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Показатели здоровья студентов,  
занимающихся оздоровительным плаванием

Курко Я.В., Федчишин О.Я.
Тернопольский национальный технический университет им. Ивана Пулюя

Аннотации:
Исследована динамика уровня объек-
тивного (по показателям частоты сер-
дечных сокращений) и субъективного 
(с помощью анкетирования) здоровья 
студентов. В исследовании прини-
мали участие 47 студентов в возрас-
те 18-25 лет. Показано, что занятия 
оздоровительным плаванием поло-
жительно влияют на объективное и 
на субъективное здоровье студентов. 
Определена степень адаптации студен-
тов. Установлены субъективные показа-
тели здоровья и самочувствия студен-
тов. Выявлена динамика объективных 
и субъективных показателей здоровья 
студентов. Отмечается нормализация 
показателей деятельности сердечно-
сосудистой системы, снижение коли-
чества жалоб, более адекватная са-
мооценка своего состояния здоровья 
и самочувствия. 

Курко Я.В., Федчишин О.Я. Показ-
ники здоров'я студентів, що займа-
ються оздоровчим плаванням. До-
сліджена динаміка рівня об'єктивного 
(за показниками частоти серцевих ско-
рочень) і суб'єктивного (за допомогою 
анкетування) здоров'я студентів. У 
дослідженні брали участь 47 студен-
тів у віці 18-25 років. Показано, що 
заняття оздоровчим плаванням по-
зитивно впливають на об'єктивне і на 
суб'єктивне здоров'я студентів. Визна-
чений ступінь адаптації студентів. Вста-
новлені суб'єктивні показники здоров'я і 
самопочуття студентів. Виявлена дина-
міка об'єктивних і суб'єктивних показників 
здоров'я студентів. Відзначена норма-
лізація показників діяльності серцево-
судинної системи, зниження кількості 
скарг, адекватніша самооцінка свого 
стану здоров'я і самопочуття.  

Kurko Ya.V., Fedchishin O. Ya. Indexes 
of health of students engaged in 
health swimming. The dynamics of 
objective (on the indexes of frequency 
of heart-throbs) and subjective (by 
a questionnaire) health of students 
level is investigational. In research 
47 students took part in age of 18-25 
years. It is rotined that engaged in the 
health swimming positively influence on 
objective and on the subjective health 
of students. The degree of adaptation of 
students is certain. The subjective indexes 
of health and feel of students are set. 
The dynamics of objective and subjective 
indexes of health of students is exposed. 
Normalization of performance of the 
cardiovascular system indicators, decline 
of amount of complaints, more adequate 
self-appraisal of the state of health and 
feel, is marked. 
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Введение.1

Известно, что плавание, оздоровительная физиче-
ская культура, различные виды фитнеса положительно 
влияют на состояние здоровья занимающихся. Чаще 
всего под этим подразумевается только одна сторона 
здоровья – физиологическая. В то же время здоровье 
является комплексной категорией, которая включает в 
себя не только физиологические, но и психологические 
компоненты [1].

Характеристики состояния различных физиологи-
ческих систем свидетельствуют об объективном состоя-
нии здоровья. Однако у здоровья есть и другая сторона 
– субъективная, которая находит свое отражение в са-
мооценке и жалобах человека. Именно они будут со-
ставлять психологическую сторону здоровья. Другими 
словами, психологические компоненты здоровья – это от-
ражение собственного состояния как на эмоционально-
чувственном, так и на когнитивном уровне [1]. Отраже-
ние болезни на психологическом уровне носит название 
«внутренней картины болезни» [2]. По аналогии с этим 
и исходя из известного положения о том, что существу-
ют различные градации не только болезни, но и здоро-
вья, некоторые авторы предлагают такое понятие, как 
«внутренняя картина здоровья», которая является отра-
жением здоровья на психологическом уровне [2].

Cуществует много определений здоровья, но ни 
одно из них не может претендовать на абсолютное. В то 
же время чаще всего специалисты определяют здоровье 
через понятие адаптации: «…здоровье – это сочетание 
клинических, морфологических, физиологических, 
функциональных признаков и уровня адаптации» [3]; 
«...это естественное состояние организма, характеризу-
ющееся его уравновешенностью с окружающей средой 
и отсутствием каких-либо болезненных изменений» [4, 
5]; «...возможность организма адаптироваться к измене-
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ниям окружающей среды» [5]. То есть различные уров-
ни здоровья можно определить через степень адаптации 
той или иной системы или целостного организма.

Долгое время адаптация рассматривалась как част-
ное явление приспособления к какому-то конкретному 
фактору окружающей среды. Однако в последнее вре-
мя это представление сменилось предположением, что 
существуют общие механизмы, определяющие адапта-
цию к самым разнообразным факторам среды. Отсю-
да вытекает новое понимание адаптации: «Адаптация 
является фундаментальным свойством организма под-
держивать постоянство основных жизненных констант 
в условиях меняющегося окружения и, следовательно, в 
динамическом отношении представляет собой совокуп-
ность изменений, обусловленных взаимодействием ор-
ганизма со средой, повышающих жизнедеятельность 
и увеличивающих его возможности» [5]. Этот подход 
дает возможность оценить объективный уровень здо-
ровья на основе объективной оценки адаптационных 
процессов.

Работа выполнена по плану НИР Тернопольского 
национального технического университета им. Ивана 
Пулюя

Цель, задачи работы, материал и методы
Цель работы состояла в определение влияния заня-

тий плаванием на объективное и субъективное состоя-
ние здоровья мужчин.

Объект исследования: мужчины возрастом 18-25 лет, 
занимающиеся в группах оздоровительного плавания.

Предмет исследования: объективное и субъективное 
здоровье мужчин.

Для достижения поставленной цели в работе реша-
лись следующие задачи:

 Определить объективную степень адаптации студен-• 
тов, занимающихся плаванием и признанных в поли-
клинике «практически здоровыми».
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 Оценить субъективные показатели здоровья и самочув-• 
ствия студентов.
 Выявить динамику объективных и субъективных по-• 
казателей здоровья студентов, занимающихся оздоро-
вительным плаванием.

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования.

 Анализ литературных источников.• 
 Физиологические методы оценки состояния сердечно-• 
сосудистой системы.
 Анкетирование.• 
 Субъективное шкалирование.• 
 Методы математической статистики.• 

Анализ литературных источников проходил в несколь-
ких направлениях. В ходе библиографического поиска 
определялась степень и характер разработанности иссле-
дуемой проблемы, формулировались общетеоретические 
предпосылки исследования, определялись адекватные 
методы, уточнялись задачи исследования.

В качестве показателей, характеризующих адапта-
ционную деятельность целостного организма и, соответ-
ственно, уровень объективного здоровья, некоторые 
авторы предлагают использовать показатели состояния 
системы кровообращения [4]. В связи с этим в нашем 
исследовании оценка уровня объективного здоровья 
осуществлялась на основании таких показателей степе-
ни адаптации сердечно-сосудистой системы, как часто-
та сердечных сокращений (ЧСС) в покое и показатель 
«двойного произведения» (ДП). ЧСС считается одним 
из самых информативных и доступных методов оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы. При этом при оценке адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы ЧСС на уровне 60-74 
уд./мин определяется как нормокардия, от 75 до 90 уд./
мин – как умеренная тахикардия, больше 90 уд./мин – 
как выраженная тахикардия [4]. ДП – интегративный по-
казатель, характеризующий напряжение сердечной мыш-
цы, он широко используется для оценки функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой системы. ДП рассчи-
тывалось по формуле:

             ДП = САД × ЧСС/100,                          (1.1)
где САД – величина систолического АД. 
При этом мужчин с ДП больше 90 усл. ед. и ЧСС 

в покое больше 80 уд./мин относили к группе с низкой 
степенью адаптации, лиц с ДП от 70 до 90 усл. ед. и 
ЧСС от 70 до 80 уд./мин – к промежуточной группе, а 
испытуемых с ДП и ЧСС ниже 70 – к группе с удовлет-
ворительной степенью адаптации (табл. 1).

Субъективное здоровье оценивалось с помощью 
шкал субъективной оценки состояния различных си-
стем организма [6]. Мужчинам предлагалось оценить 

по 10-балльной системе следующие 12 показателей 
состояния своего организма: нарушение сна, голов-
ные боли, боли в области сердца, желудка, печени, 
почек, частота простудных заболеваний, состояние 
двигательной системы, самочувствие, активность, на-
строение, здоровье в целом.

Кроме того, мужчинам была предложена анкета, 
содержащая 76 вопросов, касающихся различных сто-
рон образа жизни. Все вопросы были объединены в 
пять групп: 
1) экзогенные факторы «риска» к психосоматическим 

заболеваниям; 
2) эндогенные факторы «риска», связанные с наслед-

ственной предрасположенностью к заболеваниям пси-
хосоматической этиологии; 

3) психологическую и эмоциональную дезадаптацию; 
4) вегетативные жалобы; 
5) психосоматическое заболевания [1, 6].

Результаты исследований.
Анализ показателей ЧСС и ДП позволил разделить 

всех участников исследования на три группы в зависимо-
сти от уровня объективного здоровья. В группу с низкой 
степенью адаптации вошли 17 мужчин (ЧСС в среднем 
по группе 86,2 ± 1,4 уд./мин; ДП 96,5 ± 2,1 усл. ед.), 
в промежуточную группу – 13 мужчин (ЧСС 76,2 ± 2,7 
уд./мин; ДП 81,0 ± 3,7 усл. ед.), в группу с удовлетвори-
тельной адаптацией – 17 мужчин (ЧСС 62,2 ± 1,6 уд./
мин; ДП 65,1 ± 3,4 усл. ед.).

Анализ анкет студентов каждой группы показыва-
ет, что в 1-й группе мужчины предъявляют различные 
жалобы, связанные с вегетативными расстройствами 
и психоэмоциональной дезадаптацией. Шкалы са-
мооценки показывают низкий уровень субъективного 
здоровья и самочувствия только у части мужчин, дру-
гие оценивают свое здоровье на среднем и высоком 
уровне. В целом можно говорить о несоответствии 
объективной и субъективной картины здоровья у ча-
сти мужчин данной группы.

В анкетах мужчин промежуточной группы также 
встречаются многочисленные жалобы на вегетатив-
ные расстройства и психоэмоциональную дезадапта-
цию, однако самооценка здоровья и самочувствия по 
10-балльной системе достаточно высока. Здесь, таким 
образом, наблюдается несоответствие между субъек-
тивными оценками здоровья и частичное несоответ-
ствие между объективной и субъективной картинами 
здоровья.

Мужчины 3-й группы высказывали несколько 
меньше жалоб, чем мужчины других групп, однако 
говорить об отсутствии жалоб здесь ни в коем случае 
нельзя, их было немало, и чаще всего они касались 

Таблица 1
Средние показатели состояния сердечно-сосудистой системы в покое для разных групп в начале исследования

Группа ДП (усл. ед) ЧСС (уд./мин)
1 С низкой степенью адаптации 96,5 ± 2,1 86,2 ± 1,4
2. Промежуточная 81,0 ± 3,7 76,2 ± 2,4
3. С удовлетворительной степенью адаптации 65,1 ± 3,4 62,2 ± 1,6
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вегетативных расстройств. В то же время самооценка 
здоровья и самочувствия достаточно высока. В этом 
случае, как и у мужчин предыдущей группы, наблю-
дается несоответствие как между субъективным и 
объективным здоровьем, так и между разными субъ-
ективными характеристиками.

Представленные в табл. 2 данные показывают рас-
пределение высоких, средних и низких значений са-
мооценки и самочувствия среди мужчин с разной степе-
нью объективного здоровья. В группе с низкой степенью 
адаптации из 17 человек только 8 человек оценивают 
свое здоровье как низкое, а остальные – как среднее (4 
человека) и высокое (5 человек). Во второй группе из 
13 человек четверо оценивают в целом свое здоровье как 
низкое, 6 – как среднее и 3 – как высокое. В третьей 
группе из 17 человек четверо оценивают свое самочув-
ствие как низкое, 6 – как среднее и 7 – как высокое. В 
целом можно сказать, что общая картина самочувствия 
у мужчин 1-й группы хуже, чем у мужчин двух других 
групп. Обращает на себя внимание тот факт, что в груп-
пе мужчин с хорошей адаптацией 22% оценивают свое 
состояние неблагоприятно.

Повторная диагностика субъективного и объектив-
ного здоровья мужчин была проведена через год за-
нятий плаванием. Полученные данные показали, что 
число мужчин с низкой степенью адаптации снизилось 
в два раза (до 8 человек), при этом средние показа-
тели частоты сердечных сокращений и двойного про-
изведения стали меньше. В то же время возросло число 
мужчин с промежуточной степенью адаптации до 18 
человек и удовлетворительной степенью до 21 человека 
(табл. 3). При этом необходимо отметить, что средние 
показатели ЧСС и двойного произведения в каждой 
группе стали ниже (табл.4).

Распределение испытуемых с разным уровнем само-
оценки здоровья и самочувствия в конце исследования 
также изменилось. В группах с промежуточной и удо-
влетворительной адаптацией вырос процент мужчин, 
оценивающих свое здоровье и самочувствие как сред-
нее и высокое (табл. 5). В группе с низкой адаптацией 
стал больше процент женщин, оценивающих свое са-
мочувствие как низкое; но поскольку число женщин в 
этой группе невелико, то этот высокий процент указы-
вает только на адекватность самооценок мужчин, а не 

Таблица 2
Распределение испытуемых с разным уровнем самооценки здоровья и самочувствия  

в начале исследования, кол-во человек

Группы
Самооценка здоровья и самочувствия

низкая средняя высокая
1 группа (17 чел.) 8 4 5
2 группа (13 чел.) 4 6 3
3 группа (17 чел.) 4 6 7

Таблица 3
Количество мужчин, входящих в группы с разной степенью адаптации

Группа В начале исследования В конце исследования
1. С низкой степенью адаптации 17 чел. 8 чел.
2. Промежуточная 13 чел. 18 чел.
3. С высокой степенью адаптации 17 чел. 21 чел.

Таблица 4
Средние показатели состояния сердечно-сосудистой системы в покое для разных групп в конце исследования

Группа ДП (усл. ед.) ЧСС (уд./мин)
1. С низкой степенью адаптации 93,5±2,1 82,9±1,4
2. Промежуточная 78,0±2,5 72,3±2,8
3. С высокой степенью адаптации 61,2±3,6 60,7±3,2

Таблица 5
Распределение испытуемых с разным уровнем самооценки здоровья и самочувствия  

в конце исследования, кол-во человек

Группы
Самооценка здоровья и самочувствия

низкая средняя высокая
1 группа (8 чел.) 4 2 2
2 группа (18 чел.) 3 6 9
3 группа (21 чел.) 3 8 21
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на ухудшение состояния их здоровья. Анализ анкетных 
данных показывает, что жалобы на психологическую 
и эмоциональную дезадаптацию и вегетативные рас-
стройства во всех исследуемых группах уменьшились.

Выводы
Таким образом, проведенное исследование показа-

ло, что занятия плаванием в течение года положительно 
влияют на объективное и субъективное здоровье зани-
мающихся мужчин. Показатели деятельности сердечно-
сосудистой системы нормализуются, самооценка своего 
состояния здоровья и самочувствия становится более 
адекватной, а количество жалоб снижается.
1. У студентов с разным уровнем объективного здо-

ровья наблюдается несоответствие физиологиче-
ских показателей адаптации и самочувствия: среди 
студентов с низкой степенью адаптации более 52% 
оценивают свое здоровье и самочувствие как среднее 

и высокое, а среди студентов с удовлетворительной 
адаптацией 22% оценивают свое здоровье как низ-
кое.

2. Занятия оздоровительным плаванием положительно 
влияют на показатели объективного здоровья сту-
дентов, что проявляется в нормализации деятельно-
сти их сердечно-сосудистой системы.

3. Занятия плаванием также положительно влияют на 
субъективное здоровье занимающихся: снижается 
количество жалоб на вегетативные расстройства 
и психоэмоциональную дезадаптацию, самооценка 
своего здоровья становится более адекватной.
Дальнейшие исследования предполагается провести 

в направлении изучения влияния оздоровительного 
плавания на стойкость психофизиологических пока-
зателей чувствительности мужчин к смене погодных 
условий.
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