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профессионально значимых психофизических качеств студентов в процессе спортизиро-
ванного физического воспитания, что позволяет рекомендовать ее к использованию в 
процессе учебных занятий по физической культуре для студентов направления подготов-
ки «Экология и природопользование». 
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Аннотация 
Цель исследования: изучить особенности функционирования дыхательной системы детей 9–

10 лет на примере учеников третьего класса. Методы и организация исследования. Антропометрия 
(рост, вес), компьютерная спирометрия (спирометр MicroLab, Великобритания), состоящая из двух 
проб: измерение ЖЕЛ (жизненной емкости лёгких) и ФЖЕЛ (форсированной ЖЕЛ) и методы ма-
тематической статистики. В исследовании приняли участие ученики третьего класса в количестве 
28 учеников (10 девочек и 18 мальчиков). Результаты исследования: средняя ЖЕЛ у мальчиков 
(2,24±0,36 л) достоверно выше, чем у девочек (1,88±0,25 л). Однако, ЖЕЛ как мальчиков, так и де-
вочек в % от должной ЖЕЛ (ДЖЕЛ), составляет только 90%. Проба ФЖЕЛ выявила, что 40% детей 
дышат не эффективно и не справились с высокими требованиями форсированного дыхания. Было 
выявлено, что только серьезные спортивные тренировки и занятия вокалом (пением) обеспечивают 
должное развитие дыхательной системы у детей 9–10 лет. Физкультурные занятия обучающей и 
оздоровительной направленности недостаточно развивают дыхательную систему. 

Ключевые слова: дыхательная система, компьютерная спирометрия, дети младшего 
школьного возраста, жизненная емкость легких. 
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ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE DEVELOPMENT OF THE 
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Abstract 
The purpose was to study the features of the respiratory system functioning in children aged 9–10 

years on the example of third-grade classmates. Methods and organization of research. Anthropometry 
(height, weight), computer spirometry (MicroLab spirometer, UK), consisting of two tests: measurement 
of VC (Vital capacity) and FVC (forced VC) and methods of mathematical statistics. The study involved 
28 classmates (10 girls and 18 boys). Results of the study: the average VC in boys (2.24 ± 0.36 L) was 
significantly higher than in girls (1.88 ± 0.25 L). However, the VC of both boys and girls in % of the due 
value of VC (DVC) is only 90%. The FVC test revealed that 40% of children did not breathe effectively 
and did not cope with the high requirements of forced breathing. It was found that only serious sports 
training and vocal (singing) ensure the proper development of the respiratory system among the children 
aged 9–10 years old. Sportive trainings with motor-learning and health-improving orientation do not suffi-
ciently develop the respiratory system. 

Keywords: respiratory system, computer spirometry, primary school children, vital capacity. 

Основная функция человеческого организма – дыхание. Известно, что дыхательная 
система обеспечивает функциональное здоровье, обменные процессы, защитную функ-
цию иммунной системы [4]. Оказывается, низкий уровень развития дыхательной системы 
ограничивает уровень речевого развития (произносительную сторону речи), которая в 
свою очередь является предпосылкой психического развития и успешности обучения в 
школе [1]. Кроме того, неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого возду-
ха ведет к заглатыванию окончаний слов или фразы [3].  

Таким образом, диагностика уровня развития дыхательной системы у младших 
школьников интересна и актуальна.  

Цель исследования: изучить особенности функционирования дыхательной систе-
мы детей 9–10 лет на примере учеников третьего класса. 

Мы предположили, что изучение дыхательной системы (особенностей объема лег-
ких, силы мышц выдоха и вдоха) во взаимосвязи с д антропометрией позволит сделать 
заключение об уровне развития дыхательной системы у детей 9–10 лет, а анализ результа-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 171

тов исследования ̶ определить, от чего зависит правильное осуществление дыхания у 
младших школьников. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения функциональных особенностей дыхательной системы одноклассни-
ков были использованы следующие методы исследования: антропометрия для определе-
ния физического развития (рост и вес) и расчета должных параметров дыхательной си-
стемы по росту и весу и спирометрия при помощи компьютерного спирометра MicroLab 
(Великобритания). Спирометрия состояла из двух проб: измерение ЖЕЛ (жизненной ём-
кости лёгких) и ФЖЕЛ (форсированной жизненной ёмкости лёгких). Для пробы ЖЕЛ 
выполнялось 3 отдельных выдоха в трубку. Через 3 минуты проводили пробу ФЖЕЛ: вы-
полнялся вдох и сильный выдох в трубку спирометра, цикл дыхания выполнялся 3 раза 
подряд. Отчет компьютерного спирометра MicroLab включает (i) функциональные пока-
затели дыхательной системы и (ii) графическую картинку дыхательной петли и (iii) кон-
туры должной петли дыхания с учетом роста, веса и возраста ребенка.  

Статистический анализ данных проводился с использованием компьютерной про-
граммы «EXCEL» (Microsoft 2007). Были оценены средние величины (М), стандартное 
отклонение (m), минимальные и максимальные значения (min-max). Отдельно были рас-
считаны результаты исследования по всему классу, по мальчикам (n=18) и девочкам 
(n=10).  

В октябре 2019 года на базе МАОУ СОШ № 23 проводилось обследование учени-
ков 3 класса (средний возраст 114 месяцев или 9 лет 6 месяцев) с задачей тестирования 
дыхательной системы одноклассников методом компьютерной спирометрии. В исследо-
вании приняли участие 28 учеников (10 девочек и 18 мальчиков). Школьникам и их роди-
телям была предоставлена информация о целях, задачах и методах исследования до того, 
как от них было получено информированное письменное согласие на участие в исследо-
вании.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Исследование антропометрии учеников третьего класса (таблица 1) выявило, что 
средний рост девочек соответствует рекомендованному ВОЗ [3] для девочек возраста 114 
месяцев (9 лет и 6 месяцев) – 135,5 см. Средний рост мальчиков в классе – 140,9±6,81 см 
– больше, чем рост девочек, и значительно превышает рекомендованный ВОЗ для маль-
чиков этого возраста рост 135,2 см. Кроме того, в рамках одного класса рост учеников ва-
рьируется в широких пределах: минимальное значение роста 126 см, максимальное – 155 
см.  

Таблица 1 – Результаты антропометрии учеников третьего класса  (М±m (min-max)) 
Показатель Класс Мальчики Девочки  

Рост, см 
138,97±7  
(126–155) 

140,9±6,81  
(130,7–155) 

135, 5±6,22 * 
(126–145) 

Масса тела, кг 
32,04±6,32 
(23,5–50) 

33,98±6,8 
(24,9–50) 

28,6±3,43 * 
(23,5–33,5) 

Различия между мальчиками и девочками достоверны * – p < 0,05; ** – p < 0,01. 

Среднее значение массы тела у мальчиков (33,98±6,8 кг) значительно превышает 
среднюю массу девочек (28,6±3,43 кг). И если минимальные показатели массы девочек и 
мальчиков близки, то максимальные – различаются значительно: 33,5 и 50 кг! (таблица 1).  

Исследование дыхательной системы компьютерным спирометром Microlab позво-
лило определить, что жизненная емкость легких (ЖЕЛ) изменяется в широких пределах 
от 1,45 л до 3,12 литров у учеников третьего класса (таблица 2). Средняя ЖЕЛ мальчиков 
составила 2,24±0,36 л, что достоверно выше ЖЕЛ девочек (1,88±0,25 л). 
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Таблица 2 – Функциональные показатели дыхательной системы учеников третьего класса 
(М±m (min-max)) 

Показатель Класс Мальчики Девочки  

ЖЕЛ, л 
2,11±0,36 

(1,45–3,12) 
2,24±0,36  

(1,47–3,12) 
1,88±0,25 ** 
(1,45–2,20) 

ЖЕЛ, %ДЖЕЛ 
89,71±11,28 

(64–112) 
90±13,5 
(64–112) 

89,2±7,39 
(81–102) 

ФЖЕЛ, л 
2,05±0,36 

(1,38–3,16) 
2,15±0,37  

(1,65–3,16) 
1,86±0,27 * 
(1,38–2,29) 

ФЖЕЛ,  % ДФЖЕЛ 
89,86±10,39 

(74–110) 
88,5±10,6 
(74–107) 

92,3±10,08 
(78–110) 

Скорость выдоха, л/с 
1,87±0,26 

(1,35–2,56) 
1,98±0,24 

(1,46–2,56) 
1,69±0,18 ** 
(1,35–1,88) 

Скорость выдоха, % Д 
97,39±7,95 
(85,00–114) 

97,39±8,18 
(85–114) 

97,4±7,95 
(86–100) 

Пояснения: ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ДЖЕЛ – должная ЖЕЛ, ФЖЕЛ – форсированная ЖЕЛ, скорость 
выдоха – скорость воздушного потока в первую секунду форсированного выдоха. Различия между мальчиками 
и девочками достоверны * – p < 0,05; ** – p < 0,01. 

Так как ЖЕЛ человека зависит от размеров тела, то чтобы дать более точную 
оценку соответствия объема легких уровню физического развития человека (росту и 
весу), спирометр рассчитывал все функциональные показатели дыхательной системы 
(ЖЕЛ, ФЖЕЛ, скорость выдоха) в % от должных объемов (% ДЖЕЛ, %ФЖЕЛ) и 
должной скорости (%Д). Абсолютные и относительные результаты компьютерной 
спирометрии детей 9–10 лет представлены в таблице 2. 

В среднем, жизненная емкость легких детей, как мальчиков, так и девочек, 
соответствует 90% от должной, то есть чуть ниже, чем должна быть.  

Если принять, что выше 95% должного объема легких – это отличная ЖЕЛ 
(100±5%), ЖЕЛ ниже 85% от должной мы отнесли к малой ЖЕЛ, то распределение 
учеников по жизненной емкости легких 28% продемонстрировали отличную емкость 
легких и 29% малую (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение мальчиков и девочек по величине ЖЕЛ 

При форсированном выдохе картина с отличными параметрами не изменилась: 6 
мальчиков и 2 девочки показали отличные результаты. При этом, количество слабых по-
казателей (ФЖЕЛ менее 85% от должной ФЖЕЛ) увеличилось: 11 человек или 40% уче-
ников (7 мальчиков и 4 девочки) дышат не эффективно (рисунок 2). Скорость выдоха от-
ражает силу дыхательных мышц. 15 человек (11 мальчиков и 4 девочки) 
продемонстрировали отличную скорость потока, что свидетельствует о хороших эластич-
ных бронхах, которые могут обеспечить правильное дыхание. То есть, недостаточные 
объемные параметры легких, выявленные в результате нашего исследования, могут быть 
улучшены при специальной тренировке, направленной на дыхание, с акцентом на полный 
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вдох и сильный и, что очень важно, долгий выдох. 

 
Рисунок 2 – Слабое форсированное дыхание: слева – короткий выдох, справа – слабый выдох, треугольник с 

вершиной PEF соответствует эффективному дыханию 

Сильный выдох мы используем, когда разом задуваем все свечи на торте. А чтобы 
тренировать долгий выдох, надо свечи расположить вдоль стола на расстоянии 10 см и 
задувать ряд свечей. 

Анализ индивидуальных результатов спирометрии по трем параметрам дыхатель-
ной системы (ЖЕЛ, скорость выдоха и ФЖЕЛ) позволил расположить участников тести-
рования, у которых хотя бы один показатель превышал 99%, в порядке снижения резуль-
тативности. Кроме того, был проведен опрос учащихся, который позволил определить 
каким спортом или другой активной деятельностью занимаются одноклассники, как дол-
го и насколько серьезно занимаются в спортивных секциях дети.  

Анализ дополнительной активности детей, их занятий и интересов, позволил вы-
явить, что только регулярные (не менее 3-х раз в неделю) и продолжительные (не менее 
2-х лет) занятия спортом способствуют отличному развитию функции дыхания. Только 5 
человек в классе обладают хорошо развитой дыхательной системой: все функциональные 
показатели выше 100%. Именно эти ученики занимаются в спортивных секциях, наце-
ленных на подготовку квалифицированных спортсменов. Как оказалось, занятия оздоро-
вительной направленности не так эффективно воздействуют на формирование дыхатель-
ной системы, как серьезные спортивные тренировки. Аналогичный результат был 
получен другими исследователями при обследовании детей 10–12 лет [2]. 

Занятия в хоре способствуют развитию дыхательной системы, потому что при пе-
нии приходится создавать высоту и громкость звука, а это и относится к тренировке ды-
хательной системы. При этом, чем чаще и «профессиональнее» занятия вокалом и хоро-
вым пением, тем выше уровень функциональных показателей дыхательной системы. 

Таким образом, исследование функциональных особенностей дыхательной систе-
мы и связанных с ней параметров физического развития, позволило понять важность за-
нятий спортом и пением для обеспечения правильного дыхания, которое необходимо для 
здоровья.  

ВЫВОДЫ 

Исследование особенностей дыхательной системы детей 9–10 лет позволило сде-
лать следующие выводы: 

1. Проведение компьютерной спирометрии у учеников 3-его класса выявило, что 
средняя жизненная емкость легких детей, как мальчиков, так и девочек, соответствует 
90% от должной. При этом, высокими показателями объема легких (95% от должных и 
выше) обладают 28% детей, недостаточными объемами – 29%.  
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2. Форсированная ЖЕЛ предъявляет высокие требования, как к силе дыхательных 
мышц, так и их продолжительной работе. 39,29% детей (7 мальчиков и 4 девочки) не 
справились с более высокими требованиями форсированного дыхания. Их дыхание не 
эффективно и включает либо слабый, либо непродолжительный выдох. При этом, 15 че-
ловек (11 мальчиков и 4 девочки) – продемонстрировали отличную скорость потока. Эти 
15 человек, обладающих отличной силой и эластичностью легких, при правильной тре-
нировке респираторной системы могут обеспечивать себе правильное и эффективное ды-
хание. 

3. Анализ дополнительной активности детей, их занятий и интересов, позволил 
выявить, что только регулярные (не менее 3-х раз в неделю) и продолжительные (не ме-
нее 2-х лет) занятия спортом способствуют отличному развитию функции дыхания. Кро-
ме того, увлечение пением тоже положительно сказывается на развитии дыхательной си-
стемы. 

Как оказалось, занятия оздоровительной направленности не так эффективно воз-
действуют на формирование дыхательной системы, как серьезные спортивные трениров-
ки. 
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