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Цель исследования – оценить физическое и функциональное состояние
младших школьников 9-10 лет.
Методика и организация исследования. Исследование проводили с участием здоровых детей 9-10 лет, обучающихся в образовательном учреждении
г. Москвы, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой (n=90). Средний возраст мальчиков – 9,38±0,08 года
(n=45), девочек – 9,18±0,05 года (n=45).
Комплекс контрольных упражнений состоял из показателей, характеризующих уровень развития кондиционных и координационных двигательных
способностей. Определяли функциональные показатели. Также была осуществлена градация всех обучающихся по уровню физической готовности
по всем двигательным тестам и уровню функциональной готовности.
Результаты исследования и выводы. В ходе проведенного исследования
установлено, что у младших школьников 9-10 лет наблюдаются половые
различия в уровне физической подготовленности – мальчики показывают
более высокий уровень в скоростно-силовых и силовых моторных тестах, в
тестах на силовую и общую выносливость. Согласно градации по 5-балльной
оценочной системе физическая готовность 65,1% мальчиков находится на
высоком уровне (10,8%) и выше среднего (54,3%). 21,7% мальчиков зафиксирован средний уровень физической готовности, у 10,8% данный показатель ниже среднего и у 2,2% – низкий. У мальчиков выше результат в
тесте «Индекс Шаповаловой». Девочки имеют более высокий результат в
тесте на оценку гибкости, физическая готовность 59% девочек находится в
пределах «высокая» (18,1%) и «выше среднего» (40,9%). Оценка «средняя»
определена у 25% детей, «ниже среднего» – у 11,4%, «низкая» – у 4,5%.

Abstract
Objective of the study was to assess the physical and functional fitness of
elementary schoolchildren of 9-10 years of age.
Methods and structure of the study. The study involved Moscow schoolchildren
of 9-10 years of age (n=90). The mean age of the boys was 9.38±0.08 years
(n=45), girls - 9.18±0.05 years (n=45). The subjects were apparently healthy and
had no medical contraindications for physical trainings.
The test exercise set included the exercises to assess the subjects’ physical
condition and motor coordination skills. Their functional indicators were
evaluated. The schoolchildren were also graded by the level of physical readiness
to perform all motor tests, as well as by the level of their functional readiness.
Results and conclusions. The study found that the elementary schoolchildren of
9-10 years of age had gender differences in their physical fitness levels: the boys
demonstrated higher results in the speed-strength and strength tests, strength
endurance tests, and overall endurance tests. According to the 5-point rating
system, 65.1% of the boys had a high (10.8%) and above average (54.3%) levels
of physical fitness. 21.7% of the boys had an average physical fitness level, 10.8%
- below average, and 2.2% - poor. The boys demonstrated higher results in the
Shapovalova test as well. The girls performed better on the flexibility test: 59% of
the girls had a high (18.1%) and above average (40.9%) levels of development
of flexibility. The average level was observed in 25% of children, below average
level - in 11.4%, poor level - in 4.5%.
Keywords: elementary school age, functional fitness, physical fitness, gender
differences.
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Введение. Современные условия жизни, характерными
признаками которого является изменчивость, неопределенность, сложность и двойственность природы, все сильнее
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обостряет вопросы образовательной политики в системе
школьного образования [6]. Актуальность данных вопросов связана с тем, что. реагируя на запросы современных
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трендов, учебные заведения включают в образовательный
процесс новые дисциплины, тем самым перегружая учебные программы [4, 7]. Параллельно с данной проблемой
социальные ситуации (дистантное обучение, появление новых инфекционных агентов) активно провоцируют возникновение психоэмоциональных перегрузок обучающихся [2,
9]. Кроме того, у младших школьников происходит активное
физическое и функциональной развитие, что вызывает дополнительную нагрузку на адаптационные резервы организма [3]. Сочетанное воздействие всех факторов на организм
может негативно отражаться на состоянии здоровья ребенка, провоцируя развитие негативных состояний [8]. В связи
с этим крайне важно сформировать индивидуальную траекторию физического воспитания ребенка, основанную на его
личном физическом и функциональном потенциале [5].
Цель исследования – оценить физическое и функциональное состояние младших школьников 9–10 лет.
Методика и организация исследования. Исследование
проводили с участием здоровых детей 9–10 лет, обучающихся
в образовательном учреждении г. Москвы, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой
(п=90). Средний возраст мальчиков – 9,38±0,08 года (n=45),
девочек – 9,18±0,05 года (n=45).
Комплекс контрольных упражнений состоял из показателей, характеризующих уровень развития кондиционных
и координационных двигательных способностей, и включал:
1) прыжок в длину с места; 2) челночный бег 3х10 м; 3) ше-

стиминутный бег; 4) поднимание туловища из положения
лежа на спине за 1 мин; 5) наклон вперед из положения стоя;
6) отжимания в упоре лежа. Определяли следующие функциональные показатели: жизненную емкость легких (ЖЕЛ);
частоту сердечных сокращений (ЧСС); систолическое артериальное давление (САД); диастолическое артериальное
давление (ДАД). Проводили пробу Штанге и пробу Руфье,
рассчитывали индекс Кетле, индекс Робинсона, индекс Скибинского, индекс Шаповаловой. Статистическая обработка
данных выполнена с использованием пакета прикладных
статистических программ. Различия считали статистически
значимыми при р<0,05. Также была осуществлена градация
всех обучающихся по уровню физической готовности по всем
двигательным тестам и уровню функциональной готовности
согласно результатам, полученным в пробе Руфье, индексе
Кетле, индексе Робинсона, индексе Скибинского, индексе
Шаповаловой по 5 уровням: «низкий» (1 балл), «ниже среднего» (2 балла), «средний» (3 балла), «выше среднего» (4 балла), «высокий» (5 баллов). Рассчитывали индекс физической
и функциональной готовности как результат деления суммы
баллов на количество тестов.
Результаты исследования и их обсуждение. Несомненно, состояние здоровья ребенка связано с уровнем физической подготовленности и функциональным состоянием
организма. Кроме того, интересен факт наличия половых
различий в уровне физического состояния детей возрастной
группы 9–10 лет. В некоторых работах указывается, что уже

Таблица 1. Показатели физической подготовленности у младших школьников, M±m
Показатели

Девочки

Мальчики

р

8,92±0,03

8,69±0,03

>0,05

Прыжок в длину с места, см

134,91±0,25

144,06±0,21

<0,01

6-минутный бег, м

934,91±0,97

1013,28±0,61

<0,01

Наклон вперед из положения стоя, см

6,26±0,42

-0,25±0,15

<0,001

Отжимания, раз

13,5±0,38

20,36±0,48

<0,01

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин, раз

33,27±0,22

39,17±0,22

<0,001

Девочки

Мальчики

р

Длина тела, м

134,56±0,66

134,48±0,88

>0,05

Масса тела, кг

31,5±0,18

32,36±0,16

>0,05

ЧСС в состоянии покоя, уд/мин

86,32±0,21

85,04±0,19

>0,05

САД, мм рт. ст.

108,86±0,14

109,02±0,15

>0,05

ДАД, мм рт. ст.

69,11±0,13

68,59±0,13

>0,05

Проба Штанге, с

29,5±0,27

34,59±0,28

<0,01

1645,46±0,99

1844,68±0,97

<0,001

ЧСС, после нагрузки, уд/мин

111,6±0,44

112,5±0,48

>0,05

ЧСС на 1-й мин восстановления, уд/мин

85,52±0,45

86,44±0,36

>0,05

Индекс Кетле, усл. ед.

17,48±0,45

17,53±0,41

>0,05

Индекс Робинсона, усл. ед.

94,61±0,31

93,50±0,29

>0,05

Проба Руфье, усл. ед.

7,82±0,14

8,30±0,12

>0,05

Индекс Шаповаловой, усл. ед.

126,06±0,78

156,80±0,98

<0,001

Индекс Скибинского, усл. ед.

582,68±1,15

782,75±1,13

<0,001

Челночный бег, с

Таблица 2. Морфофункциональные показатели у младших школьников, M±m
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Вывод. Установлено, что у младших школьников 9–10 лет
наблюдаются половые различия в уровне физической подготовленности и функционального состояния организма, что
требуется учитывать при организации индивидуальной образовательной траектории по дисциплине «Физическая культура».
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в возрасте 5–6 лет данный факт имеет место [1]. Рассмат
ривая полученные результаты в данном контексте, можно
отметить, что девочки возрастной группы 9–10 лет уступают практически по всем изученным показателям в моторных
тестах мальчикам. У мальчиков достоверно выше показатели
скоростно-силовых (р<0,01) и силовых (р<0,001) способностей, силовой выносливости (р<0,001) и общей выносливости (р<0,01). У девочек отмечены более высокие показатели
гибкости (р<0,001) (табл. 1).
Градация девочек по уровню физической готовности
по всем двигательным тестам по 5 уровням показывает, что
к уровню «высокий» относятся 18,1 % детей, к уровню «выше
среднего» – 40,9 %, к уровню «средний» – 25 %, «ниже среднего» – 11,4 %, «низкий» – 4,5 %.
Градация мальчиков согласно приведенным выше уровням
свидетельствует, что у 54,3 % детей отмечен уровень физической подготовленности «выше среднего» и у 10,8 % – «высокий». У 21,7 % мальчиков зафиксирован средний уровень
физической подготовленности, у 10,8 % данный показатель
зарегистрирован на отметке «ниже среднего» и у 2,2 % –
на отметке «низкий».
Анализ ЧСС, САД и ДАД в состоянии относительного мышечного покоя, а также ЧСС после физической нагрузки
и в процессе восстановления показал, что данные гемодинамики в состоянии относительного мышечного покоя соответствуют возрастным величинам. Реакция на нагрузочное
тестирование (приседания) вызывает более значительное
повышение ЧСС у девочек (на 9,6 %). У мальчиков наблюдается менее выраженная реакция (увеличение 7,4 %), что
косвенно указывает на более высокий уровень тренированности сердечно-сосудистой системы. Тем не менее процессы восстановления ЧСС у девочек и у мальчиков синхронны –
ЧСС возвращается к исходным величинам в рекомендуемое
время. Анализ функциональных способностей дыхательной
системы указывает на ее более значительный потенциал
у мальчиков – показатели ЖЕЛ и пробы Штанге у мальчиков
достоверно выше: на 12 % выше ЖЕЛ и на 17 % выше результаты в пробе Штанге (табл. 2).
Расчетные показатели свидетельствуют, что у девочек
и мальчиков имеются признаки напряжения в сердечнососудистой системе (значения показателя «индекс Робинсона» находятся на отметке «среднее»), снижен уровень
тренированности сердечно-сосудистой системы (значения
показателя «проба Руфье» находятся на отметке «средняя»),
наблюдается снижение устойчивости к гипоксии (значения показателя «индекс Скибинского» находятся на отметке
«удовлетворительно»). Согласно данным индекса Шаповаловой у младших школьников хорошо развиты двигательные
качества, но наблюдаются половые различия – у мальчиков данный показатель на 26 % выше. Физическое развитие
младших школьников согласно индексу Кетле соответствует
возрастным нормированным показателям.
Градация девочек по уровню функциональной готовности
по 5 уровням показывает, что к уровню «выше среднего» были
отнесены 15,5 % девочек, к уровню «средний» – 62,2 %, «ниже
среднего» – 20 %, низкий уровень зафиксирован у 2,2 % обучающихся. Оценка «высокий уровень» функциональных возможностей у девочек отсутствует. Градация мальчиков согласно приведенным выше уровням свидетельствует, что для
большинства мальчиков (45,7 %) характерен средний уровень
функциональной готовности, у 34,8 % детей отмечен уровень
функциональной готовности «выше среднего» и у 4,3 % данный уровень определен как «высокий». У 15,2 % обучающихся функциональная готовность находится на отметке «ниже
среднего». Оценка «низкий уровень» функциональных возможностей у мальчиков отсутствует.
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