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Здоровье женщины как будущей матери в современных условиях 
является основным залогом здоровья будущего поколения. Вынаши-
вание беременности и процесс родов тесно связаны с таким физиче-
ским качеством, как выносливость. Выносливость, в свою очередь, 
обеспечивается, в первую очередь, качественным функционированием 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В современном мире по-
прежнему не существует иного способа повышения выносливости, 
кроме занятий спортом. 

Целью данного исследования было сравнение уровня физическо-
го здоровья студенток, систематически занимающихся различными 
видами спорта, и не занимающихся спортом.  

Материалы и методы. В исследовании участвовали студентки  
1–3 курсов НТУ «ХПИ». В основную группу вошло 27 студенток, за-
нимающихся спортом 5 и более лет. Средний спортивный стаж в этой 
группе составил 8,6 лет. Группу сравнения составили 28 студенток, не 
занимающихся спортом. Оценка уровня здоровья проводилась по ме-
тодике Г.Л. Апанасенко. Дополнительно оценивался тип реакции сер-
дечно-сосудистой системы по методу Мартине-Кушелевского. Также 
в обеих группах был проанализирован жизненный показатель (жиз-
ненный индекс) и время восстановления после 20 приседаний. 

Результаты и обсуждение. При оценке уровня физического здо-
ровья в основной группе показатели распределились таким образом: 

низкий уровень  – 4 человека (14,8 %)  
ниже среднего  – 14 человек (51,8 %) 
средний  – 8 человек (29,6 %) 
выше среднего  – 1 человек (3,7 %) 
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В группе сравнения показатели уровня физического здоровья бы-
ли следующими: 

низкий уровень – 11 человек (39,3 %) 
ниже среднего  – 12 человек (42,8 %) 
средний  – 5 человек (17,9 %) 

Более высоких показателей в группе сравнения не было. 
Также отличались обе группы по количеству патологических ре-

акций сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Так, в 
основной группе было зафиксировано только две (7,4 %) патологиче-
ские реакции, обе по гипертоническому типу. 

В группе сравнения патологические реакции сердечно-сосуди-
стой системы на физическую нагрузку были выявлены у шестерых 
(21,4 %) девушек, из них у двух (7,1 %) – гипертонические реакции,  
у трёх (10,7 %) – астенические и у одной (3,6 %) – реакция со ступен-
чатым подъемом артериального давления. 

Анализ показателей жизненного индекса также выявил сущест-
венные различия между группами. В основной группе только две де-
вушки (7,4 %) имели жизненный индекс менее 41 мл/кг, в то время 
как в группе сравнения таких девушек было шесть (21,4 %).  

Время восстановления показателей сердечно-сосудистой системы 
после 20 приседаний в целом в обеих группах было удовлетворитель-
ным, хотя и различным. Так, в основной группе у двадцать одной де-
вушки (77,7 %) восстановление происходило в пределах 3-х минут,  
а в группе сравнения – у семнадцати (60,7 %). Более выраженные раз-
личия между группами были в количестве студенток с временем вос-
становления менее 1 мин. В основной группе таких девушек было де-
вять (33,3 %), а в группе сравнения – четыре (14,3 %). 

Выводы:  
1. Три четверти студенческой молодежи женского пола имеют 

низкие показатели уровня физического здоровья. 
2. Более 80 % девушек, не занимающихся спортом, к 18-19 годам 

имеют опасно низкий уровень физического здоровья. 
3. Регулярные занятия спортом существенно повышают функцио-

нальное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы по-
тенциальной матери. 

4. Для достижения оптимального уровня физического здоровья к 
18–20 годам занятия спортом целесообразно начинать в детском или 
подростковом возрасте. 
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В умовах напруженої розумової діяльності та на фоні обмеженої 

рухової активності, що притаманна способу життя студентської моло-
ді, саме заняття фізичною культурою і спортом покликані створювати 
умови для збереження і зміцнення здоров’я студентів, а фізичне вихо-
вання виступає як засіб релаксації, реабілітації і відновлення життєвих 
сил. 

Як відомо, для успішної реалізації обраної професії, випускникам 
ХНУБА, крім знань, умінь, навичок, особистісних і професійних яко-
стей, необхідно мати міцне здоров’я, витривалість, бадьорість та до-
статню фізичну підготовленість. Аналіз літературних даних свідчить 
про те, що традиційна форма фізкультурних занять сприяє зниженню 
зацікавленості студентів до процесу фізичного виховання та призво-
дить до «відбування» навчальних занять з цього предмету.  


