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Корутунду. Киришүү. Физикалык өнүгүү-бул балдардын жана өспүрүмдөрдүн жаш курагына жана ден-соолугуна
байланыштуу өзгөрүүлөрдүн темпин аныктоонун негизги критерийлеринин бири.
Изилдөө максаты - Бишкек хореографиялык окуу жайынын окуучуларынын физикалык өнүгүүсүн изилдөө жана
баалоо. Ч. Базарбаева.
Материалдар жана методдор. Бишкек хореографиялык окуу жайында 160 жаштан 10 жашка чейинки курактагы
17 окуучуга текшерүү жүргүзүлдү. Антропометриялык көрсөткүчтөр регионалдык баалоо таблицаларын, ал эми
Кетле индекси (ИМТ) ДСУ (2007) сунуш кылган ченемдерди колдонуу менен бааланган.
Натыйжалар жана аларды талкуулоо. 14, 15, 16 жана 17 жашка чейинки курактагы балдар жана кыздар изил-
денген топтордун өсүш арымынын айырмачылык ири баллга жеткен. Балдардын узундугу жана дене салмагынын
эң чоң өсүшү 13 жашта, кыздарда 12 жашта. Дисгармониялык физикалык өнүгүү 21,8% эркек балдарда 11-14
жаш курагында, ал эми өспүрүмдөрдө 14,3% аныкталган. Дисгармониялык физикалык өнүгүүсү бар 10 жаштан
17 жашка чейинки кыздардын салыштырма салмагы орто эсеп менен 19,4% ды түздү, негизинен дене салмагынын
тартыштыгынан. Ими боюнча дене салмагынын жетишсиздиги 13,0% 11-14 жаштагы балдарда жана 31,0%
өспүрүмдөрдө аныкталган. Чоңойгон сайын ашыкча дене салмагы 33,3% дан (10 жаш) 3,4% га чейин (15-17 жаш)
эркек балдардын үлүшү төмөндөйт. Кыздардын арасында дене салмагынын тартыштыгы 11-14 жаш курактык
топто (41,7%), ал эми калган 36,3% (10 жаш) жана 30,3% (15-17 жаш) аныкталган, бул алардын келечектеги ке-
сибинин өзгөчөлүгүнө байланыштуу.
Жыйынтыгы. Хореографиялык мектептин окуучуларынын антропологиялык көрсөткүчтөрүн баалоонун жыйын-
тыгы боюнча жынысына, жашына жараша физикалык өнүгүүнүн айрым өзгөчөлүктөрү аныкталган.
Негизги сөздөр: хореография мектебинин окуучулары, физикалык өнүгүү, физикалык өнүгүүнү баалоо ыкмалары,
дене салмагынын индекси.
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Резюме. Введение. Физическое развитие является одним из ключевых критериев определения здоровья детей и
подростков, а также темпов их возрастных изменений.
Цель исследования - Изучение и оценка физического развития учащихся Бишкекского хореографического училища
им. Ч. Базарбаева.
Материалы и методы. Проведено обследование 160 учащихся Бишкекского хореографического училища, в воз-
расте от 10 лет до 17 лет. Антропометрические показатели оценивались с использованием региональных оценоч-
ных таблиц, а индекс Кетле (ИМТ) с применением нормативов, рекомендованными ВОЗ (2007).
Результаты и их обсуждение. Наибольшая величина разности ростовых колебаний в изученных группах маль-
чиков и девочек выявлены в возрасте 14, 15, 16 и 17 лет. Наибольший прирост длины и массы тела мальчиков
приходится на 13 лет, у девочек – на 12 лет. Дисгармоничное физическое развитие выявлено у 21,8% мальчиков
в возрастной группе 11-14 лет, а среди подростков у 14,3%. Удельный вес девочек от 10 до 17 лет с дисгармонич-
ным физическим развитием в среднем составил 19,4%, преимущественно за счет дефицита массы тела. Недо-
статок массы тела по ИМТ выявлен у 13,0% мальчиков 11-14 лет и у 31,0% подростков. По мере взросления
снижается доля мальчиков с избытком массы тела от 33,3% (10 лет) до 3,4% (15-17 лет). Среди девочек дефицит
массы тела выявлен в возрастной группе 11-14 лет (41,7%), а в остальных 36,3% (10 лет) и 30,3% (15-17 лет) что,
по-видимому, связано со спецификой их будущей профессии. 
Выводы. По результатам оценки антропологических показателей учащихся хореографического училища выявлены
некоторые особенности физического развития в зависимости от пола, возраста.
Ключевые слова: учащиеся хореографического училища, физическое развитие, методы оценки физического раз-
вития, индекс массы тела.

Features of physical development of Bishkek Choreographic School students

I.B. Kerimbayeva, M.K. Esenamanova, A.A. Shatmanov

Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev,Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Physical development is one of the key criteria for determining the pace of age-related changes
and the health of children and adolescents.
The purpose of the study - Study and evaluation of physical development of students of Bishkek Choreographic School
named after Ch. Bazarbayev.
Materials and methods. A survey of 160 students of the Bishkek Choreographic School, aged from 10 years to 17 years,
was conducted. Anthropometric indicators were evaluated using regional evaluation tables, and the Quetelet index (BMI)
using standards recommended by WHO (2007).
Results and their discussion. The greatest difference in growth fluctuations in the studied groups of boys and girls was
revealed at the age of 14, 15, 16 and 17 years. The greatest increase in the length and body weight of boys falls on 13
years, for girls – on 12 years. Disharmonious physical development was detected in 21.8% of boys in the age group of
11-14 years, and among adolescents in 14.3%. The proportion of girls aged 10 to 17 with disharmonious physical devel-
opment averaged 19.4%, mainly due to body weight deficiency. Lack of body weight according to BMI was detected in
13.0% of boys aged 11-14 years and in 31.0% of adolescents. As they get older, the proportion of boys with excess body
weight decreases from 33.3% (10 years) to 3.4% (15-17 years). Among girls, body weight deficiency was detected in the
age group of 11-14 years (41.7%), and in the remaining 36.3% (10 years) and 30.3% (15-17 years) which, apparently, is
related to the specifics of their future profession.
Conclusions. According to the results of the assessment of anthropological indicators of students of the choreographic
school, some features of physical development depending on gender and age are revealed.
Key words: choreographic school students, physical development, methods of assessing physical development, body mass
index.

Введение

Физическое развитие (ФР) является одним из клю
чевых критериев определения здоровья детей и подро-
стков, а также темпов их возрастных изменений [1, 2]. 

В  настоящее  время  в литературных источниках

появляется все больше публикаций об особенностях
ФР детей и подростков в зависимости от региона, кли-
матогеографических условий, социально-экономиче-
ского положения и профиля обучения [1, 2].

Артисты балета — это уникальное сочетание
спортсменов и артистов, для которых ФР имеет пер
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востепенное значение. В дополнение к музыкально-
сти исполнительским и техническим навыкам, детей
специально отбирают на основе их ФР [3, 4]. Знание
закономерностей ФР детей и подростков учащихся
хореографических училищ позволит более рацио-
нально подойти к проблеме профессиональной ори-
ентации и отбора учащихся в хореографические
училища. Преподаватели во время репетиций будут
индивидуально распределять нагрузки и могут сфо
рмировать дуэтные пары, а также, танцевальные кол-
лективы более рационально, исходя из однородности
физических и силовых показателей детей и подро-
стков, сводя к минимуму возможность возникнове-
ния профессиональных заболеваний опорно-дви
гательного аппарата [3, 4].

Согласно литературным данным, преподаватели
классических танцев отмечают низкое ФР учащихся
хореографических училищ [5]. Однако, в нашей стра
не оценка уровня ФР воспитанников хореографиче-
ского училища не проводилась.

Целью исследования явилась изучение и оценка
ФР учащихся хореографического училища им. Ч. Ба-
зарбаева.

Материалы и методы

Проведено обследование антропометрических
показателей (рост, масса тела, окружность грудной
клетки) ФР у 160 учащихся хореографического учи-
лища г. Бишкек в возрасте от 10 лет до 17 лет, из об-
следованных учащихся 36,3% мальчики и 63,7%
девочки. Измерение длины и массы тела, окружно-
сти грудной клетки проводились по унифицирован-
ной методике с использованием стандартных измери
тельных приборов. Для оценки показателей физиче-
ского развития использовали региональные стан-
дарты физического развития [6] и индекс Кетле
(ИМТ) с применением нормативов, рекомендован-
ными ВОЗ (2007) [7]. Статистический анализ прово-
дили с использованием программ SPSS Statistics
Version 22 (IBM, NewYork) и Excel (MicrosoftCo,
2000, США).  

Результаты и их обсуждение

Данные антропометрических показателей (дли
на и масса тела, окружность грудной клетки в по
кое), прирост и темпы прироста представлены в таб-
лице 1. 

Средняя арифметическая взвешенная роста 10-
летних мальчиков составила 143±1,8 см, 17-летних
подростков - 174,5±2,4 см, а у девочек этих же воз-
растных групп 142,6±1,8 и 163,9±1,6 см соответ-
ственно. 

Гендерные различия по длине тела (ДТ) бы ли
обнаружены в возрасте 14 (р<0,01), 15 (р<0,001), 16

(р<0,001) и 17 (р<0,001) лет. Различия, выявленные
в остальных возрастных группах, были статистиче-
ски незначимыми. 

Годовой прирост ДТ у мальчиков колебался от
0,9 см (между 16-17 годами) до 8,0 см (между 12-13
годами), у девочек – от 0,1 см (15-16 годами) до 9,2
см (между 11-12 годами). В среднем ежегодный при-
рост ДТ у мальчиков в возрасте 10-17 лет составил
4,38 см, у девочек – 3,0 см. Наибольший темп при-
роста ДТ у мальчиков происходила в возрасте между
12-13 годами (Тпр=5,0%), у девочек - в возрасте 11-
12 годами (Тпр=5,9%) что совпадает с перекрёстом
ростовых кривых учащихся. Резкое замедление
роста мальчиков наблюдалось между 16 – 17 годами
с темпом прироста 0,5%, у девочек годом ранее
между 15-16 годами (Тпр=0,06%).                                                                               

Средняя арифметическая МТ у обследованных
10-летних мальчиков составила 31,5±0,6 кг, 17-лет-
них – 58,6±1,8 кг. Средние показатели МТ 10- летних
девочек составили - 30,8±1,6 кг, 17-летних - 51,5±1,4
кг (табл. 1).

Вес девочек во всех возрастных группах, за ис-
ключением 12-летних, оказался значимо меньше ве
са мальчиков (табл. 1). Статистические различия МТ
мальчиков и девочек значимо отличались в возраст-
ных группах 13 (р<0,001), 14 (р<0,01), 15 (р<0,001),
16 (р<0,05) и 17 (р<0,01) лет. 

Значение годового прироста МТ в среднем со-
ставила у мальчиков 3,9 кг, у девочек – 3,6 кг.  Наи-
большее увеличение МТ отмечалась среди мальчи
ков между 12-13 годами, а среди девочек между 11-
12 годами, с темпами прироста 17,1%, и 14,7% соот-
ветственно. 

Окружность грудной клетки учащихся с возрас
том увеличивалась. При этом данный показатель
мальчиков во всех возрастных группах преобладал
над соответствующими данными девочек. Различия,
за исключением от 12 до 14 лет, были статистически
значимыми с вероятностью более 95% (р <0,05). Го-
довой прирост ОГК в среднем от 10 до 17 лет среди
мальчиков составил 2,3 см, девочек – 2,5 см. Макси-
мальный темп прироста ОГК среди мальчиков уста-
новлен между 13-14 годами (Тпр= 11,6%), а среди
девочек между 11-12 годами (Тпр=8,7%).

Как видно на рисунке 1 в 11-м году жизни у де-
вочек возрастает прибавка по ДТ они начинают об-
гонять своих сверстников мальчиков. Наибольшие
различия ДТ мальчиков и девочек обнаружены в воз-
расте 12 лет, затем скорость продольного роста де-
вочек снижается. У мальчиков прибавки в продоль
ном росте резко возрастает между 12-13 годами. 

Результаты оценки ФР учащихся с применени
ем региональных стандартов показали, что все маль-
чики 10-летнего возраста, участвующие в исследо-
вании имели гармоничное ФР (см рис. 2). В то же
время гармоничное ФР установлено у 72,2% мальчи-
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Таблица 1. Статистические показатели физического развития учащихся.
Table 1. Statistical indicators of physical development of students.

Рисунок 1. Изменение ростовых кривых учащихся в зависимости от возраста.
Figure 1. Changes in the growth curves of students depending on age.

* р <0,05; **р <0,01; ***р <0,001 различия достоверны при сравнении ростовых показателей мальчиков и дево-
чек.
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ков 11-14 лет, а у 21,8% - дисгармоничное, из них
17,5 % за счет избытка и 4,3% за счет дефицита МТ.
Среди мальчиков в возрасте 15-17 лет 85,7% имели
гармоничное ФР, 14,3% дисгармоничное за счет из-
бытка и дефицита МТ, с удельным весом 3,6% и
10,7% соответственно (см рис. 2).    

Гармоничное ФР выявлено у 81,9% девочек 10
лет и у 78,5% - 15-17 лет. Удельный вес девочек с дис
гармоничным ФР в среднем составил 19,4%, пре-
имущественно за счет дефицита МТ. Необходимо от-
метить доля девочек дефицитом МТ увеличивался
по мере их взросление. Так в возрастной группе 14-
17 лет у 21,5% девочек был установлен дефицита
МТ (см рис. 2). 

При оценке ФР по индексу Кетле (ИМТ) нор-
мальная МТ установлена в среднем у 67,3% мальчи-
ков и у 60,5% девочек от 10 до 17 лет (рис. 3)

Дефицит МТ выявлен у 13,0% мальчиков 11-14
лет, у 31,0% подростков - 15-17 лет. По мере взрос-
ления снижается доля мальчиков с избытком МТ. Так
в возрасте 10 лет их удельный вес составил 33,3%, а
у подростков - 3,4%. При этом у 8,7% мальчиков 11-
14 лет выявлено ожирение.

Девочек с недостатком МТ регистрировалось
сравнительно больше в возрастной группе 11-14 лет
(41,7%). При этом среди 10-летних их удельный вес

составил 36,3%, а у 14-17 летних – 30,3%, что, по-
видимому, связано с их будущей профессии. 

Выводы

По результатам оценки антропологических по-
казателей учащихся хореографического училища вы-
явлены некоторые особенности ФР в зависимости от
пола, возраста. 

Наибольшая величина разности ростовых коле-
баний в изученных группах мальчиков и девочек вы-
явлены в возрасте 14 (р<0,01), 15 (р<0,001), 16
(р<0,001) и 17 (р<0,001) лет. Наибольший прирост
длины и массы тела мальчиков приходится на 13 лет
(8,0 см и 8,1 кг соответственно), у девочек – на 12
лет (9,2 см и 5,9 кг соответственно). 

Дисгармоничное ФР выявлено у 21,8% в воз-
растной группе 11-14 лет, из них 17,5 % за счет из-
бытка и 4,3% за счет дефицита МТ.  Среди
подростков 14,3% мальчиков имели дисгармоничное
ФР за счет избытка и дефицита МТ, с удельным
весом 3,6% и 10,7% соответственно (см рис. 2).
Удельный вес девочек от 10 до 17 лет с дисгармо-
ничным ФР в среднем составил 19,4%, преимуще-
ственно за счет дефицита МТ. 

Дефицит МТ выявлен у 13,0% мальчиков  11-14

Рисунок 2. Результаты оценки физического развития учащихся 10-17 лет, %. 
Figure 2. Results of assessment of physical development of students aged 10-17 years, %.
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лет, у 31,0% подростков - 15-17 лет. По мере взрос-
ления снижается доля мальчиков с избытком МТ от
33,3% (10 лет) до 3,4% (15-17 лет). Среди девочек
недостаток МТ регистрировалось сравнительно
больше, особенно в возрастной группе 11-14 лет
(41,7%), а в остальных 36,3% (10 лет) и 30,3% (15-
17 лет) что, по-видимому, связано со спецификой их
будущей профессии. 
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Рисунок 3. Распределение ИМТ среди учащихся 10-17 лет, %.
Figure 3. BMI distribution among students aged 10-17 years, %.
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