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Аннотации:
Цель: показать возможности средств 
физического воспитания в укреплении 
уровня здоровья студенток техниче-
ского университета через корректи-
рование компонентного состава их 
биологического возраста. Материал: 
в исследованиях приняли участие 127 
студенток. Результаты: авторская 
программа коррекции биологического 
возраста позволила увеличить время 
задержки дыхания, силу кисти, вре-
мя статического равновесия, снизить 
артериальное давление. Знание о 
сущности биологического возраста и 
механизмах преждевременного старе-
ния способствуют ведению здорового 
образа жизни и формированию теле-
сно-двигательных кондиций. Предло-
жены занятия на овладении методикой 
коррекции биологического возраста с 
направленностью профилактики ста-
рения организма, уменьшению биоло-
гического возраста и пролонгированию 
активной жизни студенток. Выводы: 
Специально выявленный биологиче-
ский возраст индивида может исполь-
зоваться в качестве интегральной ха-
рактеристики состояния его здоровья. 

Колумбет О. М., Дудорова Л. Ю. Ко-
рекція програми фізичного вихован-
ня студенток технічного ВНЗ на осно-
ві визначення показників їх здоров’я. 
Мета: показати можливості засобів 
фізичного виховання в зміцненні рівня 
здоров’я студенток технічного універси-
тету через коригування компонентного 
складу їх біологічний віку. Матеріал: в 
дослідженнях взяли участь 127 студен-
ток. Результати: авторська програма 
корекції біологічного віку дозволила 
збільшити час затримки дихання, силу 
кисті, час статичного рівноваги, знизити 
артеріальний тиск. Знання про сутність 
біологічного віку і механізмах перед-
часного старіння сприяють ведення здо-
рового способу життя та формування 
тілесно-рухових кондицій. Запропоно-
вано заняття на оволодінні методикою 
корекції біологічного віку з спрямова-
ністю профілактики старіння організму, 
зменшенню біологічного віку і пролон-
гації активного життя студенток. Висно-
вки: Спеціально виявлений біологічний 
вік індивіда може використовуватися в 
якості інтегральної характеристики ста-
ну його здоров’я.

Kolumbet A.N., Dudorova L.Yu. 
Correction of physical education 
program for technical higher 
educational establishment girl-
students on the base of their health 
indicators. Purpose: to illustrate 
opportunities of physical education in 
health strengthening of technical HEE 
girl-students through correction of their 
biological age components. Material: 
127 girl-students participated in the 
research. Results: the authors’ program 
of biological age correction permitted 
to increase breathing pauses, hand 
strength, time of static balance and 
reduce blood pressure. Knowledge 
of biological age and mechanisms of 
too early ageing facilitates practicing 
healthy life style and formation of body-
motor conditions. We offered trainings 
of biological age correction’ methodic, 
oriented on prophylaxis of organism’s 
ageing, reduction of biological age 
and prolongation girl-students’ active 
life. Conclusions: specially determined 
biological age of an individual can be 
used as integral characteristic of his/her 
health condition. 
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Введение1

Проблема сохранения и укрепления здоровья яв-
ляется одним из главных заданий нашего общества. 
Современные условия обучения в высших учебных 
заведениях предъявляют повышенные требования к 
собственному здоровью студенческой молодежи. От-
сутствие здорового образа жизни и низкий уровень 
двигательной активности обусловливают резко уско-
ренный темп старения, характерный для людей всех 
возрастных групп. Это отображает общую тенденцию 
ухудшения качества жизни, уровня здоровья, низкий 
уровень физической подготовленности человека. Так-
же выдвигает задание профилактики преждевремен-
ного старения и разработку здоровьесберегающих 
технологий.

Сегодня фактически каждый четвертый пациент 
и пятый гражданин работоспособного возраста име-
ет заболевания сердечно-сосудистой системы [22, 41, 
50]. Вегето-сосудистая дистония (ВСД) является од-
ним из наиболее распространенных заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы среди лиц молодого воз-
раста. Причем женщины болеют в 2-3 раза чаще, чем 
мужчины [1, 25, 43, 46].

Последние научные исследования свидетельству-
ют, что в возобновлении и укреплении здоровья ак-
тивную роль играют комплексы реабилитационных 
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мероприятий. Такие комплексы направлены на ле-
чение существующих патологических синдромов и 
улучшение здоровья студенческой молодежи. Важное 
место в этих комплексах отводится средствам физи-
ческого воспитания, что подтверждается научными 
исследованиями [10, 18, 26, 53]. Систематические 
занятия физическими упражнениями способствуют 
значительному повышению сопротивляемости орга-
низма, улучшению состояния здоровья и физической 
подготовленности студенческой молодежи [34, 42, 47, 
51]. При этом достигается гармоничность развития 
всего организма. 

Соответствие индивидуального морфофункцио-
нального уровня развития студентов со среднестати-
стической нормой данной популяции отображает не-
равномерность развития, зрелости и старения разных 
физиологичных систем. Темп возрастных изменений 
адаптационных возможностей организма определяет 
такое модельное понятие, как биологический возраст 
[11, 32, 44, 48]. Биологический возраст ‒ это пока-
затель уровня изношенности структуры и функции 
определенного структурного элемента организма, 
группы элементов и организма в целом, выраженный 
в единицах времени. Он определяется путем соотно-
шений значений измеренных индивидуальных био-
маркеров с эталонными средне популяционными кри-
выми зависимостей изменений этих биомаркеров от 
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календарного возраста [5, 8, 11, 17].
Известно, что средний биологический возраст 

украинцев значительно более высок, чем у их евро-
пейских одногодков. Этот возраст почти такой, как у 
жителей Африки [6, 30, 37, 38]. По сравнению с Евро-
пой, в Украине еще и намного чаще болеет молодежь 
[4, 9, 35].

Проблема преждевременного старения организма 
актуальна биологическими и экономическими по-
следствиями. Известно, что раннее старение значи-
тельно влияет на длительность периода трудовой и 
творческой активности людей. В Украине этот показа-
тель составляет около 30 лет (в возрастном диапазоне 
от 20-25 до 50-55 лет). В более бедных странах его 
длительность 45-50 лет [2, 12, 31, 36].

Если хронологически анализировать литератур-
ные источники, то интерес к проблеме преждевремен-
ного старения и борьбы с ним рассматривался мно-
гими авторами. В современных источниках проблеме 
соотношения биологического и паспортного возраста 
у студенческой молодежи посвящен ряд работ авторов 
[3, 13, 20, 23]. В этих работах указывается, что биоло-
гический возраст студенческой молодежи составляет 
в среднем от 40 до 46 лет. Несоответствие между био-
логическим и паспортным возрастом представляет от 
10 до 40 лет. Примерно 15-20 лет тому назад разница 
между календарным и биологическим возрастом со-
ставляла 4-5 лет [14, 27, 39, 45].

В научных работах отмечается важность совпа-
дения биологического возраста сердца с паспортным 
возрастом человека. Если же биологический возраст 
сердца значительно превышает паспортный, то в этом 
случае возникает риск развития заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы и преждевременного старе-
ния сердца [16, 24, 40, 52].

Из медицинских источников также известно, что 
организм каждого человека стареет гетерохронно. В 
разные периоды жизни у людей из разных стран и 
континентов темпы старения разные [19, 29, 33, 49]. 
Относительно украинцев, то не указывается возраст-
ная «прослойка» с более высокими темпами старения 
организма. Неизвестно также, одинаково ли стареют 
мужчины и женщины Украины. В научных изданиях 
представлено достаточно мало работ, в которых про-
блема биологического возраста и его коррекции сред-
ствами физического воспитания рассматривалась бы 
касательно молодежи студенческого возраста. 

Гипотеза. Предполагалось, что частичная индиви-
дуализация физического воспитания студенток на ос-
нове данных их уровня здоровья позволит повысить 
уровень их физической подготовленности.

Цель исследования ‒ показать возможности 
средств физического воспитания в укреплении уров-
ня здоровья студенток технического университета че-
рез корректирование компонентного состава их био-
логический возраста.

Материалы и методы
Участники:
В исследованиях приняли участие 127 студенток 

(возраст 17-21 год) 1-2-го курсов Киевского нацио-
нального университета технологий и дизайна. Все 
студентки отнесены по состоянию здоровья к основ-
ной медицинской группе (не имеют отклонений в со-
стоянии здоровья). Студентки были распределены на 
экспериментальную и контрольную группы.

Организация исследований. Исследование было про-
ведено в 2015-2016 годах. В начале 2015 года у студенток 
определялся биологический возраст, выяснялись слабые 
системы организма, разрабатывалась индивидуальная 
программа физического воспитания. В конце 2016 года 
у этих же студенток снова определялся их биологичес-
кий возраст. Сущностью эксперимента являлась раз-
работка средств коррекции биологического возраста, 
внедрение авторской программы и методики в учеб-
но-воспитательный процесс студенток. 

Для определение биологического возраста чело-
века использовались отдельные модифицированные 
методы [25]. При оценке биологического возраста ис-
пользовались показатели зрелости отдельных физио-
логичных систем организма. Оценка биологического 
возраста проводилась путем сопоставления соответ-
ствующих показателей развития студенток к стандар-
там, характерным для данной возрастной группы. Для 
правильной оценки биологического возраста жела-
тельно использовать несколько показателей в их со-
четании. Однако на практике при массовых обследо-
ваниях о биологическом возрасте приходится судить 
по отдельным показателям, которые достаточно хоро-
шо отображают развитие человека. Признаки оценки 
биологического возраста должны отображать чёткие 
возрастные изменения, которые поддаются описанию 
или измерению. Способ оценки этих изменений не 
должен наносить вреда здоровью испытуемого и вы-
зывать у него неприятные ощущения. Способ оценки 
этих изменений должен быть пригодным для скри-
нинга большого количества студенток. Использовал-
ся сокращенный метод определения биологического 
возраста [25]: определение степени ожирения (весо-
ростовой показатель); определение силы кисти (ки-
стевая динамометрия); определение состояния сер-
дечно-сосудистой системы (тест определения частоты 
сердечных сокращений - ЧСС после 20 приседаний); 
определение состояния нервной системы (проба Ром-
берга); определение состояния дыхательной системы 
(жизненная емкость легких - ЖЕЛ); определение эла-
стичности сосудов (артериальное давление); опреде-
ление функционального состояния бронхо-лёгочной и 
кровеносной систем (проба Генчи).

Статистический анализ: 
Для обработки результатов исследования были ис-

пользованы методы математической статистики. Для 
каждого из исследуемых показателей рассчитывались 
средние значения и среднее квадратическое отклоне-
ние. Оценивание достоверности отличий средних зна-
чений показателей выполнялась по t-критерию Стью-
дента при 1% и 5% уровнях значимости. 

При проведении комплексных педагогических и 
биологических обследований с участием студентов 
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придерживались законодательства Украины об охране 
здоровья, Хельсинской декларации 2000 г., директивы 
№86/609 Европейского общества относительно уча-
стия людей в медико-биологических исследованиях.

Результаты
Результаты предварительных исследований (2015 

год) установили, что средний биологический возраст 
студенток (27,9 лет) не соответствует паспортному 
(18,6 лет) и превышает его. Опережающие темпы ста-
рения наблюдаются у 99% студенток. Распределение 
по биологическому возрасту неоднородно и размах 
вариации составляет 27,0 лет. У 17% студенток био-
логический возраст находится в пределах от 23 до 26 
лет; у 10% ‒ от 27 до 30 лет; у 31% ‒ от 31 до 34 лет; 
у 21% ‒ от 35 до 38 лет; у 14% ‒ от 39 до 50 лет; 4% ‒ 
от 51 до 60 лет; 1% ‒ от 61 до 70 лет. Таким образом, 
биологический возраст наибольшего числа студенток 
находится в диапазоне от 30 до 40 лет. Количество 
студенток с низким значением биологического воз-
раста (18-20 и 20-22) незначительно и не является за-
кономерным (1% и 1% соответственно).

В результате предварительных исследований у 83 
студенток зафиксирован низкий уровень здоровья, у 
29 студенток – ниже среднего и у 15 студенток – сред-
ний. Таким образом, уровень здоровья девушек нель-
зя оценить выше среднего. Следовательно, никто из 
них не находится в «безопасной зоне». Это связано с 
недостатком физической активности и отсутствием 
систематических занятий спортом.

Другие среднестатистические данные наших ис-
следований представлены в таблице 1.

Самая молодая по биологическому возрасту сту-
дентка имеет 19,7 лет. Это превышает её паспортный 
возраст на 1,7 лет. Необходимо отметить, что это наи-
лучший показатель. Во всех других случаях показате-
ли биологического возраста значительно ниже.

Методика оценки биологического возраста не 
предусматривала изучения объёма и содержания дви-
гательной активности. Поэтому, мы не имели возмож-
ности провести анализ влияния последней на биоло-
гический возраст.

Педагогический эксперимент заключался в про-
ведении исходного тестирования студенток экспери-
ментальной и контрольной групп. В течение учебного 
года экспериментальные группы занималась по ав-
торской программе и методике коррекции биологи-
ческого возраста. По окончанию эксперимента были 
получены результаты итогового тестирования биоло-
гического возраста опытных групп (таблица 1).

Не вызывает сомнения тот факт, что влияние 
средств физического воспитания на организм сту-
дента крайне необходимо. Однако, чтобы влиять на 
уровень биологического возраста следует определить 
наиболее значимые показатели. Методом парной кор-
реляции Пирсона нами были определены коэффици-
енты взаимосвязи. Наивысший рейтинг имеет показа-
тель задержки дыхания на выдохе (r=0,91); на втором 
месте ‒ статическое балансирование на одной ноге с 
закрытыми глазами (r=0,59); на третьем ‒ артериаль-
ное давление (r=0,43). Всё это учитывалось при под-
боре средств авторской программы.

Разработанная авторская программа включала в 
себя теоретический раздел. Раздел представляет цикл 
лекций, в которых раскрывались основные понятия и 
сущность изучаемых разделов и тем. Второй раздел 
программы включал в себя содержание практических, 
методических и самостоятельных занятий. В процес-
се занятий осуществлялось практическое знакомство 
студенток с комплексом средств целенаправленного 
воздействия, связанного с коррекцией биологического 
возраста человека и применением полученных знаний 
на практике. В результате реализации этого раздела 
студентки овладели методикой применения упражне-
ний лечебной физической культуры, вестибулярной 
тренировки, упражнений мелкой моторики, дыхатель-
ными методиками, приёмами психокоррекции. Также 
студентки овладели способами определения биологи-
ческого возраста человека и научились самостоятель-
но определять его расчётным путём.

Самостоятельные занятия по разработанной ав-
торской программе были направлены на закрепление 
полученного материала. Практические занятия осу-

Таблица 1. Показатели биологического возраста студенток до и после применения экспериментальной 
программы

№№
п/п Показатели До экспери-

мента
После экспери-
мента

Уровень до-
стоверности

1 Весоростовой показатель, усл.ед. 21,9 22,2 Р≥0,05

2 Статическое равновесие (проба Ромберга), с 51,4 45,6 Р≤0,05

3 Артериальное давление, мм.рт.ст. 34,9 29,2 Р≤0,05

4 Задержка дыхания (проба Генчи), с 33,5 30,3 Р≤0,05

5 Кистевая динамометрия, кг 38,5 31,7 Р≤0,05

6 ЖЕЛ, литров 18,1 18,2 Р≥0,05

7 Восстановление ЧСС после 20 приседаний, уд./с 17,8 18,2 Р≥0,05

8 Средний паспортный возраст, лет 17,6 18,6 Р≥0,05

9 Средний биологический возраст, лет 27,9 23,3 Р≤0,05
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ществлялись в процессе обязательных академических 
часов по дисциплине «Физическое воспитание». На 
наш взгляд, групповые практические занятия целе-
сообразно проводить с использованием индивиду-
ального подхода к студенткам. Это дает возможность 
самовоздействия упражнениями профилактического 
и корректирующего характера. К числу возможных 
средств коррекции биологического возраста целесоо-
бразно относить: лечебные физические упражнения; 
упражнения дыхательной гимнастики; упражнения 
психокоррекционной релаксации [15, 16, 19].

Повторное тестирование биологического возраста 
показало, что у 21% студенток биологический возраст 
находится в границах от 23 до 26 лет, у 16,0% ‒ от 
27 до 30 лет; у 32,0% ‒ от 31 до 34 лет; у 17,0% ‒ от 
35 до 38 лет; у 10,0% ‒ от 39 до 50 лет; 1,0% ‒ от 51 
до 60 лет. Количество студенток с низким значением 
биологического возраста (18-20 и 20-22) осталось не-
значительным (1% и 2% соответственно). Главное: 
увеличилось время задержки дыхания, увеличилась 
сила кисти, снизилось артериальное давление, уве-
личилось время статического равновесия (таблица 1). 
При этом остались почти неизменными: весоростовой 
показатель, ЖЕЛ, ЧСС после 20-ти приседаний (вос-
становление пульса).

Как следует из полученных данных, авторская 
программа коррекции биологического возраста сту-
денток и методика её реализации показала себя до-
стоверно эффективной по большинству исследуемых 
показателей.

Дискуссия 
Результаты данного исследования можно назвать 

неутешительными – они свидетельствуют о значи-
тельном превышении биологического возраста над 
паспортным (календарным). В последствии из-за 
ускорения темпов старения организма этот разрыв 
может только увеличиться. Если сейчас биологиче-
ский возраст составляет около 28 лет, то в ближайшие 
5 лет он может повыситься до 40 лет. Необходимо за-
думаться о регулировании этого процесса и повыше-
нии уровня здоровья студенток.

Необходимо также отметить, что старение ‒ это 
многофакторный процесс воздействия объективных 
и субъективных биологически обусловленных факто-
ров, зависящих от человека [19, 26, 33]. Можно пред-
положить, что скорректировать ряд физических недо-
статков можно с помощью специально подобранных 
физических упражнений. На основании данного ис-
следования можно сделать вывод, что одного занятия 
в неделю для укрепления и поддержания здоровья не-
достаточно. Необходимо задуматься о самостоятель-
ных занятиях (например, в спортивных секциях). При 
этом, необходимо учитывать индивидуальный резуль-
тат студенток [15, 37, 40]. 

В результате применения авторской программы 
было зафиксировано, что наибольшие проблемы у 
студенток возникают с дыхательной системой. По 
показателю пробы Генчи 55,6% относятся к низкому 
уровню здоровья, 18,5% ‒ к уровню здоровья ниже 

среднего. Для развития дыхательной и сердечно-со-
судистой системы можно предложить аэробные виды 
спорта. Примерами могут быть: бег или спортивная 
ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы, катание 
на роликах, роликовых коньках или лыжах, подвиж-
ные игры с мячом (баскетбол, футбол, волейбол и т.д.) 
[15, 21, 28].

Кроме того, по результатам пробы Ромберга у де-
вушек существует проблема с состоянием нервной си-
стемы. А ведь равновесие, как одно из координацион-
ных качеств напрямую влияет на профессиональные 
качества технологов и дизайнеров [26, 40].

Полученные данные мы сравнили с данными ав-
торов, которые раньше уже изучали эту проблему. 
Результаты исследований биологического возраста в 
основном совпадают с показателями разных авторов 
последних лет, которые проживают в Украине.

Выводы
1. Специально выявленный биологический воз-

раст студенток может использоваться в качестве инте-
гральной характеристики состояния их здоровья.

2. Поскольку биологический возраст человека обу-
словливают физиологичные, функциональные и адап-
тационные возможности организма, то наиболее ра-
циональным средством для обеспечения долголетия 
и профилактики преждевременного старения следует 
считать средства физического воспитания. Они позво-
ляют мобилизовать механизмы адаптации у молодых 
людей, склонных к патологическим изменениям раз-
ных органов и систем организма. 

3. Знание о сущности биологического возраста и 
механизмах преждевременного старения могут спо-
собствовать решению задач самосовершенствования 
студенток к ведению здорового образа жизни и фор-
мированию телесно-двигательных кондиций, к само-
коррекции состояния систем и функций организма.

4. В рамках преподавания учебной дисциплины 
«Физическое воспитание» в университете целесоо-
бразна реализация курса по выбору. Этот курс основан 
на овладении методикой коррекции биологического 
возраста с направленностью профилактики старения 
организма, уменьшению биологического возраста и 
пролонгированию активной жизни студенток.

5. В процессе преподавания физического вос-
питания в университете целесообразно включение 
лекционных, учебно-методических и практических 
занятий. Основной направленностью таких занятий 
является подготовка будущих технологов (дизайнеров 
и инженеров) к использованию профилактики старе-
ния через снижение биологического возраста и про-
лонгирование активной жизни. 

Перспективы дальнейших исследований будут за-
ключаться в разработке и внедрении программы под-
готовки студентов, направленной на предупреждение 
преждевременного старения. 

Конфликт интересов
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-
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