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Биологический возраст (анатомо-физиологический) – соответствие био-

логического состояния организма уровню развития, показателям основных фи-
зиологических систем и количественной характеристике здоровья, наиболее 
типичным для определения паспортного возраста. Биологический возраст опре-
деляется совокупностью обменных, структурных, функциональных, регулятор-
ных особенностей и приспособительных возможностей организма. Он может не 
соответствовать хронологическому возрасту. Паспортный возраст (хронологи-
ческий) – период времени от момента рождения до настоящего или любого 
другого момента исчисления [1]. 

В современных системах воспитания и обучения, к сожалению, не отво-
дится подобающего места тому, чтобы с детства последовательно учить чело-
века умению оценивать состояние своего здоровья. Говоря современным язы-
ком, мы пока ещё очень плохо осуществляем мониторинг за состоянием своего 
здоровья [2]. 

В зависимости от того, какой образ жизни ведет индивид, состояние его 
здоровья может сохраняться, укрепляться или ухудшаться. У человека, ведуще-
го здоровый образ жизни, как правило, биологический возраст соответствует 
паспортному, а у того, кто не бережет свое здоровье, он опережает хронологи-
ческий возраст. 

Постановка проблемы. Современный учебный труд представляет высо-
кие требования к функциональному состоянию организма студентов. Не соб-
людение здорового образа жизни, значительно ухудшает здоровье и снижает 
уровень функционального состояния организма учащейся молодежи. Возник 
интерес в исследовании соответствия функционального состояния биологичес-
кому возрасту студентов. 

Цель исследования. Изучение соответствия функционального состояния 
биологическому возрасту студентов. 
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Задачи исследования 
1. Проанализировать функциональное состояние студентов 
2. Проанализировать биологический возраст студентов 
3. Сравнить соответствие функционального состояния биологическому 

возрасту. 
Методика и организация исследования: анализ современных источников, 

анализ результатов медицинского осмотра студентов, анкетирование и опрос 
студентов. В анкетировании приняли участие 60 студенток с 1 по 3 курс (по 20 
чел. на каждом) Уральского государственного университета путей сообщения в 
воздасте 18-21 год. 

Для определения биологического возраста использовался метод Войтенко 
В.П. [3]. Полученные в ходе работы результаты заносились в итоговую таблицу 
и формулировали выводы. 

Анализ результатов медицинского осмотра студентов 
Результаты медицинского осмотра указывают, что около половины (46 %) 

студентов имеют хронические заболевания, основными из которых являются 
заболевания опорно-двигательного аппарата (32 %), заболевания желудочно-
кишечного тракта (28 %), заболевания сердечно-сосудистой системы (7 %), 
фиксируются нарушение в деятельности вегетативной нервной системы (14 %). 
Кроме того, определено, что 38 % студентов регулярно обращаются к доктору 
3–4 раза в течение семестра с жалобами на простудные заболевания, слабость. 
Таким образом, наблюдаются определенные проблемы в состоянии здоровья 
студентов, что может зависеть от образа их жизни. 

Анализ анкетирования и опроса студентов 
Анализ оценки биологического возраста (БВ) студентов показал, что то-

лько 24 % студентов имеют соответствие БВ паспортному. 32 % респондентов 
имеют ускоренный темп старения, их БВ составил 25 лет, у 24 % студентов БВ 
– 30 лет, у 12 % БВ – 35 лет и 8 % – 40 лет и старше. Данную категорию студен-
тов можно отнести к группе риска, так как у них низкие показатели физиологи-
ческих резервов, на что указываю проба Штанге, проба Генче, повышенное ар-
териальное давление, избыточная маса тела.  

Результаты, полученные в процессе исследования БВ показали, наимень-
шую скорость старения у девушек, которые активно занимаются физическими 
упражнениями в свободное от учебы время. Данная категория студентов имеет 
повышенную работоспособность (0-5), на что указывает индекс Руфье. У сту-
денток, регулярно посещающих занятия по физической культуре не соответст-
вие паспортному возрасту составило больше на 5-8 лет, индекс Руфье соответ-
ствует 5,1-10,0, характеризуется как хорошая работоспособность. У пассивных 
студенток и временно освобожденных от практических занятий это не соответ-
ствие составляет 20-30 лет, индекс Руфье у данной категории студентов 12 и 
выше, что соответствует удовлетворительному и не удовлетворительному 
уровню. Как правило, респонденты жалуются на высокую занятость, нехватку 
времени для активного отдыха, головные боли, усталость, нервозность. Анке-
тирование показало, что почти все студенты группы риска (94,7 %) осознают 
необходимость рационального питания для людей умственного труда, однако, 
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за рационом питания следят недостаточно тщательно. Так, лишь 57,9 % студен-
тов из всех употребляют мясо каждый день, 36,8 % опрошенных едят мясо один 
раз в 2-3 дня, а 5,3 % студентов один раз в неделю. Отмечено, что 15,8% рес-
пондентов употребляют рыбу каждый день, однако такое же число студентов не 
едят рыбу вообще, 68,4 % опрошенных ест рыбу 1 раз в неделю. Около четвер-
ти студентов употребляют фрукты и овощи каждый день, 57,9 % опрошенных – 
1 раз в 2-3 дня, 42,1 % – 1раз в неделю. Согласно методике рационального пи-
тания Покровского, для студентов в возрасте18-25 лет энергетическая ценность 
рациона равна 2800 ккал/сут. Суточная потребность в питательных веществах 
составляет: белков – 74 г (60 % животных и 40 % растительных), жиров – 86 г 
(70 % животных и 30 % растительных), углеводов – 383 г. Такое отношение к  
питанию нарушает сбалансированность энергозатрат к энергопотреблению, 
может отразиться на самочувствии и работоспособности студентов [4, 5]. 

Результаты исследования показали, что студенты старших курсов из 
группы риска страдают хроническим недосыпом, что сказывается на психофи-
зиологическом состоянии и непосредственно влияет на иммунную систему. 
Так, у студентов 1 курса начальные симптомы нехватки сна имеют 25 % опро-
шенных, среди студентов 3 курса уже 85 % имеют симптомы недостатка сна и 
60% обладают ярко выраженным недосыпом. Наиболее распространенными 
признаками нехватки сна среди студентов 1, 2 курсов являются: снижение ус-
тойчивости к стрессу, забывчивость. У студентов 3 курса прослеживается сни-
жение работоспособности, излишняя раздражительность [6]. Анкетирование 
показало, что постоянная нехватка сна вызывает хронический недосып, кото-
рый, в свою очередь, ведет к снижению работоспособности, вызывает излиш-
нюю раздражительность, отрицательно сказывается на состоянии здоровья, об-
мене веществ и на иммунитете [7]. 

Выводы. Результаты проведенного нами исследования демонстрируют со-
ответствие биологического возраста функциональному состоянию организма 
студентов. Важен тот факт, что данные показатели зависят от объема двига-
тельной активности. Кроме того, большое значение имеет умение контролиро-
вать свои физиологические возможности при помощи ведения здорового образа 
жизни. 
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