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Резюме 
Введение. В процессе обучения в высших учебных заведениях к студентам предъявляются высокие требова-
ния, которые не всегда соответствуют психоэмоциональной готовности учащихся. Новые условия жизни, 
сложность обучения, предстоящая сессия могут подавлять адаптационные возможности и приводить к раз-
витию стресса у студентов. 
Цель исследования: оценить уровень тревожности у студентов медицинского университета с различной фи-
зической активностью. 
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 684 студента-медика (30,7 % юношей и 69,3 % 
девушек) в возрасте от 18 до 25 лет. На основе международного опросника International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) и в соответствии с показателями МЕТ (метаболический эквивалент) все учащиеся были 
разделены на 3 категории: категория 1 – студенты с низким уровнем физической активности, категория 2 
– со средним уровнем физической активности и категория 3 – с высоким уровнем физической активности. 
Уровень ситуативной и личностной тревожности оценивали по опроснику Ч.Д. Спилбергера в адаптации 
Ю.Л. Ханина. 
Результаты. По результатам исследования установлено, что в группе студентов с низкой физической ак-
тивностью уровень ситуативной тревожности имел более высокие значения, чем в группе с высокой фи-
зической активностью (42,18 ± 3,67 и 31,29 ± 3,45 балла соответственно, р < 0,05). Личностная тревожность 
также была выше у студентов с низкой физической активностью, чем с высокой (47,69 ± 3,71 по сравнению 
с 33,30 ± 3,50 балла, р < 0,01). При анализе средних показателей уровней ситуативной и личностной тревож-
ности среди юношей и девушек было выявлено, что в группе со средним уровнем физической активности у 
девушек достоверно выше, чем у юношей, уровень личностной тревожности (48,14 ± 3,81 и 36,06 ± 3,49 балла 
соответственно, р < 0,05). 
Выводы. Таким образом, были обнаружены статистически значимые различия в уровне тревожности студен-
тов: более высокие показатели как ситуативной, так и личностной тревожности встречаются чаще у студен-
тов-медиков с низкой физической активностью. 
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Summary 
Introduction: High standards are set for university students in the learning process while young people are not 
always psychologically and emotionally ready to comply with such requirements. New living conditions, dif-
ficulties of higher education, and/or the forthcoming examination period can suppress adaptive capabilities 
and cause stress and anxiety in students.
Objective: To compare the levels of situational and personal anxiety in medical university students having 
different intensity of physical activity.
Materials and methods: The study involved 684 medical students (30.7 % of boys and 69.3 % of girls) aged 18 to 
25 years. Based on the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and in accordance with the meta-
bolic equivalent of task (MET) indicators, all students were divided into three groups by their physical activity 
intensity (low (1), moderate (2), and high (3)). The level of situational and personal anxiety was assessed using 
the State-Trait Anxiety Inventory, a 40-item self-completed questionnaire, developed by Charles D. Spielberg-
er and adapted by Yuri L. Hanin.
Results: We established a higher level of situational anxiety in students with low physical activity compared to 
those with high intensity (42.18 ± 3.67 against 31.29 ± 3.45 points, respectively, p < 0.05). Similar results were 
obtained in groups 1 and 3 for personal anxiety (47.69 ± 3.71 against 33.30 ± 3.50 points, p < 0.01). The sex-spe-
cific analysis of average levels of situational and personal anxiety in group 2 showed higher personal anxiety 
in young women than in men (48.14 ± 3.81 against 36.06 ± 3.49 points, respectively, p < 0.05).
Conclusions: Our findings demonstrated a statistically significant inverse correlation between the levels of both 
situational and personal anxiety and the intensity of physical activity among the medical university students.
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