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достоверные значения χ2 = 13,67 (P ≤0,05), что свидетельствует о ее позитивном влиянии.  
Предложенная нами методика формирования устойчивой мотивации к самостоя-

тельности в организации двигательной деятельности и комплексная ее оценка наглядно 
показали необходимость постоянной педагогической поддержки, необходимости совер-
шенствования методических приемов, направленных на повышение уровня познаватель-
ной мотивации, отношения, потребности, реальной активности в физкультурно-оздорови-
тельной деятельности, поведенческих проявлений самостоятельности, основанных на 
принципах индивидуально-творческого самовыражения студентов. 
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Аннотация 
Результаты исследования показали, что физическое развитие детей 6-9 лет, проживающих в 

Российской Федерации и Республике Ангола, значительных различий не имеет. Тем не менее, у 
мальчиков и девочек из Анголы значительно выше, чем у детей из России, показатели жизненной 
емкости легких, что указывает на более высокий функциональный потенциал организма. 
Следовательно, условия проживания оказывают более выраженное влияние на функциональные 
показатели организма ребенка, чем на уровень его физического развития. В силу полученных 
результатов при организации процесса физического воспитания младших школьников в Республике 
Ангола в школьную программу по физическому воспитанию возможно включение большего 
количества часов на развитие выносливости.  

Ключевые слова: дети, физическое развитие, Россия, Ангола. 
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Annotation 
The study results showed that the physical development of the children aged 6 to 9 years old from 

the Russian Federation and the Republic of Angola have no significant differences. However, the boys and 
girls from Angola have higher indicators of vital capacity of the lungs than boys and girls from Russia. It 
points to high functional capacity of the organism. Consequently, the living conditions have more pro-
nounced effect on the functional parameters of the child's body than on the level of their physical develop-
ment. Therefore, the school curriculum for the physical education of junior schoolchildren should include 
more hours for the development of endurance in the Republic of Angola. 

Keywords: children, physical development, Russia, Angola. 

Изучение индивидуально-типологических особенностей роста и развития подраста-
ющего поколения, выявление отклонений в физическом развитии детей разных возрастно-
половых групп самым тесным образом связано с задачами охраны здоровья детей и под-
ростков, поисками дифференцированного подхода к обучению и воспитанию, принципами 
гигиенического нормирования, которое, с одной стороны, должно охватывать достаточно 
большие детские контингенты, а с другой – учитывать их неоднородность [6]. Физическое 
воспитание детей занимает одно из ключевых мест в решении вопросов по сохранению 
здоровья детей. Интерес к тому, как воспитывается подрастающее поколение в чужезем-
ных странах, обнаружился еще в глубокой древности. Греческий историк Геродот расска-
зывал о воспитании юношества в Вавилоне и Египте, римский историк Тацит отмечал осо-
бенности воспитания у древних германцев. Уже тогда ставилась утилитарная цель – вос-
пользоваться опытом соседей для улучшения воспитания молодежи в своих странах. В 
странах Европейского сообщества, Швейцарии, Австрии, скандинавских странах физиче-
ское воспитание рассматривается как важная, специфическая, незаменимая составная 
часть процесса воспитания в целом, как личное и социальное развитие отдельного ученика, 
как незаменимая часть развития целостной личности ребенка [2]. В Российской Федерации 
образовательный стандарт ориентирует учителя на развивающее обучение школьников, 
которое должно строиться с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 
иметь направленность на усвоение знаний, умений и навыков как средство и способ раз-
вития учащихся [5]. По индикаторам Всемирной организации здравоохранения Анголь-
ская Республика находится на одном из последних мест по состоянию здоровья населения. 
В стране фиксируется значительный уровень детей с хроническими заболеваниями, с ин-
валидностью, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отсутствие специальных про-
грамм, направленных на повышение иммунизации населения на фоне плохой питьевой 
воды и низкого уровня гигиены населения, способствуют возникновению и развитию раз-
личных инфекций, что так же негативно влияет на состояние здоровья населения, особенно 
детей (http:www.ao.undp.org / WHO.htm. United Nations Development Programme – Angola, 2008). 
Тем не менее, ангольское правительство старается улучшить ситуацию, в первую очередь, 
способствуя созданию программного материала, на котором будет строится физическое 
воспитание, в том числе, и младших школьников. Физическое воспитание младших школь-
ников является важной задачей образовательного процесса в начальной школе, но школь-
ные программы по физическому воспитанию должны основываться на уровне физиче-
ского развития детей.  

Цель исследования – сравнить уровень физического развития детей 6-9 лет, прожи-
вающих в Российской Федерации и Республике Ангола.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 266

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучено физическое развитие 80 детей в возрасте 6-9 лет, являющихся учениками 
1-4 классов общеобразовательной школы г. Луанда, Республика Ангола (РА). Было прове-
дено измерение длины тела (ДТ), массы тела (МТ), окружности грудной клетки (ОГК), 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), рассчитан индекс массы тела как ИМТ = МТ, кг / Р2, м 
(кг/м2). Данные физического развития детей 6-9 лет, проживающих в Российской Федера-
ции (РФ), взяты из литературных источников [1, 7]. 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета прикладных 
статистических программ. Различия считали статистически значимыми при р <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физического развития многочисленных детских коллективов служит легко 
поддающимися объективному изучению и сопоставлению по показателям здоровья дет-
ской популяции. В этом качестве обобщенные данные о состоянии физического развития 
детского населения в известной степени являются предметом медицинской статистики, 
позволяющим прогнозировать развитие популяции, принимать те или иные управленче-
ские решения [6]. Предполагается, что своеобразие климата, рельефа, питания, фотопери-
одизма сказываются на социально-биологических особенностях людей, проявляющихся, в 
первую очередь, в морфофункциональных характеристиках таких антропологических по-
казателей как масса тела, строение грудной клетки, пропорции тела [1]. Выявлены и функ-
циональные различия у жителей различных регионов России [7].  

Сравнительный анализ результатов, полученных при изучении физического разви-
тия детей 6-9 лет, проживающих на территории Российской Федерации и Республики Ан-
гола, выявил незначительные различия весоростовых показателей (таблица 1). В группе 
мальчиков 7 лет уровень физического развития выше у детей из России – отмечено пре-
имущество (на 5%) в размерах окружности грудной клетки, массы тела на 8% и ИМТ на 
13%. В восемь лет у детей из Республики Ангола зарегистрированы размеры окружности 
грудной клетки на 14% больше, чем у детей из России. К девяти годам физические харак-
теристики детей из разных регионов мира вновь не имеют достоверных различий, как и в 
шестилетнем возрасте.  
Таблица 1 – Физическое развитие мальчиков 6-9 лет, М±m 
Показа-
тели фи-
зического 
развития 

6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 

РФ РА РФ РА РФ РА РФ РА 

ДТ, см 117,7±0,35 118,04±0,03 125,7±0,44 124,73±0,03 130,0±0,49 133,35±0,03 136,8±0,54 135,85±0,04 
МТ, кг 21,2±0,18 20,63±1,44 25,3±0,39 21,62±2,02 27,9±0,46 28,18±1,45 32,9±0,68 30,31±3,43 
ОГК, см 57,4±0,19 55,84±2,59 60,4±0,36 57,15±1,62 60,0±0,43 69,73±2,60 67,1±0,59 71,58±2,64 
ЖЕЛ, л 1,40 2,00±0,07 1,66±0,29 2,16±0,38 1,89±0,03 2,25±0,05 2,15±0,03 2,31±0,23 
ИМТ, 
кг/м2 

15,47±0,22 15,1±0,39 16,0±0,196 13,9±0,41 16,5±0,88 15,9±0,23 17,5±0,10 16,4±0,54 

Оценка функциональных резервов организма по показателям ЖЕЛ свидетельствует 
о значительном функциональном преимуществе детей Республика Ангола. Так в 6 лет по-
казатели ЖЕЛ выше у детей из Анголы на 40% относительно нормированных показателей 
для данной возрастной группы, принятых в России. Результаты ЖЕЛ, полученные у детей 
7-9 лет из Республики Ангола сравнивались с такими же показателями, поученными у де-
тей, жителей северного региона [4]. Наблюдается превышение результатов ЖЕЛ на 13% у 
мальчиков из Анголы в возрасте 7 лет, на 16% в возрасте 8 лет и на 7% – в возрасте 9 лет 
относительно результатов, полученных у россиян.  

Сравнительный анализ физического развития девочек показал, что в 7 лет девочки-
россиянки имеют МТ выше на 8%, в 8 лет и 9 лет обхват грудной клетки у девочек из 
России меньше на 11–12% относительно девочек из Анголы. В тоже время показатели 
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ЖЕЛ девочек из Анголы значительно выше, чем у россиянок данного возраста: в 6 лет – 
на 40%, в 7 лет – на 33%, в 8 лет – на 30%, в 9 лет – на 26%. 
Таблица 2 – Физическое развитие девочек 6-9 лет, М±m 
Показа-
тели фи-
зического 
развития 

6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 

РФ РА РФ РА РФ РА РФ РА 

ДТ, см 116,4±0,31 120,89±1,10 124,6±0,43 120,61±2,92 129,4±0,45 131,18±3,22 134,2±0,47 133,50±3,62 
МТ, кг 20,5±0,21 20,98±1,63 24,5±0,38 22,35±1,93 27,8±0,54 28,39±2,58 30,0±0,45 30,69±3,88 
ОГК, см 56,0±0,25 55,84±2,59 59,1±0,41 57,97±2,08 61,7±0,49 69,36±2,53 63,3±0,44 72,38±2,49 
ЖЕЛ, л 1,20 1,98±0,08 1,44±0,04 2,14±0,26 1,60±0,03 2,28±0,06 1,75±0,02 2,37±0,13 
ИМТ, 
кг/м2 

15,19 14,57 15,7 16,3 16,75 16,51 16,67 17,1 

Таким образом, несмотря на значительное различие в климатогеографическом по-
ложении стран мы не выявили значительных различий в физическом развитии детей 6-9 
лет. Тем не менее, различия в функциональном потенциале организма, определяемом по 
показателям ЖЕЛ, весьма значительны. Известно, что возраст 6-7 лет связан с усиленным 
ростом ребер и изменением их положения, формы и объема грудной клетки. Изменения в 
анатомических характеристиках меняет и характер дыхания. До 6 лет у детей преобладает 
брюшной тип дыхания, который зависит от силы мышц брюшного пресса и диафрагмы. 
После 6-7 лет все большее участие в процессе дыхания принимают межреберные и межх-
рящевые мышцы, следовательно, дыхание становится грудобрюшным, что более эффек-
тивно и экономично [3]. Можно предположить, что данные процессы у детей из Анголы 
происходят раньше. Этим можно объяснить и более высокие величины обхвата грудной 
клетки, которые достоверно выше у детей из Анголы.  

Таким образом, результаты исследования показали, что физическое развитие детей 
6-9 лет, проживающих в Российской Федерации и Республике Ангола, значительных раз-
личий не имеет. Тем не менее, у мальчиков и девочек из Анголы значительно выше, чем у 
детей из России, показатели ЖЕЛ, что указывает на более высокий функциональный по-
тенциал организма. У мальчиков различия зафиксированы в пределах 7–40%, а у девочек 
– 26–40%. Следовательно, условия проживания оказывают более выраженное влияние на 
функциональные показатели организма ребенка, чем на уровень его физического развития. 
Ранняя перестройка в системе жизнеобеспечения, возросшие возможности ребенка, благо-
приятствуют более совершенной адаптации к условиям школьного обучения. И таким об-
разом, приемлемо, что дети Республики Ангола поступают в школу с 6 лет, а младшими 
школьниками считаются дети в возрасте 6-9 лет. В силу полученных результатов при ор-
ганизации процесса физического воспитания младших школьников в Республике Ангола 
в школьную программу по физическому воспитанию рекомендуется включить большее 
количество часов на развитие выносливости.  
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Аннотация  
В статье поставлена задача: используя индивидуальный подход, изучить особенности 

изменения психофизиологических показателей спортсменок-стрелков с учетом ОМЦ. Выявить 
факторы, влияющие на уровень специальной работоспособности стрелков-винтовочниц. 
Разработать и экспериментально обосновать методику спортивной тренировки спортсменок, 
специализирующихся в стрельбе из винтовки с учетом работы в различных упражнениях 
винтовочной программы. Доказано положительное влияние разработанной методики на показатели 
специальной работоспособности в условиях соревнований.  

Ключевые слова: спортивная тренировка, стрелки-винтовочники, ОМЦ, 
психофизиологические особенности, индивидуальный подход. 
  


