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Аннотация. Пубертатный период юных велосипедисток 12-15 лет начинается с появления вторичных половых 
признаков и заканчивается становлением овариально-менструального цикла. Большие физические нагрузки, 
которые девушки переносят на уровне с юношами, в пубертатном периоде отрицательно влияют на формиро-
вание вторичных половых признаков, а также становление овариально-менструального цикла. 
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Анотація. Пруднікова М.С. Дослідження розвитку вторинних статевих ознак юних велосипедисток 12-15 
років в період становлення оваріального- менструального циклу. Пубертатний період юних велосипедис-
ток 12-15 років починається з появи вторинних статевих ознак і закінчується становленням овариально – менс-
труального циклу. Великі фізичні навантаження, які  дівчата переносять на рівні з хлопцями в пубертатному 
періоді негативно впливають на формування вторинних статевих ознак, а також становлення оваріально - менс-
труального циклу. 
Ключові слова: жіночий велоспорт, вторинні статеві ознаки, овариально - менструальний цикл.  
Annotation. Prudnikova M.S. Research of development of second sexual signs of young bicyclists 12-13 years in 
the period of becoming of ovarian – menstrual cycle. The youth  period of young bicyclists is 12-13 years begun with 
appearance of the second sexual signs and ends with becoming of ovarian – menstrual cycle. Large physical loadings, 
which  girls carry at level with youths in youth period negatively influence on forming of the second sexual signs, and 
also becoming ovarian - menstrual cycle. 
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Введение. 
Анализ научно-методической литературы показывает, что первым признаком полового созревания явля-

ется увеличение молочных желез, вторым - половое оволосение и затем появление первых менструаций, поэто-
му одной из главных задач спортивной тренировки в пубертатном периоде является поиск новых методик. За 
последние годы нагрузки в юношеском спорте резко возросли, достигнув высоких пределов, в связи с этим ис-
следования эффективности построения тренировочного процесса у девушек в пубертатном периоде, являются 
актуальными и проводятся в различных направлениях [5,6, 10]. 

По мнению ряда авторов [10], правильная организация индивидуальной гинекологической помощи детям 
и подросткам, которая необходима для осуществления контроля за правильным развитием вторичных половых 
признаков, своевременного выявления нарушений и оказание необходимой помощи в организации и планиро-
вании тренировочного процесса  

Наряду с этим, в последнее время ставятся вопросы об отрицательном воздействии больших физических 
нагрузок на юный организм девушки в различных видах спорта [1,3], в том числе и отрицательном влиянии 
спорта на развитие вторичных половых признаков [2]. 

В работах по женскому спорту большое внимания уделяется разработке тренировочных программ с уче-
том фаз ОМЦ [4,6,8], что дает возможность практического применения их рекомендаций при подготовке жен-
щин в различных видах спорта. 

Вместе с тем, в велосипедном спорте мало кто уделяет внимание особенностям тренировки спортсменок 
в период становления МЦ, а в особенности развитию вторичных половых признаков в пубертатном периоде, в 
то время, как в других видах спорта давно практикуется применение методик с учетом ОМЦ [1,3]  

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 пред-
ставили направления совершенствования процесса тренировки женщин с учетом специфических биологических 
особенностей их организма. Это дало возможность выполнить целый ряд диссертационных работ в цикличе-
ских видах спорта [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. 

В тоже время вопрос построения тренировочного процесса девушек 12-15 лет требует определения пе-
риода предшествующего становлению репродуктивной системы юного организма. 

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. «Тео-
ретико-методические основы оптимизации системы многолетнего спортивного усовершенствования в цикличе-
ских видах спорта», а также на 2006-2010 г.г. по теме 2.1.9.2 «Усовершенствование системы подготовки спорт-
сменов в циклических видах спорта в разных структурных образованиях многолетней спортивной подготовки» 

Формулирование целей работы. 

Цель работы - исследовать развития вторичных половых признаков юных велосипедисток 12-15 лет в 
период становления овариально-менструального цикла. 
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Задачи исследования: 
1. Определить половые формулы юных велосипедисток 12-15 лет. 
2. Выявить зависимость становления менархе от развития вторичных половых органов юных велосипедисток. 

В исследованиях приняли участие 40 девушек 12-15 лет, которые проводились в течение четырех лет. 
Определялись половые формулы по таблице предложенной Мазуриным А.В., Воронцовым И.М., где указана 
степень выраженности развития вторичных половых признаков у девочек [10].Экспериментальная группа осу-
ществляла тренировочный процесс по общепринятой в велоспорте методике. 

Результаты исследования.  
Под влиянием постепенно повышающегося объема и интенсивности нагрузок происходит задержка по-

лового развития, обеспечивающая спортивную деятельность. Результатом такой перестройки становится уси-
ление повышающихся нагрузок в тренировочной и соревновательной деятельности. Основным условием со-
хранения репродуктивной функции при возрастающих нагрузках является требование соразмерности возни-
кающих адаптационных сдвигов и пределов резервных возможностей [2,6]. 

При объективном обследовании юных велосипедисток 12 лет, нами были получены формулы развития 
вторичных половых органов, где первое менархе наступало при развитии молочной железы до третьей степени, 
оволосение лобка и развитие волос в подмышечной впадине происходило до второй степени (Ма3Ах2Р1Ме1, 
Ма2Ах2Р1Ме1, Ма2Ах1Р1Ме1), а у девушек, у которых не наступило менархе, были получены такие формулы, 
где  развития молочной железы , оволосение лобка и развитие волос в подмышечной впадины не превышало 
первой степени (Ма1Ах1Р1Ме0, Ма1Ах1Р0Ме0 , Ма1Ах0Р0Ме0, Ма0Ах0Р0Ме0). 

Второй год исследований вторичных половых органов велосипедисток 13 лет показал, что у девушек, у 
которых наступило менархе развитие молочной железы и развитие волос в подмышечной впадине было до 
третьей степени, оволосение лобка не превышало первой степени (Ма3Ах3Р1Ме1,Ма2Ах2Р1Ме1, Ма2Ах1Р1Ме1, 
Ма1Ах1Р1Ме1), тогда как, у девушек у которых не наступило менархе, прослеживалось развитие молочных же-
лез, оволосение лобка и развитие волос в подмышечной впадины только до первой степени развития 
(Ма1Ах1Р1Ме0, Ма1Ах1Р0Ме0, Ма1Ах0Р0Ме0). 

В третий год исследования развития вторичных половых признаков у велосипедисток 14 лет, молочная 
железа, оволосение лобка и развитие волос в подмышечной впадине соответствовали трем степеням развития 
(Ма3Ах3Р1Ме1, Ма2Ах2Р2Ме1, Ма2Ах2Р1Ме1, Ма2Ах1Р1Ме1, Ма1Ах1Р1Ме1). Однако при этом наблюдалось ЗПР и 
получены формулы у девушек не наступивших первого менархе, где развитие молочных желез, оволосение 
лобка и развитие волос в подмышечной впадины соответствовало только первой, второй степени развития 
(Ма1Ах2Р1Ме0,Ма2Ах1Р1Ме0). 

При обследовании велосипедисток 15 лет развитие вторичных половых признаков соответствовало всем 
трем степеням развития (Ма3Ах3Р3Ме1, Ма2Ах2Р2Ме1, Ма2Ах2Р1Ме2, Ма2Ах1Р1Ме1, Ма1Ах1Р1Ме1), в тоже время 
были выявлены девушки, у которых наблюдалась ЗПР, при этом молочная железа, оволосение лобка и развитие 
волос в подмышечной впадины соответствовали первой степени (Ма1Ах1Р1Ме0), а менархе вообще не наступи-
ло. 

Таким образом, наши исследования показали, что уровень развития молочной железы, оволосение лобка, 
развитие волос в подмышечной впадине у юных велосипедисток 12,13 и 14 лет достоверных различий не обна-
ружено (p>0,05), тогда как у велосипедисток 12 и 15 лет развитие молочной железы, волос в подмышечной впа-
дине и оволосение на лобке, результаты имеют достоверные различия (p<0,05),однако на протяжении четырех 
лет достоверных различий не обнаружено в становлении менструальной функции, что видно из таблице 1. 
Динамика показателей развития наружных половых органов юных велосипедисток 12-15 лет в период станов-

ления ОМЦ 
Таблица 1. 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет № Показатели 

Х 1±m1 Х 2±m2 Х 3±m3 Х 4±m4 
p 

1. Ма 0,5±0,53 1,1±0,58 1,2±0,51 2,3±0,59 
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. Ах 0,4±0,52 0,9±0,46 1,2±0,55 1,9±0,46 

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. Р 0,5±0,59 0,81±0,49 1,1±0,47 2,1±0,53 

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. Ме 0,4±0,55 0,9±0,48 1,0±0,36 1,5±0,676 

2,1Х  p>0,05    3,1Х  р >0,05 
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4,1Х  р >0,05   3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р>0,05   4,3Х  р>0,05 
 

По мнению ряда авторов, во время полового созревания усиливается образование половых гормонов, 
происходит рывок роста, окончательное формирование внутренних половых органов и наружных гениталий, 
развитие вторичных половых признаков, однако в наших исследованиях выявлено, что большие физически на-
грузки отрицательно сказываются во время пубертатного периода [9]. 

Выводы 
1. На этапе начальной спортивной подготовки юной велосипедистки, основополагающим является формиро-

вание репродуктивной системы организма и в свою очередь правильное развитие вторичных половых при-
знаков, что при больших физических нагрузках не возможно. 

2. Наиболее распространенными формулами развития вторичных половых признаков у девушек 12-15 лет 
являются: Ма1Ах1Р1Ме0, Ма1Ах1Р0Ме0, Ма1Ах1Р1Ме1, Ма2Ах1Р1Ме1, Ма1Ах2Р1Ме1, где отсутствует цик-
личность и становление овариально- менструального цикла.  

3. Не правильно спланированная тренировочная и соревновательная деятельность юных велосипедисток, не 
предусматривающая снижение физических нагрузок в период становления менархе, ведет к задержке по-
лового развития. 
Дальнейшие исследования предполагают изучение данной проблемы по определению психологического 

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