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данную проблему, чтобы не только по закону, но и на практике 
доказать: частные образовательные заведения имеют равные пра-
ва на существование и выполняют не менее важные функции, 
чем государственные.  

Таким образом, напрашивается вывод о том, что частное 
высшее образование – необходимая и значительная реалия наше-
го времени, которая имеет право на существование и обеспечива-
ет альтернативу государственному образованию. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ УЧАЩИХСЯ 8–9 ЛЕТ 

Дыхание – необходимый для жизни процесс постоянного 
обмена газами между организмом и окружающей средой. Дыха-
ние обеспечивает постоянное поступление в организм кислорода, 
который необходим для осуществления окислительных процес-
сов. При окислительных процессах образуется углекислый газ, 
который необходимо удалять из организма (Хрипкова А. Г., 1990). 

В зависимости от уровня физического развития, физической 
подготовленности человека функциональная деятельность дыха-
тельной системы будет протекать на различном уровне. 
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Для оценки функциональных возможностей дыхания и ее 
связи с уровнем физической подготовленности были проведены 
исследования учащихся младших классов в сентябре и в мае.  

Для изучения состояния системы дыхания в лабораторных 
условиях использовали спирометабалограф Т-35 венгерского 
производства, представляющего замкнутую дыхательную систе-
му. Предварительно испытуемые обучались дыханию через за-
губник и привыкали к обстановке обследования. Полученные 
данные были приведены к стандартным условиям (STPD), пока-
затели объема легких – к условиям среды (BTPS). Для оценки со-
стояния дыхания в условиях относительного мышечного покоя в 
положении сидя определялись показатели: 

- потребление кислорода (ПО2); 
- минутный объем дыхания (МОД); 
- жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 
- максимальная вентиляция легких (МВЛ); 
- коэффициент использования кислорода (КиО2); 
- дыхательный объем (ДО); 
- частота дыхания (ЧД); 
- резерв дыхания (РД); 
- задержка дыхания на вдохе и выдохе, которая отражала за-

прос и усвоение тканями кислорода, интенсивность обменных 
реакций в организме. 

Анализ экспериментальных данных внешнего дыхания у 
мальчиков и девочек 8–9 лет дал возможность выявить прямую 
зависимость между развитием системы дыхания и высоким уров-
нем двигательной подготовленности испытуемых. 

Сравнительный анализ показаний системы дыхания в уча-
щихся экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) по-
зволил установить существенные изменения за время одногодич-
ного педагогического эксперимента, что, по всей вероятности, 
явилось следствием использования средств направленного воз-
действия на развитие двигательных качеств. Среди них широкое 
применение нашли компоненты физической подготовки, такие 
как упражнения утренней гимнастики, выполнение домашних 
заданий, а также использование методики обучения технике иг-
ры в футбол, обоснованной на теории учебной деятельности (Да-
выдов В. В., 1996). Необходимо отметить, что КГ занималась, со-
гласно учебной программе, а ЭГ – по предложенной нами мето-
дике (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Динамика показателей функции внешнего дыхания мальчиков 8–9 лет 
экспериментальной и контрольной групп в начале и конце эксперимента 

В начале эксперимента В конце эксперимента Показатели 
внешнего  
дыхания ЭГ КГ t p ЭГ КГ t p 

ПО2, мл 294,7 
±20,23

293,4 
±12,16 0,05 >0,05 399,64

±15,9 
294,0 
±16,5 4,46 <0,001

МОД, л 5,54 
±0,27 

5,57 
±0,42 

0,5 
 >0,05 6,8 

±0,4 
5,63 
±0,3 3,4 <0,01 

ЖЕЛ, мл 1584,70
±46,65

1579,0
±37,17 0,09 >0,05 1710,0

±94,5 
1586,6
±87,6 13,1 <0,001

МВЛ, л/мин 31,04 
±2,12 

32,11 
±1,6 0,4 >0,05 43,08 

±1,8 
32,29 
±1,6 4,2 <0,001

КиО2, мл 45,19 
±2,27 

46,11 
±2,7 0,26 >0,05 59,8 

±2,6 
47,4 
±2,6 3,18 <0,01 

ДО, см3 262,94
±12,17

262,17
±10,11 0,04 >0,05 304,81

±9,4 
263,47
±9,2 3,14 <0,01 

ЧД, мин 22,47 
±0,53 

22,59 
±0,71 0,96 >0,05 20,41 

±0,2 
21,84 
±0,3 2,86 <0,05 

Проба 
Штанге, с 

30,08 
±1,41 

32,54 
±1,53 1,2 >0,05 33,9 

±0,3 
32,67 
±0,3 2,92 <0,05 

Проба 
Генчи, с 

7,46 
±0,58 

7,53 
±0,77 0,11 >0,05 9,17 

±0,4 
8,09 
±0,4 2,85 <0,05 

Таблица 2 
Динамика показателей функции внешнего дыхания девочек 8–9 лет  

экспериментальной и контрольной групп в начале и конце эксперимента 

В начале эксперимента В конце эксперимента Показатели 
внешнего 
дыхания ЭГ КГ t p ЭГ КГ t p 

ПО2, мл 292,7 
±13,8 

292,3 
±12,1 0,02 >0,05 348,7 

±0,4 
293,2 
±0,3 4,15 <0,00

1 

МОД, л 5,47 
±0,3 

5,93 
±0,2 0,5 >0,05 6,14 

±0,04 
5,97 

±0,05 2,8 <0,05 

ЖЕЛ, мл 
1511,

64 
±44,6 

1574,
8 

±42,8 
1,04 >0,05 

1720,
4 

±13,8 

1599,
4 

±12,7 
6,4 <0,00

1 

МВЛ, 
л/мин 

30,91 
±2,4 

30,47 
±1,9 0,18 >0,05 43,44 

±2,4 
32,06 
±2,2 3,3 <0,01 

КиО2 , мл 44,13 
±2,4 

45,11 
±2,7 0,27 >0,05 40,6 

±1,2 
46,3 
±1,4 3,09 <0,01 

ДОбъем, 
см3 

263,8 
±9,7 

264,7 
±8,8 0,06 >0,05 366,4 

±16,9 
265,8 
±15,8 4,2 <0,00

1 

ЧД, мин 22,17 
±0,4 

21,44 
±2,2 1,3 >0,05 19,58 

±0,5 
21,0 
±0,4 2,22 <0,05 

Проба 
Штанге, с 

31,44 
±0,3 

32,46 
±0,2 1,83 >0,05 34,6 

±0,4 
32,12 
±0,5 3,2 <0,01 

Проба  
Генчи, с 

8,14 
±1,2 

8,57 
±1,3 0,36 >0,05 11,17 

±0,3 
9,64 
±0,2 3,25 <0,01 
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Как видно из полученных данных, ПО2 в конце педагогиче-
ского эксперимента в ЭГ мальчиков и девочек составило 399,64 и 
384,7 мл, в начале было, соответственно, 294,7 и 292,7 мл. Этот 
факт можно объяснить воздействием технологии направленного 
развития двигательных способностей учащихся 8–9 лет. Подоб-
ный прием позволил активизировать функцию внешнего дыха-
ния, обеспечив таким образом получение результатов высокого 
уровня во всех показателях (МОД, ЖЕЛ, МВЛ, КиО2, ДО, ЧД, 
пробы Штанге и Генчи). Показатели испытуемых КГ мальчиков и 
девочек также увеличились, но не так значимо (р > 0,05). Эффек-
тивность предложенной технологии опережающего подхода, ко-
торая в своем содержании учитывает принцип сначала развивать, 
а потом обучать, в физическом воспитании школьников началь-
ных классов оказывает благоприятное воздействие на дыхатель-
ную систему организма человека. Данные исследования показы-
вают, что планирование учебного процесса в модульном вариан-
те будет более эффективным по сравнению с традиционными 
приемами физического воспитания.  

Подобная картина наблюдается и в других показателях 
внешнего дыхания. На основе изучения функции внешнего ды-
хания предоставляется возможность выделить основную тенден-
цию в динамике уровня физической подготовленности школь-
ников ЭГ. Она характеризуется возрастающим темпом прироста 
функциональных показателей внешнего дыхания с четко выра-
женным увеличением их связи с повышенным уровнем физиче-
ской подготовленности.  

Особый интерес в данном исследовании представляет изуче-
ние степени взаимосвязи отдельных параметров внешнего дыха-
ния при направленных физических нагрузках, когда организм 
нацелен на развитие двигательных способностей и овладение 
техникой футбола. В основу исследования взаимосвязи парамет-
ров внешнего дыхания положена величина коэффициентов кор-
реляции. Анализ парной корреляции позволяет сделать заклю-
чение о существовании тесной взаимосвязи показателей МОД, 
ЧД, ПО2, МВЛ, ЖЕЛ, пробы Штанге и пробы Генчи в процессе 
занятий физическими упражнениями (r = 0,8–0,9). Меньшая связь 
наблюдается между показателями МОД, КиО2, ДО, РД (r = 0,5–
0,7). Однако высокая степень зависимости выявлена не у всех 
школьников ЭГ и КГ. Показатель ПО2 тесно коррелируется с 
КиО2, ЧСС, МВЛ, ДО. Эти связи у испытуемых также неоднород-
ны и во многом зависят от общего уровня физической подготов-
ленности испытуемых. 
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Тесная корреляционная связь между показателями внешнего 
дыхания наблюдается у испытуемого ЭГ К. Михаила, который 
обладал высоким уровнем физической подготовленности (рис. 1).  
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Рис. 1. Коэффициенты корреляции показателей функции внешнего ды-
хания у испытуемого с высоким уровнем физической подготовленности 

 
Менее тесная связь и даже отсутствие корреляции между от-

дельными параметрами дыхания обнаружены у А. Владимира 
(КГ), который имел низкий уровень физической подготовленно-
сти (рис. 2). 

Как видно из рис. 2, у испытуемого наблюдались низкие ко-
эффициенты корреляции между показателями МОД, ЧД (r = 
0,24) и КиО2 (r = 0,29). 
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Рис. 2. Коэффициенты корреляции показателей внешнего дыхания 
у испытуемого с низким уровнем физической подготовленности 
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Представляет интерес изменение коэффициента регрессии в 
конце экспериментальной работы, который определяли между 
теми же параметрами внешнего дыхания. Известно, что при уве-
личении МОД изменяются показатели ПО2, ДО, ЧД, РД, проба 
Штанге и проба Генчи. Однако величина и направленность ко-
эффициентов регрессии показателей внешнего дыхания у 
школьников ЭГ и КГ различные. 

Например, коэффициент регрессии показателей МОД и ЧД 
у испытуемого Г. Василия, обладающего низкой физической под-
готовленностью, – отрицательный (r = –35). Следовательно, в пер-
вом случае увеличение МОД происходило за счет его углубления. 
С увеличением показателя МОД происходило увеличение ПО2. 
Однако величина ПО2 на 1 л/мин объема дыхания у испытуемого 
Г. Василия, обладавшего низкой физической подготовленностью, 
тоже была в несколько раз меньше, чем у К. Ивана с высоким 
уровнем физической подготовленности. Эти факты могут слу-
жить подтверждением более экономичной функции дыхания у 
школьников ЭГ (рис. 3). 
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Рис. 3. Коэффициенты регрессии показателей внешнего дыхания у ис-

пытуемых с высокой и низкой физической подготовленностью 
Примечание: в числителе – высокий уровень физической подготовленности; 

в знаменателе – низкий уровень физической подготовленности 
 
Результаты исследования функции внешнего дыхания по-

зволили выявить тот факт, что с увеличением уровня физической 
подготовленности школьников связь между параметрами дыха-
ния у испытуемых ЭГ возросла, а в КГ, наоборот, уменьшилась. 
Тесная связь показателей МОД, ЧД и ПО2 во всех случаях очень 
высокая и по мере увеличения физической подготовленности 
учащихся возрастает. 
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Специальные наблюдения за функцией внешнего дыхания 
показали, что направленное развитие физических качеств обес-
печивает глубокие функциональные изменения в организме и 
более существенные сдвиги в уровне физической подготовленно-
сти школьников ЭГ. При традиционном обучении учащихся на-
чальной школы КГ физическое воспитание вызывает лишь крат-
ковременные функциональные реакции, которые не обеспечи-
вают условий к развитию долговременных адаптационных пере-
строек в организме. Традиционная система обучения вначале 
дает некоторое повышение функционального уровня внешнего 
дыхания, но затем, в связи с быстрой адаптацией организма, ут-
рачивает свой тренирующий потенциал. 

Таким образом, легко заметить, что предлагаемая технология 
вызывает существенные сдвиги в системе организма школьника и 
активизирует процесс его приспособления к специфическим ус-
ловиям. В нашем деле целевое выражение «подготовка» на дан-
ном этапе физического воспитания связывается с обеспечением 
необходимой функциональной готовности организма для со-
вершенствования технико-тактического и планомерного повы-
шения скорости выполнения упражнений. У школьников ЭГ уве-
личиваются резервные возможности дыхания, отчетливо возрас-
тают ЖЕЛ и МВЛ, большее количество кислорода используется 
из литра вентилируемого воздуха, совершенствуются механизмы 
тканевого дыхания, возрастает способность школьников к выпол-
нению больших объемов физических нагрузок в выраженных 
гипоксенических и гиперкапнических состояниях с образовани-
ем кислородного долга. 

Увеличение МВЛ у школьников ЭГ осуществляется при отно-
сительно незначительном уменьшении ДО, т. е. более рацио-
нальным путем, чем у учащихся КГ. Критерием адаптации к спе-
циальным физическим нагрузкам, влияющим на силу дыхатель-
ных мышц, растяжимость грудной клетки – легкие и проходи-
мость дыхательных путей, является увеличение ЖЕЛ за счет как 
ДО, так и резервных объемов вдоха и выдоха. 

Большая ценность гипоксической пробы с задержкой дыха-
ния на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи) опреде-
ляется возможностью в короткий отрезок времени создать за-
труднение функции дыхания и кровообращения и использовать 
эти сдвиги для характеристики устойчивости этих систем. 

 




