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Аннотация. Компьютер-ахборот технологияси базасида интегрирлаштирилган равишда амалга 

ошириладиган турли йўналишли врачлар ва турли спорт мураббийлари АИЎга, спорт мактабларида 

таълим олаётган болалар ва ўсмирлар соғлиқлари ҳолати мониторинги ва баҳолашни, болалар ва 

ўсмирлар соғлиқлари ҳолати скрининги, болалар ва ўсмирлар заҳира потенциалларини аниқлаш, болалар 

ва ўсмирларни бу ёки бошқа спорт тури бўйича жисмоний юкланишларга адекватлиги, болалар ва 

ўсмирларни спорт турлари бўйича профессионал спортли танлаб олиш, болалар ва ўсмирларда 

патологик ҳолатлар ривожларини хавф гуруҳларини аниқлашга асосланган ёндошуви таклиф 

этилмоқда. 

Калит сўзлар: скрининг, болалар ва ўсмирлар соғлиқлари ҳолати, спорт тури, жис-моний 

юкланиш, заҳира потенциал, адекватлик, спорт танлови, риск гуруҳи, патологик ҳолатлар ривожи, 

компьютер-ахборот технологияси, мониторинг,баҳолаш, врач АИЎ, мураббий АИЎ. 
 

Abstract. In this work, an approach is proposed to implement the screening of the health status of chil-

dren and adolescents. Through the approach can be determined the reserve potential and adequacy of children 

and adolescents to exercise in a particular sport type. Selection of children and adolescents in professional 

sports would identify risk groups for the development of pathological conditions in children and adolescents. 

On the basis of computer-information, technology for monitoring and assessing the health status of children 

and adolescents involved in sports schools is the main idea of the proposed approach. Particularly, based on 

integrated implementation workplace automation (WA) of doctors of different profiles and workplace automa-

tions of trainers in various sports are going to be realized as the result of this work. 

Key words: screening, health status of children and adolescents, sport, exercise, reserve potential, sports 

selection, risk groups, development of pathological conditions, computer-information technology, monitoring, 

evaluation, physician's WA, WA trainer. 
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Одним из приоритетных направлений госу-

дарственных программ Республики Узбекистан 

является развитие массового спорта, вовлечение в 

занятия физической культурой всех слоев населе-

ния с целью укрепления здоровья и изменения 

образа жизни. Доказательством этого служит со-

здание целого ряда законов и постановлений со 

стороны правительства и постоянно обновляю-

щихся директивных документов.  

Благодаря особому вниманию со стороны 

государства развитию массового спорта в стране, 

а также в рамках реализации правительственных 

программ по обеспечению материально-

технической базы спортивных школ, за последние 

годы в Республике значительно увеличилось ко-

личество детей и подростков, занимающихся 

спортом и физической культурой. В связи с ро-

стом численности детей и подростков, занимаю-

щихся спортом в стране, особо актуальными ста-

новятся вопросы профессионального спортивного 

отбора, состояние и прогнозирование здоровья 

данного контингента лиц, разработка специаль-

ных профилактических и реабилитационных ме-

роприятий для сохранения здоровья будущего 

поколения. Известно, что систематическая спор-

тивная тренировка способствует гармоничному 

развитию детей, повышает их умственную рабо-

тоспособность, клеточный и гуморальный имму-

нитет и другие защитные свойства организма, 

развивает функциональную экономичность сома-

тической и вегетативной нервной систем, расши-

ряет диапазон функциональных возможностей. 

Однако в процессе построения тренировки необ-

ходимо выстраивать рациональные методики, 

учитывающие возрастные анатомо-

физиологические особенности организма ребенка. 

Повышение эффективности оперативного 

контроля в процессе мониторинга здоровья и 

функционального состояния организма спортсме-

на связано с разработкой и внедрением в прак-

тику медицинского контроля простых и доступ-

ных методов функциональной диагностики, осно-

ванных на современных технологиях [1, 2, 21]. 

Специфика мышечной деятельности и 

направленность тренировочного процесса опре-

деляют закономерности и особенности диагно-

стики, способствующей контролю адаптации ве-

дущих в том или ином виде спорта систем и 

функций организма [6, 18, 22, 23]. 

Правильно отобранные и наиболее ин-

формативные параметры, отражающие функци-

ональные возможности физиологических систем, 

обеспечивающих работоспособность спортсменов 

с учетом специфики вида спорта и этапа подго-

товки, позволят оперативно оценить воздействие 

на здоровье тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определить динамику формирования 

функциональных возможностей, оценить уро-

вень тренированности, своевременно и диффе-

ренцированно предупредить возникновение до-

нозологических и нозологических состояний и, в 

конечном итоге, способствовать повышению 

спортивных результатов [7, 8, 21, 24]. 

В настоящее время в широких масшта-

бах проводятся научные исследования, посвя-

щенные юношескому спорту в системе подготов-

ки спортивных резервов [3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 

19, 25]. В частности, идет поиск рационального 

планирования режима нагрузок, эффективных 

методов воспитательной работы с юными спортс-

менами, разрабатываются модельные характери-

стики сильнейших спортсменов, структура трени-

ровочных и соревновательных нагрузок на раз-

личных этапах многолетней подготовки, совер-

шенствуется система комплексного кон-

троля в управлении тренировкой юных 

спортсменов, совершенствуется система отбо-

ра и спортивной ориентации [5, 9, 10, 13, 16, 

20]. 

В связи с вышеизложенным, актуальна 

проблема разработки и использования интегри-

рованной компьютерно-информационной тех-

нологии мониторинга и оценки состояния здоро-

вья детей и подростков, занимающихся в спор-

тивных школах. В свете очерченной проблемы, 

как нам представляется, в первую очередь, следу-

ет определиться в методолого-теоретических 

представлениях ее реализации. Интегрирован-

ность компьютерно-информационной технологии 

в исследуемой проблеме определяется взаимосвя-

занной деятельностью следующих субъектов: де-

ти и подростки, тренера, родители, врачи, адми-

нистрация спортивной школы, представители об-

щественности и др. Для реализации поставленной 

проблемы проводятся следующие медицинские 

обследования [17]: оценка показателей физиче-

ского развития и уровня полового развития (био-

логический возраст); анализ показателей: функ-

ционального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы - пульс, АД; ответных реакций на физиче-

скую нагрузку; показателя когнитивных функций 

ЦНС - скорость реакции; показателей вегетатив-

ной нервной системы; антропометрических пока-

зателей - длина тела, масса тела, кистевая дина-

мометрия, окружность грудной клетки в покое, на 

вдохе и на выдохе, калиперометрия; врачебно-

педагогические наблюдения с целью уточнения 

характера тренировочного процесса, объема и ин-

тенсивности тренировочной нагрузки, ее адекват-

ности состоянию занимающихся, а также выявле-

ния и регистрации отклонений в состоянии здоро-

вья. Медицинское обследование включает: сбор 

общего и спортивного анамнеза, соматоскопиче-

ское и антропометрическое обследование с уста-

новлением степени половой зрелости по стадиям вто-

ричных половых признаков. 
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Схема 1 Структурно-функциональная схема интегрированной компьютерно-информационной техно-

логии мониторинга и оценки состояния здоровья детей и подростков, занимающихся в спортивных 

школах 
 

Для анализа формируемых баз данных, 

промежуточных и окончательных результатов 

будут применены методы многомерного анализа. 

С учетом вышеуказанных основных функций 

АРМов врачей и АРМов тренеров, потребуется 

разработка соответствующих баз знаний и их 

формализация.  

Предлагаемый нами подход к реализации 

интегрированной компьютерно-

информационной технологии мониторинга и 

оценки состояния здоровья детей и подростков, 

занимающихся в спортивных школах, составит 

основу эффективной реализации: 

- комплексной программы мониторинга со-

стояния здоровья юного спортсмена, которая яв-

ляется необходимой в оценке состояния его здо-

ровья и прогнозирования результатов [17]; 

- организации тренировочного процесса по 

результатам оценки физических возможностей 

(физической работоспособности и МПК, пси-

хоэмоционального статуса и уровня физического 

развития по показателям индекса массы тела, 

силового и жизненного индексов) юного спортс-

мена; 

- отбора детей в специализированные сек-

ции спортивных единоборств в 6-7-летнем воз-

расте, где основное внимание на первом этапе 

(1-2 года) будет уделяться общей физической 

подготовленности. Это будет способствовать бо-

лее быстрой и оптимальной адаптации ребенка к 

физическим нагрузкам; 

- с целью выявления предпатологических 

состояний в репродуктивном здоровье юных 

спортсменок обязательно проведение консульта-

ции гинеколога и ультразвуковое исследование 

органов малого таза у девочек и девушек, зани-

мающихся спортом при проведении углубленного 

медицинского осмотра; 
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Схема 2. Основные функции АРМа врача 

 

 
Схема 3. Основные функции АРМа тренера 

 

- при обследовании и отборе юных 

спортсменов проведение анализа вариабельно-

сти сердечного ритма, который является объ-

ективным, надежным и неинвазивным методом 

оценки состояния вегетативной регуляции. 

Оценка показателей вариабельности сердечного 

ритма позволяет прогнозировать и осуществлять 

оперативный контроль функционального состоя-

ния организма юных спортсменов; 

- не реже 2-3 раз в год проводить ком-

плексную оценку физического развития, 

функционального состояния и психоэмоцио-

нального статуса юных спортсменов, занимаю-

щихся единоборствами.  
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Схема 4. Структурно-функциональная схема АРМов и блоков интегрированной компьютерно-

информационной технологии мониторинга и оценки состояния здоровья детей и подростков, занима-

ющихся в спортивных школах 
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МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 
 

Усманходжаева А.А., Базарбаев М.И., 

Мавлянова З.Ф. 
 

Аннотация. Предлагается подход к реали-

зации скрининга состояния здоровья детей и под-

ростков, определения резервного потенциала и 

адекватности детей и подростков к физической 

нагрузке по тому или иному виду спорта, профес-

сионального спортивного отбора детей и под-

ростков по видам спорта, выявления групп риска 

на развитие патологических состояний у детей и 

подростков, на базе компьютерно-

информационной технологии мониторинга и 

оценки состояния здоровья детей и подростков, 

занимающихся в спортивных школах, основанной 

на интегрированной реализации АРМов спортив-

ных врачей и АРМов тренеров по различным ви-

дам спорта.  

Ключевые слова: скрининг, состояние 

здоровья детей и подростков, вид спорта, физиче-

ская нагрузка, резервный потенциал, спортивный 

отбор, компьютерно-информационная техноло-

гия, мониторинг, оценка, АРМ врача, АРМ трене-

ра. 

 


