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Аннотация. В настоящее время состояние здоровья детского населения вызывают опасения, поэтому 

превентивное выявление функциональных нарушений, и соответственно, профилактика развития заболеваний 

является интересной темой. Детский организм на протяжении всех этапов своего развития испытывает на себе 

действие сложного комплекса разнообразных факторов, имеющих как благоприятный, так и неблагоприятный 

эффект. Подростковый период характеризуется определенной уязвимостью, гормональной перестройкой, 

являющейся самостоятельным стрессовым фактором. Повышение качества здоровья, адаптационных 

возможностей подрастающего поколения возможно только при реализации мероприятий, направленных на 

анализ показателей уровня здоровья и физического развития. Целью нашей работы явилось изучение 

морфофункциональных показателей физического развития подростков мужского и женского пола. На 

основании полученных данных можно сделать вывод, что основные соматометрические и физиометрические 

показатели у подростков мужского пола выше, чем у женского пола, что является нормой физиологического 

развития в данном возрасте. 

Annotation. At present, the state of health of the child population is of concern, therefore, the preventive detection 

of functional disorders, and, accordingly, the prevention of the development of diseases is an interesting topic. The 

child's body during all stages of its development experiences the action of a complex set of various factors that have both 

favorable and unfavorable effects. Adolescence is characterized by certain vulnerability, hormonal changes, which is an 

independent stress factor. Improving the quality of health, the adaptive capacity of the younger generation is possible 

only through the implementation of activities aimed at analyzing indicators of the level of health and physical 

development. The aim of our work was to study the morphological and functional indicators of the physical 

development of male and female adolescents. Based on the data obtained, it can be concluded that the main 

somatometric and physiometric indicators in male adolescents are higher than in females, which is the norm of 

physiological development at this age. 
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Вопросы охраны здоровья детей уделяется особое внимание на протяжении ряда лет [7]. Здоровье детей 

составляет фундаментальную основу для формирования потенциала здоровья общества в целом [3]. Известно, 

что подростковый период является критическим периодом роста и развития ребенка, когда отмечается 

напряжение регуляторных механизмов, не только за счет экзогенных факторов, но и внутренней перестройкой 

процессов метаболизма. В настоящее время состояние здоровья подростков вызывают опасения. В условиях 

мощного технологического прогресса и нарастанием темпа жизни, дети подвергаются воздействию 

многочисленных факторов среды, которые повышают риск нарушения здоровья детей [1, 4, 8]. Поэтому 

актуальным и необходимым является выявление начальных отклонений в уровне здоровья и проведение 

своевременной коррекцией этих состояний. 

1) Цель исследования изучить морфофункциональные показатели физического развития подростков 

мужского и женского пола. 

Материалы и методы. Объектом наблюдения явились 30 подростков учащихся образовательной школы г. 

Астрахани, в возрасте от 15 до 16 лет. Все измерения проводились по унифицированной антропометрической 

методике с использованием стандартного инструментария. Проводили спирометрию с помощью портативного 

сухого спирометра СП-01, который обеспечил измерения объемных показателей: жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ), резервного объема выдоха (РОвыд), дыхательного объема (ДО). 

Результаты и ох обсуждение. Физическое развитие школьников является одним из показателей здоровья, 

отражает общий уровень социальных и гигиенических условий жизни [2, 5, 10]. При оценке физического 



развития подростков мужского пола установлено, что большинства подростков (66,7%) имеют гармоничное 

физическое развитие, 20% - дисгармоничное и 13,3% резко дисгармоничное физическое развитие. 

Распределение по гармоничности физического развития подростков женского пола: 5,3% - гармоничное, 

26,7% - дисгармоничное и 20% - резко дисгармоничное физическое развитие. Чем более значительны 

нарушения в физическом развитии ребенка, тем больше вероятность наличия заболевания  

[6, 9]. 

При оценке состояния здоровья подростков установлено, что первую группу здоровья имеют 26,7%, вторую 

группу – 50% и третью группу – 20%. 

Сравнительный анализ физиометрических показателей мальчиков и девочек показал, что мышечная сила 

кисти обеих рук выше у мальчиков, по сравнению с девочками. 

Показатели ЖЕЛ: у 73% подростков соответствовали возрастной физиологической норме, у 27% были 

выше среднего. Дыхательный объем у 56% школьников соответствовал норме, у 27% выше нормы и у 17% ниже 

нормы; РОвыд у 53% в пределах нормы, ниже нормы – 28% и выше нормы – 19%. У мальчиков величина ЖЕЛ 

преобладают, по сравнению с девочками. Заметно увеличение показателей у школьников, занимающихся в 

музыкальной школе, по направлению духовые инструменты. 

Здоровье школьников неразрывно связано с физической активностью. Физкультурно-спортивная 

деятельность является важнейшим фактором активной биологической стимуляции организма, способствует 

совершенствованию механизмов адаптации к факторам среды. Спортивные секции посещают 33,3% подростков. 

Следует отметить, что мальчики больше уделяют времени физической культуре и спорту, чем девочки. 

Наиболее популярными видами спорта являются футбол, борьба, бокс. Девочки активно посещают занятия 

волейбол, танцы, гандбол. 

Среди обследуемого контингента от занятий физической культурой освобождены 1,3% детей. 

Результаты изучения условий и образа жизни подростков показали, что школьники в основном 

воспитываются в полных семьях (76,7%). Неудовлетворительные жилищные условия отмечены у 36,7% семей. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований по изучению соматометрических и 

физиометрических показателей подростков, позволил сформулировать следующие выводы: основные 

показатели у подростков мужского пола выше, чем у женского пола, что является нормой физиологического 

развития в данном возрасте. Мышечная сила кисти обеих рук выше у мальчиков. 

Необходимы плановые систематические наблюдения за физическим развитием детей и подростков, 

которые позволяют получить объективную оценку происходящих изменений в санитарном состоянии 

населения, а также эффективности работы детских учреждений и проводимых оздоровительных мероприятий. 
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