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АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Аннотация: цель исследования, представленного в данной статье, – вы-

явить самооценку качества жизни баскетболистов разных возрастных групп. 

В исследовании применен опросник Элиота. Результаты показали, что индекс 

качества жизни юношей и взрослых практически не различается, но значимо 

различаются многие частные показатели качества жизни баскетболистов раз-

ного возраста. Взрослые наивысшие баллы поставили самоконтролю и умению 

управлять негативные эмоции, а юноши – внешней поддержке и надежде спор-

тивной карьеры. 
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Введение. Всемирная организация здравоохранения определяет качество 

жизни как осознание человеком своего жизненного положения с учетом систем 

культуры и ценностей, в которых он живет, и его целей, ожиданий, стандартов и 

проблем [8]. Консенсус в отношении определения качества жизни отсутствует, 

но существует общее согласие в отношении того, что процветание по крайней 

мере включает в себя наличие положительных эмоций и настроения, отсутствие 

негативных эмоций, удовлетворенность жизнью, согласованность и хорошее 

функционирование [4]. Установлено [3], что неудовлетворенность качеством 

жизни имеет значительную связь с депрессией и эмоциональным истощением. 

Для субъективного ощущения чувство благополучия требуется удовлетворения 

связанных с ним основных психологических потребностей, таких как самостоя-

тельности, компетенции и связности [7]. Учитывая сложность оценки качества 

жизни, было предложено [6] модель качества жизни, охватывающую четыре 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

области: общая (политика, права человека), внешняя (работа, материальное бла-

гополучие), межличностная (семейная, близкие связи, отношения), личная (эмо-

циональная, духовная, физическая). 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей само-

оценки качества жизни был проведен опрос баскетболистов разного возраста. 

При опросе был применен опросник Р. Элиота [5]. В опросник включено 

36 утверждений, разделенных на девять субшкал по четыре. Каждое утвержде-

ние респондент должен оценить в десятибалльной шкале. Oт «полностью не со-

ответствует» до «полностью соответствует». Минимальная сумма баллов – 4, 

максимальная – 40. Чем меньше баллов, тем больше психическое напряжение и 

более низкое удовлетворение жизнью в этой области. По ответам оценивается 

девять характеристик качества жизни: работа (карьера), личные достижения, здо-

ровье, общение с близкими людьми, поддержка (внутренняя и внешняя – соци-

альная), оптимизм, напряжение (физический и психологический дискомфорт), 

самоконтроль, негативные эмоции (настроение). Респонденты в исследовании 

принимали участие добровольно и для анализа результатов были разделены на 

две группы – юноши (до 20 лет включительно) и взрослые (старше 20 лет). Было 

получено соответственно 27 и 23 полностью заполненных опросников. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить ряд ста-

тистически значимых различий в показателях качества жизни исследуемых 

групп баскетболистов, результаты которых представлены в таблице 1. 

Результаты проведенного исследования выявили некоторые различия в 

субъективных оценках качества жизни баскетболистов разного возраста. Так 

юноши имеют более сильную чем взрослые поддержку (p < 0,05), больше опти-

мизма и надежд в карьере (p < 0,05), юноши выше оценивают общение с близ-

кими (p < 0,05). Взрослые наивысшие баллы выставили себе за самоконтроль, 

статистически значимо превышающие баллы молодежи, кроме того взрослые 

лучше справляются с негативными эмоциями (p < 0,05). Свое здоровье и стрессы 

обе группы респондентов оценивают практически одинаково (p > 0,05). 
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Таблица 1 

Средние и стандартные отклонения по субшкалам субъективной самооценки 

качества жизни баскетболистов разных возрастов 

Показатели Юноши (n = 27) Взрослые (n = 23) t p 

Карьера 36,79 ± 4,31 31,97 ± 2,89 2,37 < 0,05 

Личные достижения 28,95 ± 2,85 32,21 ± 2,65 –1,76 < 0,05 

Здоровье 34,36 ± 3,56 32,68 ± 3,18 0,86 > 0,05 

Общение с близкими людьми 35,71 ± 2,89 32,41 ± 2,76 2,28 < 0,05 

Поддержка 37,82 ± 3,35 34,52 ± 3,45 3,52 < 0,05 

Оптимизм 36,96 ± 2,95 32,18 ± 3,15 3,88 < 0,05 

Напряжение 26,73 ± 2,86 27,76 ± 3,19 –0,36 > 0,05 

Самоконтроль 31,94 ± 3,78 37,84 ± 2,78 –3,87 < 0,05 

Негативные эмоции 29,44 ± 2,82 35,73 ± 2,97 –3,92 < 0,05 

Общий индекс качества жизни * 33,19 ± 3,83 33,03 ± 2,66 –0,09 > 0,05 
 

Примечание: * общий индекс качества жизни, как среднее от оценок по суб-

шкалам. 

 

Общий индекс качества жизни у обоих групп также мало различается, но 

его можно отнести к высокому уровню. Установлено [2], что степень удовлетво-

ренности жизнью спортсменов связано с видом спорта и направленностью тре-

нировочного процесса. Согласно результатам данного исследования, взрослые 

баскетболисты значимо ниже оценивают перспективы своих карьер, так как 

часть из них уже близки по возрасту к завершению карьеры баскетболиста. От-

мечается [1], что на качество жизни отражается и физическая культура человека. 

Заключение. Индексы качества жизни юных и взрослых баскетболистов раз-

личается не значимо, но самооценки по отдельным показателям, семи из девяти, 

различаются значимо. Взрослые наивысше оценили свою самоконтроль и владе-

ние негативными эмоциями, а юноши получаемую поддержку и надежды спор-

тивной карьеры. 
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