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изменение режима тренировок с применением полученных регрессионных 
уравнений позволяет целенаправленно осуществлять коррекцию, состава тела, 
гармонизируя эти показатели с аэробной работоспособностью, добиваясь тем 
самым оптимизации общего оздоровительного эффекта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 6-7 ЛЕТ 

Н.Н. Колесникова 
Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь 

 

Показатели физического и функционального развития, в совокупности со 
всеми клиническими данными, являются объективными критериями оценки 
состояния здоровья ребенка. Вопрос о соотношении показателей физического и 
функционального состояния разнополых детей, в том числе и дошкольников, 
заслуживает, на наш взгляд, особого внимания.  

Существуют различные мнения о наличии половых различий по 
некоторым показателям развития физических качеств. Их присутствие 
отмечается в исследованиях И.И. Сергиеня, 1973, Е.Н. Вавиловой, 1980. Вместе 
с тем, материалы, полученные М.Н. Королевой (1985), показали, что в 
дошкольном возрасте различия в уровне развития физических качеств у 
девочек и мальчиков несущественны и, как считает автор, являются следствием 
дифференцированного подхода в воспитании детей разного пола. Подобные 
разногласия присутствуют при исследовании половых различий по показателям 
физического и функционального развития старших дошкольников (В. Н. 
Новохатько, 1982; И. М. Воронцов, 1986; Н. Н. Гребнева, 1993).  

Таким образом, в связи с отсутствием единого мнения по этому вопросу, 
представляется интересным в очередной раз рассмотреть соотношение уровней 
физического и функционального развития разнополых детей.  

Физическое развитие, как один из показателей здоровья, в то же время 
свидетельствует об уровне и эффективности лечебно-оздоровительных 
мероприятий, проводимых в образовательном учреждении и отражает влияние 
многочисленных факторов внешней и внутренней среды на организм человека 
(К.П. Дорожнова, 1983). При исследовании антропометрических признаков 
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детей шести-семи лет, нами были получены результаты, указывающие на 
возрастно-половые различия детей (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели физического развития детей шести-семи лет  

 

Уровень развития % Возраст Общее 
кол-во 
обслед. 

Пол Соматический 
признак 

Средний 
показатель 

М±m Н НС С ВС В 

Длина тела 
(см) 

122±0,72 3 50,6 16,7 5 24,7 30 
 

31 
 

Д 
 

М 
 

Длина тела 
(см) 

122±0,57 2 50 19 14 15 

Достоверность различий t= 0,7 
P> 0,05 

     

Масса тела 
(кг) 

23,9±0,40 9,3 52 20 5,4 13,3 30 
 

31 
 

Д 
 

М 
 

Масса тела 
(кг) 

22,3±0,28 12,7 45 31,5 10,8  

Достоверность различий t=3,05 
P< 0,01 

     

ОГК (см) 55,8±0,28 17 14 58 8 3 30 
31 

Д 
М ОГК (см) 59,3±0,2 7,2 15,3 72,1 5,4  

 
 
 
 
6 

лет 

Достоверность различий t= 2,75 
P< 0,05 

     

Длина тела 
(см) 

125,3±0,83 16 47 13 6 18 39 
 

43 
 

Д 
 

М 
 

Длина тела 
(см) 

136,7±0,67 1 11 47 19 22 

Достоверность различий t= 3,07 
P< 0,01 

     

Масса тела 
(кг) 

24,3±0,45 24 44 21 5 6 39 
 

43 
 

Д 
 

М 
 

Масса тела 
(кг) 

30±0,44 3 14 59 16 8 

Достоверность различий t= 4,09 
P< 0,001 

     

ОГК (см) 61±0,42 10 16 56 6 12 39 
43 

Д 
М ОГК (см) 62±0,30 5 18 66 5 6 

 
 
 
 
7 

лет 

Достоверность различий t= 0,63 
P> 0,05 

     

Анализ полученных результатов указывает на среднюю вариативность в 
показателях массы тела обследуемых. У шестилетних мальчиков была 
зарегистрирована масса тела от 17,5 до 31 килограмма, у девочек – от 17 до 34 
килограммов. У семилетних мальчиков этот показатель колебался от 19,5 до 40 
килограммов, у девочек – от 19 до 36 килограммов.  

В данном показателе уровень развития низкий зарегистрирован у 12,7% 
мальчиков и 9,3% девочек шестилетнего возраста, 3% мальчиков и 24% девочек 
семилетнего возраста.  
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Уровень развития ниже среднего определен  у 45% мальчиков и 52% 
девочек шести лет, 14% мальчиков и 44% девочек семи лет.  

Средний уровень развития по массе тела определен у 31,5% мальчиков и 
20% девочек шести лет, 59% мальчиков и 21% девочек семи лет. 

Уровень развития выше среднего отмечен у 10,8% мальчиков и 5,4% 
девочек шестилетнего возраста, 16% мальчиков и 5% девочек семилетнего 
возраста. 

Высокие показатели уровня развития по массе тела наблюдались у 13,3% 
девочек шести лет, 8% мальчиков и 6% девочек семи лет. У мальчиков шести 
лет высокий показатель на период исследования не зарегистрирован. Главным 
критерием, характеризующим физическое развитие, является длина тела, как 
наиболее стабильный и несущий информацию критерий биологической 
зрелости (Н.Я. Прокопьев с соавт., 1999). 

У девочек – шестилеток был зарегистрирован рост от 109 до 136 
сантиметров, у мальчиков – от 112 до 133 сантиметров. У девочек семи лет 
данный показатель колебался от 115 до 140 сантиметров, мальчиков – от 120 до 
147 сантиметров.  

В показателях длины тела низкий уровень развития зарегистрирован у 3% 
девочек  и 2% мальчиков шести лет, 16% девочек и 1 % мальчиков семи лет. 
Уровень развития ниже среднего определен у 50,6% девочек и 50% мальчиков 
шестилетнего возраста, 47% девочек и 11% мальчиков семилетнего возраста.  

Средний уровень развития определен у 25% девочек и 19% мальчиков 
шести лет, 13% девочек и 47% мальчиков семи лет. Уровень развития выше 
среднего отмечен у 5% девочек и 14% мальчиков шестилетнего возраста, 6% 
девочек и 19% мальчиков семилетнего возраста. Высокий уровень развития 
показателей длины тела наблюдались у 24,7% девочек и 15% мальчиков шести 
лет, 18% девочек и 22% мальчиков семи лет.  

Обхват грудной клетки (ОГК)  характеризует величину грудной клетки и 
косвенно характеризует функциональные возможности кардио-респираторной 
системы человека (Н.Я. Прокопьев с соавт., 1999). Наши данные показывают, 
что у детей шести-семи лет данный соматический признак характеризуется 
средними показателями с незначительной вариативностью. 

Обхват грудной клетки у шестилетних девочек составил от 52 до 66 
сантиметров, у мальчиков – от 54 до 66 сантиметров. У семилетних девочек 
этот показатель колебался от 53 до 69 сантиметров, у мальчиков – от 55 до 70 
сантиметров.  

В шесть лет 17% девочек и 7,2% мальчиков, имеют низкий уровень 
развития ОГК. В семь лет данный показатели, соответствующие низкому 
уровню развития зарегистрированы у 10% девочек и 5% мальчиков. Уровень 
развития ниже среднего определен у 14% девочек и 15,3% мальчиков 
шестилетнего возраста, 16% девочек и 18% мальчиков семилетнего возраста. 
Средний уровень развития окружности грудной клетки зарегистрирован у 58% 
девочек и 72,1% мальчиков шести лет, 56% девочек и 66% мальчиков семи лет. 
Уровень развития выше среднего определен у 8% девочек и 5,4% мальчиков 
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шести лет, 6% девочек и 5% мальчиков семи лет. Высокие показатели уровня 
развития по обхвату грудной клетки наблюдались у 3% девочек шести лет, 12% 
девочек и 6% мальчиков семи лет. У мальчиков шести лет на период 
исследования высокие показатели уровня развития ОГК не зарегистрированы.  

Анализ полученных показателей физического развития позволяет сделать 
следующие выводы: 

- у девочек и мальчиков шести лет отсутствуют достоверные различия в 
длине тела (P>0,05); в массе тела шестилетние девочки опережают мальчиков 
(P< 0,01); в показателях ОГК наблюдается превосходство мальчиков (P< 0,05); 

- в семилетнем возрасте существуют различия в показателях длины тела 
(P< 0,01) и массы тела (P< 0,001) в пользу мальчиков. Достоверной разницы в 
ОГК  у девочек и мальчиков не обнаружено (P>0,05). 

В процессе развития ребенка во всех его органах и системах происходит 
ряд существенных функциональных изменений. Для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности человека на всех этапах онтогенеза большую 
функциональную нагрузку выполняют сердечно-сосудистая, дыхательная 
системы (Н.Я. Прокопьев с соавт., 2000).  

Исследование функционального состояния детей осуществлялось нами с 
помощью функциональных проб (тестов): спирометрии, PWC150, проб Штанге и 
Генчи (таблица 2). 

Анализ показателей физиологических функций позволил установить 
следующее:  

- показатели ЖЕЛ у мальчиков шести и семи лет достоверно выше, чем у 
их сверстниц (P< 0,05). Так как мальчики опережали девочек в показателях 
ОГК в шесть лет и имели сходные по количественному показателю данные 
ОГК в семь лет, при этом, превосходя девочек в результатах массы тела (P< 
0,001), подтверждается мнение Г.П. Юрко (1978), что ОГК определяется не 
только объемом грудной клетки, но и состоянием функции дыхания, а также 
степенью развития подкожного жирового слоя, мышц плечевого пояса и спины; 

- в шестилетнем и семилетнем возрасте мальчики способны выполнять 
стандартную работу с меньшими затратами – на более низком пульсовом 
показателе, о чем свидетельствуют более высокие по сравнению с девочками 
идентичного возраста показатели физической работоспособности (P< 0,001); 

- при выполнении функциональных проб Штанге и Генчи отмечено, что 
мальчики были менее устойчивы к гипоксии (P< 0,05), чем девочки. Очевидно, 
данное обстоятельство связано с психологическими особенностями нервной 
системы девочек (продолжительность задержки дыхания в определенной мере 
зависит от волевых усилий испытуемого), а также физиологическими 
аспектами функционирования женского организма, позволяющими стойко 
переносить дискомфорт, вызванный гипоксией.  
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Таблица 2 
Показатели функционального развития детей шести-семи лет 

 

Возра
ст 

Общее кол-во 
обследован. 

Пол Проба Средний показатель 
М±m 

30 Д 1248±36,7 
31 М 

ЖЕЛ 
 1345±39,4 

Достоверность 
различий 

t= 1,80 
P> 0,05 

30 Д 179,3±2,75 
31 М 

PWC150 
220,8±3,72 

Достоверность 
различий 

t=8,87 
P< 0,001 

30 Д 32±0,5 
31 М 

Штанге 
26±0,45 

Достоверность 
различий 

t= 2,01 
P< 0,05 

30 Д 16±0,4 
31 М 

Генчи 
12±0,3 

 
 
 
 

6 
лет 

Достоверность 
различий 

t= 2,01 
P< 0,05 

39 Д 1282±34,1 
43 М 

ЖЕЛ 
 1375±36,2 

Достоверность 
различий 

t= 1,86 
P> 0,05 

39 Д 197,2±2,58 
43 М 

PWC150 
243,9±3,63 

Достоверность 
различий 

t=10,76 
P< 0,001 

39 Д 36±0,7 
43 М 

Штанге 
30±0,6 

Достоверность 
различий 

t= 2,75 
P< 0,05 

39 Д 18±0,4 
43 М 

Генчи 
14±0,3 

 
 
 
 

7 
лет 

Достоверность 
различий 

t= 2,11 
P< 0,05 

 
Итак, статистическая обработка и анализ всех полученных показателей 

позволяет сделать следующие выводы: 
- у девочек и мальчиков шести лет отсутствуют достоверные различия в 

длине тела (P>0,05); в массе тела шестилетние девочки опережают мальчиков 
(P< 0,01); в показателях ОГК наблюдается превосходство мальчиков (P< 0,05); 

- в семилетнем возрасте существуют достоверные различия в показателях 
длины тела (P< 0,01) и массы тела (P< 0,001) в пользу мальчиков. Достоверной 
разницы в ОГК  у девочек и мальчиков не обнаружено (P>0,05). 
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- показатели ЖЕЛ у мальчиков шести и семи лет достоверно выше, чем у 
их сверстниц (P< 0,05); 

- в шестилетнем и семилетнем возрасте у мальчиков отмечаются более 
высокие по сравнению с девочками идентичного возраста показатели 
физической работоспособности (P< 0,001); 

- результаты функциональных проб Штанге и Генчи девочек достоверно 
(P< 0,05) выше, чем показатели их сверстников.  

 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
Ю.В. Кондрашова, Н.В. Осипова, П.А. Терехов 

Смоленская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма,г. Смоленск, Россия 

 
Обмен веществ является основой жизнедеятельности организмов и 

принадлежит к числу важнейших специфических признаков живой материи, 
отличающих живое от неживого. В процессе обмена поступившие в организм 
вещества путем химических изменений превращаются в собственные вещества 
тканей и в конечные продукты, которые выводятся из организма. При этих 
химических превращениях освобождается и поглощается энергия. Обмен 
веществ, или метаболизм, представляет собой процесс, в котором участвует 
множество ферментных систем и который обеспечен сложнейшей регуляцией 
на разных уровнях. 

Интенсивность обмена, оцениваемая по общему расходу энергии, может 
меняться в зависимости от многих условий и в первую очередь от физической 
работы. Физические нагрузки как однократные, так и регулярные приводят к 
изменению всех видов обмена веществ, поэтому одной из задач нашего 
исследования было оценить особенности биохимических показателей крови у 
лиц различных специализаций при действии предельно допустимых 
физических нагрузок на организм. 

В связи с поставленной задачей в исследовании приняло участие 45 
юношей-добровольцев 2-3 курсов Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, специализирующихся в игровых видах 
спорта, и Смоленской государственной медицинской академии, не 
занимающиеся спортом, но имеющие обычный двигательный режим по 
учебному плану Вуза. 

Все студенты были разделены на 2 группы в зависимости от спортивной 
специализации. Студентов медицинской академии мы отнесли к 3 группе 
(контроль); студентов, занимающихся игровыми видами спорта: футбол – к 1 
группе и занимающихся хоккеем – ко 2 группе. 

Нами было изучено содержание общего белка и конечных продуктов 
азотистого метаболита, которые представлены в таблице 1. 

Анализ результатов показал, что исходная концентрация белка у студентов 
1 и 2 групп по сравнению с контрольной была ниже на 3,1% (p<0,05) и 20,7% 
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