
Спорт и рост: как влияет занятие спортом на 

рост ребенка в высоту? 

Задумывались ли вы когда-нибудь, что, на то, каким высоким станет ваш 

ребенок могут повлиять физические нагрузки? Разные виды спорта 

оказывают разное воздействие. Одни ускоряют процесс роста тела, другие 

наоборот замедляют. Об этом более подробно расскажем в статье. 

Виды спорта, затормаживающие рост тела 

человека 

Физическая нагрузка безусловно полезна для растущего организма, так как 

идет активное формирование систем внутренних органов. Умеренные 

физические упражнения предупреждают появление некоторых болезней 

в более позднем возрасте, например, остеохондроза. 

Однако, проблема низкого роста среди профессиональных спортсменов — 

не редкость. Для того, чтобы устранить ее, важно понимать причины, почему 

может замедляться рост тела. Рассмотрим их. 

Гимнастика 

Гимнастика и рост ребенка 

Дети, которые занимаются гимнастикой на профессиональном уровне могут 

иметь проблемы с развитием скелета, и как следствие — небольшой рост. 

Это связано с чрезмерной нагрузкой на суставы и кости. У специалистов 

есть несколько мнений, почему гимнастика замедляет рост. Одни считают, 

что проблемы торможения роста связаны с гормональным сбоем, чему 

способствуют постоянные нагрузки. Другие утверждают, что невысокий 

рост — это результат постоянного напряжения скелета, особенно 

позвоночника, во время тренировок. 



В 2004 году в Греции проводилось исследование, в ходе которого специалисты 

определили связь между занятиями гимнастикой и задержкой в физическом 

развитии. Измерялся рост и вес спортсменов-гимнастов, которые участвовали 

в международных соревнованиях. Затем специалисты осматривали спортсменов 

и в заключение предложили им заполнить анкеты, где нужно было указать вес 

и рост своих родителей, и ответить на вопросы о тренировках: как часто они 

принимают участие в соревнованиях, на сколько интенсивно проходят занятия 

и т.п. 

В результате было доказано, что гимнасты имели недостаток веса, и их рост был 

ниже роста родителей. Те спортсмены, которые тренировались интенсивней 

всех, были самыми низкими. 

В другом исследовании, тоже в Греции, ученные изучали состояние и плотность 

костной ткани у девочек-гимнасток от 9 до 14 лет. Одна из целей исследования 

была: выяснить, идет ли рост костей у девочек гимнасток медленней, чем 

у обычных девочек. Были осмотрены две группы: гимнастки и не гимнастки. 

Состояние зоны роста костей было одинаковым у всех девочек, однако 

гимнастки были ниже. 

Гимнастика развивает мышечный корсет, который сдерживает кости. Поэтому 

раньше 5-7 лет девочкам, а мальчикам раньше 8 лет заниматься гимнастикой 

не рекомендуется. У мальчиков рост костей не так сильно ослабевает, как 

у девочек, но идет с задержкой. Как любой профессиональный вид спорта, 

гимнастика может принести вред ребенку. Поэтому следует сохранять 

умеренность в тренировках: занятий 2 раза в неделю, длительностью 1-1,5 часа 

будет достаточно. 

 



Спортивная борьба 

Многие профессиональные борцы вынуждены прибегать к строгим диетам 

и снижать вес, для того, чтобы участвовать в соревнованиях менее 

конкурентных весовых категорий. Мальчики начинают заниматься спортивной 

борьбой в возрасте 8-10 лет и сразу стараются держать свой вес. 

Занятия единоборствами способствует выработке гормона — тестостерона. 

А он, в свою очередь, известен тем, что фиксирует кальций в костях. В связи 

с этим, подростки которые интенсивно занимаются борьбой и участвуют 

в турнирах, могут быть ниже своих сверстников. Здесь, так же как 

и в гимнастике, важно не переусердствовать и сохранять умеренный режим 

тренировок. 

Бег на длинные дистанции 

Бег и рост ребенка 

Этот вид спорта требует большой выносливости и затрачивает много сил 

и энергии. При этом бегунам, чтобы легко нести свое тело, нужно поддерживать 

небольшой вес — употреблять мало калорий. 

Обычно бегуны среднего роста, однако, плотность их костных тканей снижена. 

Это связано с тяжелыми и интенсивными тренировками. 

Из-за того что этот вид спорта энергозатратный, вероятность того, что организм 

не сможет реализовать свой потенциал в полной мере, если начать заниматься 

бегом в раннем возрасте, — высока. 

 



Балет 

Причина замедления роста у детей, профессионально занимающихся балетом — 

небольшая плотность костей и недостаточный вес тела. Профессиональные 

балерины нередко сталкиваются с теми же проблемами что и гимнастки, так как 

вынуждены тренироваться по 5 раз в неделю и ограничиваться в употреблении 

еды. В связи с этим может возникнуть задержка в физическом развитии 

организма и как следствие — небольшой рост. 

Итог 

Замедляет рост не сам спорт, а тренер или спортсмен, используя неправильный 

режим и подход. Интенсивно занимаясь спортом, нужно обязательно соблюдать 

баланс питания. То есть, если ребенок занимается физическими активностями 

в течение продолжительного времени, нужно, чтобы потерянные калории 

попадали обратно в организм. Иначе вероятность того, что ребенок будет 

отставать в росте — большая. Чтобы занятия спортом шли на пользу, 

а не во вред, важно компенсировать затраченную энергию, правильно питаться 

и отдыхать. 
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Виды спорта, ускоряющие рост тела человека 
 

Плавание и рост ребенка 

Научные данные говорят о том, как занятия спортом положительно влияют 

на выносливость, физическую силу и развитие реакции. В основном рост 

ребенка определяется генетическими факторами. Но некоторые виды 

физической активности способствуют и росту ребенка. 

Среди таких видов спорта, можно выделить плавание. В воде нагрузка меньше, 

поэтому межпозвоночным дискам и костям скелета работать легче. Суставы 

становятся более подвижны, развиваются все группы мышц, позвоночник 

распрямляется, улучшается дыхание, растяжка тела и осанка. Все это 

способствует росту человека в высоту. Самый эффективный вид плавания — 

брасс. Освоить его можно за несколько занятий с тренером. Помните, что 

заниматься плаванием нужно регулярно, чтобы ваш ребенок получил 

позитивный результат. 

Ускорению роста также способствуют: утренняя зарядка, занятия легкой 

атлетикой, метания, прыжки в длину и в высоту, занятие 

на турнике. Ходите с ребенком на детскую площадку, где есть турники. Дети 

любят висеть на них, свесив ноги. Такая, казалось бы «забава» полезна для 

роста, так как она позволяет вытянуть и распрямить позвоночник. Можно 

установить турник дома в и заниматься на нем по 10 минут в день: 

подтягиваться, поднимать согнутые колени к груди, висеть с дополнительным 

грузом. Все эти упражнения помогают побороть низкорослость. Прыжки 

в длину и высоту, махи ногами также развивают зону роста костей. 

Полезно заниматься спортивными подвижными играми: футбол, хоккей, 

баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон. Эти виды спорта дают возможность 

вытянуть руки и ноги, распрямить позвоночник, что способствует правильному 

росту костей. Чтобы добиться положительного эффекта, заниматься нужно 

не менее 45 минут в день. Особенно хорошо — на открытом воздухе. 
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Растяжка также полезна для роста ребенка. Выполняйте упражнения 

направленные на разработку мышц, это: наклоны из стороны в сторону, махи 

ногами, подача корпуса вперед из положения сидя. 

Какие бы не были выбраны физические упражнения, для здорового роста будет 

полезно добавить в режим ребенка: здоровый сон по 8-9 часов в сутки, закалку, 

массаж и правильное питание. А также большое значение для роста тела имеет 

состояние сердечно-сосудистой системы, дыхательного аппарата, желудочно-

кишечного тракта и обмена веществ. 

Подводим итог 

Следите за питанием ребенка, режимом сна и интенсивностью спорта. При 

выборе физической активности учитывайте предпочтения самого ребенка. Если 

нагрузки ему не нравятся и заставляют сильно перенапрягаться, то на пользу 

они не пойдут. А если он полон энергии и светится счастьем после 

тренировок — вы на правильном пути! 

 


