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Резюме. Профилактик тиббиётнинг вазифаларидан бири – хар ҳил жисмоний фаолликдаги болаларнинг 

ўсиши ва ривожланишидаги ортда қолиш ҳолатларини эрта аниқлашдан иборат. Сўнгги йилларда болалар 

орасида, жумладан, турли sport турлари билан шуғулланувчилар ўртасида жисмоний ривожланишдаги 

номутаносиблик кузатилмоқда. Тана тузилишидаги ўзгаришлар боланинг ёши ва бўй узунлигига нисбатан, тана 

вазнининг ортишига, айлана кўрсаткичларига ва организмнинг функционал ҳолатига боғлиқ. Спорт тури ва 

машғулотларнинг давомийлигига қараб, спортнинг турли йўналиши бўйича тизимли машғулотларнинг олиб 

борилиши жисмоний ва жинсий ривожланиш кўрсаткичларига таъсир қилиши исботланган. Шу билан бир 

қаторда баъзи тадқиқотларда мунтазам олиб борилган машғулотлар ўсувчи организмга таъсир қилмайди деган 

хулосалар келтирилган. Иккиламчи жинсий белгиларининг ривожланиши уларнинг яшаш худудига қараб фарқ 

қилади. Жинсий ривожланиш даражаси кўплаб омиллар ва жисмоний ривожланиш кўрсаткичи билан чамбарчас 

боғлиқ. Шуни хулоса қилиш мумкинки, турли хилдаги спорт машғулотларида берилаётган жисмоний юклама 

таъсири натижасида организмнинг ўсиши ва ривожланишидаги ўзгаришларни ўрганиш долзарб муаммо 

хисобланади. 

Калит сўзлар: ўсмир ёшдаги ўғил болалар, жисмоний ва жинсий ривожланиши, спорт, саломатлик 

ҳолати. 

 

Abstract. One of the tasks of preventive medicine is to identify early deviations in the growth and development of 

children with different levels of physical activity. In recent years, there has been a disharmony in physical development 

among the children's contingent, including among students involved in various sports. Changes in physique are associated 

with an increase in body weight, circumferential indicators and functional parameters of the body, relative to age and 

body length. The influence of systematic classes in various sports on the indicators of physical development and puberty, 

depending on the group of sports and the length of the training sessions, has been proved. At the same time, some studies 

conclude that intense training does not affect the growing body. The sequence of development of secondary sexual charac-

teristics has been established, which differs depending on the region of residence. The degree of puberty depends on many 

factors and is closely related to the level of physical development. Thus, we can conclude that the study of changes in the 

growth and development of the body under the influence of physical activity associated with training sessions in various 

sports is an urgent problem. 

Key words: adolescent boys, physical and puberty development, sports, health status. 
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Введение. Существует множество 

факторов, которые влияют на здоровье детей – 

генетические, экономические, экологические и 

социально-гигиенические, включая регион 

проживания, образование и социальный статус 

родителей, условия воспитания и обучения, 

питание, режим дня, уровень двигательной 

активности и т.д. Социально-гигиенические 

факторы оказывают влияние на рост и развитие 

детей, включая физическое и половое развитие, 

психологическое и эмоциональное состояние. 

Формирование организма с учетом темпов 

прироста, скорости изменений в процессе роста, 

стадий и критических периодов его созревания, 

унаследованные и конституционные особенности, 

индивидуальная изменчивость и зрелость, 

происходят под влиянием факторов внутренней и 

внешней среды [2, 6]. Нарушение процессов роста 

и развития должно расцениваться как показатель 

неблагополучия в состоянии здоровья ребенка [1, 

4, 20]. В связи с этим, одной из задач 

профилактической медицины является выявление 

ранних отклонений в физическим развитии и 

половом созревании детей с установлением 

причин. Показатели физического развития могут 

рассматриваться в качестве индикатора 

санитарно-гигиенического благополучия детского 

населения [1, 14, 20]. О значимости изучения 

физического развития детей, подростков и 

молодежи, как индикатора здоровья 

свидетельствуют исследования множества 

авторов стран СНГ [20, 21]. Данные об уровне 

физического развития детского населения имеют 

серьезную научную основу и широко 

используются в практической и научно-

исследовательской деятельности учреждений 

здравоохранения [5]. Удобство изучения 

физического развития в больших популяциях 

обусловлено простотой его выполнения, а также 

информативностью полученных результатов, что 

нашло свое применение при проведении 

профилактических осмотров несовершеннолетних 

[20, 21]. Тенденцией настоящего времени являет-

ся «грациализация» телосложения, увеличение 

числа низкорослых детей, имеющих избыток мас-

сы тела или его дефицит, что свидетельствует о 

дисгармоничности физического развития [13, 23]. 

Многие авторы отмечают половые различия в 

дисгармоничности физического развития: 

дефицит массы тела встречается чаще у девушек, 

а избыток - у юношей. В тоже время в 

исследованиях, проведенных на базе 

Дальневосточного государственного 

университета, отмечалось, что 10% юношей 

имели дефицит массы тела [19, 20]. 

Е.В.Машкатова (2015) отметила, что среди 

учащихся старшего подросткового возраста 

г.Кемерово практически у 30% дисгармоничное 

развитие связано с недостаточной массой тела. 

При изучении физического развития у значитель-

ного числа юных спортсменов (26%) выявлена 

дисгармоничность развития, особенно отмеченная 

в группе баскетболистов (41,1% - у мальчиков) за 

счет несоответствия окружности грудной клетки 

длине тела. Дефицит массы тела, рассчитанный 

по индексу массы тела (ИМТ), в группе детей 11-

15 лет в среднем составил: у баскетболистов - 

3,1%, у велосипедистов - 10,6%, у лыжников - 

7,9%; в группе подростков 16-17 лет у 23,9% бас-

кетболистов, у 20% велосипедистов и у 18,8% 

лыжников [7]. В исследованиях, проведенных 

Н.В.Рыловой, оценена масса тела относительно 

роста стоя и установлено, что средние показатели 

были свойственны для 80% здоровых детей; в то 

же время, 82,9% юных спортсменов циклических 

видов спорта, 63,7% - игровых видов спорта и 

65% подростков-единоборцев имели нормальное, 

соответствующее возрасту и полу, физическое 

развитие; тогда как у остальных юных спортсме-

нов масса тела относительно роста стоя выходила 

за рамки средних значений в сторону увеличения 

[18]. Так, М.Граба при исследовании антропомет-

рических характеристик выявил достоверное уве-

личение длины и массы тела в группах юных 

спортсменов 14-16 лет в сравнении с подростка-

ми, не занимающимися спортом; по параметрам 

физического развития юные спортсмены имели 

показатели выше среднего и высокие [27]. Со-

гласно исследованию Р.Р.Дондуковского было 

выявлено, что юные баскетболисты по оценке 

длины тела соответственно возрасту находятся в 

области высоких показателей, а юные велосипе-

дисты и лыжники - в области средних показателей 

[7]. По этим же показателям (возраст и длина те-

ла) Н.В.Рылова пришла к выводу, что средние 

параметры, свойственные 80% здоровых сверст-

ников, имеют 57,2% спортсменов циклических и 

72,4% - игровых видов спорта, а также 80% 

спортсменов, занимающихся единоборствами; 

остальные дети, занимающиеся циклическими, 

игровыми видами спорта и единоборствами, име-

ли показатели выше средних [18]. Отечественны-

ми учеными было изучено влияние систематиче-

ских занятий спортом на показатели физического 

развития, в зависимости от группы видов спорта 

(ациклические скоростно-силовой направленно-

сти, единоборства, командные спортивные игры, 

сложнокоординационные виды спорта, стрелко-

вые дисциплины, управленческие виды спорта, 

циклические спринтерские виды спорта и цикли-

ческие виды спорта, требующие преимуществен-

ного проявления выносливости) и от стажа тре-

нировочных занятий (до 1 года, 1-2 года, 3 года и 

более); большинство обследованных учащихся, 

занимающихся спортом более трех лет, имели 

нормальное соотношение роста и массы тела [12]. 
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Основной целью медико-биологического 

обеспечения детско-юношеского спорта является 

гармоничное развитие ребенка в рамках выбран-

ного вида спорта с учетом его возрастных осо-

бенностей, функциональных возможностей, фи-

зического развития и полового созревания [3]. 

Пубертатный возраст чрезвычайно важен в 

физиологическом, психологическом, 

нравственном и социальном становлении 

человека. Именно в этот период завершается 

формирование всех морфологических и 

функциональных структур организма, 

закладывается физическое, психическое, половое 

и социальное здоровье. В последние годы в боль-

шинстве видах спорта наблюдается снижение 

возраста начала тренировочных занятий, а физи-

чески крепкие дети часто имеют высокую моти-

вацию и очень рано вступают на путь интенсив-

ных ежедневных тренировок [10]. Достаточно 

широко, но научно необоснованно, распростране-

но положение о том, что для достижения успехов 

в спортивной деятельности тренировочные заня-

тия необходимо начинать до полового созревания 

и поэтому спорт часто оказывается в центре вни-

мания детей предподросткового и подросткового 

возрастов, когда имеется большая разница в объ-

емных характеристиках и мышечной силе из-за 

физических перемен в период пубертатного со-

зревания [10]. Установлено, что оценка уровня 

биологического развития детей и подростков 

осуществляется по длине тела, ее годовым 

прибавкам, срокам прорезывания постоянных 

зубов и их количеству, изменениям в пропорциях 

тела, степени развития половых признаков; пер-

выми половыми признаками у юношей являются 

мутация голоса, которая регистрируется в воз-

расте 12 лет 4 месяца и появление остевых волос 

у основания полового члена в 12 лет 6 месяцев; 

первое выпячивание щитовидного хряща выявля-

ется в 12 лет 9-11 месяцев; появление единичных 

волос в подмышечной впадине регистрируется с 

13 лет 5 месяцев; рост усов и бороды впервые по-

является в 14-15 лет [15]. Подобного рода иссле-

дования были проведены в странах дальнего за-

рубежья [24, 26] и Узбекистане [11], но последо-

вательность появления вторичных половых при-

знаков имела различия. 

В США отрицательные тенденции отмеча-

ются в репродуктивном здоровье мальчиков; рас-

пространенность патологии мочеполовой системы 

у юношей 15–17 лет увеличилась более чем в 2 

раза за последние пять лет [16]. По шкале Танне-

ра, обследованные 55 детей в возрасте 12–16 лет 

(средний возраст - 14,8 ± 0,5 лет) были разделены 

на 3 группы: 1-я группа - 18 мальчиков с задерж-

кой физического развития, 2-я группа - 12 маль-

чиков с задержкой полового развития на фоне 

крипторхизма, 3-я группа - 25 мальчиков, имею-

щих задержку полового развития на фоне ожире-

ния; в связи с этим, установлена взаимосвязь из-

быточной массы тела с нарушением эндокринной 

регуляции пубертата у мальчиков с ожирением на 

основании клинико-гормональных особенностей - 

наличия положительной корреляции ИМТ с уров-

нем сывороточного лютеинизирующего гормона 

(ЛГ) и отрицательной корреляции ИМТ с уровнем 

тестостерона [9]. 

Чешские авторы, наблюдавшие несколько 

лет за мальчиками-подростками, занимающимися 

различными видами спорта (велоспорт, гребня, 

хоккей), а также за не занимавшимися и прекра-

тившими занятия, пришли к выводу, что рост 

стоя не изменялся под влиянием интенсивных 

тренировок ни в положительную, ни в отрица-

тельную сторону; по данным этих авторов, заня-

тия спортом не оказывали воздействия и на про-

цесс биологического созревания [17]. Учеными 

Казанского университета в результате исследова-

ния функционального состояния коры надпочеч-

ников у мальчиков-спортсменов 11-15 лет, выяв-

лено относительное замедление процесса полово-

го созревания (развития вторичных половых при-

знаков) и установлено, что пубертатные преобра-

зования глюкокортикоидной функции коры 

надпочечников прежде всего отражают ее адап-

тивные реакции, обеспечивающие повышение 

резистентности детского организма к воздей-

ствию повышенных физических нагрузок [22]. 

Вследствие неодинаковых темпов биологическо-

го созревания 12-16-летних пловцов только 60–

65% могут быть отнесены к нормальному разви-

тию, в то время как 20-25% - к типу акселератов 

(раносозревающих) и 10-15% популяции состав-

ляли ретарданты (поздносозревающие) индиви-

ды; в период пубертатного развития различия в 

матурации (биологической зрелости) между ин-

дивидами одного возраста может достигать от 

+1-2 лет и даже - до +3 лет; следствием индиви-

дуальных различий в матурации является высо-

кая вариативность в уровнях развития двигатель-

ных способностей и спортивных результатах [8]. 

Наибольшая вариативность по двигательным 

способностям среди юных пловцов, наблюдалась 

у мальчиков 13-15 лет, обусловленная различием 

в биологической зрелости [8, 26]. 

Из проанализированной выше литературы 

можно сделать вывод, что для широкого практи-

ческого внедрения спорта среди детского контин-

гента требуется тщательное изучение роста и раз-

вития организма под влиянием физических нагру-

зок, связанных с тренировочными занятиями раз-

личными видами спорта. В связи с этим, нами 

планируется проведение научных исследований 

основной целью которых является разработка 

профилактических мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья мальчиков-подростков, 
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путем выявлений ранних нарушений в 

физическом развитии и половом созревании в 

зависимости от режима и интенсивности 

тренировочных занятий. Для достижения основ-

ной цели планируется решение следующих задач: 

изучить с гигиенических позиций интенсивность 

тренировочного процесса в спортивных школах 

г.Ташкента на примере единоборств; изучить фи-

зическое развитие по 37 соматометрическим по-

казателям и их половое созревание по 10 вторич-

ным половым признакам мальчиков-подростков, 

занимающихся единоборствами: бокс, кикбок-

синг, все виды борьбы и восточные единоборства 

(кураш, миллий кураш, турон кураш, вольная 

борьба, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, му-

айтай, таэквандо, ушу, самбо, рукопашный бой), 

большой теннис и др.). 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ МАЛЬЧИКОВ-

ПОДРОСТКОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
 

Камилова Р.Т., Тиллаева Ш.О. 
 

Резюме. Одной из задач профилактической 

медицины является выявление ранних отклонений в 

росте и развитии детей с разным уровнем 

двигательной активности. В последние годы отмеча-

ется дисгармоничность физического развития среди 

детского населения, в том числе среди учащихся, 

занимающихся различными видами спорта. Изменения 

телосложения связаны с увеличением массы тела, 

окружностных показателей и функциональных пара-

метров организма, относительно возраста и длины 

тела. Доказано влияние систематических занятий 

различными видами спорта на показатели физическо-

го развития и полового созревания, в зависимости от 

группы видов спорта и стажа тренировочных заня-

тий. В тоже время в некоторых работах делается 

вывод, что интенсивные тренировки не оказывают 

влияние на растущий организм. Установлена последо-

вательность развития вторичных половых признаков, 

имеющая различие в зависимости от региона прожи-

вания. Степень полового созревания зависит от мно-

жества факторов и тесно связана с уровнем физиче-

ского развития. Таким образом, можно заключить, 

что изучение изменений роста и развития организма 

под влиянием физических нагрузок, связанных с трени-

ровочными занятиями различными видами спорта, 

является актуальной проблемой. 

Ключевые слова: мальчики-подростки, 

физическое и половое развитие, спорт, состояние 

здоровья. 
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