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Анотація. Під час занять фізичною культурою виникає необхідність періодично оцінювати рівень 
індивідуального здоров'я тих, хто займається. При цьому особливу увагу слід приділяти відповідності рів-
ня біологічного дозрівання організму дітей їх паспортному віку. Для формування цілісного уявлення про 
індивідуальне здоров'я людини необхідно оцінювати функціональний стан окремих систем організму, на-
явність резерву й адаптивних можливостей, рівень працездатності. У статті розглянуто підходи до визна-
чення біологічного віку дітей як інтегрального показника рівня індивідуального здоров'я.  
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Постановка проблемы. На сегодняшний день существует несколько подходов для оп-
ределения понятия «биологический возраст человека». В. Г. Властовским предложена трак-
товка, согласно которой биологический возраст – это «доступный отдельным лицам уровень 
развития морфологических структур и связанных с ними функциональных явлений жизне-
деятельности организма, соответствующий среднему для всей популяции уровню, характер-
ному для данного хронологического возраста». О.М. Павловским, М.С. Архангельской и 
Н.С. Смирновой предложена формулировка термина «биологический возраст» как степени 
соответствия «морфофизиологического статуса данного лица (или группы лиц, заведомо свя-
занных объединяющими факторами) некоторому общему уровню аналогичных показателей в 
когорте ровесников». Основным и наиболее существенным признаком биологического воз-
раста является возможность его измерения. Определение степени соответствия уровня биоло-
гического созревания организма детей их паспортному возрасту является важным критерием 
для выбора оптимального двигательного режима при занятиях физической культурой [1].  

Связь работы с научными программами, темами. Исследование проводилось согла-
сно Тематического плана научно-исследовательской работы Министерства образования и на-
уки, молодежи и спорта Украины и Сводного плана научно-исследовательской работы Харь-
ковской государственной академии физической культуры по теме: «Научно-методические 
основы использования информационных технологий при подготовке специалистов в области 
физической культуры и спорта» (номер государственной регистрации 0111U003130). 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе является ак-
туальным вопрос о поиске эффективных путей совершенствования системы школьного обра-
зования. По мнению некоторых авторов (Н. Москаленко, 2011; О. Смоляк, 2011; Д. Батечко, 
2011), современная система физического воспитания не только противоречит идеи формиро-
вания гармонического развития личности, но усиливает и без того критическое состояние 
здоровья школьников.  

Известно, что уровень физической подготовленности ребенка зависит от состояния его 
здоровья, который отражается на развитии основных двигательных способностях. На наш 
взгляд, учет индивидуальных особенностей развития и состояния организма каждого ученика 
позволит путем подбора адекватных способов физического воспитания обеспечить гармони-
ческое развитие двигательных способностей. Однако проблема применения дифференциро-
ванного подхода в физическом воспитании школьников средних классов с учетом разных 
темпов биологического созревания остается недостаточно разработанной. 
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В нашем исследовании мы уделяем внимание подростковому возрасту, поскольку дан-
ный возрастной период характеризуется формированием основных морфофункциональных 
структур организма и является благоприятным для освоения новых двигательных способно-
стей. 

Таким образом, целью нашего исследования является изучение существующих спосо-
бов определения биологического возраста как метода оценки физического состояния зани-
мающихся физической культурой. 

Задачи исследования: 
1. Изучить существующие способы определения биологического возраста учащихся 5–

7 класов.  
2. Оценить целесообразность измерения данного показателя для обеспечения диффе-

ренцированного подхода в процессе физического воспитания.  
Методы исследования: 1) теоретический анализ и обобщение литературных источни-

ков; 2) антропометрический метод. 3) метод математической статистики. 
Результаты исследования. Критериями биологического возраста могут быть морфоло-

гические, функциональные и биохимические показатели, диагностическая ценность которых 
меняется в зависимости от этапов онтогенеза. 

При проведении спортивно-медицинских обследований детей и подростков для диагно-
стики биологического возраста используются в качестве индикаторов такие морфологические 
показатели, как: 

 зубная зрелость – оценивается по сроками прорезывания молочных и постоянных 
зубов; 

 костная (скелетная) зрелость – оценивается по срокам и степени окостенения скелета; 
 половая зрелость – оценивается на основе развития вторичных половых признаков; 
 морфологическая (соматическая) зрелость;  
 конституция человека [2].  
При оценке биологического возраста также используют показатели зрелости отдельных 

физиологических систем организма, интеллектуальные данные как показатель уровня разви-
тия человека как личности. Предпринимаются попытки определения биологического возраста 
на основании возрастных изменений микроструктур различных органов. 

Оценка биологического возраста производится путем сопоставления соответствующих 
показателей развития обследуемого индивида со стандартами, характерными для данного 
возраста, половой и этнической группы. Необходимо подчеркнуть, что в связи с процессом 
акcелерации эти стандарты периодически обновляются, для чего проводятся повторные ис-
следования. Для правильного определения биологического возраста желательно использовать 
несколько показателей в их сочетании [3].  

На уроках физической культуры детей группируют по принципу хронологического воз-
раста. Между тем, лица одного паспортного возраста могут находиться на различных этапах 
анатомо-физиологического развития, что зависит как от наследственности, так и от факторов 
внешней среды. По этой причине однозначная хронологическая группа в действительности 
оказывается разнородной. Биологический и паспортный возраст совпадают примерно в 50– 
60 % случаев, но у 40 % существуют различия – одни опережают в развитии своих сверстни-
ков, другие – отстают. 

Одним из основных характеристик соответствия биологического возраста паспортному 
является уровень физического развития. Под физическим развитием человека мы понимаем 
совокупность морфологических и функциональных признаков, их взаимосвязи и зависимости 
от условий внешней среды.  

По мнению С.А. Пушкарева, можно выделить основные направления обследования де-
тей по ряду признаков физического развития: морфологическое развитие, биологический воз-
раст, двигательное развитие, состояние здоровья, развитие психики и др. Данные характери-
стики физического развития определяются и оцениваются с учетом различных средовых фак-
торов, а также динамики формирования организма ребенка. 
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В настоящее время специалисты в области медицины, антропологии, педагогики едино-
гласны во мнении, что основными признаками физического развития является длина, масса 
тела и окружность грудной клетки. Исследование тотальных размеров тела позволяет вы-
явить особенности морфофункционального развития человека. При этом соотношение массы 
тела с окружностью грудной клетки определяется как показатель плотности тела [4], а отно-
шение окружности грудной клетки к длине тела – как показатель пропорциональности разви-
тия [5, 6, 7]. 

В исследовании приняли участие 102 учащихся 5–7 классов Харьковской общеобразо-
вательной школы № 30. Исследование включало визуальную оценку и антропометрические 
измерения тела по следующим показателям: длина тела, масса тела, длины конечностей и их 
отдельных частей (верхней конечности: длина плеча, предплечья, кисти; нижней конечности: 
длина бедра, голени, длина и высота стопы), обхватные размеры (окружности плеча, пред-
плечья, бедра, голени, головы, грудной клетки). По результатам измерений данных характе-
ристик возможно определение антропометрической модели строения тела человека для диа-
гностики и контроля его физического развития [8]. 

В ходе исследования определялись весо-ростовые соотношения по возрастным группам 
(11–14 лет), а также индекс пропорциональности развития тела с учетом обхватных размеров 
грудной клетки.  

Детям свойствен аллометрический темп роста, то есть непропорциональность роста от-
дельных частей тела и внутренних органов. Исследование позволило установить, что группа 
учеников одного паспортного возраста имеет неоднородную структуру по антропометриче-
ским показателям. Так, по величине массы тела группа учеников имеет неоднородную струк-
туру (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты исследования физического развития детей 11-14 лет (n= 102) 

 

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет № 
п/п Пол Антропометрические  

характеристики 
11 mХ   22 mХ   33 mХ   44 mХ   

1 Длина тела (см) 143,3±1,6 148,1±2,0 157,5±3,2 162,5±3,2 

2 Масса тела (см) 38,4±3,5 37,8±2,3 47±3,2 51,1±2,9 

3 М
ал

ьч
ик

и 
 

(n
=4

2)
 

Обхват грудной клетки (см) 69,7±2,3 68,5±1,6 78,1±2,5 77,1±1,3 

1 Длина тела (см) 144,3±1,9 153,2±1,7 159,8±1,7 157,5±1,6 

2 Масса тела (см) 38,7±2,6 40,3±2,1 49,1±1,7 46,5±2,4 

3 Де
во

чк
и 

(n
=6

0)
 

Обхват грудной клетки (см) 72±2,1 70,6±1,8 79,2±1,6 79,1±1,9 
 

Вследствие неравномерных темпов физического развития детей одного паспортного 
возраста возникает необходимость внедрения дифференцированного подхода в процесс фи-
зического воспитания на основе подбора специальных упражнений для данной возрастной 
группы. 

По результатам обследования было установлено, что уровень физического развития ни-
же среднего преобладает в 11-летнем возрасте и составляет 43%, в 12 летнем возрасте – 59%, 
а средний уровень больше развит в 13 и 14 лет и составляет 45 % и 47%. (рис. 1). 

Обследование пропорциональности развития грудной клетки показало, что большая часть 
детей данной группы имеет узкую грудную клетку: 71 % обследованных школьников 11-лет-
него возраста, 88 % – 12-летнего, 55 % – 13-летнего и 73 % – 14-летнего возраста (рис. 2).  
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Рис.1. Распределение групп школьников по уровням физического развития  
(по индексу Кетле), % (n= 102) 
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Рис. 2. Результаты обследования детей по типу грудной клетки, % (n= 102) 
 

Вывод. В результате анализа литературных источников были изучены способы опреде-
ления биологического возраста. Ученики одного паспортного возраста существенно отлича-
ются друг от друга по своему физическому развитию, подготовленности, уровню биологиче-
ского созревания, соматотипу. Поэтому не сориентированные на определенный уровень раз-
вития организма упражнения могут быть легкими для одних и сложными для других учени-
ков. Внедрение дифференцированного подхода в процесс физического воспитания с оценкой 
уровня физической подготовленности учеников на основе определения биологического воз-
раста поможет найти пути решения данной проблемы.  

Перспективы дальнейших исследований заключаются в поиске эффективных путей 
внедрения дифференцированного подхода в процесс физического воспитания школьников на 
основе учета уровня их физического развития и биологического возраста. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ  
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

Я. Жерновникова 
 

Харьковская государственная академия физической культуры 
 

Аннотация. В процессе занятий физической культурой возникает необходимость периодически оцени-
вать уровень индивидуального здоровья занимающихся. При этом особое внимание следует уделять соответст-
вию уровня биологического созревания организма детей их паспортному возрасту. Для формирования целостно-
го представления об индивидуальном здоровье человека необходимо оценивать функциональное состояние от-
дельных систем организма, наличие резерва и адаптивных возможностей, уровень работоспособности. В статье 
рассматриваются подходы к определению биологического возраста детей как интегрального показателя уровня 
индивидуального здоровья.  

 

Ключевые слова: физическое развитие, биологический и паспортный возраст, морфологические особен-
ности. 

 
 

CHILDREN BIOLOGICAL AGE DETERMINATION  
AS A METHOD OF THE PHYSICAL CONDITION ESTIMATION  
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Abstract. The necessity of the periodical estimation of the individual heath level of children who participate in 
physical activity is increasing in class. Great attention should be paid to the correspondence of the level of biological ma-
turing of children’s organism to their passport’s age. It is necessary to estimate the functional state of separate systems of 
the organism, availability of the reserve and adaptive possibilities, the level of work capacity for the formation of the inte-
grated notion about the individual human health. The article describes the approaches to the determination of the biologi-
cal age of children as a integral index of the individual health level. 
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