чем у студентов первой группы, р  0,05. 

Данные оценки эмоционального состояния студентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Показатели эмоционального состояния студентов 

Показатели 

 

Обследуемые, n=180 

Первая группа Вторая группа 

Индекс субъективного комфорта 48,28±1,51 47,37±0,52 

Индекс ситуативной тревожности 44,20±1,04 41,34±0,94* 

Индекс личностной тревожности 47,87±1,86 47,96±1,03 

Индекс позитивных эмоций 28,85±0,90 22,29±0,40* 

Индекс негативных эмоций 20,25±1,30 16,02±0,59* 

Индекс тревожно-депрессивных эмоций 17,87±0,83 14,58±0,36* 

Индекс острого физического утомления 10,44±0,53 10,21±0,93 

Индекс острого умственного утомления 13,29±0,93 11,21±0,28* 

Примечание: *
 
отмечена достоверность отличий, р  0,05 

Выявлены существенные достоверные отличия показателей эмоционального 

состояния студентов выделенных групп. Студенты обеих групп имели приемлемый 

уровень субъективного комфорта, нормальное самочувствие. Студенты первой группы 

(спортивного профиля) имели достоверно более высокий уровень индекса ситуативной 

тревожности; более высокий умеренно-выраженный индекс позитивных, негативных и 

тревожно-депрессивных эмоций; более высокий индекс умственного утомления (лѐгкая 

степень утомления) по сравнению со студентами второй группы (гуманитарного 

профиля). 
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В Таблице 2 представлены показатели самооценки психического состояния 

студентов.  

Таблица 2. – Показатели психического состояния студентов 

Показатели 

 

Обследуемые, n=180 

Первая группа Вторая группа 

Тревожность 7,94±0,35 7,75±0,28 

Фрустрация 4,72±0,34 7,64±0,22* 

Агрессивность 13,87±0,44 8,88±0,36* 

Ригидность 12,85±0,47 9,11±0,34* 

Примечание: *
 
отмечена достоверность отличий, р  0,05 

Выявлено, что уровень тревожности в обеих группах достоверно не различался, 

соответствовал среднему уровню. Тревожность личности обычно обусловлена 

ожиданием негативного события, неудачи в сфере деятельности, возникновением 

трагичных ситуаций. У студентов отмечалось умеренное повышение тревожности. 

Уровень фрустрации у студентов первой группы отмечался низкий, у студентов 

второй группы еѐ уровень был достоверно выше, однако он также находился в 

пределах невысоких показателей. Фрустрация – предстрессовое состояние, 

возникающее в определѐнных ситуациях, когда у человека появляются препятствия на 

пути к достижению намеченной задачи; какая-то важная потребность остаѐтся 

неудовлетворенной. 

Агрессия является активным психическим проявлением, при котором человек 

достигает своей цели при помощи агрессивных методов воздействия на окружающих, 

применения силы или психологического давления. Уровень агрессивности у студентов 

первой группы соответствовал среднему уровню; у студентов второй группы он также 

соответствовал среднему уровню, однако был достоверно ниже. 

Люди с признаками ригидности обладают рядом типичных качеств и черт. Это 

склонность к упрямству, эмоциональная впечатлительность, верность привычкам и 

неспособность к саморегуляции и самокоррекции. Ригидная личность более устойчива 

к стрессовым ситуациям, что обусловлено меньшей подверженностью внешнему 

влиянию, а также особыми защитными механизмами. В отношениях с другими людьми 

ригидность проявляется чувством соперничества и соревновательности. У студентов 

обеих групп уровень ригидности соответствовал среднему уровню; у студентов первой 

группы он достоверно превышал уровень ригидности у студентов второй группы. 

В научных исследованиях, проводимых в Оксфорде, было установлено, что 

счастье – единый фактор человеческого опыта, состоит, по меньшей мере, из трѐх, 

отчасти независимых факторов: удовлетворѐнности жизнью, положительных эмоций и 

отсутствия отрицательных эмоций [4]. Студенты обеих групп имели средний уровень 

счастья (в первой группе – 57,42 ± 1,32 балла; во второй группе – 42,17 ± 1,03 балла, р 

 0,05). Оценивая своѐ эмоциональное состояние, студенты первой группы указывали 

на значительное удовлетворение от жизни; считали, что будущее сулит много 

хорошего, что они, в основном, контролируют свою жизнь. Студенты второй группы не 

испытывали полной удовлетворенности от жизни; считали, что будущее может быть 

оптимистичным; что они, только отчасти, контролируют свою жизнь (оценка ряда 

утверждений, касающихся уровня счастья – Оксфордский опросник счастья). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать 

заключение, что студенты первой группы, имеющие высокий уровень физической 

активности, несколько более счастливы: они испытывают большую удовлетворѐнность 

жизнью, испытывают сильные и яркие эмоции (как положительные, так и негативные), 
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более ответственно относятся к событиям спортивной и учебной жизни по сравнению 

со студентами второй группы. 
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Аннотация: проанализированы статистические данные по вопросам наркозависимости и 

последствиям употребления психоактивных веществ; рассмотрены особенности терциарной 

социализации; исследованы особенности самоописания самочувствия, активности, настроения у 

респондентов с сроками трезвости до 14 и свыше 180 дней. 

Ключевые слова: самочувствие, активность, настроение, терциарная социализация, 

наркозависимость.  
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Summary: statistical data on drug addiction and the consequences of the use of psychoactive substances 

were analyzed; peculiarities of tertiary socialization, the self-description features of well-being, activity, mood of 

respondents with terms of sobriety up to 14 and over 180 days are investigated. 

Key words: self-being, activity, mood, tertiary socialization, drug addiction. 

В настоящее время проблема наркозависимости является одной из наиболее 

актуальных проблем в современном обществе. Официально свыше 200 миллионов 

человек в мире употребляют психоактивные вещества, однако специалисты 

утверждают, что реальное количество может в разы превышать эту цифру. 

В Республике Беларусь на 1 января 2017 года под наблюдением врачей 

психиатров-наркологов находилось около 14,5 тысяч наркозависимых человек. Среди 

употребляемых наркотических средств на первом месте остается опий – 57,7%, на 
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