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Аннотации:
Цель: провести оценку уровня здоро-
вья студенческой молодежи по пока-
зателям адаптационного потенциала, 
биологического возраста и экспресс-
оценки. Материал: в исследованиях 
приняли участие 47 девушек -студен-
ток I и II курсов, которые по состоя-
нию здоровья отнесены к основной 
медицинской группе. Результаты: 
проведено распределение студентов 
на три группы: в группу с «безопас-
ным» уровнем здоровья обнесено 
15% студентов; в группу с «третьим 
состоянием» - 34%; в группу с «опас-
ным» уровнем здоровья – 51%. Уста-
новлено, что опасный уровень здоро-
вья характеризуется ниже среднего и 
низким уровнем энергопотенциала. 
Он сопровождается ускоренными 
процессами возрастного разрушения 
организма и напряжением механиз-
мов регуляции.  Выводы: полученные 
результаты дают возможность для 
дальнейшего развития и обобщения 
данных оценки уровня здоровья сту-
денческой молодежи по показателям 
адаптационного потенциала, биоло-
гического возраста и по уровню фи-
зического здоровья.

Мартинюк  О.В.,  Вілянський  В.М.  Оцінка 
рівня  здоров’я  студентської  молоді  за 
показниками  адаптаційного  потенціалу, 
біологічного  віку  та  за  резервами 
біоенергетики  організму.  Мета: на 
підставі комплексного підходу провести 
оцінку рівня здоров’я студентської молоді 
за показниками адаптаційного потенціалу, 
біологічного віку та експрес-оцінки. 
Матеріал: у дослідженнях взяли участь 47 
дівчат-студенток I - II курсів, які за станом 
здоров’я віднесені до основної медичної гру-
пи. Результати: застосовуючи комплексний 
підхід до оцінки рівня здоров’я студентів 
розподілено на групи: у групу з «безпечним» 
рівнем здоров’я віднесено 15% студентів, 
у групу з «третім станом» віднесено 34%, 
у групу з «небезпечним» рівнем здоров’я – 
51% (n=24). Встановлено, що небезпечний 
рівень здоров’я характеризується нижче се-
реднього і низьким рівнем енергопотенціалу. 
Він супроводжується прискореними про-
цесами вікового руйнування організму і на-
пругою механізмів регуляції. Висновки: от-
римання в ході констатуючого експерименту 
результати надають можливість для подаль-
шого розвитку узагальнені дані оцінки рівня 
здоров’я студентської молоді за показника-
ми адаптаційного потенціалу, біологічного 
віку та рівня фізичного здоров’я.

Martyniuk  O.V.,  Vilyanskiy  V.N. 
Assessment  of  students’  health 
condition by indicators of adaptation 
potential,  biological  age  and  bio-
energetic  reserves  of  organism. 
Purpose: to assess students’ health 
condition by indicators of adaptation 
potential, biological age and express-
assessment. Material: in the research 
47 first and second year girl students 
participated, who belonged to main 
health group. Results: we distributed 
the girl students into three groups: 
14.89% of them were included in group 
with “safe” health condition; 34.04% - 
in group of “third state”; 51.06% were 
related to group with “dangerous” 
health condition. We established that 
dangerous level was characterized 
by energy potential of below middle 
and low level. It is accompanied by 
accelerated processes of organism’s 
age destructions and tension of 
regulation mechanisms. Conclusions: 
the received results permit to further 
develop and generalize the data of 
students’ health’s assessment by 
indicators of adaptation potentials, 
biological age and physical health’s 
condition. 
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Введение.1

Известно,  что  для  того,  чтобы  сохранять  и  укре-
плять  здоровье  здоровых,  необходима  информация 
об  условиях  формирования  здоровья  и  о  конечном 
результате  их  реализации:  конкретных  показателях, 
характеризующих  состояние  здоровья  индивида  или 
популяции [1, С. 22]. Также некоторыми авторами [6, 
8,  25-28,  32,  33]  отмечено,  что для  эффективной ре-
ализации  оздоровительных  задач  в  процессе  физи-
ческого  воспитания  студентов  необходимо  внедрить 
в  учебный  процесс  объективные  критерии  оценки 
уровня  здоровья  студенческой  молодежи.  Выбор же 
диагностической модели оценки уровня здоровья за-
висит от цели исследований. При этом главным будет 
не симптоматика, а толкование и объединение в одно 
целое  диагностических  результатов  при  окончатель-
ном формировании заключительных выводов о состо-
янии организма [22].

В процессе данных исследований выявлено, что к 
настоящему времени для оценки уровня здоровья сту-
денческой молодежи и для изучения  эффективности 
физкультурно-оздоровительных  методик  наиболее 
распространенными и актуальными являются следу-
ющие модели:

-  донозологическая диагностика  [7,  20,  23,  24]  - 
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оценка функционального  состояния  организма и  его 
адаптационных возможностей в период, когда еще от-
сутствуют явные признаки заболеваний;

- диагностики здоровья по прямым показателям - 
определение биологического возраста [4, 16, 17, 19] и 
оценка энергетического потенциала организма (резер-
вов биоэнергетики) [5, 6, 8, 11], которые характеризу-
ют биологическую функцию выживания (как одно из 
основных проявлений здоровья) [2].

Установлено  наличие  значительного  количества 
работ, посвященных этой проблематике [29-31, 34-39]. 
Вместе с тем, имеются только единичные публикации 
[10, 14] о результатах применения комплексного под-
хода к оценке уровня здоровья человека по показате-
лям адаптационного потенциала, биологического воз-
раста и по резервам биоэнергетики.

Вышеизложенные аргументы обуславливают акту-
альность работы, а полученные результаты позволят 
расширить  и  дополнить  существующие  данные  об 
оценке уровня здоровья студенческой молодежи.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – на основании комплексного подхо-

да провести оценку уровня здоровья студенческой мо-
лодежи по  показателям  адаптационного  потенциала, 
биологического возраста и экспресс-оценки.

Материал и методы. В результате обобщения тео-
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ретических знаний и практического опыта специали-
стов [4, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 40-47] были подобраны 
простые  и  доступные методы  оценки  уровня  здоро-
вья. Их использование не создает каких-либо органи-
зационных и материально-технических сложностей в 
процессе  массовых  исследований:  методика  опреде-
ление адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому; 
методика  определение  биологического  возраста  [14] 
и определение уровня резервов биоэнергетики по ме-
тодике экспресс-оценки уровня физического здоровья 
[9].

Констатирующий  педагогический  эксперимент 
проводился в начале 2014-2015 учебного года на базе 
кафедры физического  воспитания  и  спорта Государ-
ственного  ВУЗа  «Национальный  горный  универси-
тет»  (г.  Днепропетровск).  В  исследованиях  приняли 
участие  47  девушек-студенток  I  и  II  курсов  данного 
ВУЗа, которые по состоянию здоровья отнесены к ос-
новной медицинской группе.

Результаты исследований.
В табл. 1 представлено количественное распреде-

ление  студентов  на  группы  по  показателям  адапта-
ционного потенциала, биологического возраста и по 
результатам экспресс-оценки.

При  распределении  участников  эксперимента  по 
показателям адаптационного потенциала  (АП) взяты 
за основу нормативные значения для студентов  [21], 
которые  разработаны  на  основе  метода  центильных 
коридоров:
-  удовлетворительная  адаптация,  1  группа,  не  более 
2,10 у.е.;
- напряжение механизмов адаптации 2 группа, 2,11 – 
3,20 у.е.;
- неудовлетворительная адаптация, 3 группа, 3,21-4,30 
у.е.;
- срыв адаптации, 4 группа, от 4,30 у.е. и более.

По результатам определения АП получено: 
•	 первая группа  -  удовлетворительная  адапта-
ция установлена у 34,04% (n=16) студентов; 
•	 вторая группа  –  напряжение  механизмов 
адаптации – у 65,96% (n=31). Отметим, что студентов 
с неудовлетворительной адаптацией или же с ее сры-
вом не выявлено.

По результатам определения биологического воз-
раста (БВ) получено: 
•	 первый уровень здоровья  –  медленные  темпы 

старения организма отмечено у 6,38% (n=3) сту-
дентов; 

•	 второй уровень здоровья – средние темпы старе-
ния организма – у 17,02% (n=8); 

•	 третий уровень здоровья – соответствие биоло-
гического возраста календарному возрасту заре-
гистрировано у 19,15% (n=9); 

•	 четвертый уровень здоровья – ускоренные тем-
пы старения организма – у 34,04% (n=16); 

•	 пятый уровень здоровья – быстрые темпы старе-
ния организма – у 23,40% (n=11).

По результатам экспресс-оценки получено:
•	 высокий уровень физического здоровья  (ВУ)  за-

фиксирован у 4,26% (n=2), 
•	 выше среднего уровень физического здоровья 

(ВСУ) – у 10,64% (n=5), 
•	 средний уровень физического здоровья  (СУ) – у 

34,04% (n=16), 
•	 ниже среднего уровень физического здоровья 

(НСУ) – у 31,91% (n=15), 
•	 низкий уровень физического здоровья  (НУ)  –  у 

19,14% (n=9).
Данные  табл.  2  свидетельствуют,  что  снижение 

биоэнергетических  ресурсов  организма  сопрово-
ждается  ускорением  темпами  старения  организма 
и  напряжением  механизмов  адаптации.  И  наоборот, 

Таблица 1
Количественное распределение девушек-студенток на группы по результатам определения адаптационного 
потенциала, биологического возраста и по экспресс-оценке уровня физического здоровья, полученные в ходе 

констатирующего эксперимента (%), (n=47)

Уровни здо-
ровья

по АП по биологическому возрасту по экспресс-оценке
1 2 1 2 3 4 5 ВУ ВСУ СУ НСУ НУ

по АП
1 4,26 6,38 12,77 8,51 2,13 4,26 10,64 17,02 2,13 -
2 2,13 10,64 6,38 25,53 21,27 - - 17,02 29,78 19,14

по
 б
ио
ло
ги
че

-
ск
ом
у 
во
зр
ас
ту 1 4,26 2,13 2,13 2,13 - 2,13 -

2 6,38 10,64 2,13 2,13 6,38 4,26 2,13

3 12,77 6,38 - 4,26 10,64 2,13 2,13

4 8,51 25,53 - 2,13 10,64 14,89 6,38
5 2,13 21,27 - - 6,38 8,51 8,51

по
 э
кс
пр
ес
с-

оц
ен
ке

ВУ 4,26 - 2,13 2,13 - - -
ВСУ 10,64 - 2,13 2,13 4,26 2,13 -

СУ 17,02 17,02 - 6,38 10,64 10,64 6,38

НСУ 2,13 29,78 2,13 4,26 2,13 14,89 8,51

НУ - 19,14 - 2,13 2,13 6,38 8,51
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снижение функционирования регуляторных механиз-
мов влечет за собой уменьшение биоэнергетических 
ресурсов и ускорение процессов старения организма. 
Для определения достоверности и степени статисти-
ческой взаимосвязи между показателями адаптацион-
ного потенциала,  биологического  возраста  и  резуль-
татами  экспресс-оценки  проведен  корреляционный 
анализ (рис. 1).

Выявлено, что для данной категории лиц наиболее 
информативным  показателем  по  высокому  абсолют-
ному  значению  коэффициента  корреляции  является 
уровень физического здоровья (УФЗ). Так, УФЗ имеет 
значительную достоверную взаимосвязь  с  адаптаци-
онным потенциалом (r=-0,706, α≤0,001) и умеренную 
– с биологическим возрастом (r=0,470, α≤0,001).

Придерживаясь «энергетической» концепции Г.Л. 
Апанасенко  [1] на  заключительном этапе исследова-

ний по полученным результатам студенты были рас-
пределили на три группы (табл. 2).

В группу с «безопасным» уровнем здоровья вошло 
незначительное количество студентов – 14,89% (n=7) 
с  высоким и  выше  среднего УФЗ. К  группе  с «тре-
тьим состоянием» отнесено 34,04% (n=16) студентов 
со средним УФЗ. В группу с «опасным» уровнем здо-
ровья  распределено  значительное  количество  участ-
ников эксперимента – 51,06% (n=24) с ниже среднего 
и низким УФЗ.

В  результате  сравнительного  анализа  среднеста-
тистических  значений  показателей  установлено,  что 
«безопасный»  уровень  здоровья  характеризуется  са-
мыми низкими  величинами: массо-ростового  индек-
са, индекса «двойное произведение», индекса Руфье, 
адаптационного потенциала, биологического возраста 
с одновременно высокими показателями силового ин-

*** α≤0,001, ** α≤0,01
Рис. 1 Корреляция между показателями адаптационного потенциала, биологического возраста и уровнем 

физического здоровья, (n=47)

Уровень физического здоровья

r=-0,706*** r=0,470***

Адаптационный 
потенциал

Биологический 
возраст

r=0,422**

	  	  

	  

Таблица 2
Сравнительный анализ среднестатистических значений показателей морфофункциональных индексов экс-
пресс-оценки, адаптационного потенциала и биологического возраста студентов в зависимости от уровня 

здоровья, полученных в ходе констатирующего эксперимента, (n=47)

Показатели

X +s

«безопасный» уровень 
здоровья «третье состояние» «опасный»    уровень 

здоровья

МРИ, г/см 305,73±23,59 339,27±31,51 369,48±63,57
СИ, у.е 57,67±7,76 46,41±6,54 43,17±8,89
ДП, у.е. 69,61±18,72 91,93±16,05 99,51±12,42
PWC170, Вт/кг 2,81±0,14 2,48±0,28 2,25±0,47
ИРуфье, у.е. 8,17±3,29 10,35±3,30 14,88±5,15
УФЗ, балл 16,57±2,44 11,5±1,59 5,88±2,69
АП, у.е 1,74±0,26 2,17±0,32 2,36±0,04
БВ, лет 23,43±7,07 30,22±5,90 32,37±8,21
ДБВ, лет 27,59±0,55 27,50±0,47 27,56±0,50
БВ-ДБВ, лет -4,16±7,09 2,71±5,83 4,80±8,12

Примечание: МРИ – массо-ростовой индекс, СИ – силовой индекс, ДП – «двойное произведение», ИРу-
фье – индекс Руфье, ДБВ – должный биологический возраст, БВ-ДБВ – разница между показателями биологи-
ческого возраста и должным.
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декса и индекса PWC170. 
Известно,  что  определение  биологического  воз-

раста и оценка энергетического потенциала организ-
ма (резервов биоэнергетики) характеризуют биологи-
ческую функцию выживания,  как  одно из  основных 
проявлений здоровья [2]. В этом аспекте мы распреде-
лили лиц со средним УФЗ в группу, которую обозна-
чили  как «третье состояние».  Согласно  среднеста-
тистическим показателям эта группа характеризуется 
средним уровнем резервов биоэнергетики организма, 
соответствием  биологического  возраста  календарно-
му возрасту. Однако в этой группе отмечено напряже-
ние адаптации.

Таким образом можно предположить,  что  эта ка-
тегория студентов находится на границе перехода от 
состояния здоровья к состоянию предболезни [3].

Соответственно,  «опасный»  уровень  здоровья 
характеризуется  ниже  среднего  и  низким  уровнем 
энергопотенциала  и  сопровождается  ускоренными 
процессами возрастного разрушения организма и на-
пряжением механизмов регуляции.

Дискуссия.
В  последнее  время  предметом  многочисленных 

исследований  с  участием  студентов  является  оценка 
их  уровня  здоровья  по  показателям  работы  регуля-
торных  механизмов,  «возрастного  износа»  морфо-
функциональных  структур  в  организме  в  единицу 
биологического  времени  и  по  показателям  резервов 
биоэнергетики.

В  целом,  полученные  нами  данные  дополнили, 
расширили и в некоторых случаях совпали с резуль-
татами  большинства  исследований  в  этом  направле-
нии.  Однако  все  же  имеются  и  отличия.  Например, 
в  использовании  нами  нормативных  значений  адап-
тационного потенциала для студентов, наши данные 
несколько расходятся с информацией других авторов 
[7, 24]. Это касается студентов, имеющих удовлетво-
рительную адаптацию и напряжение ее механизмов. 
При этом подтвердили существующие выводы об от-

сутствии среди студенческой молодежи основной ме-
дицинской  группы  неудовлетворительной  адаптации 
или же ее срыва.

Имеют  отличия  и  количественное  распределение 
участников  эксперимента  по  показателям  биологи-
ческого  возраста  в  сравнении  с  другими  авторами 
(табл.4).

Тем не менее, наши данные хорошо согласуются 
с  результатами  исследований  вышеперечисленных 
авторов  в  том,  что  высокий  процент  студентов  име-
ют четвертый и пятый уровни здоровья по БВ. Соот-
ветственно  - ускоренные и быстрые темпы старения 
организма.

Провести  сравнительный  анализ  наших  резуль-
татов  экспресс-оценки уровня физического  здоровья 
студентов с результатами других исследователей мы 
посчитали некорректно, так как применялись разные 
методики оценки.

Однако  мы  можем  сопоставить  с  собственными 
результатами  ранее  проведенного  констатирующего 
эксперимента  с  участием  женщин  первого  зрелого 
возраста  (21-35  лет)  [14].  Так,  полученные  данные 
также  несколько  отличаются.  Среди  женщин  перво-
го зрелого возраста лиц с высоким и выше среднего 
уровнем  физического  здоровья  зарегистрировано 
23,46%, а у девушек Ι-ΙΙ курса – 14,90%.

Это указывает на то что, незначительный процент 
женщин разного возраста (в данном случае юношеско-
го и первого зрелого) отличаются от своих сверстниц 
«оптимальным»  резервом  биоэнергетики  организма. 
Также  можно  утверждать  о  негативной  тенденции 
снижения  уровня  здоровья  студенческой  молодежи 
нашей страны.

Таким  образом,  некоторыми  отличительными 
особенностями нашей работы является то, что мы не 
приводили среднестатистические характеристики по-
лученных  результатов.  Мы  провели  количественное 
распределение девушек-студенток на группы по пока-
зателям адаптационного потенциала, биологического 

Таблица 4
Количественно распределение студентов по показателям биологического возраста, произведенное в процессе 

исследований различными авторами, (%)

Авторы Контингент
Уровни здоровья по БВ

1 2 3 4 5

Собственные данные, (2015) девушки  6,38 14,89 19,15 36,17 23,40

Е.В. Церковная и др., (2011) девушки
ЭГ - 9 15 45 31

КГ - - 10,6 38,5 50,9

И.Э. Копко и др., (2011) девушки - - 32 34 32

С.А. Король, (2014) девушки - - 18,2 22,7 59,1

Примечание: ЭГ - экспериментальная группа, КГ – контрольная группа
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возраста  и  по  экспресс-оценке  уровня  физического 
здоровья (табл. 1).

Так же, как и некоторые исследователи [6, 11, 23] 
(которые придерживались энергетической концепции 
Г.Л. Апанасенко) мы провели распределение студен-
тов  по  результатам  экспресс-оценки  на  группы  со-
гласно  уровню  здоровья. При  этом  отличием  нашей 
работы  является  применение  в  процессе  исследова-
ний комплексного подхода. Его результаты дополня-
ют  существующие  данные  о  физическом  состоянии 
студенческой молодежи.

Первая  группа  с  высоким и  выше  среднего  уров-
нями физического здоровья обозначена как «безопас-
ный» уровень здоровья. Это согласуется с данными ис-
следований Л. Долженко (2004) и С.А. Король (2014). 
Нами дополнено, что «оптимальный» резерв биоэнер-
гетики  организма  сопровождается  удовлетворитель-
ной работой регуляторных механизмов и медленными 
темпами возрастного разрушения организма.

В доступной литературе нами не выявлено иссле-
дований по распределению студентов в группу с уров-
нем здоровья как «третье состояние»: граница пере-
хода от состояния здоровья к состоянию предболезни. 
Наши данные (табл. 2) свидетельствуют об этом. По 
мнению Г.Л. Апанасенко [1], на основании результа-
тов  экспресс-оценки  на  доврачебном  этапе  осмотра 
лиц со средним уровнем физического здоровья можно 
отнести к группе «здоровые».

Полученные  характеристики  «опасного»  уровня 

здоровья  подтверждают  научные  факты:  чем  выше 
уровень физического здоровья, тем стабильнее адап-
тация  [17].  И  тем  ниже  показатели  биологического 
возраста [12] и наоборот.

Выводы.
Полученные в ходе констатирующего эксперимен-

та  результаты  дают  возможность  для  дальнейшего 
развития и обобщения данных оценки уровня здоро-
вья  студенческой  молодежи  по  показателям  адапта-
ционного потенциала, биологического возраста и по 
уровню физического здоровья. 

Перспективы дальнейших исследований  –  прове-
дение сравнительного анализа показателей адаптаци-
онного потенциала,  биологического  возраста  уровня 
физического  здоровья юношей  и  девушек  студентов 
I и II курсов Государственного ВУЗа «Национальный 
горный университет».
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