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игровых ситуаций и их последовательности возникновения во время матча. 
Геометрическая локация футболиста во время матча является отправной точкой для 
восприятия игрового момента, которая диктует дистанцию и интервал при расположении 
относительно своих партнеров по команде. Теория и методика обучения 
самостоятельному принятия решений в футболе должна включать идею композиционной 
структуры игрового пространства, как системообразующего принципа организации игры. 
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Аннотация 
В исследовании получены результаты, характеризующие функциональное развитие мальчи-

ков 9-10 лет. Установлены основные статистические характеристики ряда измерений показателей 
функционального развития школьников рассматриваемой возрастной группы. На основе комплекса 
показателей вегетативной регуляции физиологических функций, физической работоспособности и 
двигательной подготовленности, разработаны шкалы оценки функционального развития. Эти оце-
ночные шкалы могут быть использованы для выявления детей группы риска, а также «сильных» и 
«слабых» сторон функционального развития каждого отдельного школьника. 

Ключевые слова: функциональное развитие, вегетативные показатели, параметры физиче-
ской работоспособности и двигательной подготовленности. 
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Abstract 
The study obtained results characterizing the functional development of boys aged 9-10 years. The 

main statistical characteristics of a number of measurements of indicators of the functional development of 
schoolchildren of the age group under consideration have been established. On the basis of a complex of 
indices of vegetative regulation of physiological functions, physical working capacity and motor fitness, 
scales for assessing functional development have been developed. These rating scales can be used to iden-
tify children at risk, "strengths" and "weaknesses" of the functional development of each individual stu-
dent. 

Keywords: functional development, vegetative indices, parameters of physical working capacity 
and motional readiness. 

Понимание закономерностей роста и развития ребенка, особенностей функциони-
рования его физиологических систем и механизмов, лежащих в основе формирования 
приспособительного поведения на разных этапах онтогенеза, является необходимым 
условием для обеспечения нормального функционального развития [13, 10, 14]. Как из-
вестно, характер взаимодействия организма и среды в различные возрастные периоды 
определяется морфофункциональной зрелостью физиологических систем и степенью со-
ответствия воздействующих факторов среды функциональным возможностям ребенка [1, 
13, 10].  

В возрасте 9-10 лет наблюдаются существенные перестройки центральных меха-
низмов регуляции физиологических функций. Качественным перестройкам в функциони-
ровании ЦНС соответствуют выраженные изменения в деятельности других физиологи-
ческих систем. В это время завершается формирование системы управления движениями, 
когда в нее включаются механизмы, присущие зрелому типу функционирования [363]. В 
соответствии с формированием двигательной функции происходят изменения в энерго-
обеспечении мышечной деятельности. Возраст 9-10 лет рассматривается как период рас-
цвета аэробных возможностей [11, 15], существенных изменений в системах кровообра-
щения и дыхания, способствующих повышению работоспособности детей [14, 16]. 
Отмеченные морфофункциональные особенности, обусловливают увеличение темпов 
прироста различных показателей двигательной подготовленности. Этот период является 
сенситивным для развития двигательных способностей [4].  

Анализ имеющихся данных показал, что для выявления особенностей функцио-
нального развития мальчиков 9-10 лет необходимы нормативные оценки показателей, ха-
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рактеризующих разные его аспекты. Как правило, эти нормативные оценки разрабатыва-
ются на основе статистической обработки результатов обследования репрезентативной 
выборки испытуемых с помощью стандартной шкалы. Возникает необходимость перио-
дического пересмотра границ возрастных оценок разных показателей функционального 
развития детей одного календарного возраста. Это обусловлено существованием «веко-
вой тенденции» в изменении различных морфофункциональных параметров  

Цель – на основе комплекса показателей разработать современные критерии экс-
пресс-оценки функционального развития школьников 9-10 лет. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие не занимающиеся спортом здоровые мальчики 9-
10 лет (n=176), отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. 
Средний возраст обследуемых составил 9,5±0,05 года, масса тела – 32,6±0,35 кг, длина 
тела – 135,6±0,42 см. В ходе исследования использовали математический анализ сердеч-
ного ритма [2]. Реализация метода осуществлялась на базе автоматизированного ком-
плекса в состоянии относительного покоя. Рассчитывали среднюю продолжительность R-
R интервала (RRNN), моду, амплитуду моды, вариационный размах, среднеквадратиче-
ское отклонение, частоту сердечных сокращений (ЧСС) и стресс-индекс (SI).  

Систолическое и диастолическое давление крови регистрировали с помощью 
аускультативного метода Н.С. Короткова, использовали соответствующую возрасту дет-
скую манжетку. Рассчитывали среднее давление (САД), индекс Робинсона – двойное про-
изведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК), показатель эффективности кровооб-
ращения (СД/ЧСС) [5].  

Для оценки физической работоспособности определяли индекс накопления пуль-
сового долга (ИНПД) [11], максимальное потребление кислорода (МПК) по Добельну, 
мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170) [7] и максимальную силу.  

В программу изучения физической подготовленности входили 5 контрольных 
упражнений: прыжок в длину с места; шестиминутный бег; челночный бег 3×9 м; бег 20 
м с хода; поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин.  

Собранный фактический материал обработан общепринятыми методами статисти-
ческого анализа с использованием пакета прикладных программ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно, особенности вегетативной регуляции физиологических функций ха-
рактеризуют сформировавшуюся к определенному возрасту степень физиологической 
зрелости ребенка. Поэтому для оценки уровня функционального развития мальчиков 9-10 
лет анализировали информацию о ключевых параметрах сердечного ритма, артериально-
го давления крови и интегральных вегетативных показателей, отражающих приспособи-
тельные возможности организма. Так, средние значения (M±m) используемых показате-
лей вариабельности сердечного ритма составляли: SI – 118,7±3,6 отн. ед., RRNN – 
714,5±11,9 мс, ЧСС – 82,3±0,8 уд/мин. Величины основных показателей гемодинамики и 
вегетативного баланса в среднем были равны: САД – 73,5±0,1 мм рт.ст., ДП – 83,57±1,1 
отн. ед., ВИК 22,8±0,7 отн. ед, СД/ЧСС – 1,07±0,01 отн. ед. Индивидуальный анализ по-
лученных данных показал, что большинство мальчиков в состоянии покоя отличались по-
вышенной активностью симпатического отдела и сниженной активностью парасимпати-
ческого отдела ВНС.  

Исследование показателей аэробной и анаэробной работоспособности также дает 
важную информацию о функциональном развитии школьников в различные периоды воз-
растного развития. Для оценки экономичности функционирования лактацидного источ-
ника энергообеспечения мышечной деятельности и анаэробной работоспособности ис-
пользовали показатель интенсивности накопления пульсового долга. Величина ИНПД 
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находилась в диапазоне 4,1±0,2 уд/с. Возможности аэробного источника энергообеспече-
ния и работоспособность определяли при помощи таких функциональных проб как 
PWC170 и МПК. Средний уровень первого показателя составил 13,9±0,3 кгм/мин×кг, а 
второго – 58,6±0,5 мл/мин×кг.  

Максимальная сила разгибателей туловища измерялась посредством станового ди-
намометра. Показатель максимальной силы у мальчиков рассматриваемой возрастной 
группы составлял – 1,23±0,02 кг.  

В процессе исследования получены также сведения о моторном развитии мальчи-
ков 9-10 лет. Диагностика скоростно-силовых способностей осуществлялась на основе 
выполнения прыжка в длину с места. Результаты составили в среднем 147±0,9 см. Общая 
выносливость оценивалась посредством использования 6-минутного бега. Средние ре-
зультаты выполнения данного контрольного упражнения у мальчиков находились в диа-
пазоне 1207,4±12,9 метра. По результатам поднимания туловища из положения лежа на 
спине оценивался уровень силовой выносливости. Данный показатель был равен 37,4±0,5 
раза. Для оценки развития скоростных способностей использовали бег 20 метров с хода. 
Мальчики выполняли этот тест в среднем за 4,3±0,02 с. Диагностика уровня координаци-
онных способностей, проявляемых в циклических локомоциях, осуществлялась посред-
ством выполнения челночный бег 3×10 метров. Средние результаты этого контрольного 
упражнения находились в границах 11,7±0,04 с.  

Анализ полученных результатов показал, что характер распределения анализируе-
мых переменных соответствовал закону нормального распределения. Поэтому для выде-
ления высокого, среднего и низкого уровней развития использовали сигмальную шкалу. В 
ходе статистической обработки полученного материала была осуществлена градация всей 
выборки мальчиков 9-10 лет по трем уровням функционального развития, при этом за 
средний уровень принимался диапазон M±0,67 σ, включающий около 50% разброса со-
бранных эмпирических данных около средней арифметической. Показатели, выходящие 
за пределы данного диапазона, относились к высокому и низкому уровням (таблица). Как 
известно, разброс данных около средней в пределах 0,67 сигмы рассматривается в каче-
стве условной статистической «нормы».  

В таблице даны нормативные оценки рассматриваемых показателей функциональ-
ного развития мальчиков 9-10 лет. Эти оценочные шкалы могут быть использованы для 
определения уровня функционального развития школьников рассматриваемой возрастной 
группы, выявления эффектов срочной и долговременной адаптации к природным, соци-
альным и временным факторам. На этой основе можно проводить расчет интегральных 
индексов, характеризующих функциональное развитие в целом или его отдельные аспек-
ты. В состав обобщенных показателей могут быть включены как все рассмотренные вы-
ше параметры, так и ограниченный набор наиболее информативных и надежных показа-
телей, относящихся к какой-либо одной функциональной системе (таблица). 

Таблица – Оценка показателей функционального развития мальчиков 9-10 лет 

Показатели 
Уровни 

низкий средний высокий 
1 балл 2 балла 3 балла 

Масса тела, кг <29,0 29,0–36,0 >36,0 
Длина тела, см <132,0 132,0–140,0 >140,0 
SI, отн. ед. <60,0 60,0–175,0 >175,0 
RRNN, мс <610,0 610,0–820,0 >820,0 
ЧСС, уд/мин >89,0 89,0–75,0 <75,0 
САД, мм рт. ст. <67,0 67,0–80,0 >80,0 
ВИК, отн.ед. >29,0 29,0–16,0 <16,0 
ДП, отн.ед. >95,0 95,0–75,0 <75,0 
СД/ЧСС, отн. ед. >1,15 1,15–1,0 <1,0 
PWC170, кгм/мин*кг <11, 0 11,0–16,0 >16,0 

МПК, мл/мин*кг <50, 0 50,0–60,0 >60,0 
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Показатели 
Уровни 

низкий средний высокий 
1 балл 2 балла 3 балла 

ИНПД4Вт/кг, уд/c <2,8 2,8–5,5 >5,5 
МС, кг/кг <1,05 1,05–1,4 >1,4 
Челночный бег 4х9м, с >12,0 12,0–11,4 <11,4 
Прыжок в длину с места, см <139,0 139,0–155,0 >155,0 
Бег 20 м, с >4,5 4,5–4,1 <4,1 
Поднимание туловища за 1 мин, раз <33,0 33,0–42,0 >42,0 
Шестиминутный бег, м <1090 1090–1320 >1320 

В настоящее время проблема выбора оптимального набора показателей, необходи-
мых для расчета интегральных параметров, остается открытой. Поэтому для ориентиро-
вочной оценки уровня функционального развития детей 9-10 лет можно использовать 
сумму баллов, включающую оценки по отдельным переменным в пределах от 1 до 3 бал-
лов (таблица). Полученные нами данные об особенностях функционального развития 
школьников 9-10 лет по параметрам вегетативной регуляции [3, 12, 14, 6], физической ра-
ботоспособности [8, 11, 15, 9] и двигательной подготовленности [9] согласуются с резуль-
татами ранее выполненных исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании получены результаты, характеризующие функциональное развитие 
мальчиков 9-10 лет. Установлены основные статистические характеристики ряда измере-
ний показателей функционального развития школьников рассматриваемой возрастной 
группы. На основе комплекса показателей вегетативной регуляции физиологических 
функций, физической работоспособности и двигательной подготовленности, разработаны 
шкалы оценки функционального развития, характеризующие его высокий, средний и 
низкий уровни. Эти оценочные шкалы могут быть использованы для определения уровня 
функционального развития, выявления его «сильных» и «слабых» сторон у каждого от-
дельного школьника. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-013-00115). 
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