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Актуальность. Обучение, воспитание и развитие одаренных детей является 

важным направлением в современной образовательной среде. Именно одаренные дети пополняют 

ряды национальной элиты нашего государства и способствуют экономическому и культурному 

развитию страны. В связи с этим проблема одаренности имеет государственное значение. А.И. 

Савенков рассматривает 10 видов одаренности. Среди них выделяют: интеллектуальную, куда и 

входят дети с математическими способностями, творческую, академическую (научную), 

художественно-изобразительную одаренность. Так же музыкальную, литературную, артистическую, 

техническую, лидерскую, спортивную одаренность. А.А. Баранов (2009) отметил, что оценка уровня 

состояния здоровья не возможно без изучения индивидуальных особенностей развития ребенка, его 

функциональных особенностей, которые составляют основу адекватных профилактических 

мероприятий. Как известно, большое значение в развитие ребенка играет его семья. В доступной 

литературе отсутствуют данные об изучение функциональных особенностей детей подросткового 

возраста, имевших математические способности и воспитывающихся в неполных семьях. Такие 

семьи всегда расценивались как фактор негативного влияния на здоровье ребенка.  

Поэтому целью работы явилось изучение функциональных возможностей детей с 

математическими способностями, воспитывающихся в неполных семьях 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 40 детей школьного возраста, воспитывающиеся в неполных семьях. Основную 

группу составили 20 школьников, имевшие явные математические способности. В группу сравнения вошли 20 учащихся аналогичного возраста и пола, 

которые обучались в одной школе, по одинаковым программам, но не имели явных математических способностей.  Сбор материала проводился путём 

выкопировки первичной информации из истории развития ребенка (ф. 112/у), медицинской карты школьника (ф. 026/у) с последующим исследованием 

функциональных показателей. ОФРС оценивалась по PWC 150-170 степ теста.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью стандартного пакета программ с использованием параметрических и 

непараметрических критериев по χ2–критерию Пирсона с поправкой Йетса, при значениях p<0,05. 

В результате исследования установлено, что функциональные параметры у детей с математическими способностями при выпуске из 

начальной школы оказались выше, чем в группе детей без признаков одаренности (рис.1). У них общая физическая работоспособность не превышала 

425,453,33 кгм/мин, что согласуется с литературными данными. У мальчиков показатели общей физической работоспособности оказались на 70,30 кгм/мин 

выше, чем у девочек из своей группы наблюдения. Они также были на 45,33 кгм/мин выше, чем у сверстников, на 95,05 кгм/мин выше, чем у сверстниц из 

группы сравнения. Следовательно, общая физическая работоспособность достоверно лучше у одаренных мальчиков, чем у сверстников  без признаков 

одаренности (p=0,05).  

 
Рисунок 1. Средние показатели ОФРС девочек и мальчиков при поступлении в 

школу (кгм/мин.) 

Рисунок 2. Средние показатели индекса Шаповаловой у девочек и мальчиков при 

выпуске из школы (усл. ед 

 

Индекс Шаповаловой, который отражает качество силы, быстроты и выносливости организма, у школьников при выпуске из первой ступени 

обучения составлял 163,213,35 усл. ед., в группе одаренных он превышал 173,313,45 усл. ед., в группе сравнения 153,123,55 усл. единиц. В группе 

одаренных детей с высокими значениями индекса мощности на 25,0% больше, чем в группе сравнения (p=0,01).  

В группе без признаков одаренности с низкими 

показателями на 26,7% больше, чем в основной группе наблюдения 

(p=0,05), что свидетельствует о недостаточных функциональных 

возможностях кардиальной и респираторной системы у детей без 

признаков одаренности. Поэтому еще на этапе поступления в 

общеобразовательную организацию им необходимо проводить оценку 

индекса мощности и учитывая полученные результаты рекомендовать 

обучающие программы с более низкими учебными нагрузками. 

 
Рисунок 3. Показатели ЖЕЛ девочек и мальчиков при выпуске из начальной школы                   

У детей при выпуске из начальной школы жизненная емкость легких не превышала 1964,7±25,35 мл, что соответствовало показателям возрастной нормы по 

РФ. У мальчиков жизненная емкость легких на 154,0 мл больше, чем у  девочек, что соответствует и литературным данным.  

Жизненная емкость легких в группе одаренных детей на 112,5 мл больше, чем в группе детей без признаков одаренности. Следовательно, в 

показателях жизненная емкость легких у школьников имеются достоверные различия в пользу повышения жизненная емкость легких одаренных детей 

(p=0,05), но все показатели укладываются в данные по РФ, что свидетельствует о достаточных резервах дыхательной системы у детей первой ступени 

обучения, особенно в основной группе наблюдения. 

Выводы.  Дети, без признаков одаренности, имеют сниженный уровень резервных возможностей кардиальной и респираторной системы, 

низкую устойчивость к гипоксии, более низкие функциональные возможности мышечной деятельности, что важно учитывать при разработке программ по 

физической активности и регулярно проводить контроль учебной нагрузки. 
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