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Аннотация. Важное значение имеет изучение физического развития, так как данные об антропометрических, 
соматоскопических показателях в онтогенезе позволяют судить о росте и развитии, помогают решать вопросы 
своевременного выявления нарушений репродуктивной функции, вовремя регламентировать характер, объем и 
интенсивность физических нагрузок. Динамика физического развития юных велосипедисток отражает влияние 
физических упражнений на процессы роста, особенностей телосложения. 
Ключевые слова: велоспорт, репродуктивная функция женщин, антропометрические показатели. 
Анотація. Пруднікова М.С. Дослідження фізичного розвитку юних велосипедисток 12-15 років в період 
становлення репродуктивної функції. Важливе значення має вивчення фізичного розвитку, оскільки дані про 
антропометричних, соматоскопичних показниках в онтогенезі дозволяють судити про зростання і розвиток, 
допомагають вирішувати питання своєчасного виявлення порушень репродуктивної функції, вчасно 
регламентувати характер, об'єм і інтенсивність фізичних навантажень. Динаміка фізичного розвитку юних 
велосипедисток відображає вплив фізичних вправ на процеси зростання, особливостей статури. 
Ключові слова: велоспорт, репродуктивна функція жінок, антропометричні показники. 
Annotation. Prudnikova M.S. Research of physical development of junior bicyclists 12-15 years in the period of 
becoming of reproduction function. An important value has a study of physical development, because information 
about anthropometric indexes in ontogenesis allow to judge about growth and development, help to decide the questions 
of timely exposure of violations of reproduction function, in time to regulate character, volume and intensity of the 
physical loadings. The dynamics of physical development of young bicyclists reflects influence of physical exercises on 
the processes of growth, features of build. 
Keywords: cycle racing, genesial function of women, anthropometric indexes. 

 
Введение. 
По мнению Маркина Л.Б., Шабалова Н.П., Эрмана Л.В. [8], организация индивидуальной 

гинекологической помощи детям и подросткам необходима для осуществления контроля за правильным 
развитием репродуктивной системы девочек и девушек, своевременного выявления нарушений и оказание 
необходимой помощи в организации и планировании тренировочного процесса  

Наряду с этим, в последнее время ставятся вопросы об отрицательном воздействии физических нагрузок 
на организм девушки в легкой атлетике, лыжном спорте, гимнастике [2,6], в том числе и отрицательном 
влиянии спорта на формирование телосложения спортсменок [3]. 

В работах по женскому спорту все больше внимания уделяется разработке тренировочных программ с 
учетом фаз ОМЦ [2,3,5], что дает возможность практического применения их рекомендаций при подготовке 
женщин в различных видах спорта. 

Вместе с тем, в велосипедном спорте мало кто уделяет внимание особенностям тренировки спортсменок 
с учетом МЦ, в то время как в других видах спорта уже давно практикуется применение методик с учетом ОМЦ 
[2,3,5]  

Большой вклад в разработку проблем, связанных с подготовкой женщин в спорте, внесли украинские 
ученые Ю.Т. Похоленчук, Л.Г. Шахлина, А.Р. Радзиевский, С.К. Фомин и другие, которые определили и 
представили направления совершенствования процесса тренировки женщин с учетом специфических 
биологических особенностей их организма. Это дало возможность выполнить целый ряд диссертационных 
работ в отдельных видах спорта: лыжных гонках, гребле, гимнастике, легкой атлетике, биатлоне, баскетболе, 
плавании, футболе [2,3]. 

Публикации последних лет показывают, что исследования в данном направлении продолжаются, в то же 
время они в основном касаются особенностей воздействия физических нагрузок на организм спортсменок, а 
также разработки тренировочных программ с учетом фаз ОМЦ. 

Остаётся вопрос построения тренировочного процесса девушек 12-15 лет с учетом становления 
репродуктивной системы юного организма, поскольку в велосипедном спорте у девушек этого возраста, как 
правило, не имеют отличий, что требует специальных исследований.  

В то же время, как правило, тренировки в велосипедном спорте у девушек и юношей 12-15 лет не имеют 
отличий, что требует специальных исследований. 

Исследование данной проблемы входило в сводный план НИР в области физической культуры и спорта 
на 2001-2005 г.г. Государственного комитета Украины по физической культуре и спорту по теме 1.2.12. 
«Теоретико-методичні основи оптимізації системи багаторічного спортивного удосконалення в циклічних 
видах спорту», а также по теме 2.1.9.2 «Удосконалення системи підготовки спортсменів в циклічних видах 
спорту в різних структурних утвореннях багаторічної спортивної підготовки» 

Формулирование целей работы. 

 Цель работы - исследовать особенности физического развития юных велосипедисток 12-15 лет в период 
становления репродуктивной системы организма. 
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Задачи исследования: 

1. Определить типы телосложения юных велосипедисток 12-15 лет. 
2.  Выявить зависимость становления менархе от типа телосложения юных велосипедисток. 

В исследованиях приняли участие 40 девушек 12-15 лет. Экспериментальная группа осуществляла 
тренировочный процесс по общепринятой в велоспорте методике. В течение четырех лет в начале 
подготовительного периода нами исследовались антропометрические показатели девушек в лабораторных 
условиях (врачебно – физкультурный диспансер) с помощью соматометрии, т.е. измерения между 
определенными точками, благодаря чему получали данные, отражающие типы телосложения. 

При оценки физического развития нами использовались показатели антропометрических данных: 
окружности грудной клетки на выдохе – ОГК выд., ПДГК – плечевой диаметр грудной клетки, НР - наружный 
размер ( высота большого вертела бедра от пола), ПД - плечевой диаметр (расстояние между плечевыми 
костями на уровне больших бугорков), БД -бедренный диаметр (расстояние между большими вертелами бедер), 
рост, массу тела - для определения типа телосложения по классификации Чернорудского и специальная техника 
антропометрических измерений, предложенная Decourt и Doumic наиболее часто применяемая в гинекологии.. 
[8]. 

Результаты исследования.  
Под влиянием постепенно повышающегося объема и интенсивности нагрузок происходит перестройка 

костного скелета, обеспечивающего спортивную деятельность. Результатом такой перестройки становится 
усиление повышающихся нагрузок в тренировочной и соревновательной деятельности. Основным условием 
сохранения репродуктивной функции при возрастающих нагрузках является требование соразмерности 
возникающих адаптационных сдвигов и пределов резервных возможностей [2,6]. 
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 Рис. 3. Антропометрический профиль 
 

Наши исследования показали, что при построении морфограмм в каждой возрастной группе достоверных 
отклонений от нормы не было (рис.3.). Наиболее часто встречались следующие типы телосложения: 
гиперстенический, интерсексуальный, астенический, инфантильный. Между указанными типа телосложения 
был вариант, который присущ комбинации признаков, свойственный атлетическому типу телосложения, мы его 
отнесли к атлетическому типу, что совпадает с данными Я.Я. Рогинского (Рис.1.). 

По данным соматоскопии, можно судить о том, что все предложенные типы телосложения присущи 
юным велосипедисткам 12-15 лет. В процессе этого возрастного периода, происходит миграция типов 
телосложения, гиперстенический в атлетический, инфантильный в гиперстенический, астенический в 
инфантильный, гиперстенический в интерсексуальный типы телосложения. 
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Рис. 1. Типы телосложения ( Decourt и Doumic и Рогинский Я.Я.): 1. Гиперстенический тип; 2. 
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Интерсексуальный тип; 3. Астенический тип; 4. Инфантильный тип; 5. Атлетический тип (комбинация 

отдельных признаков). 
 

Параллельно с этим нами проводилась оценка соматотипа методом индекса Рисса. При вычислении 
индекса Рисса, нами были получены результаты соответствующие трем типам телосложения: астенический, 
нормостенический и гиперстенический (Рис 2). 

По данным исследования, полученные результаты по классификации Черноруцкого не дают четких 
определений типов телосложения девушек. Как видно (рис. 2), трех типов не достаточно, чтобы определить 
необходимый для юной девушки соматотип. 
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Рис. 2. Типы телосложения юных велосипедисток 12-15 лет 
 

В ходе исследования антропометрические показатели постепенно возрастали, так достоверно 
увеличились показатели ПДГК (плечевой диаметр грудной клетки), БД (бедренный диаметр), ПД (плечевой 
диаметр), роста, (p<0,05) (табл. 1). 

Отсюда следует, что в конце эксперимента интерсексуальный и атлетический и инфантильный тип 
телосложения явились основополагающими в физическом развитии девушки. 

Таблица 1 
Динамика антропометрических показателей девушек 12-15 лет в период становления репродуктивной 

функции 
12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 

№ Показатели 
1Х ±m1 2Х ±m2 3Х ±m3 4Х ±m4 

Достоверность различий 

1. Рост, см 152,5±2,44 155,3±1,16 157,9±1,59 160,8±1,45 
2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р <0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р<0,05 4,3Х  р>0,05 
2. ОГК 

выд.,см 
75,9±1,08 76,2±0,95 77,1±1,03 78,5±1,93 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р>0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р>0,05 4,3Х  р>0,05 
3. ПДГК, см 23,4±0,84 24,1±0,83 25,1±0,66 26,9±0,85 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р< 0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р<0,05 4,3Х  р>0,05 
4. НР, см 80,3±2,13 82,8±0,59 83,2±0,67 84,2±0,79 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р>0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р>0,05 4,3Х  р>0,05 
5. БД, см 31,2±0,38 31,5±0,27 32,1±0,56 32,5±1,35 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р<0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р<0,05 4,3Х  р>0,05 
6. ПД, см 28,8±1,27 31,2±0,61 32,9±0,92 35,3±1,35 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р<0,05 

4,1Х  р<0,05 3,2Х  р>0,05 
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4,2Х  р<0,05 4,3Х  р>0,05 
7. Вес, кг 49,8±2,57 52,1±1,86 53,6±1,50 54,9±0,91 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р>0,05 

4,1Х  р>0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р>0,05 4,3Х  р>0,05 
ОГК выд.- окружности грудной клетки на выдохе; 
ПДГК – плечевой диаметр грудной клетки; 
НР - наружный размер (высота большого вертела бедра от пола); 
ПД - плечевой диаметр (расстояние между плечевыми костями на уровне больших бугорков); 
БД - бедренный диаметр (расстояние между большими вертелами бедер). 

 
Выводы 

1. Определение и удержание соматотипа в женском велоспорте на начальной стадии спортивной карьеры 
юной велосипедистки, является основополагающим в формировании репродуктивной системы организма. 

2. Наиболее распространенным является инфантильный, интерсексуальный и атлетический тип телосложения 
у юных велосипедисток 12-15 лет. 

3. Становление менархе зависит от типа телосложения. Так, для инфантильного типа характерен небольшой 
рост, недоразвитие молочных желез, общеравносуженным тазом, первая менструация наступает позже 
обычного срока. Интерсексуальный тип характерен недостаточной дифференцировкой пола, особенно 
вторичных половых признаков. Атлетический тип характерен расстройствами эндокринного аппарата.  

4. Не правильно спланированная тренировочная и соревновательная деятельность юных велосипедисток, не 
предусматривающая снижение физических нагрузок в период становления менархе, ведет к изменению 
соматотипа и задержки полового развития. 
Дальнейшие исследования предполагают изучение данной проблемы по определению полового развития 

юных велосипедисток 12-15 лет в период становления репродуктивной функции.  
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