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5 

ВВЕДЕНИЕ
Физическое развитие растущего организма является одним из 

основных показателей состояния здоровья детей и подростков, пред-
ставляющих основной потенциал общества. На современном этапе 
физическое развитие представляет актуальную проблему, требующую 
углубленного и всестороннего изучения, выявления основных тенден-
ций его формирования под влиянием биологических, гигиенических и 
социальных факторов.

Закономерности роста и развития организма являются теоретиче-
ской основой гигиенического нормирования факторов среды обитания 
детей и подростков, позволяют понять и объяснить деятельность от-
дельных органов и систем, их взаимосвязь, функционирование целост-
ного организма ребенка в разные возрастные периоды и его единство 
с окружающей средой.

Оценка показателей физического развития детей и подростков зани-
мает прочные позиции в системе социально-гигиенического мониторинга.

Процессы роста и развития подчиняются определенным биологи-
ческим законам и в то же время детерминированы условиями среды 
обитания. В сложном взаимодействии факторов среды и природных 
задатков осуществляется индивидуальное развитие ребенка.

В этой связи в настоящее время чрезвычайно важной и актуаль-
ной задачей является изучение особенностей физического развития 
современных детей и подростков в изменяющихся условиях жизни с 
выделением факторов, влияющих на физическое развитие, и разработ-
ки мероприятий, направленных на управление физическим развитием. 
По-прежнему, представляет интерес изучение физического развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, про-
живающих в городской и сельской местности, подвергающихся различ-
ному уровню антропогенного воздействия, а также детей, воспитываю-
щихся в образовательных учреждениях различного типа.

До настоящего времени отсутствуют обобщающие публикации 
о физическом развитии в разных регионах России с использованием 
единых методических подходов оценки физического развития, взаимо-
связи последнего с показателями функционирования органов и систем.

На наш взгляд, представленный в данной книге материал не пре-
тендует на окончательное заключение по физическому развитию де-
тей и подростков Оренбуржья, но представляет значительный интерес 
для научных и практических работников системы здравоохранения и 
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образования, посвященные вопросам факторов риска нарушения фи-
зического развития и его профилактики. Многообразие методов и по-
казателей физического развития, каждый из которых в той или иной 
степени характеризует отдельные стороны этой проблемы, все более 
настоятельно требует разработки стандартизированных показателей 
физического развития.

В этой связи актуальным и своевременным является настоящее 
издание, представляющее анализ физического развития детей и под-
ростков Оренбуржья за последние 20 лет.

 Профессор,
 доктор медицинских наук  

Н. П. Сетко 

 Январь 2018 г.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Основной особенностью детского и подросткового возраста яв-
ляются постоянно протекающие процессы роста и развития. Процесс 
роста – это общее биологическое свойство живой материи. Рост выра-
жается в увеличении массы и поверхности организма, что обусловлено 
развитием тканей, органов и отдельных частей тела. Наряду с ростом, 
как количественным процессом, происходит дифференциация тканей 
и органов, их развитие. Одновременно совершенствуются деятельность 
отдельных функциональных систем, а также взаимосвязь и взаимодей-
ствие органов. От момента рождения до полной зрелости рост и раз-
витие организма протекают в соответствии с объективно существую-
щими законами:

• неравномерность темпа роста и развития,
• неодновременность роста и развития отдельных органов и 

систем (гетерохронность),
• обусловленность роста и развития полом (половой диморфизм),
• генетическая обусловленность роста и развития,
• обусловленность роста и развития факторами среды обитания.

Известно, что процессы роста и развития протекают непрерывно, 
носят поступательный характер, однако темп имеет нелинейную зави-
симость от возраста. Чем моложе организм, тем интенсивнее процессы 
роста и развития. О неравномерности роста и развития свидетельствуют 
изменения длины тела детей и подростков. За первый год жизни дли-
на тела новорожденного увеличивается на 47%, за второй – на 13%, за 
третий – на 9%. В возрасте 4–7 лет длина тела ежегодно увеличивается 
на 5–7%, а в возрасте 8–10 лет – лишь на 3% (Баранов А. А., Кучма В. Р., 
Скоблина Н. А., 2008). В период полового созревания отмечается ска-
чок роста, в возрасте 16–17 лет наблюдается снижение темпов его при-
роста, а в 18–20 лет увеличение длины тела практически прекращается.

Каждому возрасту свойственны определенные морфофункциональ-
ные особенности: рост и развитие отдельных органов систем организма 
ребенка происходит неодновременно (гетерохронно). Избирательное 
и ускоренное созревание обеспечивается за счет тех структурных 
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образований и функций, которые обуславливают выживаемость орга-
низма. Интенсивное развитие и окончательное формирование отдельных 
органов и систем происходит не параллельно. Существует определенная 
очередность роста и развития тех или иных структурных образований 
и функций. В период интенсивного роста и развития функциональной 
системы наблюдается ее повышенная чувствительность к действию 
специфических факторов. В период интенсивного развития мозга от-
мечается повышенная чувствительность организма к недостатку белка 
в пище, в период развития рече-двигательных функций – к речевому 
общению; в период развития моторики – к двигательной активности. 
Ассоциативные отделы коры головного мозга, обеспечивающие его 
интегральную функцию и готовность к обучению в школе, созревают 
постепенно в ходе индивидуального развития ребенка к 6–7 годам. В 
связи с этим форсированное обучение детей в раннем возрасте может 
отразиться на их последующем развитии. Система, обеспечивающая 
транспортировку кислорода к тканям, развивается также постепенно 
и достигает зрелости к 16–17 годам. Только в подростковом возрасте по 
достижении морфофункциональной зрелости сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем допускается длительное выполнение больших фи-
зических нагрузок и развитие выносливости. Именно гетерохронность 
роста и развития отдельных органов и систем является основой диф-
ференцированного нормирования факторов окружающей среды и де-
ятельности детей и подростков.

Половой диморфизм проявляется в особенностях обменного про-
цесса, темпа роста и развития отдельных функциональных систем и ор-
ганизма в целом. Мальчики до начала полового созревания имеют более 
высокие антропометрические показатели. В период полового созрева-
ния это соотношение меняется: девочки по показателям длины и мас-
сы тела, окружности грудной клетки превосходят своих сверстников. 
Наблюдается перекрест кривых этих показателей. Одновременно наблю-
дается неодинаковый темп развития многих функциональных систем, 
особенно мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой. Половой ди-
морфизм также учитывается при нормировании физических нагрузок, 
организации образовательного процесса.

Рост ребенка, процесс увеличения длины и массы тела зависит от 
наследственных факторов. Именно генетическая программа обеспечи-
вает жизненный цикл индивидуального развития. В настоящее время 
существует более 50 генов, которые контролируют процессы нормаль-
ного роста и дифференцировки клеток. Гены, контролирующие процесс 
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роста и развития ребенка, определяют возрастную чувствительность 
рецепторного аппарата клеток к различным гормонам, медиаторам и 
факторам, а через них интенсивность и возрастные характеристики 
обмена веществ и энергии.

Физическое развитие – совокупность морфологических и функ-
циональных свойств организма, достигнутых в результате реализации 
индивидуальной детерминированной программы развития организма 
в конкретных условиях среды обитания.

На физическое развитие влияют внутренние и внешние факторы. 
Из внутренних факторов – это, в первую очередь, генотип, т. е. сово-
купность всех генов, присущих данному индивидууму и определяющий 
наследственную конституцию.

Внутренние факторы определяют функциональное состояние ней-
роэндокринной и иммунокомпетентной систем.

Из факторов внешней среды на физическое развитие влияют:
• питание,
• состояние окружающей среды,
• физическая активность,
• воспитание (психологический климат),
• умственная активность (интенсивность обучения),
• культурная гетерогенность.

На физическое развитие детей оказывают влияние факторы окру-
жающей среды: состояние атмосферного воздуха, состав питьевой воды, 
характер питания, величина солнечной радиации и т. д. Установлено, 
что загрязненность атмосферного воздуха, питьевой воды различны-
ми химическими веществами неблагоприятно влияет на рост и физи-
ческое развитие подрастающего поколения и приводит к отставанию в 
развитии костной ткани, снижению массы и длины тела, окружности 
грудной клетки.

Нерациональное питание существенным образом отражается на 
физическом развитии – недостаточное питание приводило к задержке 
роста и снижению массы тела, а несбалансированное питание приво-
дило к изменению пропорций тела; избыточное питание приводило к 
увеличению массы тела.

Выявлена зависимость физического развития от двигательной и 
умственной активности, а также интенсивности обучения, организации 
учебно-воспитательного процесса и физического воспитания.
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Оценка физического развития имеет большое практическое зна-
чение, так как на основании показателей физического развития можно 
правильно определять возраст поступления ребенка в ясли, детский 
сад, школу, начало трудовой деятельности; определять и разрабатывать 
нормы учебной, физической и трудовой нагрузки; а также необходимо-
го количества питательных веществ для детей и подростков различных 
возрастных групп.
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2. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ ОРЕНБУРЖЬЯ 
В ДИНАМИКЕ 20 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЯ

В динамике 20 лет наблюдения установлено, что у детей Оренбуржья 
в возрасте 7–11 лет отмечалась тенденция к увеличению массы тела с 
27,1±0,4 кг в 1997 г. до 32,1±1,1 кг в 2011 г. (р≤0,05) на фоне снижения 
окружности грудной клетки с 64,3±0,51 см в 1997 г. до 60,3±1,2 см в 
2011 году (рис. 1). Длина тела оставалась практически на одном уровне 
и составила 132,8±0,4 см и 132,4±4,2 см, соответственно. При этом мак-
симальные значения длины, массы тела и окружности грудной клет-
ки выявлены у детей, обследованных в 2010 году, которые составили 
137,4±0,46 см, 32,7±0,39 кг и 65,7±0,34 см соответственно; минималь-
ные – у детей, обследованных в 2004 году, у которых средние значения 
составили по росту 125,3±1,22 см, по массе тела 24,1±0,55 кг и по окруж-
ности грудной клетки 60,3±0,12 см. 

У подростков в возрасте 12-14 лет, в отличие от детей 7–11 лет, 
определена динамика увеличения всех трех соматометрических пока-
зателей физического развития (рис. 2). Так, темп прироста длины тела 
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у 12–14-летних подростков за 7 лет наблюдения составил 6,6%; массы 
тела – 15,9%; окружности грудной клетки – 7,9%. 

Аналогичная картина увеличения показателей физического разви-
тия наблюдалась и среди подростков 15–17 лет (рис. 3). При этом прирост 
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длины тела за 12 лет наблюдения составил 7,6%, прирост массы тела – 
23,3%, прирост окружности грудной клетки – 9,2%. 

Учитывая вышеизложенные факты, становится очевидным, что 
7–11-летние дети в динамике многолетнего наблюдения имели ста-
бильные показатели длины тела и тенденцию к снижению массы тела 
и окружности грудной клетки. У 12–17-летних подростков же выявлен 
интенсивный прирост массы тела, при этом максимальный прирост 
наблюдался у подростков в пубертатный период (12–14 лет) и составил 
15,9%. Увеличение же длины тела и окружности грудной клетки у под-
ростков этой возрастной группы было в пределах 10%.

Начиная с 1997 года отмечена динамика увеличения числа 7–11-лет-
них детей с гармоничным физическим развитием с 25,5% до 81% (рис. 4). 
Количество детей с дисгармоничным физическим развитием, за исклю-
чением данных 2004 года, когда отмечался пик удельного веса детей с та-
ким типом физического развития (35,7%), на протяжении всего периода 
наблюдения было практически на одном уровне и составляло от 13,2% 
детей в 1997 г. до 20,5% в 2008 году. При этом к 2011 году в сравнении 
с 1997 годом отмечено уменьшение удельного веса 7–11-летних детей с 
резко дисгармоничным физическим развитием в 17,5 раза.

Ведущим фактором дисгармоничности физического развития у 
7–11-летних детей Оренбуржья в последние годы являлся избыток мас-
сы тела, который выявлен у 37,5% детей данной возрастной группы, 
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тогда как 14 лет назад удельный вес таких детей составлял лишь 14,9% 
(табл. 1). За многолетний период наблюдения в 1,9 раза увеличилось 
число детей с дисгармоничным физическим развитием за счет высоко-
го роста (с 12,1% до 23,4%). 

У подростков 12–14 лет Оренбуржья на протяжении 7 лет наблюде-
ния преобладающим типом являлось гармоничное физическое развитие 
(64,9–82,1%), при этом отмечалось к последним годам уменьшение удель-
ного веса подростков с таким типом физического развития на 24,6% на 
фоне увеличения на 62,3% подростков с дисгармоничным физическим 
развитием (рис. 5). Количество подростков с резко дисгармоничным 

Таблица 1 – Структура дисгармоничности физического развития 
7–11-летних детей Оренбуржья (%)
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Рисунок 5 – Распределение подростков 12–14 лет Оренбуржья 
в зависимости от гармоничности физического развития (%)
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физическим развитием к 2016 году увеличилось практически в 15 раз – 
с 0,9% до 14%. 

Дисгармоничность физического развития на протяжении всех лет 
наблюдения у 12–14-летних подростков была обусловлена избыточной 
массой тела (44,7% в 2009 году и 35,7% в 2016 году) и высоким ростом 
(48,2% в 2009 году и 40,9% в 2016 году). 

В отличие от подростков предыдущей возрастной группы (12–14 лет), 
у 15–17-летних подростков в динамике 8 лет наблюдения гармоничное 
физическое развитие выявлялось практически у одинакового удельного 
веса исследуемых (84,5% в 2008 году и 78,3% в 2017 году). 

Таблица 2 – Структура дисгармоничности физического развития  
12–14-летних подростков Оренбуржья (%)
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ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ (ГОДЫ)

2009 2016

Избыток массы тела 44,7 45,7

Дефицит массы тела 3,5 6,5
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Рисунок 6 – Распределение подростков 15–17 лет Оренбуржья 
в зависимости от гармоничности физического развития (%)
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Дисгармоничность физического развития у 15–17-летних подрост-
ков Оренбуржья предыдущего десятилетия (2008 год) была в первую 
очередь обусловлена избытком и дефицитом массы тела (36,9% и 35,6%), 
а также высоким ростом (27,3%), тогда как в настоящее время ведущее 
место в структуре занимает дисгармоничность физического развития 
за счет избытка массы тела (49,6%) и высокого роста (39,8%) (табл. 3).

На протяжении 14-летнего наблюдения за 7–11-летними детьми 
Оренбуржья установлен стабильный уровень средних значений ар-
териального давления (рис. 6). Так, средние значения систолического 

Таблица 3 – Структура дисгармоничности физического развития  
15–17-летних подростков Оренбуржья (%)

ТИП
ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ (ГОДЫ)

2008 2017

Избыток массы тела 36,9 49,6

Дефицит массы тела 35,6 6,7

Высокий рост 27,1 39,8

Низкий рост 0,4 3,9
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Рисунок 7 – Физиометрические показатели физического развития детей 
7–11 лет Оренбуржья в динамике 14 лет наблюдения
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артериального давления составили 92,2±0,7 мм рт. ст. в 1997 году и 
96,3±0,63 мм рт. ст. в 2011 году, а диастолического артериального дав-
ления находились на уровне 55,7–63,8 мм рт. ст. При этом удельный 
вес детей, артериальное давление которых находилось в пределах фи-
зиологической нормы, в динамике 20-летнего наблюдения уменьша-
лось с 65,6% до 37,6% на фоне роста количества детей с повышенными 
значениями артериального давления – с 34,4% в 1997 году до 58,9% в 
2011 году (рис. 8).

При этом средние значения жизненной емкости легких и силы сжа-
тия ведущей кисти у детей 7–11 лет на протяжении 14 лет наблюдения 
снижались на 25% и 35,2% соответственно. Данная тенденция отрази-
лась на том, что к 2011 году число детей с показателями, соответствую-
щими физиологической норме, уменьшилось в 4,5 раза по жизненной 
емкости легких, а с силой сжатия кисти – в 3,1 раза. 

У подростков 12–14-летней возрастной группы Оренбуржья, как и 
среди детей 7–11-летнего возраста, отмечен стабильный уровень сред-
них значений артериального давления на протяжении 7-летнего наблю-
дения (рис. 9). При этом удельный вес подростков с физиологически-
ми значениями артериального давления составлял 81,5% в 2009 году и 
81,3% в 2016 году (рис. 10). К 2016 году у подростков Оренбуржья отме-
чено снижение средних значений жизненной емкости легких на 9,5% на 
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фоне увеличения средних значений силы сжатия кисти ведущей руки на  
57,5% (рис. 9). 

В связи с этим к 2016 году уменьшилось в 4 раза число подростков 
с жизненной емкостью легких, соответствующей физиологической нор-
ме, тогда как количество подростков с физиологическими значениями 
силы сжатия кисти, напротив, увеличилось в 1,4 раза (рис. 10).

У современных 15–17-летних подростков, относительно данных 
предыдущего поколения, установлена тенденция увеличения средних 
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значений систолического артериального давления (от 115,2±2,2 мм 
рт. ст. в 2010 году до 121,5±4,32 мм рт. ст. в 2017 году, р≥0,05), жизнен-
ной емкости легких (с 2,1±1,5 л в 2010 году до 2,6 л в 2017 году, р≥0,05), 
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а также силы сжатия кисти ведущей руки (с 30,3±2,15 кг в 2010 году до 
32,5±1,1 кг в 2017 году) (рис. 11). 

На протяжении всего периода наблюдения (2010–2017 гг.) только 
лишь каждый третий 15–17-летний подросток Оренбуржья имел жиз-
ненную емкость легких, которая соответствовала физиологической нор-
ме. Удельный вес подростков с физиологическими значениями жизнен-
ной емкости легких практически не изменялся и составлял от 36,9% в 
2010 году до 38,5% в 2017 году. Отмечалась положительная тенденция 
увеличения удельного веса подростков к 2017 году с физиологическими 
значениями артериального давления с 69,2% до 77,1% и силой сжатия 
кисти ведущей руки с 79% до 80,2% (рис. 12).

Таким образом, за последнее десятилетие изменились показатели 
физического развития детей и подростков Оренбуржья, что требует пе-
ресмотра региональных стандартов физического развития на территории 
Оренбургской области, т. к. в настоящих исследованиях нами исполь-
зовались разработанные региональные таблицы 14-летней давности.
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3. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗЛИЧНЫМ 
УРОВНЕМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ

На основании многочисленных исследований считается, что состо-
яние окружающей среды определяет до 40% вклада в формирование здо-
ровья и обуславливает в 80% случаях развитие отклонений в состоянии 
здоровья (Агаджанян А. Н., 1993). В условиях постоянного воздействия 
антропогенных факторов на организм у детей, в первую очередь, реги-
стрируются отклонения в физическом развитии, как ранний признак 
нарушения здоровья детского населения (Баранов А. А. с соавт., 2012; 
Минибаев Т. Ш., Ропопорт И. К., Чубаровский В. В., 2015; Сетко Н. П.  
с соавт., 2004–2016). 

Основы закономерности роста и развития детей и подростков опре-
деляются не только при непосредственном воздействии антропотехно-
генных факторов на организм, но и уже на этапе внутриутробного разви-
тия ребенка через фитоплацентарный комплекс системы «мать – дитя» 
(Богоявленская В. Ф., 1999). При этом важную роль играет время воздей-
ствия ксенобиотиков относительно периода эмбриогенеза, поскольку ни 
на одной стадии своего развития эмбрион и плод полностью не защище-
ны от постоянного вредного воздействия веществ, аккумулирующихся 
в организме женщины (Агаджанян Н. А. с соавт., 1995; Ageft P. J., 1987).  
Дополнительным фактором риска развития отклонений в физическом 
развитии у новорожденных может служить исходное состояние здоро-
вья женщин, определяющее течение беременности и родов и сформи-
рованное в результате воздействия высокой антропогенной нагрузки. 
При этом у самой женщины могут и не быть ярко выраженные прояв-
ления неблагоприятного влияния факторов окружающей среды, что и 
является скрытой потенциальной угрозой для ее плода, который об-
ладает чрезвычайно высокой чувствительностью к экзогенным ксе-
нобиотикам либо к дисбалансу микроэлементов матери в результате 
действия этих веществ (Федотова И. В. с соавт., 2001). Подтверждением 
указанных фактов стали результаты исследований Н. П. Сетко с соавт., 
проведенные в 2002–2003 гг., которые установили негативное действие 
поллютантов окружающей среды на физическое развитие потомства 
женщин, проживающих в экологически неблагоприятных районах. Так, 
Н. П. Сетко и Е. А. Захарова (2003) провели сравнительный анализ данных 



22 

физического развития у новорожденных, родившихся от матерей, про-
живающих в двух городах Оренбургской области с различным уровнем 
антропогенной нагрузки – г. Новотроицке и г. Оренбурге. Комплексная 
антропогенная нагрузка, определяющаяся суммацией воздушного, во-
дного и почвенного загрязнения, в г. Новотроицке составляла 23,4 ед., 
а в г. Оренбурге – 22,8 ед. При этом приоритетными загрязнителями 
промышленных городов являлись свинец, никель, хром, марганец, ко-
бальт и стронций. Е. А. Захаровой и Н. П. Сетко (2002) установлено, что 
среди новорожденных г. Новотроицка в 1,5 раза чаще выявлялись де-
ти с низким массо-ростовым коэффициентом (табл. 4). При этом у но-
ворожденных г. Новотроицка в сравнении с данными новорожденных 
г. Оренбурга установлено снижение средних значений массы тела на 
4% и длины тела на 1%.

Н. П. Сетко и Е. А. Захаровой (2003) показано, что у новорожденных 
детей г. Новотроицка адаптивная норма по массе тела при рождении, 

Таблица 4 – Соматометрические показатели физического развития 
новорожденных, рожденных от матерей, проживающих на территории 
Оренбургской области с различным уровнем антропогенной нагрузки

ПОКАЗАТЕЛИ
ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ

Новорожденные 
г. Новотроицка

Новорожденные 
г. Оренбурга

Масса тела (г) 3208±78,1 3341,1±54,2

Мальчиков 3125,0±136,86 3351,5±79,8

Девочек 3263,89±100,9 3342,85±73

Длина тела (см) 50,9±0,45 51,4±0,28

Мальчиков 50,73±0,7 51,7±0,57

Девочек 51,0±0,7 51,2±0,32

Массо-ростовой коэффициент (МРК) 62,95±1,2 64,9±0,8

Удельный вес новорожденных с низким  
массо-ростовым коэффициентом (< 60,0%) 26,66 18

Окружность головы новорожденных (см) 33,3±0,64 33,9±0,17

Окружность груди новорожденных (см) 32,5±0,65 32,5±0,22
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определенная по О. К. Батвиньеву (2000), выявлена у 30% детей, тогда как 
в г. Оренбурге удельный вес таких новорожденных составил уже 44%, что 
в 1,4 раза больше. Средние массо-ростовые показатели имели все ново-
рожденные девочки и 33,1% новорожденных мальчиков г. Новотроицка, 
тогда как в г. Оренбурге удельный вес таких детей был на 11,9% больше 
среди девочек и на 9% среди мальчиков. В связи с этим оценка физиче-
ского развития новорожденных по центильным таблицам (Доскин В. А., 
Рахманов М. Н., 1993), согласно данным Е. А. Артемьевой (2004), пока-
зала, что физическое развитие, соответствующее оценке «нормальное», 
выявлено у 56,7% детей, проживающих в г. Новотроицке, и у 64% детей, 
проживающих в г. Оренбурге.

И. Р. Веккером и Н. П. Сетко (2002) установлено, что даже в черте 
одного крупного промышленного города, но в районах с различным 
уровнем антропогенной нагрузки, могут быть выявлены особенности 
формирования физического развития детей (табл. 5). Так, на примере 
Промышленного и Дзержинского районов г. Оренбурга авторами по-
казано, что у новорожденных, рожденных от матерей, проживающих в 
районе с высоким уровнем антропогенной нагрузки (Промышленный 
район), масса тела была на 3% меньше, чем у новорожденных, матери 
которых проживали в районе города со средним уровнем антропоген-
ной нагрузки, при практически одинаковых значениях длины тела, со-
ответствующих 49,8±0,16 см и 49,4±0,16 см соответственно.

Н. П. Сетко, И. Р. Веккер (2002), Е. А. Захарова с соавт. (2002) отме-
чают, что в основе снижения антропометрических показателей новоро-
жденных при действии техногенных факторов ключевую роль играет 
формирование патологии в фитоплацентарном комплексе у их матерей в 

Таблица 5 – Соматометрические показатели физического развития 
новорожденных матерей, проживающих в районах с различным уровнем 
антропогенной нагрузки г. Оренбурга

ПОКАЗАТЕЛИ

ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ

Новорожденные 
Промышленного района

Новорожденные 
Ленинского района

Масса тела (г) 2933±36,5 3012±40,4

Длина тела (см) 49,8±0,16 49,4±0,16
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период беременности. Авторы связывают эти изменения у женщин с на-
коплением в биосредах фитоплацентарного комплекса таких элементов, 
как марганца – до 0,17±0,01 мкг/г, меди – до 1,28±0,07 мкг/г в плаценте, 
а также цинка – до 3,13±0,34 мкг/г и железа – до 444,9±32,07 мкг/г в пу-
повинной крови. Вследствие избыточного поступления перечисленных 
выше элементов развивается дисбаланс элементов крови в организме 
плода. Так, авторы предполагают, что железо и медь, содержащиеся в 
плаценте, либо способствуют накоплению свинца и стронция, либо по-
следние конкурентно замещают эти жизненно важные микроэлементы 
в крови плода, что при любых вариантах, описанных выше, негативно 
отражалось на внутриутробном развитии плода. 

Подтверждением действия антропогенной нагрузки на организм 
детей через фитоплацентарный комплекс стали данные Н. П. Сетко, 

Таблица 6 – Антропометрические показатели новорожденных детей 
работниц газоперерабатывающего завода

ИССЛЕДУЕМЫЕ  
ГРУППЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

МАССА ТЕЛА (г) ДЛИНА ТЕЛА (см)

ВО
ЗР

АС
Т до 20 лет 3480±140,0 52,4±0,57

20–29 лет 3260±60,0 51,4±0,33

30–39 лет 3310±80,0 51,5±0,35

СТ
А

Ж
 

РА
БО

ТЫ

до 5 лет 3260±70,0 51,6±0,33

5–9 лет 3370±10,0 51,6±0,51

10 и более лет 3230±80,0 51,0±0,39

Таблица 7 – Антропометрические показатели новорожденных детей 
женщин, условия труда которых связаны (основная группа) и не связаны 
(контрольная группа) с воздействием химического фактора на рабочих местах

ПОКАЗАТЕЛИ
ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ СТЕПЕНЬ 

ДОСТОВЕРНОСТИ  
РАЗЛИЧИЙОсновная Контрольная

Масса тела (г) 3210±60,0 3460±60,0 P<0,01

Длина тела (см) 51,0±0,30 52,1±0,36 P<0,05
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И. Р. Веккера (2002) о том, что у женщин, проживающих на территории 
Промышленного района, при отсутствии в плаценте в пуповинной кро-
ви определялись токсические элементы – ведущие поллютанты окру-
жающей среды этого района, такие как свинец и стронций, что свиде-
тельствует о малой эффективности плацентарного барьера и высоком 
риске их негативного влияния на развитие плода.

Проблема рождения здоровых новорожденных с соответствующи-
ми показателями физиологической норме критериев физического разви-
тия, а также его гармоничности связаны и с тем фактом, что женщины 
Оренбуржья активно вовлечены в работу производств, где ведущими 
неблагоприятными факторами рабочей среды являются химические ве-
щества. К таким производствам, например, на территории Оренбургской 
области относится крупный газоперерабатывающий завод. Проведенный 
анализ историй новорожденных Н. П. Сетко и В. С. Деловым (1997) пока-
зал, что, наиболее часто гипотрофией плода осложнялось течение бере-
менности у работниц в возрасте 20–29 лет, 14,7% которых рождали детей 
с гипотрофией, и у работниц со стажем работы 5–9 лет, имевших 14,3% 
новорожденных с признаками гипотрофии. Среди женщин в возрасте до 
20 лет гипотрофия плода имела место в 13,3% случаев, у работниц старшей 
возрастной группы – 30–39 лет – в 7% случаев. У женщин со стажем ра-
боты до 5 лет в 13,2% случаев рождались дети с признаками гипотрофии, 
в стажевой группе 10 и более лет этот показатель составил 9,5%. Авторы 
выявили зависимость частоты развития гипотрофии плода от характе-
ра профессиональной деятельности матери. Так, если частота развития 
гипотрофии среди новорожденных работниц контрольной группы, т. е. 
тех женщин, у которых условия труда не характеризовались воздействи-
ем на них химического фактора, составляла 8,5%, то у работниц основной 
группы, условия труда которых были связаны с негативным влиянием 
химических веществ на рабочих местах, она составила 16,4%. 

О подтверждении роли экспозиции организма женщины вредными 
химическими веществами на рабочем месте в формировании физическо-
го развития их детей свидетельствуют данные Н. П. Сетко и В. С. Делова 
(1997), которые установили зависимость антропометрических показа-
телей новорожденных от возраста, стажа работы и профессиональной 
занятости матерей. Так, если масса и длина тела у новорожденных прак-
тически не зависела от возраста женщин (табл. 6), то уже с увеличени-
ем профессионального стажа отмечена тенденция снижения средних 
значений длины тела с 51,6±0,33 см у малостажированных работниц до 
51,0±0,9 см у высокостажированных работниц (табл. 7). 
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Аналогичная тенденция выявлена и по изменению массы тела. При 
этом антропометрические данные новорожденных женщин работниц 
газоперерабатывающего завода были достоверно ниже данных ново-
рожденных женщин контрольной группы по массе и длине тела и со-
ставляли соответственно 3210±60,0 г при данных 3460±60,0 г (р≤0,05) и 
51,0±0,30 см при данных 52,1±0,36 см (р≤0,05).

Позднее, в 2006 году, Н. П. Сетко и И. В. Скрипко подтвердили 
данные В. С. Делова (1997) как прямого, так и опосредованного влия-
ния производственных ксенобиотиков через систему «мать – дитя» на 
физическое развитие детей не только при рождении, но и в последую-
щие этапы онтогенеза. 

Н. П. Сетко и И. В. Скрипко (2006) показали, что у работниц га-
зоперерабатывающего завода дети имели низкие антропометриче-
ские показатели, чем у женщин контрольной группы. Так, у женщин, 

Рисунок 13 – Распределение детей, в зависимости  
от гармоничности физического развития (%)
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1 – 1-я гр. –  дети, рожденные от матерей, работающих на газохимическом  
предприятии и живущие вблизи промышленного предприятия;

2 – 2-я гр. –  дети, рожденные от матерей, работающих на газохимическом  
предприятии, но живущих на контрольной территории;

3 – 3-я гр. –  дети, рожденные от матерей, не работающих на газохимическом  
предприятии и живущих вблизи промышленного предприятия;

4 – 4-я гр. –  дети, рожденные от матерей, не работающих на газохимическом  
предприятии и не проживающих на контрольной территории
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подвергшихся комплексному воздействию химических веществ, в 25,3% 
случаях рождались дети с массой тела менее 3000 г, в том числе в 3% 
случаях – с массой тела менее 2500 г. Дети с оптимальной массой тела 
при рождении составляли 62,1%. У 12,6% детей масса тела была 4000 г 
и выше. У 76,7% детей длина тела была до 52 см, при этом удельный вес 
детей с оптимальной длиной тела от 53 см до 54 см составил всего лишь 
19,4%. Лишь 55% новорожденных имели оптимальные размеры окруж-
ности головы (34–36 см). 

Н. П. Сетко и И. В. Скрипко (2006) установили, что у женщин, ра-
ботающих на газохимических комплексах и проживающих в районе 
его размещения, на 27,3% выявлялось меньше детей с гармоничным 

Таблица 8 – Физиометрические показатели физического развития 
детей у женщин, подвергавшихся различному уровню антропогенной 
и производственной нагрузки

ГРУППА
СИСТОЛИЧЕСКОЕ  
АРТЕРИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ (мм рт. ст.)

ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ  
АРТЕРИАЛЬНОЕ  

ДАВЛЕНИЕ (мм рт. ст.)

1-я1
Мальчики 98,5±0,56 57,1±0,27

Девочки 95,4±0,52 55,2±0,27

2-я2
Мальчики 100,1±0,35 59,1±0,22

Девочки 96,2±0,51 56,4±0,34

3-я3
Мальчики 100,5±0,45 64,1±0,19

Девочки 103,8±0,34 65,0±0,27

4-я4
Мальчики 101,7±0,41 62±0,29

Девочки 104,3±0,4 62±0,23

1 – 1-я гр. –  дети, рожденные от матерей, работающих на газохимическом  
предприятии и живущие вблизи промышленного предприятия;

2 – 2-я гр. –  дети, рожденные от матерей, работающих на газохимическом  
предприятии, но живущих на контрольной территории;

3 – 3-я гр. –  дети, рожденные от матерей, не работающих на газохимическом  
предприятии и живущих вблизи промышленного предприятия;

4 – 4-я гр. –  дети, рожденные от матерей, не работающих на газохимическом  
предприятии и не проживающих на контрольной территории
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физическим развитием, чем среди детей, родившихся от матерей кон-
трольной группы (не работающих на предприятиях и не проживающих на 
территории вблизи размещения промышленного предприятия) (рис. 13). 

Анализ физиометрических показателей физического развития де-
тей, проведенный Н. П. Сетко и И. В. Скрипко (2006), установил, что 
средние значения артериального давления практически не отличались 
у детей, родившихся от матерей, испытывающих различную химиче-
скую нагрузку, и в среднем колебались в пределах 96,2–104,3 мм рт. ст. 
по систолическому давлению и от 55,2 до 65,1 мм рт. ст. по диастоличе-
скому давлению (табл. 8). Однако среди детей, родившихся от матерей, 
работниц завода, и проживающих вблизи него и на контрольной тер-
ритории, было в 1,3 раза и 1,8 раза больше детей с повышенным артери-
альным давлением в сравнении с данными детей, родившихся от жен-
щин, не являющихся работницами нефтехимического предприятия и 
проживающие на контрольной территории, что составило 63,1% и 87,5%. 

Рисунок 14 – Распределение детей исследуемых групп с жизненной 
емкостью легких, соответствующей физиологической норме (%)
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1 – 1-я гр. –  дети, рожденные от матерей, работающих на газохимическом  
предприятии и живущие вблизи промышленного предприятия;

2 – 2-я гр. –  дети, рожденные от матерей, работающих на газохимическом  
предприятии, но живущих на контрольной территории;

3 – 3-я гр. –  дети, рожденные от матерей, не работающих на газохимическом  
предприятии и живущих вблизи промышленного предприятия;

4 – 4-я гр. –  дети, рожденные от матерей, не работающих на газохимическом  
предприятии и не проживающих на контрольной территории
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У женщин, работающих на газохимическом предприятии, от 63,6% 
до 66,7% детей 1-й группы и от 60% до 71% детей 2-й группы жизненная 
емкость легких соответствовала физиологической норме (рис. 14). При 
этом у женщин, не работающих на газохимическом заводе, даже вблизи 
проживания газохимического предприятия удельный вес таких детей 
составлял от 86% до 95%.

Общеизвестно, что в условиях хронического воздействия неблаго-
приятных экологических факторов у детей изменяются метаболические 
процессы, развиваются гормональные сдвиги, особенно выраженно 
проявляются эти процессы у детей раннего возраста в виде дисгармо-
ничности физического развития (Макарова Т. М., 1995; Спирин В. Ф., 
Герштейн Е. Г., 1997). 

Этот факт также был подтвержден данными научного исследования 
Н. П. Сетко и Н. Н. Абзалиловой (1999), проведенного среди детей пред-
дошкольного возраста, проживающих на территории с высоким уров-
нем техногенной нагрузки – г. Новотроицка (основная группа) – и на 
территории с благоприятной экологической ситуацией – пос. Саракташ 
(контрольная группа). Среднестатистические данные антропометриче-
ских показателей у детей исследуемых групп имели достоверные отличия 

* – р≤0,05 при сравнении данных детей основной и контрольной групп.

Таблица 9 – Антропометрические показатели физического развития 
детей преддошкольного возраста г. Новотроицка и пос. Саракташ

ПОКАЗАТЕЛИ Возраст
Дети,  

проживающие  
в г. Новотроицке

Дети,  
проживающие  

в пос. Саракташ

Масса тела (кг)
1 год 10,8±0,14 10,4±0,17

3 года 15,6±0,21 14,5±0,30*

Длина тела (см)
1 год 76,6±0,30 76,9±0,40

3 года 95,8±0,75 96,5±0,81

Окружность головы (см)
1 год 47,4±0,22 47,6±0,27

3 года 51,7±0,40 52,3±0,46

Окружность груди (см)
1 год 49,1±0,29 49,8±0,30

3 года 55,9±0,42 54,5±0,49
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только по массе тела у 3-летних детей и составили 15,6±0,21 кг в основной 
группе при данных 14,5±0,30 кг в контрольной группе (р≤0,05) (табл. 9). 

При этом детей с гармоничным физическим развитием во всех воз-
растных группах больше выявлено в пос. Саракташ на 31,6% среди де-
тей до 1 года и на 37,6% среди детей 3-х лет (рис. 15). 

Каждый третий ребенок, проживающий в г. Новотроицке, имел дис-
гармоничное физическое развитие, при этом среди детей пос. Саракташ 
удельный вес таких детей был меньше в 1,5 раза среди исследуемых до 
1 года и в 1,8 раза среди исследуемых 3-х лет. Резко дисгармоничное фи-
зическое развитие установлено у 54,1% детей до 1 года и у 43,3% детей 
3-х лет г. Новотроицка, что в 1,6 раза и в 1,7 раза больше, чем среди де-
тей этого же возраста контрольной группы пос. Саракташ.

Н. П. Сетко и Н. Н. Абзалиловой (1999) установлено, что ведущей 
причиной дисгармоничности физического развития у детей исследуемых 
городов до 1 года был дефицит массы тела (31,1% и 36,3%, соотвествен-
но), тогда как к трем годам дисгармоничность физического развития в 
25,7% случаях в г. Новотроицке и в 21,0% случаях в пос. Саракташ бы-
ла обусловлена избытком массы тела (рис. 16). В целом структура дис-
гармоничности физического развития у детей исследуемых групп была 
практически одинаковой. 
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Начиная с трехлетнего возраста комплекс факторов среды прожи-
вания дополняется влиянием на организм ребенка условиями пребы-
вания в дошкольном образовательном учреждении. 

На фоне экологического прессинга на детское население, характер-
ного для крупных промышленных городов, в критический период онто-
генеза ребенка, связанного с его поступлением в дошкольное образова-
тельное учреждение, возможно усугубление выявленных отклонений в 
физическом развитии детей преддошкольного возраста, проживающих 
в экологически неблагоприятных районах. Так, изучение физического 
развития детей дошкольного возраста Н. П. Сетко и Э. С. Студенниковой 

Рисунок 16 – Структура дисгармоничности физического развития  
детей преддошкольного возраста, проживающих в г. Новотроицке  

(основная группа) и пос. Саракташ (контрольная группа)
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(2007) показало, что комплекс факторов окружающей среды промыш-
ленного города и факторов дошкольного образовательного учреждения 
оказывают негативное влияние на формирование соматометрических и 
физиометрических показателей физического развития дошкольников.

Для этого авторы сформировали две группы детей в возрасте 
4–6 лет. Основную группу составили дети, посещающие ДОУ с не-
удовлетворительным уровнем санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия и проживающие на территории с высоким уровнем антро-
погенной нагрузки в г. Гае; контрольную группу – дети, посещающие 
ДОУ с благоприятным уровнем санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия и проживающие на территории с низким уровнем антро-
погенной нагрузки – г. Бугуруслана. Начиная с 5 лет у детей исследуе-
мых групп отмечались достоверные различия в анотропометрических 
показателях физического развития (табл. 10). Так, длина тела у детей 
г. Гая в среднем составляла 110,9±0,7 см при данных 113,9±0,7 см у де-
тей г. Бугуруслана (р≤0,05), масса тела – соответственно 18,9±0,5 см и 
19,8±0,4 см (р≤0,05). Аналогичная картина выявлена по этим показа-
телям и у шестилетних детей.

* – р≤0,05 при сравнении данных детей 1 и 2-й групп.

Таблица 10 – Сравнительная характеристика антропометрических 
показателей дошкольников г. Гая и г. Бугуруслана

ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ВОЗРАСТ

ПОКАЗАТЕЛИ

Длина 
тела  
(см)

Масса 
тела  
(кг)

Окружность  
грудной клетки  

(см)

На  
вдохе

На 
выдохе

Дети,  
проживающие  

в г. Гае

4 года 104,4±0,7 16,1±0,3 59,4±0,4 55,9±0,4

5 лет 110,9±0,7 18,9±0,5 61,7±0,6 58,4±0,6

6 лет 118,0±0,8 20,9±0,5 63,8±0,6 59,9±0,6

Дети,  
проживающие  

в г. Бугуруслане

4 года 106,6±4,7 18,3±3,0 59,5±2,4 55,3±2,6

5 лет 113,9±0,7* 19,8±0,4* 61,3±0,5 57,1±0,5

6 лет 120,0±0,5* 22,2±0,3* 63,9±0,3 59,4±0,3
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О реакции организма детей в ответ на неблагоприятное действие фак-
торов среды обитания свидетельствуют и данные, полученные Н. П. Сетко 
и Э. С. Студенниковой (2006), о физиометрических показателях физиче-
ского развития исследуемых детей, таких как артериальное давление и 
жизненная емкость легких. Так, авторами отмечена тенденция увеличе-
ния средних значений артериального давления у детей г. Гая в сравнении с 
данными детей г. Бугуруслана на 4,4% среди четырехлетних: на 17,7% среди 
пятилетних и на 2,4% среди шестилетних детей по показателям систоли-
ческого артериального давления и на 5,4%, на 10,1% и на 10,5% детей соот-
ветствующих возрастных групп по показателям диастолического артери-
ального давления (рис. 17).

Дополнительно у детей г. Гая установлено достоверное снижение жиз-
ненной емкости легких относительно данных детей г. Бугуруслана в возрас-
те 5 и 6 лет, которая составила 0,82±0,03 л при данных 0,93±0,02 л (р≤0,05) и 
0,92±0,05 л при данных 1,06±0,02 л (р≤0,05) соответственно (рис. 18). При этом 
темп прироста жизненной емкости легких был выше у детей г. Бугуруслана 
и составил 32,5%, тогда как у детей г. Гая – всего лишь 21,1%.

Рисунок 17 – Показатели артериального давления  
у дошкольников г. Гая и г. Бугуруслана
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Учитывая все исследуемые показатели физического развития детей 
дошкольного возраста, Н. П. Сетко и Э. С. Студенникова (2007) установи-
ли, что во всех возрастных группах удельный вес детей с гармоничным 
физическим развитием был выше среди исследуемых, проживающих на 
экологически благоприятной территории (г. Бугуруслан) и посещающих 
ДОУ с удовлетворительным уровнем санитарно-эпидемиологического 
благополучия (2-я группа), на 22,6% – среди четырехлетних детей, на 
14,8% – среди пятилетних детей и на 3,2% – среди шестилетних детей, 
чем среди детей г. Гая (рис. 19). 

Выявленная тенденция ухудшения как отдельных показателей фи-
зического развития, так и гармоничности в целом у детей дошкольного 
возраста при неблагоприятном действии антропогенных факторов в г. Гае 
Н. П. Сетко и Э. С. Студенниковой в 2007 году установлена в 2011 году 
Н. П. Сетко, Т. М. Макаровой и в г. Медногорске при сравнении данных 

Рисунок 18 – Показатели жизненной емкости легких  
у дошкольников г. Гая и г. Бугуруслана
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с г. Бугурусланом уже среди детей младшего школьного возраста. Так, в 
г. Медногорске, характеризующимся высоким уровнем антропогенной 
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Рисунок 19 – Распределение младших школьников,  
проживающих в г. Гае (1-я группа) и г. Бугуруслане (2-я группа)  
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нагрузки, проживает на 17% меньше детей с гармоничным физическим 
развитием и больше на 17,0% детей с дисгармоничным физическим раз-
витием, чем среди детей, проживающих в г. Бугуруслане (рис. 20).

Авторами выдвигается предложение, что, по всей вероятности, этот 
факт объясняется воздействием комплекса химических загрязнителей 
окружающей среды различной интенсивности в сочетании с общей 
тенденцией замедленного процесса роста и развития и формирования 
«трофологического синдрома», сопровождается дисгармоничным фи-
зическим развитием.

Н. П. Сетко и И. М. Сетко в 2004 году показано, что даже в преде-
лах одного крупного промышленного города Оренбургской области, 
но в районах с различным уровнем антропогенной нагрузки у детей 
младшего школьного возраста, физическое развитие отличается. Для 
этого было исследовано физическое развитие детей, проживающих в 
Ленинском и Промышленном районах г. Оренбурга. Авторы установили, 
что величина комплексной антропогенной нагрузки на организм детей 
младшего школьного возраста, определенная концентрацией загрязне-
ния атмосферного воздуха, воды и почвы на исследуемых территори-
ях г. Оренбурга, свидетельствовала о том, что суммарное воздействие 
комплекса загрязнителей на детское население Промышленного района 
было в 1,46 раза выше, чем в Ленинском районе.

При действии высокого уровня антропогенной нагрузки отмечалось 
достоверное увеличение артериального давления у детей, проживаю-
щих в Промышленном районе г. Оренбурга, относительно данных де-
тей из экологически более благоприятного Ленинского района (табл. 11). 

В среднем систолическое давление у мальчиков Промышленного 
района составляло 92,1±1,9 мм рт. ст. при данных 83,4±1,4 мм рт. ст. у 
мальчиков Ленинского района (р≤0,05), диастолическое давление соот-
ветственно 56,3±2,5 мм рт. ст. при данных 51,9±1,2 мм рт. ст. (р≤0,05). 
Аналогичная тенденция отмечена и среди девочек младшего школьного 
возраста двух исследуемых районов г. Оренбурга. В то же время суще-
ственных различий в распределении детей исследуемых районов в за-
висимости от соответствия физиологической норме показателей арте-
риального давления установлено не было. Так, в Промышленном районе 
сниженные показатели систолического и диастолического давления бы-
ли зарегистрированы соответственно у 81% и 88% мальчиков. В этом же 
районе у 38% девочек выявлено снижение систолического давления, а у 
67% девочек – диастолического давления относительно физиологической 
нормы. В Ленинском районе снижение систолического артериального 
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давления было зарегистрировано у 97% мальчиков и у 88% девочек, а 
диастолическое соответственно у 86% мальчиков и 3% девочек. Авторы 
связывают установленный факт распределения детей в зависимости от 
отклонения значений артериального давления от физиологической нор-
мы с ответной реакцией организма младших школьников на действие не 
только химических загрязнителей, а также вследствие влияния небла-
гоприятных факторов школьной среды, высоких умственных нагрузок, 
что может наблюдаться в тех образовательных учреждениях, где учатся 
дети, как в Промышленном, так и в Ленинском районах. 

В отличие от показателей артериального давления средние значе-
ния жизненной емкости легких младших школьников исследуемых рай-
онов г. Оренбурга не имели достоверных отличий. Так, среди мальчиков 
Ленинского и Промышленного районов жизненная емкость легких в 
среднем составила 1,4±0,10 л при данных 1,3±0,1 л (р≤0,05), а среди дево-
чек соответственно 1,3±0,32 л и 1,4±0,1 л (р≤0,05). При этом жизненная 
емкость легких ниже физиологической нормы фиксировалась у 12,5% 
детей из Промышленного района и лишь у 7,8% детей из Ленинского 
района, что авторы связывают с негативным влиянием высокого уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха на детский организм.

В целом анализ физического развития детей младшего школьного 
возраста, проведенный Н. П. Сетко и И. М. Сетко (2004), показал, что на 
территории Промышленного района с высоким уровнем антропогенного 

Таблица 11 – Показатели артериального давления у младших 
школьников Промышленного и Ленинского районов г. Оренбурга

РАЙОНЫ ПОЛ
АРТЕРИАЛЬНОЕ  

ДАВЛЕНИЕ (мм рт. ст.)

Систолическое Диастолическое

Промышленный
Мальчики 92,1±1,9 56,3±2,5

Девочки 99,7±2,9 63,3±2,6

Ленинский
Мальчики 83,4±1,4* 51,9±1,2*

Девочки 81,8±1,7* 51,42±1,4*

* – р≤0,05 при сравнении данных детей, проживающих в Промышленном  
и Ленинском районах г. Оренбурга.
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воздействия проживало на 6,2% детей меньше с гармоничным развитием 
и на 6,1% детей больше с дисгармоничным физическим развитием; при 
этом число детей с резко дисгармоничным развитием в Промышленном 
районе было на 12,5% больше, чем среди детей Ленинского района.

Сельские территории представляют собой особое пространство, 
характеризующееся определенными экологическими, санитарно-гиги-
еническими, социальными особенностями условий жизни, что может 
специфически отражаться на здоровье сельского населения в целом, 
так и на физическом развитии сельских детей и подростков в частно-
сти. При этом важную роль в формировании факторов риска здоровью 
может играть степень удаленности сельских территорий от крупных го-
родов. Это подтверждается результатами исследований, проведенны-
ми Н. П. Сетко и А. В. Вахмистровой (2009), на двух сельских террито-
риях, где одна располагалась вблизи (менее 20 км – поселки 9 Января, 
Южный Урал, Нижняя Павловка, Подгородняя Покровка, Горный, 
Соловьевка, Пригородный, хутор Степановский, села Благославенка, 
Нежинка) г. Оренбурга, а другая территория – на расстоянии свыше 
30 км от г. Оренбурга (поселки Караванный, Первомайский, Джеланды, 
Приуральский, Пугачевский, Чебеньки, села Городище, Пречистенка, 
Репино, Струково, Каменноозерное). На этих территориях была про-
ведена оценка экологической обстановки, дана социально-гигиениче-
ская характеристика условий и образа жизни подростков, всего того, 
что может влиять на формирование физического развития сельских 
подростков. Авторами показано, что величина комплексной антро-
погенной нагрузки среды обитания на подростков двух сельских тер-
риторий формируется за счет накопления поллютантов в почве, воде 
и загрязнения атмосферного воздуха, превышая суммарную нагруз-
ку в 1,4 раза на первой исследуемой сельской территории (до 20 км от 
г. Оренбурга) по сравнению со второй сельской территорией (свыше 
30 км от г. Оренбурга).

Приоритетными социально-гигиеническими факторами, форми-
рующими образ жизни сельских подростков, являлись низкий мате-
риальный достаток сельской семьи, неудовлетворительные жилищные 
условия, низкая двигательная активность, нерациональное питание, 
курение и употребление алкоголя, степень выраженности которых бы-
ла выше среди сельских подростков 1-й группы (подростки, прожива-
ющие вблизи г. Оренбурга) по сравнению с подростками 2-й группы 
(подростки, проживающие на сельских территориях, расположенных 
более 30 км от г. Оренбурга). 
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Н. П. Сетко и А. В. Вахмистровой (2009) при анализе антропо-
метрических показателей подростков 1 и 2-й группы, проживающих в 
условиях воздействия различного уровня антропогенной нагрузки, от-
личающегося социального образа жизни, установлены различия в дан-
ных основных антропометрических показателей (табл. 12). Так, рост и 
масса подростков обеих групп не отличались; в то время, как окруж-
ность грудной клетки подростков 1-й группы была в среднем на 2,2 см 
меньше, чем у подростков 2-й группы, что авторы связывают, с одной 
стороны, влиянием химических загрязнителей и, с другой стороны, об-
разом жизни и уровнем двигательной активности сельских подростков.

Н. П. Сетко и А. В. Вахмистрова (2009) показали, что в 1-й группе 
подростков с гармоничным физическим развитием было на 18,6% мень-
ше, а с дисгармоничным на 10,8% и резко дисгармоничным физическим 
развитием на 7,8% больше, чем среди подростков 2-й исследуемой груп-
пы (рис. 21). Данный научный факт авторы объясняют воздействием 
комплекса неблагоприятных факторов окружающей и внутришкольной 
среды, а также социально-гигиеническими условиями проживания на 
организм сельского подростка. Физиометрические показатели физиче-
ского развития сельских подростков, такие как форсированная жизнен-
ная емкость легких, была достоверно выше у подростков 1-й группы, 
чем у сельских подростков 2-й группы, и в среднем составила соответ-
ственно 3,92±0,09 л и 3,76±0,07 л (р≤0,05). Авторы связывают этот факт 

Таблица 12 – Антропометрические показатели сельских подростков 
двух исследуемых групп

ПОКАЗАТЕЛИ

ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ

Подростки, 
проживающие вблизи 

г. Оренбурга 
(до 20 км)

Подростки, 
проживающие удаленно

от г. Оренбурга 
(более 30 км)

Рост (см) 165,90±0,69 166,12±0,63

Масса (кг) 56,03±0,65 55,71±0,66

Окружность  
грудной клетки (см) 82,23±0,64 84,43±0,58*

* – р≤0,05 при сравнении данных сельских подростков, проживающих вблизи  
(1-я группа) и удаленно (2-я группа) от г. Оренбурга.
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с тем, что у сельских подростков 1-й группы была выше двигательная 
активность, чем у сельских подростков 2-й группы, а также меньше 
удельного веса исследуемых, употребляющих ПАВ (курение), на 18,2%.

Экономический кризис, затронувший сельские территории, нашел 
свое отражение на социально-экономических аспектах жизни сель-
ского населения, снизив доходы, повысив цены на продукты, сократив 
разведение домашнего скота и выращивание собственной сельскохо-
зяйственной продукции, в связи с высокой стоимостью обслуживания 
домашнего хозяйства. В итоге это нашло свое отражение и на характере 
питания сельского населения, где традиционно считалось, что рацион 
питания богат овощами, мясом, молочными продуктами. Исследования 
А. В. Вахмистровой и Н. П. Сетко (2009), Е. С. Бородиной (2011) подтвер-
дили дефицит в рационах питания сельских подростков таких про-
дуктов, как молоко, мясо, овощи, фрукты, рыба, что стало причиной 
недостаточного поступления в организм сельских детей и подростков 
белков, жиров, водо- и жирорастворимых витаминов. 

Исследованиями, проведенными ранее в 2004 году У. Г. Малаховой 
и Н. П. Сетко (2006), на примере двух сельских территорий, располо-
женных в Оренбургском и Бугурусланском районах, дополнительно 
показана роль аккумулирующей способности сельскохозяйственных 
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Рисунок 21 – Распределение подростков, проживающих  
на сельских территориях Оренбургской области вблизи (1-я группа)  

и удаленно (2-я группа) от г. Оренбурга,  
в зависимости от гармоничности физического развития (%)
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растений, употребляемых в пищу населением, в накоплении токси-
ческих веществ выше гигиенических нормативов, даже в условиях их 
содержания в почве на уровне, не превышающего предельно допусти-
мую концентрацию. При этом авторами показано, что поступление в 
организм сельских детей токсических элементов влияло на их физиче-
ское развитие. Так, трехлетнее динамическое наблюдение за сельскими 
детьми 6–10 лет, проживающих на территории Оренбургского района 
(1-я группа), с высоким уровнем контаминации пищевых продуктов 
ксенобиотиками и Бугурусланского района, с низким уровнем конта-
минации пищевых продуктов ксенобиотиками (2-я группа), выявило 
более выраженные темпы прироста антропометрических показателей 
физического развития у детей 1-й группы в сравнении с данными детей 
2-й группы. Так, в период с 2001 по 2003 гг. у сельских детей 1-й груп-
пы темпы прироста составили по длине тела 8,7%, по массе тела 21,2%, 
по окружности грудной клетки 9,1%; при этом прирост антропометри-
ческих показателей у сельских детей 2-й группы за аналогичный пе-
риод наблюдения составил по длине тела 9,8%, по массе тела 22,0%, по 
окружности грудной клетки 12,6%. Жизненная емкость легких, явля-
ющаяся физиометрическим показателем физического развития, была 
достоверно ниже у детей 1-й группы, чем у детей 2-й группы, и состав-
ляла 1,0±0,01 л при данных 1,8±0,01 л (р≤0,05). В целом жизненная ем-
кость легких соответствовала физиологическим нормам у 89,8% детей 
1-й группы и у 91,1% сельских детей 2-й группы. 

У. Г. Малаховой и Н. П. Сетко (2006) установлено, что в группе де-
тей, проживающих в Оренбургском районе, было на 20,0% меньше де-
тей с гармоничным физическим развитием и на 15,3% больше детей с 
резко дисгармоничным физическим развитием, чем среди сельских де-
тей, проживающих в Бугурусланском районе. При этом в динамике трех 
лет наблюдения указанная выше картина не изменилась. Лишь 38,7% 
сельских детей 1-й группы имели гармоничное физическое развитие, 
тогда как во 2-й группе удельный вес таких детей составил 72,9%. В 1-й 
группе выявлено в 2,2 раза больше детей с дисгармоничным и в 2,4 раза 
с резко дисгармоничным физическим развитием, чем среди сельских 
детей 2-й группы. 

Таким образом, показано, что высокий уровень антропогенной на-
грузки через накопление ведущих поллютантов в фетоплацентарном 
комплексе и особенностей кинетики химических веществ в функци-
ональной системе «плацента – кровь плода» формирует высокий риск 
формирования отклонений физического развития у новорожденных 
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детей. У детей преддошкольного, дошкольного и младшего школьного 
возраста высокий уровень антропогенной нагрузки формирует количе-
ственные изменения показателей физического развития, характеризу-
ющихся их снижением относительно физиологической нормы, а также 
дисгармоничностью физического развития.
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4. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Физическое развитие детей и подростков является важным по-
казателем здоровья и зависит от условий проживания и позволяет 
судить о темпах биологического созревания и гармоничности мор-
фофункционального состояния как индивидуума, так и детской по-
пуляции в целом.

Исследованиями Н. П. Сетко, У. Г. Малаховой (2004) показано в пе-
риод с 2001 по 2003 годы у городских детей младшего школьного воз-
раста (7–10 лет) достоверное увеличение роста – на 8,7%, массы тела – 
на 21,2%, окружности грудной клетки в покое – на 9,1%, при вдохе – на 
10,8%, на выдохе – 12,9%. В то же время у сельских детей наблюдалось 
увеличение роста на 9,8%, массы тела – на 22,0%, окружности грудной 
клетки в покое, при вдохе и на выдохе – на 12,6%, 14,1% и 11,5% соот-
ветственно. Этими же авторами показано, что в динамике трех лет на-
блюдения среди городских детей младшего школьного возраста с 2001 г. 
по 2003 год уменьшилось на 12,3% детей с гармоничным физическим 
развитием и увеличилось на 17,2% число детей с дисгармоничным фи-
зическим развитием, в то время как в этот же период среди сельских 
детей отмечалась тенденция увеличения детей с гармоничным физиче-
ским развитием на 2,9% и уменьшение с дисгармоничным физическим 
развитием (табл. 13).

Таблица 13 – Распределение городских и сельских детей  
младшего школьного возраста (7–10 лет) в зависимости от гармоничности 
физического развития (%)

ГАРМОНИЧНОСТЬ

ИССЛЕДУЕМЫЕ ДЕТИ (7–10 ЛЕТ) (%)

Городские Сельские

2001 г. 2003 г. 2001 г. 2003 г.

Гармоничное 51 38,7* 71 72,9*

Дисгармоничное 24,7 41,9 20 18,9*

Резко дисгармоничное 24,3 19,4 9 8,1*

* – р<0,05 при сравнении данных городских и сельских детей.
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Авторами показано достоверное различие между городскими и 
сельскими детьми с гармоничным и дисгармоничным физическим раз-
витием. В 2003 году среди сельских детей на 34,2% было больше с гар-
моничным физическим развитием и на 23% меньше с дисгармоничным 
физическим развитием (Сетко Н. П., Малахова У. Г., 2003). У городских 
младших школьников чаще встречалась нормосомия – 51,1%, гиперсо-
мия – 24,1% и макросомия – 18,5%, а у сельских детей наиболее распро-
странены такие варианты морфотипа, как макросомия – 47,2%, нор-
мосомия – 36,6% и пахисомия – 9,1%. В 2001 году жизненная емкость 
легких у 10,2% городских школьников и у 8,9% сельских школьников 
была ниже физиологической нормы.

В динамике трехлетних наблюдений показатели жизненной емко-
сти легких достоверно возрастают у городских учащихся на 44,4% и на 
21% у сельских школьников. 

Н. П. Сетко (2007), А. Г. Сетко с соавт. (2007) при анализе антро-
пометрических показателей городских и сельских детей в возрасте 
7–10 лет, проживающих в условиях воздействия различного уровня 
антропогенной нагрузки, установлены различия в данных основных 
антропометрических показателей, хотя и недостоверны (табл. 14). Так, 
рост городских детей всех возрастных групп был выше сельских свер-
стников на 1,8–2,3 см, в то время как масса тела сельских детей, наобо-
рот, во все возрастные периоды была выше городских на 0,9–2,6 кг, т. 
е. максимально на 8,8%. Показатели окружности грудной клетки, как 
и рост, были у городских детей выше, чем у сельских 7–8 лет, на 7,8%, а в 
10 лет – на 8,5% (табл. 14). Сравнительный анализ физического разви-
тия городских детей по сравнению с сельскими детьми установил, что 

Таблица 14 – Антропометрические показатели городских и сельских 
детей младшего школьного возраста

ПОКАЗАТЕЛИ

ГОРОДСКИЕ ДЕТИ СЕЛЬСКИЕ ДЕТИ
Возраст (годы)

8 9 10 8 9 10

Рост (см) 126,7±0,5 131,3±0,7 137,3±0,7 124,4±0,5 129,9±0,5 135,5±1,3

Масса (кг) 23,9±0,3 26,1±0,5 29,5±0,7 24,8±0,3 27,6±0,4 32,1±0,5

Окружность 
грудной  
клетки (см)

62,1±0,3 64,8±0,4 67,4±0,5 57,6±0,3 59,6±0,4 62,1±0,4
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в трех исследуемых возрастных группах (8–10 лет) среди городских 
наибольшее количество установлено детей с дисгармоничным и резко 
дисгармоничным физическим развитием (рис. 21). Так, в возрасте 8 лет 
городских детей с гармоничным физическим развитием было на 13,5%, 
в 9 лет – на 11,3% и в 10 лет – на 19,8% меньше, чем среди сельских детей. 
В то же время с дисгармоничным и особенно с резко дисгармоничным 
физическим развитием было больше среди городских детей, и в 8 лет 
это был каждый четвертый, в 9 лет – каждый пятый и в 10 лет – каждый 
четвертый ребенок, в то время как среди сельских детей с резко дисгар-
моничным физическим развитием был лишь каждый второй (рис. 22).

Исследования Е. С. Чистяковой, И. М. Сетко (2009) при анали-
зе соматометрических показателей физического развития городских 
и сельских школьников, проведенные в 2009–2011 годах, установили, 
что достоверные различия в росте наблюдались у младших школьни-
ков (табл. 15). Так, у городских учащихся младшего школьного возрас-
та длина тела – 137,4±0,46 см – была достоверно выше, чем у сельских – 
132,4±0,02 см (р<0,05). Масса тела у городских младших школьников 
составила 32,7±0,39 кг при 29,5±0,8 кг у сельских, а также достоверное 
увеличение у городских детей окружности грудной клетки, особенно 
на вдохе, по сравнению с данными сельских детей.

Рисунок 22 – Распределение детей в возрасте 8–10 лет,  
проживающих на урбанизированной и сельской территории  
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Распределение учащихся в возрасте 7–10 лет по группам физическо-
го развития в зависимости от уровня его гармоничности показано, что 
гармоничное физическое развитие имели 83,1% городских и 81,8% сель-
ских учащихся (табл. 16). Наибольшее число детей с дисгармоничным 
физическим развитием выявлено среди сельских учащихся 18,2% про-
тив 15,7% городских. При этом авторами показано, что среди младших 
школьников с резко дисгармоничным физическим развитием были толь-
ко городские и составляли в среднем 1,2% (Сетко Н. П., Чистякова Е. С., 
Тришина С. П., 2009). В структуре дисгармоничного физического разви-
тия среди городских школьников отмечалось наибольшее число детей с 
избытком массы тела и составляло 7,2%, в то время как среди сельских 
учащихся дисгармоничное физическое развитие выявлено у 15,2% за 
счет высокого роста (табл. 16).

Анализ физического развития городских и сельских подростков 
Оренбуржья имеет важное значение, так как подростковый период ха-
рактеризуется бурным ростом тела и конечностей, развитием половых 
желез, а вслед за этим – вторичных половых признаков, что сопрово-
ждается изменением строения тела и внутренних органов. Именно в пу-
бертате окончательно определяются индивидуальные типологические 
особенности пропорций тела, завершается формирование признаков 
полового диморфизма.

* – р<0,05 при сравнении двух групп.

Таблица 15 – Соматометрические показатели физического развития 
у городских и сельских детей в возрасте 7–10 лет

ПОКАЗАТЕЛИ
ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ

Городские Сельские

Рост (см) 137,4±0,46 132,4±0,02*

Масса (кг) 32,7±0,39 29,5±0,8

Окружность грудной 
клетки в покое (см) 65,7±0,34 62,9±0,69

Окружность грудной 
клетки на вдохе (см) 69,6±0,33 66,9±0,69*

Окружность грудной 
клетки на выдохе (см) 64,4±0,33 62,1±0,71
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Исследования по оценке физического развития девочек-под-
ростков, проведенные Л. А. Иоффе, Н. П. Сетко в 2000–2004 годах, 
показали статистически значимые различия в соматометрических 
показателях физического развития между городскими и сельскими 
девочками-подростками. Показано, что средняя масса тела сельских 
школьниц была выше в возрасте 14–15 лет, а городских школьниц в 
16–17 лет (табл. 17).

В возрасте 14–17 лет установлена достоверная прибавка массы тела 
лишь у 5,78% городских и 4,65% сельских школьников. При этом в воз-
расте с 14 до 17 лет уменьшалась вариабельность показателей у город-
ских с 17,9% до 14,0%, а у сельских школьников с 18,2% до 11,0%.

Таблица 16 – Распределение городских и сельских школьников 
в зависимости от степени гармоничности физического развития (%)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ

Городские Сельские

Гармоничное

очень низкое 2,0 —

низкое 2,4 —

ниже среднего 17,2 15,2

среднее 26,6 21,2

выше среднего 20,1 21,2

высокое 6,5 21,2

очень высокое 8,3 3,0

Дисгармоничное  
за счет

высокого роста 2,8 15,2

низкого роста 0,4 —

дефицита массы тела 5,3 3,0

избытка массы тела 7,2 —

Резко  
дисгармоничное 

за счет

высокого роста 0,6 —

дефицита массы тела 0,4 —

избытка массы тела 0,2 —
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Таблица 17 – Показатели массы тела у городских и сельских  
девочек-подростков (кг)

ВОЗРАСТ
ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ ПОДРОСТКОВ

Городские Сельские

14 лет 51,628±0,994 52,020±1,350*

15 лет 51,398±0,503 54,247±0,904*

16 лет 54,525±0,566 53,688±1,096

17 лет 54,612±0,861 54,438±1,062

* – р<0,05 при сравнении двух групп.

Таблица 18 – Показатели роста городских и сельских  
девочек-подростков (см)

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ГОРОД СЕЛО

15 лет 161,651±0,631 162,633±0,802

16 лет 163,138±0,430 162,346±0,638

17 лет 1б4,508±0,4041 161,333±0,801

17 лет 164,294±0,648* 161,844±0,963

* – р<0,05 при сравнении данных детей из города и села.

Таблица 19 – Распределение городских и сельских девочек-подростков 
в зависимости от уровня гармоничности (%)

ВИДЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
РИСКГородские Сельские

Гармоничное 77,3 84,3 —

Дисгармоничное 15,5 9,0 1,72 (Город)

Резко дисгармоничное 7,2 6,7 1,08 (Город)

Всего с отклонениями 22,7 15,7 1,45 (Город)
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Несколько иная картина наблюдалась при анализе ростовых пока-
зателей. Анализ данных авторов, представленных в таблице 18, показал, 
что рост у городских девочек-подростков был только в возрасте 14 лет 
ниже сельских девочек на 0,98 см; в остальной возрастной периодиза-
ции (15–17 лет) был выше сельских сверстниц. В возрасте 16 лет рост 
городских школьниц был выше сельских на 3,18 см, а в возрасте 17 лет 
на 2,45 см соответственно.

В отличие от показателей массы тела у девочек-подростков вари-
абельность роста оставалась стабильной по всем контингентам и со-
ставляла 3,5% – 3,7%.

Результаты исследования физического развития девочек-подрост-
ков с определением гармоничности их развития в городе и селе показа-
ли определенные различия в соотношении обследованных, имеющих 
гармоничное, дисгармоничное и резко дисгармоничное физическое 
развитие. При этом выявлен риск возникновения отклонений в физи-
ческом развитии у городских девочек-подростков по таким критери-
ям, как дисгармоничное и резко дисгармоничное физическое развитие. 
Анализ данных, представленных в таблице 19, показал, что в группе 
девочек-подростков, проживающих в городе, наиболее высокая доля 
подростков с отклонениями в физическом развитии – 22,7%, против 
15,7% в селе. Риск развития отклонений в физическом развитии среди 
городских девочек-подростков составлял 1,45.

Так, девочек-подростков, имеющих дисгармоничное физическое раз-
витие, среди горожан было 15,5%, а в селе эта группа составляла лишь 9%.

Риск дисгармоничного физического развития в городе составлял 
1,72. Среди городских девочек-подростков выявлено 7,2% с резко дис-
гармоничным физическим развитием против 6,7% в селе. При этом 
риск возникновения резко дисгармоничного развития в городе был 1,08 
(р=0,8). Одновременно с этим установлено, что гармоничное физиче-
ское развитие у детей, проживающих в городе, наблюдалось в 77,3%, в 
сельской местности – 84,3%.

По данным Н. П. Сетко, Л. А. Иоффе (2003), нормальное физи-
ческое развитие выявля лось у 64,1% городских девочек-подростков, 
тогда как у сельских девочек-подростков эта величина достигала 68%. 
Отклонения в физическом развитии чаще выявлялись среди город-
ских девочек-подростков и составляли 35,9%, а в сельской местности – 
у 32% девочек-подростков. При этом риск развития отклонений фи-
зического развития в городе составлял 1,13 (р=0,29). Наиболее часто 
встречались отклонения фи зического развития как у городских, так 
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и сельских девочек-подростков: сниженная масса тела при нормаль-
ных значениях длины тела и повышенная масса тела при нормальных 
значениях длины тела.

Анализ данных таблицы 20, где представлено процентное распре-
деление на группы по отклонениям физического развития девочек-под-
ростков, проживающих в городе, показал существенное отличие от по-
казателей сельских девочек-подростков. Так, среди девочек-подростков 
города наиболее часто встречались отклонения в виде снижения массы 
тела при нормальных значениях длины тела и составляли 12,9% в срав-
нении с 9% в селе. Риск развития данного откло нения физического раз-
вития в городе составлял 1,42 (р=0,14).

Повышенная масса тела при нормальных значениях длины тела 
наблюдалась у 11% подростков села, тогда как в городе эта величина у 
девочек-подростков составляла 9,4%. При этом риск развития у под-
ростков села повышенной массы тела при нормальных значениях дли-
ны составлял 1,17 (р=0,51).

Высокая масса тела при нормальных значениях длины тела также 
чаще регистрировалась у сельских девочек-подростков, что составляло 
2,9% против 1,5% городских подростков.

Риск развития этого отклонения физического развития у подрост-
ков села был 1,58 (р=0,38). Напротив, низкая масса тела при нормальных 
значениях длины тела и сниженная длина тела при нормальных значе-
ниях массы тела чаще вы являлись у городских девочек-подростков по 
сравнению с сельскими. Так, низкая масса тела при нормальных значе-
ниях длины тела в городе составляла 3,8%, сниженная длина тела при 
нормальных значениях массы тела была у 3,3% против 1,9% в селе. Риск 
развития дан ных отклонений физического развития у девочек-подрост-
ков города был 2,2 (р=0,18) и 1,76 (р=0,29) соответственно. Сниженная 
длина тела при пониженной и низкой массе тела встречалась примерно 
одинаково часто как в городе, так и в селе и составляла 5% и 4,8% соот-
ветственно. При этом риск развития этого отклонения у городских де-
вочек-подростков был 1,08 (р=0,88). Н. П. Сетко, Ю. Ю. Суетнова (2006), 
Н. П. Сетко, А. В. Кучелисова, А. Г. Сетко, Ю. Ю. Суетнова (2007) пока-
зали гендерные различия в физическом развитии городских и сельских 
подростков. Анализ данных, приведенных авторами в таблице 21, сви-
детельствует о том, что рост городских и сельских юношей практически 
не отличался как в группе юношей, так и в группе девушек. И городские 
и сельские юноши были выше девушек: так, в группе сельских подрост-
ков на 4%, что составляло 6,4 см, и в группе городских подростков на 



51 

Таблица 20 – Распределение городских и сельских девочек- подростков 
в зависимости от уровня гармоничности физического развития (%)

ВИДЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

ИССЛЕДУЕМЫЕ 
ГРУППЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК P
ГОРОДСКИЕ СЕЛЬСКИЕ

Повышенная 
масса тела 
при нормальных 
значениях  
длины тела

9,4 11 1,17 (Село) 0,51

Высокая масса тела 
при нормальных 
значениях 
длины тела

1,5 2,9 1,58 (Село) 0,38

Сниженная 
масса тела 
при нормальных 
значениях 
длины тела

12,9 9,0 1,42 (Город) 0,14

Низкая масса тела 
при нормальных 
значениях 
длины тела

3,8 1,9 2,02 (Город) 0,18

Сниженная 
длина тела 
при нормальных 
значениях 
массы тела

3,3 1,9 1,76 (Город) 0,29

Сниженная  
длина тела  
при повышенной  
и высокой массе тела

0,0 0,5 — —

Сниженная 
длина тела 
при пониженной 
и низкой массе тела

5,0 4,8 1,05 (Город) 0,88
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3,3%, что соответственно составляло 5,5 см. Что касается массы тела у 
сельских подростков, то она была достоверно больше массы тела го-
родских подростков как в группе девушек, так и в группе юношей. Так, 
масса тела сельских юношей была на 6,6% больше массы тела город-
ских юношей, что составляло 3,7 кг, а масса тела девушек – на 5,4%, что 
составляло 2,8 кг соответственно. Масса тела сельских юношей была 
достоверно больше массы тела сельских девушек на 6%, что составля-
ло 3,5 кг, а в группе городских подростков – на 5%, что соответственно 
составляло 2,6 кг. 

Окружность грудной клетки у городских подростков превышала 
этот показатель у сельских подростков, что может быть связано с ком-
пенсаторной реакцией, обусловленной возможным недостатком кисло-
рода в городе: у юношей – на 4,2%, в то время как у девушек – на 12,8%, 
что составляло 3,4 см и 10,5 см соответственно. Как в группе сельских 
подростков, так и в группе городских подростков окружность грудной 
клетки была больше у юношей, чем у девушек. Так, у сельских юношей 
окружность грудной клетки превышает этот показатель у сельских деву-
шек на 9%, что составляет 7,2 см, в то время как у городских юношей – на 
0,2%, что составляет соответственно 0,1 см. Жизненная емкость легких 
и городских и сельских подростков была ниже физиологической нор-
мы. Снижение этого физиометрического показателя предположительно 
можно объяснить высокой распространенностью табакокурения среди 
подростков и возможным влиянием высокого уровня антропогенного 

Таблица 21 – Соматометрические и физиометрические показатели 
городских и сельских подростков-школьников

ПОКАЗАТЕЛИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОСТКИ  
(N=497)

СЕЛЬСКИЕ ПОДРОСТКИ  
(N=368)

Юноши 
(n=231)

Девушки 
(n=266)

Юноши 
(n=184)

Девушки 
(n=184)

Рост (см) 167,7±1,7 162,0±1,3 165,4±1,3 161,0±2,6

Масса (кг) 52,0±1,7** 49,4±1,7* 52,0±1,7** 52,2±2,1*

ОГК (см) 81,8±2,1± 81,7±1,7 78,4±1,5 71,2±2,5

ЖЕЛ (л) 2,3±1,4 1,9±1,7 2,4±1,8 2,0±1,1

* – р<0,05 при сравнении данных городских и сельских подростков;
** – р<0,01 при сравнении данных городских и сельских подростков.
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загрязнения атмосферного воздуха в городе. Жизненная емкость легких 
больше у сельских подростков, чем у городских подростков: у юношей – 
на 4,2% и на 5% – у девушек, что составляло 0,1 л в обеих сравниваемых 
группах. И у городских и у сельских юношей жизненная емкость легких 
была больше жизненной емкости легких девушек на 17% в обеих груп-
пах, что соответственно составляло 0,4 л.

Сравнительный анализ уровня гармоничности физического разви-
тия городских и сельских подростков-школьников выявил, что в горо-
де проживает 80% юношей и 65% девушек с гармоничным физическим 
развитием, в то время как в сельской местности проживает 89% юношей 
и 80% девушек соответственно (рис. 23).

При этом среди юношей гармоничное среднее физическое развитие 
имеют 58% городских и 68% сельских подростков-школьников, гармо-
ничное высокое – 22% и 18% и гармоничное низкое – 20% и 14% соответ-
ственно. Среди девушек гармоничное среднее физическое развитие име-
ют 46% городских и 65% сельских девушек, гармоничное высокое – 30% 

Рисунок 23 – Распределение городских юношей, сельских юношей,  
городских девушек и сельских девушек по степени гармоничности 
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20%
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ГОРОДСКИЕ ДЕВУШКИ

ГАРМОНИЧНОЕ  
РАЗВИТИЕ
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и 15% и гармоничное низкое – 24% и 20% соответственно. Процент дис-
гармонично развитых подростков-школьников среди городских юно-
шей составлял 20%, среди сельских юношей 11%; в то же время дисгар-
моничное физическое развитие среди городских девушек составляет 
35%, что также на 15% больше, чем у сельских девушек (20%) (рис. 24).

Спустя пять лет Е. С. Чистяковой, И. М. Сетко (2009), Е. С. Чистяковой 
(2011), А. Г. Сетко с соавт. (2011) показано, что среди школьников млад-
шего, среднего и старшего школьного возраста достоверных различий 
роста выявлено не было (табл. 22). Масса тела у городских школьников 
в возрасте 12–14 лет достоверно была выше массы сельских сверстни-
ков (47,9±0,6 кг у городских, 43,9±1,45 кг у сельских, р<0,05) в остальных 
возрастных группах сохранялась тенденция увеличения массы тела у го-
родских школьников в сравнении с показателями массы тела у сельских.

Распределение учащихся по группам физического развития в зави-
симости от уровня его гармоничности показало, что основную группу 
среди обследованных школьников разного возраста составляли дети, 

Рисунок 24 – Распределение городских и сельских подростков 
в зависимости от соматотипа (%)
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ГАРМОНИЧНОЕ  
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имеющие гармоничное физическое развитие, и достоверных различий 
среди городских и сельских школьников не выявлено (табл. 23). Так, в 
возрасте 7–11 лет число детей с гармоничным физическим развитием 
составляло 83,1% среди городских и 81,8% сельских школьников, в воз-
расте 12–14 лет 79,1% среди городских и 87,0% сельских и в возрасте 15–
17 лет 77% и 79,5% соответственно.

Показано, что наибольший процент составили школьники со сред-
ним, ниже и выше среднего физическим развитием как среди городских, 
так и среди сельских учащихся; с дисгармоничным физическим разви-
тием отмечалось наибольшее число у сельских школьников в возрасте 
15–17 лет и составляло 20,5% против 19,3% городских.

* – р<0,05 при сравнении данных городских и сельских подростков.

Таблица 22 – Соматометрические показатели физического развития  
у городских и сельских учащихся общеобразовательных учреждений

П
ОК

А
ЗА

ТЕ
ЛИ

ВОЗРАСТ (ЛЕТ)

7–11 12–14 15–17
Го

ро
дс

ки
е

Се
ль

ск
ие

Го
ро

дс
ки

е

Се
ль

ск
ие

Го
ро

дс
ки

е

Се
ль

ск
ие

Рост  
(см)

137,4 
±0,46

132,4 
±0,02*

158,5 
±0,53

156,0 
±0,01

169,1 
±0,56

166,9 
±0,01

Масса  
тела  
(кг)

32,7 
±0,39

29,5 
±0,8

47,9 
±0,6

43,9 
±1,45*

59,2 
±0,72

58,1 
±1,59

ОГК  
в покое 
(см)

65,7 
±0,34

62,9 
±0,69

76,8 
±0,49

73,6 
±1,04*

84,6 
±0,5

83,7 
±0,81

ОГК  
на вдохе 
(см)

69,6 
±0,33

66,9 
±0,69*

80,7 
±0,47

77,8 
±1,02

88,6 
±0,49

88,1 
±0,83

ОГК  
на выдохе 
(см)

64,4 
±0,33

62,1 
±0,71

75,3 
±0,48

72,4 
±1,03

83,1 
±0,5

82,6 
±0,82
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Установлено, что в структуре распределения детей с дисгармонич-
ным физическим развитием преобладали городские школьники всех 
возрастных групп, причем в большей степени за счет дефицита или из-
бытка массы тела (5,3% и 7,2% в возрасте 7–11 лет, 4,7% и 8,3% в возрасте 
12–14 лет, 7,4% и 7,3% в 15–17 лет).

Таблица 23 – Распределение городских и сельских школьников  
по уровню и степени гармоничности физического развития (%)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ВОЗРАСТ (ЛЕТ)

7–11 12–14 15–17

Го
ро

дс
ки

е

Се
ль

ск
ие

Го
ро

дс
ки

е

Се
ль

ск
ие

Го
ро

дс
ки

е

Се
ль

ск
ие

Га
рм

он
ич

но
е

очень низкое 2,0 — 0,9 3,2 1,7 —

низкое 2,4 — 0,8 3,2 4,1 7,7

ниже среднего 17,2 15,2 12,8 12,8 13,3 12,8

среднее 26,6 21,2 26,1 9,7 27,3 41,0

выше среднего 20,1 21,2 27,8 45,2 21,7 10,3

высокое 6,5 21,2 6,5 9,7 6,1 5,1

очень высокое 8,3 3,0 4,2 3,2 2,8 2,6

Ди
сг

ар
мо

ни
чн

ое
 

за
 сч

ет

высокого роста 2,8 15,2 4,2 6,5 4,1 5,1

низкого роста 0,4 — — — 0,5 —

дефицита массы тела 5,3 3,0 4,7 6,5 7,4 2,6

избытка массы тела 7,2 — 8,3 — 7,3 12,8

Ре
зк

о  
ди

сг
ар

мо
ни

чн
ое

 
 за

 сч
ет

высокого роста 0,4 — 3,1 — 1,0 —

дефицита массы тела 0,4 — 0,4 — 1,0 —

избытка массы тела 0,2 — 0,4 — 1,8 —
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Авторами показано, что достаточно высоким оставался процент 
детей с дисгармоничным физическим развитием за счет высокого роста 
во всех возрастных группах как среди городских, так и среди сельских 
школьников, причем среди 7–11-летних школьников дисгармоничное 
физическое развитие за счет высокого роста выявлено у 15,2%, среди 
12–14-летних – у 6,5% и у 5,1% – среди 15–17-летних.
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5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Уровень физического развития и степень гармоничности его призна-
ков являются одними из основных критериев, определяющие состояние 
здоровья, процессы роста и развития детского организма (Скоблина Н. А., 
2013; Березин И. И., Гаврюшин М. Ю., Сазонова О. В., Бородина Л. М., 
2016). Многочисленными исследователями доказан научный факт тес-
ной взаимосвязи между физическим развитием и критическими фак-
торами среды обитания, при условии их постоянного, комплексного и 
интенсивного воздействия, что характерно для образовательной среды 
(Анторопова М. В. с соавт., 1999; Ковалева Г. А., Лукьянов А. В., 2001; 
Максимова Т. М., Белов В. Б., Лукшина Н. П., 2004; Кучма В. Р., 2005; 
Денисов А. П., Спинов В. И., Стороженко А. Е., 2008). 

Результаты изучения физического развития в современных на-
учных работах служат своеобразным биологическим индикатором 
влияния факторов среды обитания, условий и образа жизни, а осо-
бенно условий обучения и видов образовательных технологий на здо-
ровье детей (Березин И. И., Гаврюшин М. Ю., Сазонова О. В., 2016). В 
работах Н. П. Сетко с учениками показано влияние отдельных ви-
дов здоровьесберегающих технологий на организм детей от 4,5 года 
до 11 лет, а также изучены особенности физического развития уча-
щихся общеобразовательных школ, гимназии, лицея, систем полу-
пансиона гимназии и пансиона лицея. Отдельными исследования-
ми показано влияние программ обучения в системе Л. В. Занкова и 
М. Монтессори, внедренных в образовательные учреждения, на фи-
зическое развитие учащихся. 

Исследованиями Н. П. Сетко, И. Н. Корневой (2004) изучены осо-
бенности физического развития двух групп детей в возрасте от 4,5 до 
6,5 года, посещающих детские дошкольные учреждения. При этом пер-
вая группа воспитанников дополнительно получали комплекс оздоро-
вительных мероприятий в виде эстетотерапии (хореотерапии, аэроби-
котерапии, музыкотерапии) в системе учреждений дополнительного 
образования, у второй группы детей дополнительные оздоровительные 
мероприятия не использовались.
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Авторами показано, что в возрасте 4,5 года показатели длины тела 
как у мальчиков, так и у девочек не имели принципиальных различий и 
соответствовали региональным центильным нормам у девочек в сред-
нем 113,7–113,0±1,31 см, у мальчиков незначительно превышали норму – 
116,5±1,31 см. В динамике исследования у детей первой группы в возрасте 
5,5 года отмечено увеличение длины тела у мальчиков на 2,1%, у девочек 
на 0,7%. В 6,5-летнем возрасте показатели роста мальчиков превышали 
на 3,4%, девочек на 0,3% и соответствовали центильным нормам, что 
согласуется с данными по влиянию хореографических упражнений на 
основные показатели физического развития (Кеткин А. Т. и др., 1984).

По данным авторов, масса тела детей претерпевала характерные 
для дошкольного периода изменения: происходило ее увеличение, не-
равномерность годовых приростов. Уже в возрасте 4,5 года отмечались 
различия: мальчики и девочки первой группы имели большую массу те-
ла (20,5±0,69 см и 18,2±0,69 см) по сравнению с воспитанниками второй 
группы (19,8±0,74 см и 16,7±0,74 см, соответственно). В возрасте 5,5 года 
масса тела мальчиков превышала таковую во второй группе на 10,5%, у 
девочек на 9%. В возрасте 6,5 года отмечено снижение нарастания массы 
тела у детей первой группы по сравнению со второй, при этом масса те-
ла мальчиков первой группы была ниже на 7,1%, чем таковая во второй 
группе, у девочек первой группы определялась более низкая масса тела 
по сравнению со второй на 8,2%. Девочки на протяжении исследования 
были ниже мальчиков и имели меньшую массу тела в обеих группах. 
Индивидуальные различия по данным показателям в обеих группах у 
девочек были менее значительными, чем таковые у мальчиков (табл. 24).

Авторами установлено, что в возрасте 4,5 года диаметр окружно-
сти грудной клетки был больше на 3% у мальчиков второй группы по 
сравнению с первой, у девочек не отмечалось различий (55,4±0,86 см и 
55,1±0,87 см, соответственно). К 6,5 года отмечено преобладание диа-
метра окружности грудной клетки у детей первой группы как у маль-
чиков на 6,1%, так и у девочек на 5,2%, что свидетельствовало о том, что 
интенсивные занятия хореографией способствуют увеличению разме-
ров грудной клетки и приводят к увеличению дыхательного объема.

Авторами показано, что в начале исследования в возрасте 4,5 года 
не определялось различий в процентном соотношении дошкольников 
с гармоничным развитием 36,6% и 28,4% в первой и второй группах, 
отмечалось преобладание детей с дисгармоничным развитием во вто-
рой группе – 56,6%, в первой – 50,8%, с резко дисгармоничным разви-
тием во второй группе – 20,8%, в первой – 16,8%. В динамике 3-летнего 
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наблюдения происходит увеличение количества детей с гармоничным 
физическим развитием в обеих группах и уменьшение с дисгармонич-
ным и резко дисгармоничным развитием. В возрасте 5,5 года в первой 
группе количество детей с гармоничным развитием увеличилось в 2,1 
раза, уменьшилось число детей с дисгармоничным развитием в 1,8 раза, 
произошло снижение числа детей с дисгармоничным физическим разви-
тием в 3,3 раза, в то время как во второй группе количество детей с гар-
моничным развитием уменьшилось в 1,3 раза, увеличилось количество 
дошкольников с дисгармоничным развитием в 1,1 раза и увеличилось 
количество детей с резко дисгармоничным развитием в 1,2 раза (табл. 25). 

В динамике 3-летнего применения эстетотерапии авторами отмече-
на интенсификация процесса физического развития в первой группе и 
в возрасте 6,5 года обнаружено преобладание детей с гармоничным фи-
зическим развитием в сравнении со второй группой на 50%. Отмечено 
увеличение детей с гармоничным физическим развитием в сравнении 
с 4,5-летним возрастом в 2,5 раза, уменьшение числа детей с дисгармо-
ничным развитием в 2,5 раза, уменьшение количества дошкольников с 
резко дисгармоничным развитием в 3,4 раза в первой группе, в то время 
как во второй группе количество детей с гармоничным развитием уве-
личилось в 1,3 раза, дисгармоничным развитием – в 1,1 раза, а с резко 

Таблица 24 – Сравнительная характеристика антропометрических  
показателей дошкольников

ВО
ЗР

АС
Т

П
ОЛ

ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ

1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я

Длина тела (см) Масса тела (кг) ОКГ (см)

4,
5 г

од
а М 116,5±1,31 116,5±1,08 20,5±0,69 19,8±0,74 56,3±0,86 58±0,87

Д 113,7±1,31 113±1,08 18,2±0,69 16,7±0,74 55,4±0,86 55,1±0,87

5,
5 г

од
а М 119,9±1,32 117,5±1,18 22±0,6 19,7±0,83 57,9±0,48 58,2±0,95

Д 116,3±1,32 115,6±1,18 20,2±0,6 18,4±0,83 56,4±0,48 57±0,95

6,
5 г

од
а М 123,8±1,09* 119,6±1,4* 21,2±1,14 22,8±0,57 59,9±0,44 59,2±1

Д 118,0±1,09 117,7±1,4 20,3±1,1* 22,1±0,5* 58,4±0,4 57,8±1

* – р<0,05 – достоверность изменения показателя для различий между 1 и 2-й группами.
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дисгармоничным развитием снизилось в 2,5 раза. Преобладание детей 
с гармоничным физическим развитием в первой группе связано с при-
менением эстетотерапии в учреждениях дополнительного образова-
ния, что согласуется с исследованиями С. Б. Тихвинского (1976, 1990) о 
влиянии двигательной активности на уровень физического развития.

При изучении морфотипа авторами отмечены некоторые разли-
чия. В возрасте 6,5 года определялся тип развития нормосомия у 75% 
детей первой группы и у 37,5% второй группы, в первой группе у 14% 
детей отмечались лептосомия, у 6% – пахисомия, у 3% – гипосомия, у 
2% – микропахисомия, во второй группе у 31% детей отмечались пахисо-
мия, у 23,2% – лептосомия, у 5% – микропахисомия, у 3,3% – гипосомия.

В первой группе среди детей с дисгармоничным развитием преоб-
ладали дети, имеющие низкий вес при нормальном росте, а во второй 
группе – имеющие высокий вес при нормальном росте. Среди детей с 
резко дисгармоничным развитием отмечено некоторое преобладание 
детей с низким ростом и высоким весом во второй группе по сравне-
нию с первой.

Н. П. Сетко, А. С. Лозинским (2012) изучены особенности физиче-
ского развития гимназистов двух образовательных учреждений с уче-
том готовности учащихся по медицинским и психофизиологическим 

Таблица 25 – Распределение детей исследуемых групп  
с различным уровнем гармоничности физического развития (%)

ВО
ЗР

АС
Т

ГР
УП

П
А ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Гармоничное Дисгармоничное Резко  
дисгармоничное

4,
5 г

од
а 1-я 36,6±0,02 56,6±0,01 6,8±0,02

2-я 28,4±0,03 50,8±0,03 20,8±0,03

5,
5 г

од
а 1-я 63,4±0,02 31,6±0,01 5±0,02

2-я 20,8±0,03 54,2±0,03* 25±0,03

6,
5 г

од
а 1-я 75±0,03* 20±0,01* 5±0,02

2-я 37,5±0,02* 54,2±0,03* 8,3±0,03

* – р<0,05 – достоверность изменения показателя для различий между 1 и 2-й группами.
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критериям к систематическому обучению. Первую группу составили 
первоклассники, обучающиеся в гимназии № 4 (1-е образовательное 
учреждение), в которой был внедрен комплекс здоровьесберегающих 
технологий. Вторую группу составили первоклассники гимназии № 3 
(2-е образовательное учреждение), в которой в течение учебного года 
использовались лишь отдельные элементы здоровьесберегающих тех-
нологий. Среди первоклассников авторами выделены подгруппы А и 
Б, В и Г: в подгруппы А и В вошли первоклассники, неготовые по меди-
цинским и психофизиологическим критериям к обучению, в подгруп-
пы Б и Г – учащиеся, готовые к обучению. 

Авторами показано, что в начале года у первоклассников 1 и 2-го 
образовательного учреждения длина тела составляла 126,8±1,3 см и 
128,1±1,5 см (р≥0,05), масса тела – 26,8±1,5 кг и 29,3±1,3 кг (р≥0,05), окруж-
ность грудной клетки – 61,2±0,5 см и 62,4±1,0 см (р≥0,05). Показано, что 
у учащихся, в образовательный процесс которых внедрены здоровьесбе-
регающие технологии, в сравнении с детьми, обучающимися без системы 

Рост Масса тела 

Окружность грудной клетки 

Рисунок 25 – Соматометрические показатели первоклассников  
исследуемых образовательных учреждений  

в динамике учебного года
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оздоровительных мероприятий, средние значения роста (134,3±1,8 см 
и 130,1±1,2 см, р≤0,05) и окружности грудной клетки (65,8±0,5 см и 
63,2±1,1 см, р≤0,05) были достоверно выше (рис. 25).

В динамике учебного года соматометрические показатели сре-
ди гимназистов всех исследуемых подгрупп достоверно увеличились. 
Показатели роста и окружности грудной клетки к концу учебного года 
среди неготовых первоклассников 1-го образовательного учреждения 
составили 129,8±1,5 см и 64,2±0,5 см соответственно и были достовер-
но выше по сравнению с неготовыми первоклассниками 2-го образова-
тельного учреждения (табл. 26).

Таблица 26 – Соматометрические показатели первоклассников 
исследуемых подгрупп в зависимости от уровня готовности к обучению

П
ОК

А
ЗА

ТЕ
ЛИ

Вр
ем

я 
об

сл
ед

ов
ан

ия ГРУППЫ

Гимназисты 1-го 
образовательного 

учреждения

Гимназисты 2-го 
образовательного 

учреждения

ПОДГРУППА

А Б В Г

Рост  
(см)

Начало 
года 122,1±1,1 127,3±1,5 121,8±1,3 128,9±1,6

Конец 
года 129,8±1,5** 135,5±1,9** 125,4±1,2*, ** 132,2±2,1**

Масса 
тела (кг)

Начало 
года 24,3±0,5 25,1±1,3 25,1±0,4 28,6±0,6

Конец 
года 28,5±0,8** 30,1±0,9** 29,3±0,5** 33,8±0,5**

Окружность 
грудной 
клетки  

(см)

Начало 
года 58,4±0,3 63,3±0,5 59,5±0,6 65,4±0,8

Конец 
года 64,2±0,5** 66,1±0,9** 61,8±0,3*, ** 65,3±0,5**

* – р≤0,05 при сравнении соматометрических показателей первоклассников 
подгрупп А и В; Б и Г;
** – р≤0,05 при сравнении соматометрических показателей первоклассников 
внутри подгруппы в динамике учебного года.
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Авторами установлено, что число первоклассников, имеющих гар-
моничное физическое развитие в 1 и 2-м образовательных учреждениях, 
составило 65,9% и 60,1%, дисгармоничное физическое развитие – 21,8% 
и 28,9% и резко дисгармоничное физическое развитие – 12,3% и 11,0%. 

Для первоклассников исследуемых гимназий, неготовых к школь-
ному обучению, в начале года дисгармоничность физического развития 
была обусловлена низким ростом у 21,6% первоклассников в 1-м обра-
зовательном учреждении и у 21,8% первоклассников во 2-м образова-
тельном учреждении, и дефицитом массы тела у 20,0% первоклассников 
в 1-м образовательном учреждении и у 22,4% первоклассников во 2-м 
образовательном учреждении. Для первоклассников, готовых к школь-
ному обучению, дисгармоничность физического развития определялась 
за счет высокого роста у 22,6% первоклассников в 1-м образовательном 

Таблица 27 – Распределение первоклассников исследуемых  
образовательных учреждений в зависимости от гармоничности физического  
развития в начале/конце учебного года (%)

ПОДГРУППА
РАЗВИТИЕ

ПОДГРУППА

А Б В Г

36,7/62,7 50,9/66,5 Гармоничное физическое 
развитие 32,7/35,3 46,2/44,5

50,9/37,3 47,1/29,5 Дисгармоничное 
физическое развитие 54,1/51,5 49,6/51,3 

3,1/6,2 22,6/15,2 за счет высокого роста 3,3/3,3 18,7/20,8

21,6/18,7 2,0/2,0 за счет низкого роста 21,8/16,5 4,2/4,2

6,2/6,2 20,5/10,3 за счет избытка массы тела 6,6/6,6 24,6/24,2

20,0/6,2 2,0/2,0 за счет дефицита массы тела 22,4/25,1 2,1/2,1

12,4/0 2,0/4,0 Резко дисгармоничное 
физическое развитие 13,2/13,2 4,2/4,2 

0/0 2,0/4,0 за счет высокого роста 0/0 2,1/2,1

6,2/0 0/0 за счет низкого роста 6,6/6,6 0/0

0/0 0/0 за счет избытка массы тела 0/0 2,1/2,1

6,2/0 0/0 за счет дефицита массы тела 6,6/6,6 0/0



65 

учреждении и у 18,7% первоклассников во 2-м образовательном учреж-
дении и избытка массы тела у 20,5% первоклассников в 1-м образова-
тельном учреждении и у 24,6% первоклассников во 2-м образователь-
ном учреждении (табл. 27).

К концу учебного года в 1-м образовательном учреждении увеличи-
лось количество неготовых к обучению первоклассников с гармоничным 
физическим развитием на 26,0% и на 15,6% первоклассников, готовых к 
обучению. Во 2-м же образовательном учреждении существенных из-
менений в распределении первоклассников по гармоничности физиче-
ского развития к концу учебного года выявлено не было. В результате 
к концу учебного года среди неготовых к обучению первоклассников 
1-го образовательного учреждения наблюдалось на 14,2% меньше детей 
с дисгармоничным физическим развитием, чем среди неготовых пер-
воклассников 2-го образовательного учреждения. 

Авторами показано, что среди неготовых к школьному обучению 
первоклассников как в 1-м, так и во 2-м образовательном учреждении 
выявлено на 12,5% и 13,6% больше учащихся с физическим развити-
ем ниже среднего, на 15,8% и 11,3% – с низким и на 7,7% и 4,5% – очень 
низким физическим развитием, чем среди первоклассников, готовых к 
обучению. Но уже к концу учебного года в 1-м образовательном учреж-
дении среди неготовых детей доля первоклассников со средним уров-
нем физического развития увеличилась на 15,7%, с физическим разви-
тием выше среднего – на 7,2%, за счет снижения на 11,3% удельного веса 
первоклассников с низким уровнем физического развития и с уровнем 
физического развития ниже среднего на 8,5%, тогда как распределение 
первоклассников, неготовых к школьному обучению 2-го образова-
тельного учреждения, в зависимости от уровня физического развития 
практически не изменилось (рис. 26). 

Н. П. Сетко, А. С. Лозинским (2011) установлено, что в начале учеб-
ного года показатели жизненной емкости легких у исследуемых гимнази-
стов находились практически на одном уровне и не имели особенностей 
в зависимости от готовности к школьному обучению (рис. 27). 

Так, у неготовых первоклассников 1 и 2-го образовательного уч-
реждений ЖЕЛ в среднем составляла 1,5±0,04 л и 1,2±0,02 л (р≤0,05), 
у готовых к школьному обучению – 1,6±0,07 л и 1,8±0,09 л (р≤0,05). К 
концу учебного года у первоклассников исследуемых образователь-
ных учреждений отмечен рост средних значений жизненной емкости 
легких, причем более выраженное улучшение показателей ЖЕЛ бы-
ло выявлено у первоклассников 1-го образовательного учреждения: у 
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Рисунок 26 – Распределение первоклассников исследуемых образовательных 
учреждений, имеющих гармоничное физическое развитие (%)
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Рисунок 27 – Сравнительная характеристика показателей  
жизненной емкости легких у первоклассников исследуемых групп

ПОДГРУППА

Рисунок 28 – Распределение учащихся исследуемых подгрупп  
в зависимости от уровня жизненной емкости легких (%)
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готовых к обучению гимназистов – в 1,7 раза, у неготовых гимнази-
стов – в 1,4 раза.

В течение учебного года авторами отмечено увеличение удельно-
го веса детей с жизненной емкостью легких, соответствующей физио-
логической норме. Так, в 1-м образовательном учреждении среди не-
готовых и готовых к школьному обучению число детей увеличилось 
соответственно на 18,1% и 14,0%, во 2-м же образовательном учрежде-
нии – лишь на 3,3% и 8,4% (рис. 28). 

Установлено, что в течение обучения у первоклассников исследу-
емых групп сила сжатия как правой, так и левой кисти увеличилась, 
причем изменение средних значений результатов кистевой динамоме-
трии имело достоверный характер. 

В конце учебного года у неготовых первоклассников 1-го образо-
вательного учреждения сила сжатия кистей обеих рук была достовер-
но выше, чем у таких же детей 2-го образовательного учреждения и в 

Таблица 28 – Показатели кистевой динамометрии первоклассников  
исследуемых подгрупп (даН)

П
ОК

А
ЗА

ТЕ
ЛЬ

ВР
ЕМ

Я 
ОБ

СЛ
ЕД

ОВ
А

Н
И

Я ГРУППЫ

Гимназисты  
1-го образовательного 

учреждения

Гимназисты  
2-го образовательного  

учреждения

Подгруппы

А Б В Г

Правая  
рука

Начало 
года 6,38±0,23 6,21±0,31 6,23±0,12 7,68±0,19*

Конец 
года 9,54±0,96** 9,98±0,27** 7,79±0,18** 8,45±0,19*, **

Левая  
рука

Начало 
года 5,71±0,25 4,79±0,18 5,49±0,30 4,44±0,28

Конец 
года 7,95±0,20** 6,43±0,23** 6,45±0,23*, ** 6,37±0,25**

* – р≤0,05 при сравнении показателей первоклассников подгрупп А и В; Б и Г;
** – р≤0,05 при сравнении показателей первоклассников внутри подгруппы  
в динамике учебного года.



69 

среднем составляла 9,54±0,96 деканьютон (даН) при данных 7,79±0,18 
даН (р<0,05) для правой кисти и 7,95±0,20 даН против 6,45±0,23 даН 
(р<0,05) для левой кисти. У готовых первоклассников 1-го образова-
тельного учреждения показатели кистевой динамометрии также были 
максимальными относительно показателей первоклассников 2-го обра-
зовательного учреждения, однако эта разница не являлась существен-
ной (для правой кисти 9,98±0,27 даН при данных 8,45±0,19 даН, р≥0,05, 
и для левой кисти 6,43±0,23 даН против 6,37±0,25 даН, р≥0,05) (табл. 28).

Авторами установлено, что среди неготовых и готовых первокласс-
ников 1-го образовательного учреждения на 20,2% и 26,8% было больше 
гимназистов с мышечной силой правой кисти и на 2,6% и 14,2% с мы-
шечной силой левой кисти, соответствующей физиологической норме 
для данной возрастной группы, чем у первоклассников 2-го образова-
тельного учреждения (рис. 29).

Н. П. Сетко и Е. В. Кирнасюк (2004) изучены особенности физи-
ческого развития учащихся гимназии полупансиона в сравнительном 
аспекте с классической гимназией. 

Обучение в современной гимназии характеризуется интенсифика-
цией учебного процесса и высокими учебными нагрузками, учебным 
стрессом, снижением двигательной активности и другими факторами, 

Рисунок 29 – Распределение гимназистов исследуемых подгрупп  
в зависимости от уровня кистевой динамометрии (%)
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негативно влияющими на здоровье учащихся и увеличивающими риск 
дезадаптации. Система гимназия полупансион – это современная тех-
нология, представленная совокупностью методов обеспечения успеш-
ного здоровьесберегающего пространства на основе организации раци-
ональной жизнедеятельности младших школьников путем устранения 
симптомов утомления и пролонгирования периода устойчивой рабо-
тоспособности, снижения высокой физиологической стоимости обу-
чения, равномерного распределения учебной нагрузки в течение дня, 
элементов снижающих статический компонент и психоэмоциональные 
перегрузки. Структура полупансиона гимназии представлена диагно-
стическим, прогностическим, коррекционным, профилактическим и 
координирующим блоками. Основополагающей задачей полупансиона 
гимназии являлось выявление физических, психических и педагогиче-
ских закономерностей с целью определения и использования на практи-
ке наиболее эффективных методов здоровьесбережения. Решение задач 
сохранения и укрепления здоровья в гимназии с моделью «полупансио-
на» осуществлялось по двум направлениям: сокращение потерь здоро-
вья за счет устранения причин его чрезмерного расходования (гиподи-
намия, физические и психические перегрузки, неполноценное питание, 
дисгармония личностно-психологической сферы) и накопление резер-
вов здоровья за счет активизации механизмов адаптации. Поскольку 
отдельные оздоровительные мероприятия и процедуры, применяемые 
в образовательных учреждениях, не давали желательного и стабильно-
го улучшения здоровья, так как не затрагивали целостную психосома-
тическую структуру ребенка, в повседневную деятельность младших 
гимназистов ассимилировались три основных взаимосвязанных эле-
мента, формирующих здоровье: культура питания, культура движе-
ния, культура эмоций. 

Авторами установлено, что за время обучения учащихся начально-
го звена от первого к третьему классу в гимназии полупансионе наблю-
далось достоверное увеличение роста на 10,8%, массы тела – на 27,9%, 
окружность грудной клетки в покое, при вдохе и на выдохе – на 13,4%, 
13,1% и 11,2% соответственно. В то время как в классической гимназии 
отмечалось достоверное увеличение у учащихся роста на 9,5%, массы 
тела – на 26,1%, окружности грудной клетки в покое на 11,7%, при вдо-
хе – на 10,7% и на выдохе – на 12,02%. Данные изменения средних зна-
чений являлись физиологическими.

Результаты оценки гармоничности морфофункционального состоя-
ния учащихся начальных классов показали, что в гимназии полупансионе 
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от первого к третьему классу на 39,5% увеличилось количество детей с 
гармоничным физическим развитием, снизилось на 54,1% число гим-
назистов с дисгармоничным и на 44,9% с резко дисгармоничным раз-
витием, что объясняется рациональной организацией двигательного 
режима учащихся гимназии полупансиона. Внедрены в режим дня уча-
щихся полупансиона гимназии физкультминутки, подвижные игры на 
переменах, динамический час после основных учебных занятий на све-
жем воздухе, спортивные секции, хорео- и музыкотерапия, а также раз-
работана программа физического развития младших школьников (ав-
тор – преподаватель физической культуры гимназии Р. М. Гарданова), 
которая направлена на формирование правильной осанки; развитие 
координации движений, гибкости; воспитание активности; овладение 
основными прикладными навыками; овладение элементами дыхатель-
ной гимнастики, упражнений для повышения выносливости кардио-
респираторной системы (табл. 29).

Среди учащихся, обучающихся в гимназии полупансионе, с резко 
дисгармоничным развитием авторами отмечалось снижение количе-
ства детей с избытком массы тела с 51,2% до 13,2% от первого к треть-
ему классу, а также снижение количества детей с дефицитом массы с 

Таблица 29 – Распределение гимназии полупансиона и классической 
гимназии по степени гармоничности физического развития (%)
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Полупансион
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72,9 75,6 11,1 13,3 18,9 8,1

Классическая 38,7 67,4 8,9 23,7 19,4 41,9
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16,5% до 5,8%. В классической гимназии от первого к третьему классу 
снизилось количество учащихся с гармоничным физическим развити-
ем на 3,2% и на 15,3% с дисгармоничным при увеличении на 11,5% доли 
детей с резко дисгармоничным развитием. Среди учащихся классиче-
ской гимназии, имеющих резко дисгармоничное физическое развитие, 
от первого к третьему классу отмечалось снижение процента детей с 
дефицитом массы с 50,5% до 35,9% и увеличение количества детей с из-
бытком массы – с 2,1% до 10,8% (рис. 30).

Анализ вариантов морфотипа младших гимназистов показал, что 
в гимназии полупансионе чаще всего у школьников встречалась нор-
мосомия, которая определена у 51,1% учащихся, гиперсомия – у 24,1% 
учащихся и макросомия – у 18,5% учащихся. В классической гимназии 
макросомия отмечена у 47,2% учащихся, нормосомия – у 36,6% учащих-
ся и пахисомия – у 9,1% учащихся. 

Н. П. Сетко, Е. Б. Бейлиной (2009) изучены особенности физиче-
ского развития учащихся начальных классов системы пансиона лицея 
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Рисунок 30 – Сравнительная оценка гармоничности  
физического развития младших школьников гимназии-полупансиона 
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по сравнению с классическим лицеем. Программа развития системы 
пансиона лицея основана на ориентационно-ценностной концепции 
развития личности, реализуемой международным проектом развития 
ассоциированных школ ЮНЕСКО, принятом на Всероссийском семи-
наре «Ассоциированные школы ЮНЕСКО: перспективы развития» 
(Москва, 1994). Основополагающими здоровьесберегающими принци-
пами модели пансиона явились: создание образовательной среды, обе-
спечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебно-воспи-
тательного процесса; творческий характер образовательного процесса; 
обеспечение мотивации образовательной деятельности; построение 
учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 
становления физиологических и психических функций; предпочтение 
значимого осмысленного содержания при освоении нового материала, 
принцип целостности; осознание ребенком успешности в любых видах 
деятельности; рациональная организация двигательной активности; 
обеспечение адекватного восстановления сил, смена видов деятельно-
сти, регулярное чередование периодов напряженной активной работы 
и расслабления; обеспечение прочного запоминания, научно-обосно-
ванная система повторения. Отличительной чертой пансиона лицея от 
классического лицея являлось построение рационального режима дня, 
который отвечал принципам, обоснованным законами высшей нервной 
деятельности человека и анатомо-физиологическими особенностями ра-
стущего организма. Учащиеся в системе пансиона находились в лицее 
с 9:00 до 18:00, что позволяло рационально распределить все основные 
виды деятельности учащихся и провести необходимые профилактиче-
ские мероприятия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Авторами показано, что средний рост учащихся системы пансиона 
лицея увеличился на 12,1% в динамике обучения с 1 по 4-й класс, у уча-
щихся классического лицея – на 11,9%. У учащихся системы пансиона 
лицея масса тела возросла на 43,7%, а у учащихся классического лицея 
лишь на 30,7%, что на 13,0% меньше, чем у учащихся системы пансио-
на лицея. Окружность грудной клетки увеличилась на вдохе на 17,2% 
у учащихся системы пансиона лицея, на 7,1% – у учащихся классиче-
ского лицея, а на выдохе – на 16,3% и на 7,7% соответственно (табл. 30). 

Авторами отмечено, что у учащихся системы пансиона лицея по 
сравнению с учащимися классического лицея к концу обучения в на-
чальной школе при одинаковых изменениях роста учащихся наблюда-
ется более широкий диапазон изменения окружности грудной клетки 
на вдохе и выдохе. Так, установлено, что окружность грудной клетки 
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на вдохе увеличилась у учащихся системы пансиона на 11,36 см, а у уча-
щихся классического лицея – на 4,8 см. Окружность грудной клетки на 
выдохе увеличилась у учащихся системы пансиона на 9,82 см, а у уча-
щихся классического лицея – на 4,8 см. 

Сравнительный анализ уровня гармоничности физического раз-
вития, проведенный авторами, показал, что наибольшее число детей 
имели гармоничное физическое развитие, которое отмечено у 90,4% 
учащихся системы пансиона лицея и 88,0% учащихся классического 
лицея в первых классах, у 94,7% учащихся системы пансиона и 82,0% 
учащихся классического лицея в четвертых классах. Дисгармоничное 
физическое развитие имели 4,8% учащихся системы пансиона лицея 
и 12% учащихся классического лицея в первых классах, 5,3% учащих-
ся системы пансиона лицея и 18,0% учащихся классического лицея – в 
четвертых классах. При этом дисгармоничное физическое развитие за 
счет повышенной массы встречалось лишь у 9% учащихся четвертого 
класса классического лицея. Резко дисгармоничное физическое разви-
тие за счет высокого роста имели лишь 4,8% учащихся первого класса 
системы пансиона лицея (табл. 31).

В динамике обучения учащихся авторами отмечено, что в системе 
пансиона лицея к завершению обучения в начальной школе сохраняется 
высокий процент детей с гармоничным физическим развитием (90,4% 

Таблица 30 – Соматометрические показатели физического развития 
учащихся системы пансиона и классического лицея (M±m)

К
ЛА

СС ДЛИНА  
ТЕЛА 

(см)

МАССА  
ТЕЛА  

(кг)

ОГК  
НА ВДОХЕ  

(см)

ОГК  
НА ВЫДОХЕ  

(см)

Учащиеся системы пансиона лицея

1-й 127,09±1,19 26,14±0,73 65,95±0,69 60,33±0,72

4-й 142,52±1,51 37,57±1,73 77,31±1,33 70,15±1,50

Учащиеся классического лицея

1-й 127,52±1,16 27,84±1,56 67,84±1,31 62,80±1,46

4-й 142,68±0,95 36,40±1,48 72,64±1,33* 67,64±1,39

* – р<0,05 – достоверность изменения показателя для различий между учащимися 
системы пансиона лицея и учащимися классического лицея.
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в первом классе и 94,7% в четвертом классе). В классическом лицее на-
блюдается некоторое снижение процента учащихся с гармоничным 
физическим развитием с 88,0% в первом классе до 82,0% в четвертом 
классе за счет повышения процента учащихся с дисгармоничным физи-
ческим развитием с 12,0% в первом классе до 18,0% в четвертом классе.

Авторами выявлены следующие особенности динамики показате-
лей жизненной емкости легких учащихся. Показатели жизненной ем-
кости легких у учащихся классического лицея достоверно ниже, чем 
у учащихся системы пансиона лицея в 1,2 раза в первом классе и в 1,1 
раза в четвертом классе. В сравнительном аспекте с возрастными по-
казателями жизненной емкости легких, отмечено, что средние значе-
ния жизненной емкости легких у учащихся системы пансиона лицея 
были в пределах физиологической нормы, а средние значения жизнен-
ной емкости легких у учащихся классического лицея ниже возрастной 

Таблица 31 – Распределение учащихся системы пансиона 
и классического лицея по степени гармоничности физического развития (%)
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нормы, что иллюстрирует степень разобщенности функциональных 
возможностей и запроса организма в процессе обеспечения его кисло-
родом (Кучма В. Р., 1996). Авторами показано, что в динамике обучения 
происходит повышение жизненной емкости легких у учащихся систе-
мы пансиона лицея в 1,2 раза (с 1,47±0,06 л до 1,87±0,08 л), у учащихся 
классического лицея в 1,3 раза (с 1,19±0,04 л до 1,64±0,08 л) (табл. 32). 

Сравнительный анализ показателей жизненной емкости легких ис-
следуемых групп показал, что в системе пансиона лицея по сравнению 
с классическим лицеем у большинства учащихся жизненная емкость 
легких была в пределах физиологической нормы как в первом классе 
у 71,4% учащихся, так и в четвертом классе у 73,7% учащихся. У 64,0% 

Таблица 32 – Показатели жизненной емкости легких учащихся 
системы пансиона лицея и классического лицея

КЛАСС
ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ (Л)

Система пансиона лицея Классический лицей

1-й 1,47±0,06 1,19±0,04*

4-й 1,87±0,08 1,64±0,08*

* – р<0,05 – достоверность изменения показателя для различий между учащимися 
системы пансиона лицея и учащимися классического лицея.

1-я группа – система пансиона лицея, 2-я группа – классический лицей

Рисунок 31 – Распределение учащихся по показателю  
жизненной емкости легких (%)
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учащихся классического лицея в первом классе отмечалась жизненная 
емкость легких ниже возрастной нормы, а в четвертом классе у 50,0% 
учащихся жизненная емкостью легких в пределах возрастной нормы и 
у 50,0% учащихся ниже возрастной нормы (рис. 31).

Авторами показано, что в динамике обучения сохраняется в си-
стеме пансиона лицея высокий процент учащихся с нормальной жиз-
ненной емкостью легких (71,4% в первом классе и 73,7% в четвертом 
классе), что свидетельствует о хорошей тренированности дыхательной 
мускулатуры. В классическом лицее в динамике обучения хоть и про-
исходит увеличение процента учащихся с нормальной жизненной ем-
костью легких, однако половина учащихся имеет жизненную емкость 
легких ниже возрастной нормы. 

А. Г. Сетко, Е. В. Булычева (2009) изучали особенности физического 
развития гимназистов, обучающихся по программе Л. В. Занкова (1954) 
и М. Монтессори (1910). Авторами установлено, что у первоклассников 
соматометрические показатели не имели достоверных отличий, рост 
гимназистов, обучающихся по программе Л. В. Занкова, в среднем со-
ставлял 125,7±0,6 см при данных 125,1±0,8 см у гимназистов, обучаю-
щихся по программе М. Монтессори, масса тела – 24,6±0,4 кг против 
24,3±0,5 кг, окружность грудной клетки – 60,1±0,5 см и 59,8±0,5 см. Тем 
не менее уже у гимназистов второго класса, обучающихся по программе 
М. Монтессори, длина тела составила 126,5±0,7 см и была достоверно ни-
же, чем у обучающихся по программе Л. В. Занкова – 131,4±0,7 см (р<0,01). 
Однако у гимназистов, обучающихся по программе М. Монтессори, за 
счет ускоренного темпа прироста длины тела 8,1% к третьему классу 
средние значения роста уже были выше, чем у третьеклассников, обуча-
ющихся по программе Л. В. Занкова, и составили в среднем 138,9±0,6 см 
против 136,7±0,7 см (р<0,05), что, по всей вероятности, объясняется 
феноменом, описанным Уоддигтоном (1970), так называемым гомео-
резом – поддержанием постоянства динамических характеристик в 
развивающихся системах (в отличие от гомеостаза, т. е. поддержанию 
постоянства условий в стабильных системах), когда детский организм 
обладает способностью стабилизировать ход развития и возвращаться 
к предопределенной кривой роста даже в том случае, когда внешними 
факторами нарушена «траектория развития». 

Авторами показано, что несмотря на практически одинаковый 
темп прироста длины тела у третьеклассников за учебный год у 2,5% 
учащихся, обучающихся по программе Л. В. Занкова, и у 2,6% учащихся, 
обучающихся по программе М. Монтессори, длина тела гимназистов, 
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обучающихся по программе М. Монтессори, была выше, чем у детей, 
обучающихся по программе Л. В. Занкова. Помимо этого, у четверо-
классников, обучающихся по программе Л. В. Занкова, темп прироста 
длины тела замедлился и составил всего лишь 0,7% при 2,1% у гимна-
зистов, обучающихся по программе М. Монтессори, в результате чего 
картина превышения средних значений роста гимназистов, обучаю-
щихся по программе М. Монтессори, над обучающимися по програм-
ме Л. В. Занкова сохранилась (табл. 33). 

Во всех возрастных группах масса тела у гимназистов не имела су-
щественных различий, однако подсчет прироста массы тела за учебный 
год и анализ динамики темпов прироста в течение обучения в начальной 
школе позволил авторам установить, что у обучающихся по программе 
Л. В. Занкова, была выше динамика снижения темпов прироста массы 
тела в 1,5 раза, тогда как у обучающихся по программе М. Монтессори, 
напротив, за счет более быстрого темпа прироста массы тела во всех 
возрастных группах прирост данного показателя увеличился в 1,3 раза. 

В течение обучения в начальной школе показатели окружности груд-
ной клетки у гимназистов, обучающихся по программе Л. В. Занкова, 
были достоверно выше по сравнению со значениями показателей уча-
щихся, обучающихся по программе М. Монтессори. Динамика измене-
ния темпов прироста окружности грудной клетки в обеих исследуемых 
группах не имела четкой тенденции, но к концу обучения в начальной 
школе темпы прироста окружности грудной клетки у гимназистов, обу-
чающихся по программе Л. В. Занкова, в 1,5 раза были выше, чем у гим-
назистов, обучающихся по программе М. Монтессори. 

При распределении учащихся по группам физического развития в 
зависимости от уровня его гармоничности авторами установлено, что 
основную группу среди обследованных гимназистов разного возраста 
составляли дети, имеющие гармоничное физическое развитие (рис. 32).

Авторами показано, что во всех возрастных группах процент детей 
в течение учебного года с гармоничным физическим развитием прак-
тически не изменялся. Что же касается гимназистов с дисгармоничным 
физическим развитием, то таковых больше наблюдалось среди учащих-
ся гимназии, обучающихся по программе М. Монтессори, чем среди 
гимназистов, обучающихся по программе Л. В. Занкова: у детей первых 
классов – на 5,2–11,0%; во вторых классах – на 11,0–13,1%; в третьих клас-
сах – на 9,3–10,9%; в четвертых классах – на 5,8–7,4%. Дисгармоничность 
физического развития у основной массы учащихся обусловлена высо-
ким ростом либо избытком массы тела (табл. 34). 
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Рисунок 32 – Сравнительная характеристика темпов прироста  
длины тела (I), массы тела (II) и окружности грудной клетки (III) в течение 

учебного года у учащихся, обучающихся по образовательным программам 
Л. В. Занкова и М. Монтессори
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Таблица 34 – Распределение гимназистов, обучающихся по программам  
Л. В. Занкова (1) и М. Монтессори, в зависимости от типа дисгармоничности 
в течение учебного года (%)

Д
И

СГ
А

РМ
О

Н
И

Ч
Н

О
СТ

Ь 
Ф

И
ЗИ

Ч
ЕС

КО
ГО

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я

ЗА  
СЧЕТ

КЛАССЫ

1-й 2-й 3-й 4-й

1-я  
гр.

2-я 
гр.

1-я  
гр.

2-я 
гр.

1-я 
гр.

2-я 
гр.

1-я  
гр.

2-я  
гр.

НАЧАЛО ГОДА

высокого 
роста 13,8 17,9 4,5 18,0 5,3 17,5 3,5 14,0

низкого 
роста  — 1,2  — 0,7 0,8  — 2,5  —

дефицита 
массы 
тела

 — 1,2  — 0,7 0,8 1,5  —  —

избытка 
массы 
тела

3,4 3,0 4,1 3,2 3,8 1,0 2,5 3,1

КОНЕЦ ГОДА

высокого 
роста 10,2 16,7 3,0 9,3 2,9 16,3 0,7 10,1

низкого 
роста  — 1,3  — 0,7 0,8  — 2,5  —

дефицита 
массы 
тела

 — 1,2  —  — 0,8  —  —  —

избытка 
массы 
тела

1,1 3,2 5,5 9,6 4,2 3,3 2,8 3,6

1-я группа – учащиеся системы Л. В. Занкова;  
2-я группа – учащиеся системы М. Монтессори.
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Дисгармоничность за счет высокого роста наблюдалась авторами 
чаще всего у детей первых и вторых классов. У гимназистов четвертых 
классов, обучающихся по программе Л. В. Занкова, к концу учебного 
года у 2,8% детей было выявлено резко дисгармоничное физическое 
развитие, которое было обусловлено в равном соотношении высоким 
ростом и избытком массы тела. В гимназии же, где дети обучались по 
программе М. Монтессори, дисгармоничное физическое развитие уча-
щихся было обусловлено только избыточной массой тела, такие дети 
наблюдались в течение всего учебного года. 

Установлено, что на первом году обучения жизненная емкость лег-
ких у гимназистов, обучающихся по программе Л. В. Занкова, была ни-
же, чем у первоклассников, обучающихся по программе М. Монтессори, 
и составила в среднем 1,09±0,03 л против 1,16±0,02 л (р<0,05). В тече-
ние обучения в начальной школе у детей, обучающихся по программе 
Л. В. Занкова, в отличие от гимназистов, обучающихся по програм-
ме М. Монтессори, была определена четкая динамика роста средних 
значений ЖЕЛ, и к концу обучения в начальной школе ЖЕЛ гимнази-
стов, обучающихся по программе Л. В. Занкова, была в 1,3 раза боль-
ше, чем у гимназистов, обучающихся по программе М. Монтессори, и 
в среднем составляла 1,88±0,04 л против 1,44±0,03 л (р<0,01) в начале 
учебного года и 1,84±0,04 л против 1,42±0,03 л (р<0,01) в конце учеб-
ного года (табл. 35). 

А. Г. Сетко, Е. В. Булычевой (2009) установлено увеличение удель-
ного веса детей к концу обучения в начальной школе, обучающихся по 
программе Л. В. Занкова, с показателями жизненной емкости легких, 
соответствующим физиологическим нормам, для данных возрастных 
групп на 3,7%, тогда как у гимназистов, обучавшихся по программе 
М. Монтессори, наблюдалась динамика снижения количества детей с нор-
мальной жизненной емкостью легких на 44,0%. Данный научный факт, 
по всей вероятности, авторы объясняют проводимыми мероприятиями 
по повышению двигательной активности в гимназии Л. В. Занкова, где 
один из уроков физической культуры проводился в бассейне, в обучение 
внедрена авторская программа физического воспитания для начальных 
классов, предполагающая упражнения общеразвивающего характера с 
элементами акробатики, упражнениями с предметами и различными 
танцевальными шагами, использование хореотерапии, обязательное 
посещение гимназистами спортивных секций, хореографических круж-
ков. В связи с этим двигательная активность у гимназистов программы 
Л. В. Занкова была выше, чем у школьников, обучающихся по программе 
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Рисунок 34 – Распределение гимназистов, обучавшихся по программам 
Л. В. Занкова (I) и М. Монтессори (II), в зависимости от показателей 

жизненной емкости легких
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М. Монтессори, продолжительность которой соответственно составила 
3,4–14,4 и 2,3–10,5 часа в неделю.

Авторами установлено, что в течение обучения в начальной школе 
во всех возрастных категориях, за исключением первоклассников, сила 
сжатия кисти у гимназистов программы Л. В. Занкова была выше, чем 
у гимназистов программы М. Монтессори, и уже к четвертому году об-
учения была в 1,3 раза больше и в среднем составляла 16,63±0,41 кг при 
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Рисунок 35 – Распределение гимназистов, обучающихся по системе 
Л. В. Занкова и М. Монтессори, в зависимости от силы сжатия  

правой (I) и левой (II) кисти
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данных 12,64±0,48 кг (р<0,01) для правой кисти и 17,08±0,43 кг против 
13,02±0,44 кг (р<0,01) для левой кисти (табл. 36).
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В результате данной динамики в 3 и 4-х классах, обучающихся по 
программе Л. В. Занкова, в 1,8–3,7 раза и 2,6–2,9 раза было больше гимна-
зистов с мышечной силой, соответствующей физиологической норме, чем 
среди гимназистов, обучающихся по программе М. Монтессори (рис. 35). 

Н. П. Сетко, Е. А. Володиной (2007) были изучены особенности физи-
ческого развития детей 7–10 лет в зависимости от этапа их биологическо-
го развития. Авторами показано, что показатели физического развития 
учащихся изменялись с возрастом. Так, средний рост детей с 7 до 10 лет 
увеличился на 15,4%. Масса тела возросла на 51,0%. Длина окружности 
грудной клетки увеличилась на 13,8% в покое, на 13,6% – при вдохе и на 
12,6% – на выдохе. Данные изменения средних значений были расцене-
ны как физиологические. Оценивая характер прироста показателей фи-
зического развития, следует отметить, что наибольший прирост длины 
и массы тела, окружности грудной клетки выявлен в возрасте 10 лет. 

При распределении учащихся по группам физического развития в 
зависимости от уровня его гармоничности авторами показано, что ос-
новную группу среди обследованных школьников разного возраста со-
ставляли дети, имеющие гармоничное физическое развитие. Изменения 
численности этой группы в динамике с 7-летнего возраста к 10 годам в 
сторону уменьшения оказались незначительными (от 0,8 до 3,1%) (табл. 37).

Таблица 37 – Соматометрические показатели физического развития 
учащихся 7–10 лет

ПОКАЗАТЕЛИ
Возраст (лет)

7 8 9 10

Рост (см)
прирост 124,3±0,8 130,1±1,0*

4,7%
135,7±1,0*

4,3%
143,4±1,1*

5,8%

Масса (кг)
прирост 24,1±0,6 27,6±0,7*

14,5%
31,6±1,1*

14,5%
36,4±1,1*

15,2%

ОГК на вдохе (см)
прирост 64,7±0,6 66,7±0,7*

3,1%
68,6±1,0*

2,8%
73,5±0,9*

7,1%

ОГК на выдохе (см)
прирост 59,4±0,6 61,4±0,7*

3,4%
63,6±0,9*

3,6% 
66,9±1,0*

5,2%

ОГК в покое (см)
прирост 60,2±0,6 62,6±0,7*

4,0%
64,9±0,9*

3,7%
68,5±0,9*

5,5%

* – р<0,05.
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Дисгармоничное развитие за счет повышенной массы тела чаще 
отмечалось у учащихся 9 лет (5,0%), за счет пониженной массы тела – в 
8-летнем возрасте (6,8%), за счет повышенного роста – у семилеток (9,5%), 
за счет пониженного роста – у 10-леток (4,0%). В возрастной динамике 
с 7 до 10 лет процент числа учащихся с дисгармоничным физическим 
развитием снизился на 0,4%. 

Резко дисгармоничное физическое развитие за счет высокой массы 
тела встречалось у 6,4% в 9 лет, за счет высокого роста и за счет низкого 
роста – у 4,0% в 8-летнем возрасте. Увеличение доли детей к 10-летнему 
возрасту с данным физическим развитием составило 1,2%. 

В структуре гармоничного физического развития у детей 7-лет-
него возраста преобладал средний уровень физического развития, а в 
возрасте 8, 9 и 10 лет выше среднего. Доля учащихся, имеющих среднее 
гармоничное физическое развитие, с 7-летнего возраста до 10 лет уве-
личилась лишь на 0,4%. Выявлены достоверные изменения численно-
сти детей с физическим развитием выше и ниже среднего. Так, количе-
ство учащихся с физическим развитием выше среднего возросло с 7 до 

Таблица 38 – Распределение учащихся 7–10 лет в зависимости 
от уровня гармоничности физического развития (%)

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Возраст (лет)

7 8 9 10 

Гармоничное 79,8 78,4 76,7 79,0

Дисгармоничное 16,2 12,2 15,0 15,8

за счет повышенной массы 2,7 2,7 5,0 4,0

за счет пониженной массы 2,7 6,8 5,0 —

за счет повышенного роста 9,5 1,4 3,3 7,8

за счет пониженного роста 1,3 1,3 1,7 4,0

Резко дисгармоничное 4,0 9,4 8,3 5,2

за счет высокой массы 2,7 1,4 6,4 2,6

за счет низкой массы — — — —

за счет высокого роста 1,3 4,0 — 2,6

за счет низкого роста — 4,0 1,9 —
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10 лет на 16,5% при уменьшении доли детей с физическим развитием 
ниже среднего на 17,7% в той же возрастной градации (табл. 39).

При анализе вариантов морфотипа учащихся начального звена об-
учения авторами установлено, что нормосомия встречалась у основной 
массы детей. Причем до 9 лет процентное соотношение доли детей с 
данным вариантом морфотипа было равным, а к 10 годам имело место 
снижение на 3,0% (табл. 40).  

В структуре соматотипа среди учащихся 7- и 10-летнего возраста 
превалировала макросомия (у 17,5% и 15,8%, соответственно), 8-лет-
него возраста – гиперсомия (у 10,8%), 9-летнего возраста – пахисомия 

Таблица 39 – Распределение учащихся 7–10 лет в зависимости  
от уровня физического развития (%)

УРОВЕНЬ
ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

Возраст (лет)

7 8 9 10 

Средний 33,8 31,1 28,3 34,2

Выше среднего 23,0 32,4 30,0 39,5*

Ниже среднего 23,0 14,9 18,4 5,3*

Всего 79,8 78,4 76,7 79,0

* – р<0,05. 

Таблица 40 – Распределение учащихся 7–10 лет в зависимости 
от соматотипа (%)

СОМАТОТИП 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет

Нормосомия 64,9 64,9 65,0 61,9

Лептосомия 2,7 4,1 6,7 —

Пахисомия 4,1 1,4  11,7* 6,6

Макросомия 17,5 8,1 3,3 15,8*

Микросомия 1,4 8,1* 3,3 3,9

Гиперсомия 6,7 10,8 5,0 11,9

Гипосомия 2,7 2,7 5,0 -

* – р<0,05. 
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(у 11,7%). Достоверное увеличение числа учащихся с микросомией 
(р<0,05) выявлено в 8-летнем возрасте, пахисомией – в 9-летнем и ма-
кросомией – в 10-летнем возрасте.

Н. П. Сетко и Е. А. Володиной (2007) также установлены особенности 
физического развития учащихся начальных классов в сравнительном 
аспекте между учащимися общеобразовательной школы и гимназии. 
Авторами показано, что с 7-летнего до 10-летнего возраста у учащих-
ся начального звена обучения исследуемых типов образовательных 
учреждений наблюдалось достоверное увеличение показателей роста 
на 16,0% в школе и на 14,6% в гимназии, массы тела – на 50,2% и 52,4%, 
окружности грудной клетки в покое – на 12,5% и 14,8%, при вдохе – на 
11,5% и 8,8%, при выдохе – на 11,4% и 13,7% соответственно (табл. 41).

Таблица 41 – Соматометрические показатели учащихся 
общеобразовательной школы и гимназии

П
ОК

А
ЗА

ТЕ
ЛИ

Возраст (лет)

7 8 9 10

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Рост  
(см)

122,5
±0,7

126,1
±0,9*

128,5
±1,1

131,7
±0,9*

135,4
±1,0

136,0
±0,9*

142,3
±1,1

144,5
±1,0 

Масса  
(кг)

23,1
±0,5

25,0
±0,6*

26,4
±0,7

28,8
±0,7*

32,0
±1,1

31,2
±1,1 

34,7
±0,9

38,1
±1,2*

ОГК
на вдохе 

(см)

64,0
±0,6

65,3
±0,6*

64,8
±0,7

68,6
±0,6*

67,7
±1,0

69,5
±0,9*

72,3
±0,8

74,7
±1,0 

ОГК 
на выдохе 

(см)

58,4
±0,5

60,4
±0,6*

59,9
±0,7

62,8
±0,6*

63,0
±1,0

64,2
±0,8*

65,1
±0,8

68,7
±1,1*

ОГК 
в покое 

(см)

59,1
±0,5

61,3
±0,6*

61,0
±0,7

64,1
±0,6*

64,1
±1,0

65,6
±0,8 

66,5
±0,7

70,4
±1,1*

* – р<0,05. 
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Данные изменения средних значений, расцененные как физиологи-
ческие, были выше у гимназистов. Так, масса тела и окружность грудной 
клетки в покое и при выдохе были достоверно выше в 7, 8 и 10 лет; рост 
и окружность грудной клетки при вдохе – у детей 9-летнего возраста.

Авторами установлено, что большинство учащихся начальных 
классов исследуемых заведений имели гармоничное физическое разви-
тие, число которых к 10 годам уменьшилось на 7,5% в школе, тогда как 
в гимназии, наоборот, увеличилось на 5,9%. На протяжении всего пе-
риода обучения, по данным авторов, возрастал процент школьников с 
дисгармоничным физическим развитием, который увеличился на 7,6% 
к последнему году наблюдения на фоне его уменьшения на 8,4% у гим-
назистов. Среди учащихся общеобразовательной школы число детей с 
резко дисгармоничным развитием у детей 9-летнего возраста увеличи-
лось в 2,5 раза, а у детей 10 лет во столько же раз сократилось. У учащих-
ся гимназии в 8 лет возросло в 3 раза число детей с резко дисгармонич-
ным развитием, а в 10 лет уменьшилось в 2,6 раза (табл. 42).

Исследования Н. П. Сетко, Е. А. Володиной (2007) показали, что у 
детей с 7 до 9 лет среди школьников преобладало среднее физическое 
развитие, тогда как в гимназии – выше среднего. У детей в возрасте 

Таблица 42 – Распределение учащихся общеобразовательной школы 
и гимназии по степени гармоничности физического развития (%)

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Возраст (лет)

7 8 9 10

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Гармоничное 83,8 75,7 78,4 78,4 70,0 83,3 76,3 81,6

Дисгармоничное 10,8 21,6 10,8 13,5 16,7 13,3 18,4 13,2

Резко 
дисгармоничное 5,4 2,7 10,8 8,1 13,3 3,3 * 5,4 5,2

* – р<0,05 в зависимости от типа образовательного учреждения.
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10 лет в обеих группах первое место занимало физическое развитие 
выше среднего (рис. 36).

Авторами показано, что в динамике за все годы наблюдения доля 
детей со средним физическим развитием увеличилась на 12,4% среди уча-
щихся гимназии и уменьшилась на 11,7% среди школьников. Отмечено 
резкое увеличение на 26,1% среди учащихся школы 10 лет числа детей 
с физическим развитием выше среднего, тогда как среди гимназистов 
увеличение отмечено только на 7%. Процент детей с уровнем физиче-
ского развития ниже среднего был выше у школьников на протяжении 
всего периода обучения: у учащихся 7 лет – на 18,9%, у учащихся 8 лет – 
на 24,4% и у учащихся 9 лет – лишь на 3,3%, тогда как у учащихся 10 лет 
процент детей с физическим развитием ниже среднего составил 10,5% 
при отсутствии таковых в гимназии.

Дисгармоничное физическое развитие за счет избыточной массы 
тела установлено среди учащихся всех параллелей обследуемых групп, 
причем их количество среди детей 7- и 8-летнего возраста как в шко-
ле, так и в гимназии было одинаковым и составляло по 2,7% от общего 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 1

среднее выше среднего ниже среднего

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет

1 2 1 2 1   2 

1 – школа, 2 – гимназия

Рисунок 36 – Сравнительная оценка физического развития учащихся 
общеобразовательной школы и гимназии (%)



93 

числа обследованных. В возрасте 9 лет доля таких детей возросла до 
6,7% в школе и до 3,3% в гимназии.

Одинаковое число детей (по 2,7%) с дефицитом массы тела отме-
чено у учащихся 7 лет в двух исследуемых заведениях, которое увели-
чилось в 2 раза у учащихся 8 лет в школе при достоверном росте, в 3,0 
раза – в возрасте 8 лет и в 3,7 раза – у школьников в 9 лет в гимназии. 

Число младших школьников с дисгармоничным физическим раз-
витием за счет повышенного роста на первом году начальной школы 
(7 лет) встречалось в 6 раз чаще в гимназии, которое у учащихся 8 лет во 
столько же раз сократилось и в возрасте 10 лет составило 5,3%. В школе 
к последнему году наблюдения отмечено увеличение доли детей с дис-
гармоничным физическим развитием в 3,9 раза.

По данным авторов, процент учащихся, имеющих дисгармонич-
ное физическое развитие за счет сниженного роста, был невысоким и 
зафиксирован во все возрастные периоды в школе, причем у учащихся 
10 лет он возрос в 2,0 раза, тогда как гимназисты с данным вариантом 
физического развития были только среди детей 10-летнего возраста.

Таблица 43 – Распределение учащихся общеобразовательной школы 
и гимназии в зависимости от соматотипа (%)

СО
М

АТ
О

ТИ
П

 Возраст (лет)

7 8 9 10

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Ш
ко

ла

Ги
мн

аз
ия

Нормосомия 75,7 54,1 64,9 64,9 56,7 73,3 65,8 57,9

Лептосомия 5,4 — 2,7 5,4 3,3 10,0 — —

Пахисомия 5,4 2,7 — 2,7 13,3 10,0 5,3 7,9

Макросомия 8,1 27,0 5,4 10,8 6,7 — 15,8 15,8

Микросомия — 2,7 13,5 2,7 6,7 — 5,3 2,6

Гиперсомия — 13,5 8,1 13,5 3,3 6,7 7,9 15,8

Гипосомия 5,4 — 5,4 — 10,0 — — —
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Резко дисгармоничное физическое развитие у младших школьни-
ков имело место за счет избытка массы тела, а также за счет высокого и 
низкого роста. Резкое увеличение доли детей с избыточной массой тела 
наблюдалось у учащихся 9 лет в школе. У учащихся в возрасте 8 лет в 
два раза больше было гимназистов с высоким ростом и в два раза мень-
ше с низким ростом по сравнению с учащимися школы. 

При анализе вариантов морфотипа учащихся начального звена об-
учения исследуемых образовательных учреждений авторами показано, 
что у основной массы детей встречалась нормосомия: у 75,7% учащих-
ся школы и 54,1% учащихся гимназии в 7 лет, у 64,9% учащихся школы 
и 64,9% учащихся гимназии в 8 лет, у 56,7% учащихся школы и 73,3% 
учащихся гимназии в 9 лет, у 65,8% учащихся школы и 57,9% учащихся 
гимназии в 10 лет (табл. 43). 

Лептосомия встречалась у 5,4% учащихся школы в 7 лет, у 2,7% уча-
щихся школы и 5,4% учащихся гимназии в 8 лет, у 3,3% учащихся шко-
лы и 10,0% учащихся гимназии в 9 лет. 

Пахисомия встречалась у 5,4% учащихся школы и 2,7% учащихся 
гимназии в 7 лет, у 2,7% учащихся гимназии в 8 лет, у 13,3% учащихся 
школы и 10,0% учащихся гимназии в 9 лет, у 5,3% учащихся школы и 
7,9% учащихся гимназии в 10 лет. 

Макросомия встречалась у 8,1% учащихся школы и 27% учащихся 
гимназии в 7 лет, у 5,4% учащихся школы и 10,8% учащихся гимназии в 
8 лет, у 6,7% учащихся школы в 9 лет, у 15,8% учащихся школы и 15,8% 
учащихся гимназии в 10 лет. 

Микросомия встречалась у 2,7% учащихся гимназии в 7 лет, у 13,5% 
учащихся школы и 2,7% учащихся гимназии в 8 лет, у 6,7% учащихся шко-
лы в 9 лет, у 5,3% учащихся школы и 2,6% учащихся гимназии в 10 лет. 

Гиперсомия встречалась у 13,5% учащихся гимназии в 7 лет, у 8,1% 
учащихся школы и 13,5% учащихся гимназии в 8 лет, у 3,3% учащихся 
школы, 6,7% учащихся гимназии в 9 лет, у 7,9% учащихся школы и 15,8% 
учащихся гимназии в 10 лет. 

Гипосомия встречалась у 5,4% 7-летних, у 5,4% 8-летних, у 10% 
9-летних учащихся школы. 
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6. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ЗАКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Государственные закрытые образовательные учреждения являют-
ся особой формой социального института, направленного на обучение 
и воспитание детей и подростков. Их разнообразие, начиная от интер-
натов для сирот и заканчивая интернатами для одаренных детей и ка-
детских училищ, определяет специфику их функционирования вслед-
ствие особенностей здоровья подопечных. Однако общей проблемой 
образовательных учреждений закрытого типа является трудность в 
адаптации воспитанников к социальной изоляции. С другой стороны, 
закрытость образовательного учреждения в полной мере может исклю-
чить негативное влияние факторов семьи ребенка и подростка, ее об-
раза и условий жизни и рационально организовать не только учебный 
процесс, но и режим дня воспитанника в целом. В результате правиль-
ной организации работы образовательных учреждений закрытого типа 
создаются хорошие предпосылки для гармоничного роста и развития 
детей и подростков, сохранение и укрепление их здоровья, успешного 
обучения, адекватного выбора будущей профессии. 

6.1. Физическое развитие детей и подростков, 
обучающихся в кадетских образовательных 
учреждениях
Особое место в системе государственных образовательных уч-

реждений закрытого типа занимают кадетские училища. Физическому 
развитию учащихся в таких учреждениях уделяется особое внимание, 
а физическая культура кадетов в системе военных довузовских учреж-
дений Министерства обороны РФ остается важным фактором подго-
товки к военно-профессиональной деятельности.

Проведенные в 2015 году А. Г. Сетко и Е. А. Тереховой исследова-
ния физического развития учащихся 12–17 лет кадетского училища 
показали, что антропометрические показатели физического развития 
кадетов практически не отличались от среднестатистических показа-
телей физического развития детей и подростков Оренбургской области 
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(табл. 44), но в то же время имели относительно среднеобластных по-
казателей свои особенности в изменении темпов прироста в динамике 
6 лет обучения (рис. 37–38). 

А. Г. Сетко и Е. А. Терехова (2015) установили увеличение темпа 
прироста массы тела относительно среднеобластных данных в 1,3 раза 
у кадетов 5-х классов, в 2,1 раза у кадетов 8-х классов и в 1,8 раза у ка-
детов 9-х классов (рис. 38), причем у десятиклассников, напротив, темп 
прироста массы тела стал ниже среднеобластных значений в 2,1 раза. У 
исследуемых кадетов кадетского училища А. Г. Сетко и Е. А. Терехова 
(2015) установили увеличение средних значений артериального давления 
от 5-го к 10-му классу с 103±0,9 мм рт. ст. до 116±1,3 мм рт. ст. (р≤0,05) по 
показателям систолического давления и с 63±0,7 мм рт. ст. до 71±0,8 мм 
рт. ст. (р≤0,05) по показателям диастолического давления (рис. 39).

Большинство кадетов на протяжении всего периода обучения име-
ли систолическое и диастолическое артериальное давление, соответ-
ствующее физиологической норме, удельный вес которых составлял в 

Таблица 44 – Соматометрические показатели  
физического развития кадетов

ПО
КА

ЗА
ТЕ

ЛИ Классы

5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й

Длина 
тела 
(см)

Ф 148,7
±0,81

155,3
±0,84*

160,7
±0,93*

168,0
±0,92*

171,6
±0,73*

173,8
±0,71*

С 153,6
±0,48

159,8
±0,68

163,9
±0,62

168,4
±0,41

172,2
±0,41

175,9
±0,74

Масса 
тела 
(кг)

Ф 39,8
±0,8

44,7
±0,7*

50,1
±0,9*

56,8
±0,8*

62,2
±0,9*

65,3
±1,0*

С 43,3
±0,57**

47,6
±0,52

53,5
±0,52

56,9
±0,48

59,9
±0,53

66,1
±1,13

* – р≤0,05 при сравнении с предыдущим классом;
** – р≤0,05 при сравнении со среднеобластными данными; 
Ф – фактические данные кадетов; 
С – среднестатистические данные детей и подростков Оренбургской области. 
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* – р≤0,05 при сравнении со среднеобластными данными.

Рисунок 37 – Темпы прироста длины тела учащихся  
кадетского училища (%)
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Рисунок 38 – Темпы прироста массы тела учащихся  
кадетского училища (%)
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5-м классе 43,2% и 61,7%, в 6-м классе 81,8% и 51,5%, в 7-м классе 35,1% 
и 62%, в восьмом классе 62,% и 73,3%, в 9-м классе 48,2% и 50,2%, в 10-м 
классе 32,2% и 59,8% (рис. 40–41). 

Авторы обращают внимание на высокий удельный вес кадетов, имев-
ших сниженные показатели как систолического (от 15,2% в 6-м классе 
до 52,4% в 5-м классе), так и диастолического (от 33,0% в 5-м классе до 
36,7% в 10-м классе) артериального давления. 

У исследуемых кадетов форсированная жизненная емкость легких 
на протяжении всего периода обучения была практически на одном 
уровне – от 2,1±0,1 л у шестиклассников до 2,7±0,1 л у восьмиклассников, 

Рисунок 39 – Показатели артериального давления кадетов  
в зависимости от класса обучения
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при этом сила сжатия кисти ведущей руки за аналогичный период уве-
личилась в 1,7 раза (табл. 45). 

Авторы обращают внимание на высокий процент кадетов со сни-
женными относительно физиологической нормы показателями фор-
сированной жизненной емкости легких в исследуемых классах, где 
удельный вес таких кадетов составил в 5-м классе 66,7%, в 6-м классе 
60%, в 7-м классе 29,8%, в 8-м классе 49% (рис. 42). При этом снижен-
ная сила сжатия ведущей кисти была определена только лишь у 6% 

Рисунок 41 – Распределение кадетов в зависимости от соответствия 
физиологической норме диастолического артериального давления (%)
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Таблица 45 – Физиометрические показатели физического развития 
кадетов

ПОКАЗАТЕЛИ
КЛАССЫ

5-й 6-й 7-й 8-й

Форсированная 
жизненная емкость 
легких (л)

3,0±1,3 2,1±0,1 2,56±0,07* 2,7±0,1

Сила сжатия кисти 
ведущей руки 20,4±0,5 25,5±0,6* 29,1±0,8* 34,8±0,8*

* – р≤0,05 – при сравнении с предыдущим классом.
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пятиклассников, у 3,4% семиклассников, у 3,6% восьмиклассников и 
у 6,5% десятиклассников. 

Рисунок 42 – Удельный вес кадетов со сниженной форсированной 
жизненной емкостью легких и силой сжатия кисти ведущей руки 

относительно физиологической нормы (%)

Рисунок 43 – Распределение кадетов в зависимости от гармоничности 
физического развития (%)

66,7
60

29,8

49

40
37

6 3,4 3,6 6,5

0

10

20

30

40

50

60

70

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс

пр
оц

ен
ты

период обучения

форсировання жизненная емкость легких сила сжатия кисти ведущей руки

71,6

19,7

8,7

59

26

15

61,1

24,3

14,6

67,8

14,4
17,8

72,6

13,1 14,1

79,1

8,8 12,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

гармоничное дисгармоничное резко дисгармоничное

пр
оц

ен
ты

7 5 класс 6 класс класс 8 класс 9 класс 10 класс



101 

А. Г. Сетко и Е. А. Терехова (2015) установили, что большинство 
кадетов имели гармоничное физическое развитие, удельный вес уча-
щихся с которым был в пределах от 59% в 7-м классе до 79,1% в 10-м 
классе (рис. 43). 

Рисунок 44 – Структура причин дисгармоничности  
физического развития кадетов
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Максимальное число кадетов с дисгармоничным физическим 
развитием регистрировалось среди 26% шестиклассников и 24,3% се-
миклассников, а резко дисгармоничное физическое развитие – также 
среди шестиклассников (15%) и у 17,8% восьмиклассников. В структуре 
дисгармоничности физического развития у исследуемых кадетов с 5-го 
по 7-й классы ведущей причиной являлся низкий рост (33,3% среди пя-
тиклассников, 38,3% среди шестиклассников и 34,6% среди семикласс-
ников). Начиная с 8-го класса и до 9-го класса дисгармоничность физи-
ческого развития была обусловлена избытком массы тела (48% и 34,2%), 
тогда как уже в 10-м классе ведущей причиной дисгармоничности яв-
лялся дефицит массы тела (29%). 

6.2. Физическое развитие детей и подростков-сирот, 
находящихся в образовательных учреждениях 
государственной опеки
Здоровье социальных сирот, детей, лишенных родительского попе-

чительства и воспитывающихся в закрытых образовательных учрежде-
ниях, традиционно является предметом особого внимания. Это связано 
с тем, что дети до поступления в закрытые образовательные учрежде-
ния в большинстве случаев находились в чрезвычайно сложных и де-
задаптирующих условиях (Трухманова Е. Н., 2004). Дети-сироты – это 
особая категория детского населения, которые поступают в учреждения 
государственной опеки, уже имея различные отклонения в состоянии 
здоровья (Ибрагимов А. И., 2006; Широкова О. С., 2007; Волкова О. А., 
2007; Филькина О. М. с соавт., 2008; Борисова Н. А., Шестерина В. В., 
2017). Серьезные нарушения в нервно-психической сфере, тяжелые 
заболевания, генетический «груз» асоциальных биологических роди-
телей, широкий спектр факторов риска, связанных с условиями и об-
разом жизни сирот до поступления в государственные учреждения во 
многом определяют в дальнейшем особенности физического развития 
таких детей и подростков.

Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко в 2013 году проведена оценка физи-
ческого развития 199 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дошкольного и школьного возраста 7–17 лет, воспитываю-
щихся в детских домах Оренбургской области. Авторами установлено, 
что средние значения соматометрических показателей физического 
развития среди мальчиков и девочек всех возрастных групп не имели 
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достоверных различий, кроме показателей массы тела мальчиков и де-
вочек 12–14 лет, роста и окружности грудной клетки юношей и деву-
шек 15–17 лет (табл. 46). Так, средние значения массы тела мальчиков 
12–14 лет, которые в среднем составили 36,8±1,4 кг, были достоверно 
ниже, чем у девочек 41,7±1,8 кг этой же возрастной категории (р≤0,05). 
В то же время средние значения роста и окружности грудной клетки 

Таблица 46 – Соматометрические показатели детей-сирот 
учреждений государственной опеки

ВОЗРАСТНЫЕ 
ГРУППЫ

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ВОСПИТАННИКОВ (см)

Все Мальчики Девочки

Дети 3–6 лет 102,2±1,3 101,9±1,8 102,6±1,8

Дети 7–11 лет 130,5±1,2 128,4±1,5 132,5±1,7

Дети 12–14 лет 147,3±1,4 145,1±2,1 149,4±1,9

Подростки 15–17 лет 162,1±1,2 164,0±1,8* 159,0±1,3*

ВОЗРАСТНЫЕ 
ГРУППЫ

ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ ТЕЛА ВОСПИТАННИКОВ (кг)

Все Мальчики Девочки

Дети 3–6 лет 15,5±0,4 15,4±0,5 15,6±0,7

Дети 7–11 лет 27,5±0,6 26,7±0,8 28,2±0,9

Дети 12–14 лет 39,3±1,2 36,8±1,4* 41,7±1,8*

Подростки 15–17 лет 52,8±1,2 53,4±1,8 51,8±1,6

ВОЗРАСТНЫЕ 
ГРУППЫ

ПОКАЗАТЕЛИ ОГК ВОСПИТАННИКОВ (см)

Все Мальчики Девочки

Дети 3–6 лет 55,0±0,5 55,2±0,5 54,8±0,8

Дети 7–11 лет 64,4±0,4 64,6±0,5 64,2±0,7

Дети 12–14 лет 69,9±0,7 70,2±0,9 69,6±0,9

Подростки 15–17 лет 77,4±1,0 80,9±1,2* 71,6±0,9*

* – р≤0,05 – при сравнении показателей у мальчиков и девочек в пределах 
возрастной группы.
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у этих же юношей были достоверно выше соответствующих показа-
телей у девушек-подростков и составляли 164,0±1,8 см при данных 
159,0±1,3 см по росту (р≤0,05) и 80,9±1,2 см при данных 71,6±0,9 см по 
массе тела (р≤0,05).

Важным критерием определяющего гармоничность физического раз-
вития является окружность грудной клетки. Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко 
(2013) показано, 58,6% воспитанников имели средние показатели окруж-
ности грудной клетки, из них 74,3% – дошкольников, 66,7% – младших 
школьников, 66,7% – детей 12–14 лет и 32,7% – старшеклассников (табл. 47). 

Показатели окружности грудной клетки ниже среднего были вы-
явлены у 13,1% сирот, среди них 8,6% – дошкольников, 4,8% – младших 
школьников и по 20% – детей среди воспитанников 12–14 и 15–17 лет. 
Очень низкие показатели окружности грудной клетки установлены у 
9,1% воспитанников, среди которых 2,9% были дошкольники, 1,6% – 
младшие школьники, 2,2% – подростки 12–14 лет и 27,3% – подростки 
15–17 лет. Максимальное число воспитанников с низкой окружностью 
грудной клетки также были зарегистрированы среди 15–17-летних под-
ростков – 14,5%, тогда как среди дошкольников и 12–14-летних сирот 
удельный вес воспитанников с такой окружностью грудной клетки 
был определен лишь у 8,6% и 11,1% обследуемых. Значения окружности 
грудной клетки выше средних величин имели лишь 8,6% воспитанни-
ков, в том числе 5,7% дошкольников, 19% младших школьников, 5,5% 
подростков (табл. 47).

Таблица 47 – Распределение воспитанников по показателям 
окружности грудной клетки при оценке центильным методом (%)
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3–6 лет 74,3±7,4 8,6±4,7 8,6±4,7 2,9±2,8 5,7±3,9 0

7–11 лет 66,7±5,9 4,8±2,7 0 1,6±1,6 19±4,9 7,9±3,4

12–14 лет 66,7±7,0 20±6,0 11,1±4,7 2,2±2,2 0 0

15–17 лет 32,7±6,3 20±5,4 14,5±4,7 27,3±6,0 5,5±3,1 0

Все дети 58,6±3,5 13,1±2,4 8,1±1,9 9,1±2,0 8,6±2,0 2,5±1,1
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Анализ данных окружности грудной клетки воспитанников с уче-
том гендерных особенностей, проведенный Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко 
(2003), показал, что среди мальчиков и девочек со средней окружно-
стью грудной клетки во всех возрастных группах, кроме подростков, 
существенных различий в значениях не было (табл. 48). Так, со средни-
ми значениями окружности грудной клетки в группе детей 3–6 лет за-
регистрировано 75% мальчиков и 73,3% девочек, у младших школьни-
ков – 56,7% мальчиков и 75,8% девочек, среди детей 12–14 лет – 54,5% 
мальчиков и 78,3% девочек. Среди 15–17-летних подростков со средни-
ми значениями окружности грудной клетки выявлено 52,9% юношей, 
тогда как среди девушек, подростков с такими данными не было за-
регистрировано. Окружность грудной клетки ниже средних величин 
имели в группе 10% мальчиков и 6,7% девочек 3–6 лет, 3,3% мальчи-
ков и 6,1% девочек 7–11 лет, 36,4% мальчиков и 4,3% девочек 12–14 лет, 
и 20,6% юношей и 19% девушек 15–17 лет. С очень низкими значения-
ми окружности грудной клетки в группах воспитанников дошколь-
ного, младшего и среднего школьного возрастов установлено 6,7%, 3% 
и 4,3% девочек соответственно, при этом мальчиков со значениями в 
зоне очень низких величин в данных возрастных группах не установ-
лено. Среди 15–17-летних подростков 61,9% девушек имели очень низ-
кие показатели окружности грудной клетки, что было больше на 5,9%, 
чем среди юношей этого же возраста. Вместе с тем было установлено, 

Таблица 48 – Распределение воспитанников по показателям 
окружности грудной клетки в зависимости от пола (%)
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м д м д м д м д м д м д

3–6 лет 75 73,3 10 6,7 15 — — 6,7 — 13,3 — —

7–11 лет 56,7 75 3,3 6,1 0 — — 3 30 9,1 10 6,1

12–14 лет 54,5 78,3 36,4 4,3 9,1 13 — 4,3 — — — —

15–17 лет 52,9 — 20,6 19 11,8 19 5,9 61,9 8,8 — — —

м – мальчики, д – девочки.
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что значения окружности грудной клетки выше средних величин сре-
ди детей дошкольного возраста имели только 13,3% девочек, в группе 
детей младшего школьного возраста – 30% девочек и 9,1% мальчиков, а 
у 15–17-летних подростков – только 8,8% юношей. Среди воспитанни-
ков 12–14 лет не выявлено подростков с окружностью грудной клетки 
выше средних величин.

Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко (2013) установлено замедление темпов 
прироста от 7 лет к 17 годам по всем соматометрическим показателям 
физического развития. Так, среди дошкольников к 7 годам прирост по 
массе тела составил 77,7%, по длине тела – 27,7%, по окружности грудной 

Таблица 49 – Показатели артериального давления воспитанников 
образовательных учреждений государственной опеки

ПОКАЗАТЕЛИ 
АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ

Возрастные группы (лет)

3–6 7–11 12–14 15–17 

Систолическое артериальное 
давление (мм рт. ст.) 89,1±1,1 86,2±0,9 102,2±1,8 107,6±1,7*

Диастолическое артериальное 
давление (мм рт. ст.) 60,0±1,1 57,0±0,7 63,8±1,4 63,9±1,2

* – р≤0,05 при сравнении данных с данными детей 3–6 лет. 

Таблица 50 – Распределение воспитанников всех возрастных групп 
по уровню артериального давления (%)

УРОВЕНЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ

Возрастные группы (лет)

3-6 7–11 12–14 15–17 Всего

Нормальное 45,7±8,4 33,3±5,9 51,1±7,5 49,1±6,7 43,9±3,4

Пограничная 
гипотензия 20,0±6,8 17,5±4,8 20,0±6,0 16,4±5,0 18,2±2,7

Пограничная 
гипертензия 11,4±5,4 — 4,4±3,1 — 3,0±1,2

Гипотензия 17,1±6,4 47,6±6,3 20,0±6,0 32,7±6,3 31,8±3,3

Гипертензия 5,7±3,9 — 4,4±3,1 1,8±1,7 2,5±1,1
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клетки – 17,1%. В период от младшего к среднему школьному возрасту 
у воспитанников прирост по массе, длине тела и окружности грудной 
клетки соответственно составлял 42,9%, 12,9% и 8,6%, тогда как уже от 
среднего к старшему школьному возрасту – 34,4%, 10,0% и 10,7%.

У воспитанников закрытого учреждения государственной опеки 
с увеличением возраста отмечалось достоверное повышение артери-
ального давления только по систолическим показателям с 89,1±1,1 мм 
рт. ст. до 107,6±1,7 мм рт. ст. (р≤0,05) (табл. 49). Диастолическое давле-
ние увеличилось к 15–17 годам незначительно – с 60,0±1,1 мм рт. ст. до 
63,9±1,2 мм рт. ст. (р≥0,05). При этом удельный вес детей-сирот с артери-
альным давлением, соответствующим физиологической норме, во всех 
возрастных группах был практически одинаковым и составлял от 33,3% 
у 7–11-летних детей до 45,7% у 3–6-летних детей (табл. 50). 

При анализе распределения сирот в зависимости от соответ-
ствия физиологической норме показателей артериального давления 
Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко (2013) установлены некоторые гендерные 
различия. Так, во всех возрастных группах число сирот с нормальным 
артериальным давлением было больше среди девочек на 13,3% в воз-
расте 3-6 лет, на 9,4% у 7–11-летних, на 28,8% у 12–14-летних и на 5,3% 
у 15–17-летних, чем среди мальчиков и юношей этих же возрастных 
групп. При этом в возрасте 3–6 лет и 15–17 лет среди девочек в 1,8 раза и 
2,0 раза больше определялось сирот с пограничной гипотензией, тогда 

Рисунок 45 – Удельный вес детей-сирот с жизненной емкостью легких, 
соответствующей физиологической норме (%)
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как в возрасте 7–11 лет и 12–14 лет такое состояние в 1,9 раза и 8,4 раза 
чаще регистрировалось уже у мальчиков, чем у девочек. Пограничная 
гипертензия регистрировалась только у мальчиков в возрасте 3–6 лет 
(20%) и в 12–14 лет (9,1%). 

Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко (2013) показано, что лишь 24,3% вос-
питанников закрытого учреждения государственной опеки имели жиз-
ненную емкость легких, соответствующую физиологической норме. К 
15–17 годам число таких воспитанников снижалось с 65,4% до 34,5%, 
при этом в возрасте 12–14 лет ни один воспитанник не имел нормаль-
ные показатели жизненной емкости легких, что авторы объясняют 
сниженными темпами прироста окружности грудной клетки у иссле-
дуемых сирот, начиная с 3-х лет (рис. 45). Пониженный объем грудной 
клетки не позволял в полной мере осуществлять ребенку полноценную 
ее экскурсию и развитие самих легких до соответствующего физиоло-
гического объема. 

Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко (2013) установили, что к 15–17 годам 
сила сжатия кисти ведущей руки увеличилась в 25 раз (табл. 51), и 
при этом на 78,2% к этому возрасту уменьшилось число сирот со сни-
женными показателями силы сжатия относительно физиологической 
нормы. Однако каждый третий ребенок в возрасте 12–14 лет (31,1%) и 
каждый пятый подросток в возрасте 15–17 лет (21,8%) имели снижен-
ную силу сжатия кисти ведущей руки. До 11-летнего возраста у сирот 
отмечалось максимальное число исследуемых со сниженными показа-
телями силы сжатия кисти от 60,3% среди 7–11-летних детей до 100% 
среди 3–6-летних сирот. 

Таблица 51 – Показатели силы сжатия кисти ведущей руки 
у воспитанников закрытого учреждения государственной опеки

ГРУППЫ 
Показатели динамометрии возрастных групп (даН)

3–6 лет 7–11 лет 12–14 лет 15–17 лет

Все 1,2±0,38 9,8±0,88* 19,9±1,05* 30,3±1,42*

Мальчики 0,8±0,27 9,1±0,84* 20,3±1,15* 35,4±1,85*

Девочки 1,7±0,50** 10,4±0,92* 19,6±0,95* 25,1±1,00*, **

* – р≤0,05 при сравнении с данными предыдущей возрастной группы;
** – р≤0,05 при сравнении показателей внутри одной возрастной группы между 
сиротами разного пола.
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Анализ Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко (2013) по распределению си-
рот в зависимости от уровня его гармоничности физического развития 
показал, что 73,7% воспитанников всех возрастных групп имели гар-
моничное физическое развитие (рис. 46). При этом наименьший удель-
ный вес воспитанников с гармоничным физическим развитием уста-
новлен среди дошкольников – 57,1%, наибольшая доля воспитанников 
с гармоничным физическим развитием выявлена среди сирот среднего 
школьного возраста – 82,8%. 

Среди младших школьников и подростков среднего и старшего 
звена с гармоничным физическим развитием выявлено соответственно 
77,8% и 72,7% воспитанников. Дисгармоничное физическое развитие 
было установлено у 21,7% сирот, в том числе у 37,1% дошкольников, 
21,8% подростков, 20,6% младших школьников, наименьший пока-
затель среди воспитанников среднего школьного возраста – 11,1%. 
Установлено, что удельный вес воспитанников с резко дисгармо-
ничным физическим развитием колебался в диапазоне 1,6–6,7%, при 
этом максимальный удельный вес выявлялся среди воспитанников 
среднего школьного возраста (6,7%), а минимальный – среди млад-
ших школьников (1,6%). 

Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко (2013) выявлено, что среди всех об-
следуемых сирот 32,9% воспитанников имели гармоничное среднее 

Рисунок 46 – Распределение сирот учреждений государственной опеки 
в зависимости от гармоничности физического развития (%)
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развитие, 30,8% воспитанников – гармоничное развитие ниже средне-
го, у 14,4% воспитанников – гармоничное низкое, а 17,8% детей – очень 
низкое (рис. 47). 

Лишь только 3% воспитанников имели гармоничное физическое 
развитие выше среднего. При этом со средними величинами гармонич-
ного физического развития наименьший удельный вес выявлен среди 
детей дошкольного возраста (25%), среди младших школьников детей с 
таким физическим развитием было 34,7%, среди детей среднего школь-
ного возраста – 32,4%, среди старшеклассников – 35%. Максимальный 
удельный вес сирот с низким и очень низким физическим развитием вы-
явлено среди дошкольников (20% и 30% соответственно). В то же время 
удельный вес таких детей среди младших школьников составил 16,3% 
и 10,2%, среди воспитанников среднего школьного возраста – 16,2% и 
13,5%, а среди старшеклассников – 7,5% и 25% соответственно. Авторы 
отмечали, что среди дошкольников не были выявлены воспитанники с 
гармоничным физическим развитием выше среднего и довольно низкий 
удельный вес с таким уровнем физического развития среди младших 
школьников (4,1%), среди воспитанников среднего школьного возраста 
(2,7%), а также среди подростков (7,5%). Н. П. Сетко и Е. В. Ивженко (2013) 
установили некоторые гендерные особенности в физическом развитии 
воспитанников. Так, если среди 12–14-летних мальчиков было на 8,1% 
больше подростков с гармоничным физическим развитием, чем среди 
девочек этой же возрастной группы, то уже в 15–17 лет среди юношей 

Рисунок 47 – Распределение воспитанников с гармоничным физическим 
развитием в зависимости от его уровня (%)
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удельный вес подростков с гармоничным физическим развитием был 
на 5,6% меньше, чем среди 15–17-летних девушек (рис. 48). 

В возрастной группе 12–14 лет среди девочек было выявлено боль-
ше на 34,2% сирот со средним физическим развитием и в то же время 
на 5,8% воспитанниц с выше средним гармоничным развитием, чем 
среди мальчиков этой же возрастной группы (рис. 49). При этом среди 

Рисунок 48 – Распределение воспитанников с гармоничным физическим 
развитием с учетом пола (%)
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мальчиков 12–14 лет на 14,3% было больше воспитанников с ниже сред-
него физическим развитием, чем среди девочек этой возрастной груп-
пы. В то же время среди 15–17-летних подростков физическое развитие 
ниже среднего было установлено уже 37,5% девушек, что на 20,8% было 
больше, чем среди юношей, к тому же очень низкое физическое разви-
тие регистрировалось в 2,7 раза чаще у юношей, чем у девушек. 

Ведущей причиной в дисгармоничности физического развития де-
тей и подростков, сирот Оренбуржья, во всех возрастных группах яв-
лялся низкий рост (61% – у детей 3–6 лет; 84% – у детей 7–11 лет; 83,6% – 
у подростков 12–14 лет и 42,1% – у 15–17-летних подростков) (рис. 50). 
При этом на втором месте в структуре причин дисгармоничности фи-
зического развития у 3–6-летних детей и 15–17-летних подростков, в 
отличие от данных сирот остальных возрастных групп, был дефицит 
массы тела (26% и 29%, соответственно). По всей вероятности, что мог-
ло быть связано с выраженной дисинхронностью увеличения антро-
пометрических показателей в период первичного и вторичного вытя-
жения исследуемых.

Рисунок 50 – Структура причин дисгармоничности физического развития 
детей и подростков закрытых учреждений государственной опеки
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7. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ 
С РИСКОВЫМИ ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ  
(УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ)

Физическое развитие детей является наиболее объективным пока-
зателем, характеризующим уровень здоровья населения, отражающим 
влияние широкого круга экзогенных факторов. Это один из немногих 
показателей, который позволяет улавливать сдвиги в состоянии здо-
ровья не только населения в целом, но и отдельных его групп (возраст-
но-половых, этнических и т. д.). (Ратанова Т. А., 1999). Подчиняясь об-
щебиологическим закономерностям, физическое развитие испытывает 
влияние факторов социально-экономического и медико-биологическо-
го характера, специфичных для каждого поколения (Карсаевская Т. В., 
1970; Дорожнова К. П., 1983; Матвеева Н. А., 1986; Титкова Т. А., 1987; 
Михайлова С. А., 1995).

Н. П. Сетко, М. С. Журавлевой (2006, 2007, 2009) проведено ис-
следование физического развития у подростков в зависимости от ви-
да употребляемых психоактивных веществ: первую группу состави-
ли подростки, не употребляющие ПАВ (условно контрольная группа) 
(юноши (п=81), девушки (п=81)), вторую группу составили курящие ли-
ца (юноши (п=60), девушки (п=51)), третью – употребляющие алкоголь 
(юноши (п=86), девушки (п=72)), четвертую (комбинированную) груп-
пу – курящие подростки, употребляющие алкоголь (юноши (п=59), де-
вушки (п=52)), и выявлены особенности действия различных ПАВ на 
массу тела подростков исследуемых групп (табл. 52). Так, масса тела де-
вушек, курящих (2-я группа), употребляющих алкоголь (3-я группа), и 
4-й группы, которые употребляли алкоголь и курили, была выше отно-
сительно массы тела девушек, контрольной, 1-й, группы на 5,4 кг, 0,7 кг, 
2,4 кг соответственно. Достоверные различия установлены только по 
показателям массы тела между девушками 2-й и 1-й групп, где средние 
значения составили 56,2±2,5 кг и 50,8±0,8 кг (р<0,05). Среди юношей 
исследуемых групп установлено, что достоверно выше имели большую 
массу тела подростки 3-й и 4-й групп относительно массы тела 1-й кон-
трольной группы, где значения составили 60,8±2,1 кг (р<0,05), 59,2±1,2 кг 
(р<0,05) при 54,5±1,1 кг в 1-й группе.

Авторы предполагают, что более высокая масса тела подростков-юно-
шей 3 и 4-й групп связана с высокой энергетической ценностью алкоголя: 
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так, один грамм этанола содержит приблизительно 7,1 ккал. Кроме это-
го, при увеличении дозировки алкоголя свыше 35 г на 70 кг веса тела 
происходит блокировка выброса в кровь соматотропного гормона, что 
почти на 80% снижает интенсивность анаболических процессов в бел-
ковых структурах (Буланов Ю. Б., 2004). Анаболизм в жировой ткани, 
наоборот, активизируется, т. к. соматотропин является «жиромобили-
зующим» фактором. Его «устранение» приводит к замедлению катабо-
лизма жировой ткани с одновременным усилением в ней анаболических 
процессов. Уменьшение концентрации в крови соматотропина приводит 
к уменьшению содержания в крови глюкозы и жирных кислот. Падение 
сахара крови плюс и содержания аминокислот вызывает усиление ап-
петита или даже легкое чувство голода, и человек съедает количество 
пищи несколько больше обычного. Белково-синтетические процессы 
при этом замедляются, и все пищевые факторы идут на образование 
жировой ткани. Регулярное употребление алкоголя приводит к увели-
чению массы тела за счет подкожно-жировой клетчатки при одновре-
менном уменьшении мышечной массы. Такие дозы алкоголя являются 
катаболическими по отношению к мышечной ткани и анаболическими 

Таблица 52 – Показатели массы тела подростков исследуемых групп

ИССЛЕДУЕМЫЕ 
ГРУППЫ

Масса тела (кг)

М±m V (%) σ

Девушки

1-я 50,8±0,8 14,2 7,2

2-я 56,2±2,5* 16,0 9,0

3-я 51,5±1,2 13,0 6,7

4-я 53,2±1,4 16,3 8,7

Юноши 

1-я 54,5±1,1 14,5 7,9

2-я 54,9±1,1 14,7 8,1

3-я 60,8±2,1* 19,7 12,0

4-я 59,2±1,2* 19,9 12,6

* – p<0,05 по сравнению с 1-й группой.
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по отношению к ткани жировой. Большая масса тела курящих девушек, 
можно предположить, связана с тем, что курение ухудшает снабжение 
клеток кислородом и способствует образованию жировой ткани.

Анализ показателей роста среди исследуемых групп подростков, 
употребляющих различные виды ПАВ, достоверных различий не вы-
явил (табл. 53). Тем не менее наименьший рост был среди девушек, 
употребляющих алкоголь, – 159,5±0,9 см. Среди юношей наименьший 
рост был среди подростков 1 и 2-й групп – 166,7±1,1 см и 166,7±1,9 см 
соответственно.

Показатели спирометрии существенно дополняют характери-
стику физического развития. Функция внешнего дыхания имеет пря-
мую связь с двигательной активностью ребенка, она улучшается па-
раллельно улучшению остальных показателей физического развития 
(Громбах С. М., Богина Т. Л., 1983; Ратанова Т. А., 1999). Важной харак-
теристикой функционирования дыхательной системы является жиз-
ненная емкость легких, которая изменяется с возрастом, зависит от 
длины тела, степени развития грудной клетки и дыхательных мышц 
(Громбах С. М., Богина Т. Л., 1983). Среди различных видов ПАВ наиболее 
отрицательное влияние на органы дыхания оказывает табакокурение. 
Установлено, что чем в более молодом возрасте начинать употреблять 

Таблица 53 – Показатели роста подростков исследуемых групп (см)

ИССЛЕДУЕМЫЕ 
ГРУППЫ М±m V (%) σ

Девушки

1-я 161,4±0,6 3,5 5,7

2-я 163,3±1,9 4,1 6,8

3-я 159,5±0,9 3,2 5,2

4-я 161,3±1,2 4,6 7,4

Юноши

1-я 166,7±1,1 4,7 7,9

2-я 166,7±1,9 4,7 7,9

3-я 169,5±1,2 4,3 7,3

4-я 168,6±1,2 5,3 8,8
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табак, тем выше вероятность изменений со стороны органов дыхания. 
У курящих подростков показатели внешнего дыхания, соответствую-
щие норме, встречаются в совокупности лишь в 44%, а у некурящих – в 
61% случаев (Шишкин Г. С. и др., 2001). 

Сравнительная оценка морфологических и функциональных пока-
зателей, характеризующих дыхательную систему подростков сравнивае-
мых групп, позволила выявить ряд особенностей (табл. 54). Наименьшие 
показатели ЖЕЛ были отмечены как среди девушек, так и юношей во 2 
и 4-й группах. У юношей 2-й группы ЖЕЛ составила 4144±21,1 мл, 4-й 
группы – 4217±11,3 мл, ЖЕЛ у девушек 2-й, 4-й групп – 3258±18,7 мл и 
3381±13,8 мл соответственно, в контрольной группе девушек ЖЕЛ соста-
вила 3510±7,7 мл, у юношей – 4293±9,1 мл. Однако различия достоверно 

Таблица 54 – Показатели, характеризующие состояние дыхательной 
системы подростков исследуемых групп

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Исследуемые группы

1-я 2-я 3-я 4-я

Юноши 

Окружность груди 
на вдохе (см) 86,5±0,8 84,5±1,2 88,7±1,2 89,4±1,1*

Окружность груди 
на выдохе (см) 77,7±0,8 76,6±1,5 79,8±1,2 81,2±1,2*

Экскурсия грудной 
клетки (см) 8,8±0,4 6,9±0,7 8,9±0,6 8,2±0,6

ЖЕЛ (мл) 4293±9,1 4144±21,1 4368±9,4 4217±11,3

Девушки 

Окружность груди 
на вдохе (см) 85,6±0,6 86,5±1,1 84,0±0,8 85,5±1,2

Окружность груди 
на выдохе (см) 77,0±0,6 78,3±1,5 77,2±0,8 78,4±1,2

Экскурсия грудной 
клетки (см) 8,7±0,3 8,2±0,6 6,8±0,4 7,1±0,6

ЖЕЛ (мл) 3510±7,7 3258±18,7 3571±10,5 3381±13,8

* – p<0,05 по сравнению с 1-й группой.
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не отличались, что согласуется с результатами других исследователей 
(Шишкин Г. С. и др., 2001). Кроме этого, у юношей 4-й группы окруж-
ность грудной клетки на вдохе и выдохе была достоверно выше, чем в 1-й 
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Рисунок 51 – Распределение подростков исследуемых групп в зависимости 
от уровня физического развития (%)
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группе. Окружность груди на вдохе была на 2,9 см, на выдохе на 3,5 см 
больше у юношей, сочетающих употребление алкоголя и курение, чем 
в контрольной группе. Превышение объемов грудной клетки на вдохе и 
выдохе среди юношей 4-й группы, может быть, предположительно свя-
зано с тем, что подростки, входящие в эту группу, сочетают употребле-
ние алкоголя и табакокурения. Одновременное употребление данных 
видов ПАВ способствует увеличению их количества, поступающего в 
организм. Происходит несознательное усиление интенсивности куре-
ния, проявляющееся увеличением частоты и глубины затяжек (Ahlsten 
G., Ewald U., Tuvemo T., 1990; Chait L. D., Griffiths R. R., 1982). Экскурсия 
грудной клетки была минимальной у курящих юношей – на 1,9 см мень-
ше по сравнению с контрольной группой. Это объясняется тем, что да-
же однократное выкуривание сигареты вызывает у подростков функ-
циональные изменения в легких, в частности снижается способность к 
расширению легких и грудной клетки (Гурова О. А. и др., 1991). Между 
курящими и некурящими девушками авторы не установили различий 
в объемах окружности грудной клетки на вдохе и выдохе в экскурсии 
грудной клетки, что может быть связано с обычно небольшим стажем 
курения данной возрастной группы подростков женского пола.

Известно, что для установления типов физического развития чело-
века следует учитывать соотношение трех основных размеров тела – его 
длины, массы и окружности грудной клетки (Henry F. M., 1960). 

Выявлено, что во всех исследованных группах, как среди юношей, 
так и девушек, большинство подростков имели средний уровень физи-
ческого развития (рис. 51). Количество подростков с уровнем физиче-
ского развития ниже среднего было минимальным в 1-й группе. 

 Среди юношей наименьший процент подростков со средним уров-
нем физического развития отмечен во 2 и 4-й группах – на 22,9% и на 
13,5% меньше соответственно по отношению к данным в контрольной 
группе. Процент подростков с уровнем физического развития ниже сред-
него был выше среди курящих юношей по сравнению с юношами 1-й 
группы на 22,4% (10,9±3,5% против 33,3±6,1%, р<0,05). У подростков 3 и 
4-й групп данный показатель был выше на 4,3% и 13,2% соответственно 
относительно данных 1-й группы. Меньше всего – 24,2% – подростков 
с уровнем физического развития выше среднего было среди юношей, 
употребляющих алкоголь, в 1, 2, 4-й группах данный показатель соста-
вил 27,3%, 27,8% и 27,6% соответственно. 

Среди девушек процент подростков со средним уровнем физиче-
ского развития был примерно одинаков во всех исследуемых группах. 
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Удельный вес девушек с уровнем физического развития ниже среднего 
был выше в 3-й группе – на 15,5% по сравнению с 1-й группой (14,8±3,9% 
против 30,3±5,4%, р<0,05). У подростков 2 и 4-й групп данный показа-
тель был выше на 0,6% и 7,4% соответственно, в сравнении с данными 
подростков, не употребляющих ПАВ. Кроме этого, в 3-й группе было 
ниже число подростков с уровнем физического развития выше средне-
го на 17,4% (23,5±4,7% против 6,1±2,8%, р<0,05). 

Н. П. Сетко, М. С. Журавлевой (2009) установлено, что наибольшее 
число подростков, имевших резко дисгармоничное физическое развитие, 
выявлено у подростков 2 и 4-й групп (рис. 52) – 5,6% и 6,9% юношей, 15,4% 
и 16,7% девушек соответственно в группах. Юношей с резко дисгармонич-
ным физическим развитием во второй группе было на 2%, в четвертой 
группе на 3% больше по сравнению с первой группой. Девушек с резко 
дисгармоничным физическим развитием в 4-й группе было на 14,2%, во 
второй на 12,9% больше по сравнению с контрольной группой. Разница 
была статистически значима между показателями 1 и 4-й группы среди 
девушек, имевших резко дисгармоничное физическое развитие (2,5±1,7% 
против 16,7±4,8%, р<0,05). Наиболее гармонично сложены подростки кон-
трольной группы, из них 90,9% юношей и 84% девушек.

Принадлежность к определенному соматотипу позволяет опре-
делить темповую характеристику роста (Воронцов И. М., 1991). Среди 
юношей-подростков 3 и 4-й групп с дисгармоничным физическим раз-
витием было больше лиц с повышенной массой тела (пахисомия) – 42%, 
62,5% соответственно, среди 2-й группы с пониженной массой тела (леп-
тосомия) – 43%, среди контрольной группы 50% составили подростки 
с высокой длиной и повышенной массой тела – гиперсомия. Среди де-
вушек-подростков 2, 3 и 4-й групп с дисгармоничным физическим раз-
витием больше лиц с высокой длиной и повышенной массой тела – ги-
персомия – 42%, 33%, 36% соответственно, среди контрольной группы 
с пониженной массой тела (лептосомия) – 33%.

 Н. П. Сетко, М. С. Журавлевой (2007) проведено изучение у под-
ростков четырех исследуемых групп ряда физиометрических показате-
лей, характеризующих физическое развитие. Так, сравнительная оценка 
уровня систолического артериального давления у подростков исследуе-
мых групп показала, что среди юношей наибольшие значения САД име-
ли подростки третьей (109,6±2,7 мм рт. ст.) и четвертой (111,9±2,1 мм рт. 
ст.) групп по сравнению с данными контрольной группы (106,3±1,4 мм 
рт. ст.) (р<0,05), среди девушек показатели САД были примерно на одном 
уровне (рис. 53). Достоверные различия в уровне САД были выявлены 
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только между показателями САД у юношей 1 и 4-й групп, у курящих 
и употребляющих алкоголь подростков мужского пола САД было на 
5,6 мм рт. ст. меньше, чем в 1-й группе.

При сравнении показателей диастолического артериального давле-
ния установлено, что как среди юношей, так и среди девушек 2-й груп-
пы значения ДАД были достоверно ниже по отношению к контрольной 
группе, и составили 55,7±2,6 мм рт. ст. и 56,2±2,1 мм рт. ст. соответ-
ственно (р<0,05), при значениях в 1-й группе юношей – 62,2 мм рт. ст. и 
61,4 мм рт. ст. – у девушек (рис. 54).

Проведен сравнительный анализ частоты встречаемости показате-
лей САД и ДАД в соответствующих процентильных интервалах среди 
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исследуемых групп. Оценку артериальной гипертензии проводили со-
гласно рекомендациям Второй рабочей группы по контролю артери-
альной гипертензии у детей и подростков (1987). Повышенное АД диа-
гностировалось в тех случаях, когда средний уровень САД и/или ДАД, 
рассчитанный на основании трех отдельных измерений, был равен 
или превышал 95-ю процентиль кривой распределения АД для данно-
го возраста и пола; пограничную артериальную гипертензию («высо-
кое нормальное давление») – при значениях АД, лежащих между 90 и 
95 процентилями; артериальную гипотензию – при значениях АД ни-
же 5-й процентили.

Наибольший процент юношей с артериальной гипертензией по САД 
был в 3 и 4-й группах – 9,1% и 10,3% соответственно (рис. 54). Данный 
факт может быть связан не только с влиянием употребления алкоголя 
или его сочетания с табакокурением на подростков указанных групп, 
но и с тем, что юноши 3 и 4-й групп имели большую массу тела по срав-
нению с контрольной группой.

Среди курящих юношей в 1-й группе лиц с артериальной гипер-
тензией по САД не было. Установлен высокий процент курящих юно-
шей с артериальной гипотензией по САД, среди лиц 2-й группы данный 
показатель составил 27,8%, что на 9,6% больше, чем в сравнении с 1-й 
группой (рис. 55). Удельный вес юношей с нормальным уровнем систо-
лического артериального давления был максимальным в контрольной 
группе – 81,8%, наименьшим среди курящих юношей – 72,2%. Лиц с 
пограничной артериальной гипертензией по САД во всех исследуемых 
группах не выявлено.

 Артериальная гипертензия по ДАД, как и по САД, отмечалась также 
среди юношей 3 и 4-й групп – 3,1% и 6,9% соответственно. Также высо-
кий удельный вес подростков с артериальной гипотензией по ДАД был 
среди курящих юношей – 38,9%, что на 22,5% больше, чем в контрольной 
группе (16,4±4,1% против 38,9±6,3% во 2-й группе, р<0,05). Удельный вес 
юношей с нормальным уровнем диастолического артериального дав-
ления был максимальным в контрольной группе – 83,6%, наименьшим 
среди курящих юношей – 61,1% (рис. 56). Пограничную артериальную 
гипертензию («высокое нормальное давление») по ДАД имели подрост-
ки 1, 3, 4-й групп – 10,9%, 12,1%, 3,4% соответственно. 

У юношей-подростков с низким уровнем артериального давле-
ния в контрольной группе наблюдалась преимущественно систоли-
ческая гипотензия – 40%, во 2-й группе систоло-диастолическая ги-
потензия – 71,4% (в контрольной группе – 26,7%), у подростков 3 и 4-й 
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групп – диастолическая гипотензия – 50% и 52,6% соответственно (в кон-
трольной группе – 33,3%). Артериальная гипертензия преимущественно 
систолического типа была выявлена только у юношей 3 и 4-й групп и 
составила 75% и 60% соответственно от общего числа подростков с ар-
териальной гипертензией. Среди юношей с пограничной артериальной 
гипертензией в 1, 3, 4-й группах в 100% случаев был диастолический тип. 
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Среди девушек исследуемых групп артериальной гипертензии по 
САД не выявлено. От 72,2% до 78,8% девушек имело нормальное систо-
лическое артериальное давление (рис. 57). Удельный вес девушек с ар-
териальной гипотонией по САД был максимальным у подростков 4-й 
группы – 27,8%, минимальным у подростков 3-й группы – 21,2%.

Удельный вес курящих девушек, у которых выявляется артериальная 
гипотензия по ДАД составил 46,2%, что на 22,7% больше, чем в контроль-
ной группе (23,5±4,7% против 46,2±6,9% во 2-й группе, р<0,05) (рис. 58). 
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Кроме этого, во второй группе было меньше всего девушек с нормаль-
ным диастолическим артериальным давлением – 53,8%. Пограничную 
артериальную гипертензию по ДАД, как и среди юношей, имели девуш-
ки 1, 3, 4-й групп – 8,6%, 21,2%, 5,6% соответственно. 

У девушек-подростков с низким уровнем артериального давления 
в контрольной группе наблюдалась преимущественно систолическая 
гипотензия – 35,5%, во 2-й группе диастолическая гипотензия – 57,1% 
(в контрольной группе – 31,3%), в 3-й группе – систоло-диастолическая 
гипотензия – 60% (в контрольной группе – 31,3%), в 4-й группе выявлен 
одинаковый процент лиц с систоло-диастолической и систолической 
гипотензией по 38,5%. Артериальная гипертензия среди девушек иссле-
дуемых групп не была выявлена. С пограничной артериальной гипер-
тензией диастолический тип в 1, 3, 4-й группах отмечен в 100% случаев.

Высокий процент юношей и девушек с артериальной гипотонией 
как по САД, так и по ДАД среди курящих подростков, можно предполо-
жить, связан с тем, что в отличие от взрослых ССС подростков страдает 
опосредованно через комплекс нарушений гомеостаза, находящихся в 
патогенетической связи с эндокринными декомпенсационными изме-
нениями. Избыток в крови катехоламинов, кортизола и вазопрессина 
неизбежно приводит к развитию стойкой артериальной гипертензии и 
выраженным кардиомиметическим явлениям.

У некурящего здорового подростка, даже с реактивно-лабильной 
автономной нервной системой, будут подключены механизмы вегета-
тивной компенсации, которые будут служить достаточным буфером для 
удержания артериального давления и частоты сердечных сокращений 
в пределах нормы. У курящих подростков наблюдается стойкая гипо-
тония и нарушения сердечного ритма. Кроме этого, если у взрослых ав-
тономная нервная система более инертна и зачастую при воздействии 
никотина происходит смещение патологического воздействия на атеро-
генные, тромбогенные и канцерогенные механизмы и уже вторично на 
трудно обратимые вегетативно-ганглионарные изменения (Benowits N. L., 
1988), то у детей и подростков никотиновая интоксикация вследствие 
лабильной автономной нервной системы протекает более злокачествен-
но. При несформированной ВНС и ином распределении никотиновых 
рецепторов (большее количество в спинном мозге) основным эффектом 
их активации является деполяризация нервной клетки или нервно-мы-
шечной концевой пластинки, индуцированная рецептором. При фик-
сации агониста на никотиновом рецепторе эффекторный ответ прекра-
щается: импульсация в постганглионарном нейроне угасает, и клетки 
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скелетных мышц расслабляются. Воздействие никотинового агониста 
предотвращает электрическое восстановление постсинаптической мем-
браны. Таким образом, индуцируется состояние «деполяризационной 
блокады», которое не устраняется другими агонистами (Benowits N. L., 
1992; Бхандари М. и др., 2000). 

Более выраженные изменения АД у юношей, по сравнению с де-
вушками, связаны, возможно, с тем, что у мальчиков-подростков па-
тологическим изменениям наиболее подвержены сердечно-сосудистая, 
эндокринная, центральная и автономная нервная системы, тогда как 
для курящих девочек-подростков при формировании патологических 
изменений характерны преимущественно изменения со стороны эндо-
кринной и ЦНС. 

Установленный наиболее высокий процент девушек и юношей с 
пограничной артериальной гипертонией, с артериальной гипертензией 
у юношей, употребляющих алкоголь, а также сочетающих его употре-
бление с курением, возможно, обусловлен влиянием алкоголя на сер-
дечно-сосудистую систему. Этанол угнетает сократимость миокарда, но 
вызывает периферическую вазодилатацию, что приводит к нерезкому 
снижению артериального давления и компенсаторному увеличению 
числа сердечных сокращений и сердечного выброса. Однако частое по-
требление алкоголя вызывает дозозависимое повышение артериально-
го давления, которое нормализуется лишь при воздержании от употре-
бления алкоголя в течение нескольких недель. 

Полученные данные сравнимы с результатами, описанными други-
ми авторами (Звездина И. В., 2002, 2004). При обследовании курящих и 
некурящих подростков г. Москвы (1160 человек) установлено, что у ку-
рящих юношей и девушек достоверно чаще отмечена артериальная ги-
потензия по сравнению с их некурящими сверстниками (юноши 18,4% 
и 11,7%, р<0,05; девушки 25,6% и 14,5%, р<0,01). У курящих юношей так-
же достоверно чаще выявлена пограничная артериальная гипертензия 
(12,8% и 8,9%, р<0,05). 

Кроме этого, была проведена оценка гемодинамических показа-
телей в исследуемых группах. Наибольшее значение пульсового дав-
ления отмечено среди курящих девушек – 46,7±2,25 мм рт. ст., что 
на 5,2 мм рт. ст. (р<0,05) больше, чем в 1-й группе. В 3 и 4-й группах 
пульсовое давление составило 40,6±1,37 мм рт. ст. и 40,1±1,28 мм рт. 
ст. соответственно. 

Среди юношей максимальное значение ПД отмечено в 4-й группе – 
48,2±1,69 мм рт. ст., что превышает показатель 1-й группы на 4,1 мм рт. ст. 



127 

76,5

81,9

76,3 75,4

5126,9

5602,6

5186,9
5199,7

5000,0

5100,0

5200,0

5300,0

5400,0

5500,0

5600,0

5700,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

1 2 3 4

мл

77,4

82,5

80,5
78,5

5415,7

5777,8

5555,9

5498,3

5200,0

5300,0

5400,0

5500,0

5600,0

5700,0

5800,0

5900,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

1 2 3 4

мл/мин.

мл/мин.ДЕВУШКИ

ЮНОШИмл

УОК МОК

Рисунок 59 – Гемодинамические показатели у подростков  
исследуемых групп



128 

Во 2 и 3-й группах значения пульсового давления составили 46,8±2,1 мм 
рт. ст. и 46,8±1,95 мм рт. ст. соответственно.

Величина УОК как среди юношей, так и девушек была максимальна 
среди курящих подростков и составила 81,9 мл и 82,5 мл, что на 5,4 мл и 
5,1 мл меньше, чем в контрольной группе соответственно. Среди юношей 
3 и 4-й группы величина УОК также превышала значения в 1-й груп-
пе – на 3,1 мл и 1,1 мл соответственно. У девушек минимальное значе-
ние УОК было в 4-й группе.

Показатель МОК у курящих девушек был выше, чем в 1 группе на 
475,7 мл/мин., у юношей – на 362,1 мл/мин. Разница величины МОК 
между 1 и 3-й, 1 и 4-й группой девушек и юношей составила 60 мл/мин. 
и 72,8 мл/мин., 140 мл/мин. и 82,6 мл/мин. соответственно (рис. 59). 

Как отмечают авторы, следовательно, «принцип экономичности» 
работы ССС срабатывает менее эффективно у подростков, употреб 
ляющих различные виды ПАВ, особенно у курящих, что предполо-
жительно связано с большим влиянием данного фактора на систему 
кровообращения.
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8.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Одним из острых вопросов современного общества является про-
блема детской инвалидности с учетом ее медицинского, социального, 
нравственного и экономического значений. Из 650 млн человек, страда-
ющих различными видами физических, умственных и сенсорных рас-
стройств, около 200 млн являются детьми (Яфарова С. Ш., Аминова З. М., 
Волгина С. Я., 2007). Наряду с традиционными факторами риска форми-
рования отклонений в физическом развитии, которые есть у здоровых 
детей, особую роль играет патология ребенка-инвалида и связанный с 
ней образ жизни. Для детей с ограниченными возможностями харак-
терна низкая двигательная активность, которая в свою очередь замы-
кает порочный патогенетический круг прогрессирования основной 
патологии у детей-инвалидов. Отсутствие ожидания высокого уровня 
физического развития у детей-инвалидов не должно провоцировать 
снижение внимания к этому вопросу. Прогрессированное увеличение 
с возрастом дисгармоничности физического развития свидетельствует 
об ухудшении здоровья детей с ограниченными возможностями и под-
тверждает необходимость мониторинга и коррекции этого критерия 
здоровья для детей-инвалидов. 

8.1. Физическое развитие слабовидящих детей 
и подростков

Ключевым фактором, провоцирующим развитие отклонений в дру-
гих функциональных системах организма у слабовидящих детей, являет-
ся значительное снижение афферентации нервных импульсов от органа 
зрения, поступающих в кору больших полушарий головного мозга. При 
этом у слабовидящих детей наблюдается перестройка корковой нейро-
динамики (Грегори Р., 1970; Ковалевский Е. И., 1991; Сапин М. Л., 1997) и 
формируются нарушения в двигательных функциях, таких как скорость, 
точность, координация движений (Афанасьев В. Л., 1971; Касаткин Л. Ф., 
1980; Сермеев Б. В., 1980; Кручинин В. А., 1991). Слабовидящие дети в та-
ких обстоятельствах страдают гиподинамией, неуверенность и излиш-
няя осторожность при выполнении повседневных жизненно важных и 
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необходимых движений сказываются на работе всех систем организма, 
что приводит к задержке физического и функционального развития де-
тей. У слабовидящих детей, не получающих необходимого ежедневного 
объема движений, ухудшается состояние здоровья, сопровождающееся 
прогрессированием основного заболевания. В связи с этим исследова-
ние особенностей физического развития и его своевременная коррек-
ция у слабовидящих детей может являться эффективным способом со-
хранения их здоровья (Аветисов Э. С., Курпан Ю. И., Ливадо Е. И., 1980; 
Демирчоглян Г. Г., 1995; Утехин Ю. А., 1998).

Таблица 55 – Соматометрические показатели слабовидящих 
учащихся младших классов

П
ОК

А
ЗА

ТЕ
ЛИ

 
Длина 

тела 
(см)

Масса 
тела 
(кг)

ОГК (см)

на вдохе на выдохе в покое

1-
й 

кл
ас

с н 124,93
±0,98

25,51
±1,04

65,15
±0,89

59,70
±0,88

62,43
±0,87

к 126,8
±1,00

27,41
±1,09

65,73
±0,96

60,86
±0,87

63,29
±0,90

2-
й 

кл
ас

с н 128,29
±1,77

28,49
±1,77

66,39
±1,36

61,22
±1,56

63,81
±1,45

к 131,35
±1,50

29,84
±1,55

67,36
±1,99

61,64
±1,81

64,50
±1,82

3-
й 

кл
ас

с н 132,74
±1,20

30,29
±1,21

68,88
±0,99

61,35
±2,58

65,12
±1,61

к 136,65
±1,78*

32,39
±1,36

70,00
±1,19

63,94
±1,47

66,97
±1,32

4-
й 

кл
ас

с н 138,80
±1,67

34,06
±2,08

72,93
±1,81

66,93
±1,94

69,93
±1,86

к 142,81
±1,89

38,20
±1,94

75,23
±1,79

68,76
±1,98

72,00
±1,88

* – р<0,05 при сравнении в начале и в конце учебного года; 
н – начало учебного года, к – конец учебного года.
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Н. П. Сетко и Е. А. Квашенниковой (2010) показано, что соматоме-
трические показатели физического развития слабовидящих учащихся 
изменялись за время обучения от первого к четвертому классу (табл. 55). 
Увеличение длины тела составило 14,3%, массы тела – 49,8%, окружно-
сти грудной клетки – 15,3%. 

Анализ погодовой прибавки исследуемых показателей физического 
развития показал, что темпы прироста слабовидящих детей были ни-
же темпов прироста здоровых детей тех же возрастных групп (рис. 60). 
Так, на протяжении всего периода обучения в начальных классах темпы 
прироста у слабовидящих детей по длине тела были ниже относительно 

Рисунок 60 – Темпы прироста соматометрических показателей 
физического развития у слабовидящих детей относительно данных 
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темпов прироста этого показателя у здоровых детей в 3,1 раза в пер-
вом классе; в 1,7 раза во втором классе, в 2,0 раза в третьем классе и в 
1,3 раза в четвертом классе. Темпы прироста массы тела у слабовидя-
щих детей относительно данных здоровых детей были ниже в 1,9 раза 
в первом классе, в 3,1 раза во втором классе, в 2,2 раза в третьем клас-
се и только в 4-м классе прирост массы тела у слабовидящих детей был 
выше в 1,3 раза, чем у здоровых детей. Как и по длине тела, темпы при-
роста окружности грудной клетки были выше у здоровых детей, чем у 
слабовидящих (рис. 60).

Н. П. Сетко и Е. А. Квашенниковой (2010) установлено, что в дина-
мике обучения в младших классах наблюдалось постепенное увеличение 
показателей артериального давления, что соответствует физиологиче-
ской динамике его изменения, причем средние значения систоличе-
ского и диастолического давления в исследуемых группах находились 
в пределах физиологических норм для соответствующих возрастных 
групп (табл. 56).

Наиболее заметные изменения в течение учебного года при рас-
пределении учащихся в зависимости от уровня артериального давле-
ния наблюдались по диастолическому компоненту, а по систолическо-
му компоненту только среди учащихся четвертого класса (табл. 57). Так, 
среди учащихся первого, второго и четвертого классов процент детей 
с диастолическим артериальным давлением в пределах нормы к кон-
цу учебного года уменьшился на 3,5%, 7,5% и на 5,2% соответственно. 

К концу учебного года также увеличился процент детей с повышен-
ным уровнем диастолического артериального давления на 16,0% среди 
первоклассников и на 16,6% среди учащихся второго класса, что может 

Таблица 56 – Показатели артериального давления у слабовидящих 
учащихся младших классов в течение учебного года

ПОКАЗАТЕЛИ 
(мм рт. ст.)

Классы

1-й 2-й 3-й 4-й

САД
Начало уч. года 93,7±2,1 92,5±3,1 91,3±1,4 102,4±3,4

Конец уч. года 85,5±2,4* 90,0±2,7 89,3±1,7 95,4±2,8*

ДАД
Начало уч. года 62,0±1,7 61,6±2,8 62,9±1,9 70,5±2,2

Конец уч. года 62,8±1,9 65,0±2,2 61,2±1,2 65,9±1,7*

* – р<0,05 при сравнении в начале и в конце учебного года.
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указывать на повышенное влияние симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы, проявляющееся в данном случае повышенным 
тонусом периферических кровеносных сосудов и, по всей вероятности, 
указывающий на отсутствие специфической функциональной системы 
адаптации к условиям воспитания и обучения учащихся. 

Н. П. Сетко и Е. А. Квашенниковой (2010) установлено, что жизнен-
ная емкость легких слабовидящих детей увеличилась за время обучения 
с первого по четвертый класс на 68,6% (табл. 58). Прирост показателя 
жизненной емкости легких в динамике учебного года в первом классе 
составил 4,9%, во втором классе – 7,7%. В третьем и четвертом классах 
происходило достоверное повышение средних значений жизненной 
емкости легких на 18,2% (с 1,32±0,05 л до 1,56±0,04 л, р≤0,05) и на 13,2% 
(с 1,52±0,06 л до 1,72±0,06 л, р≤0,05) соответственно.

Большинство слабовидящих учащихся в динамике обучения в на-
чальной школе имели жизненную емкость легких ниже возрастной нормы, 
что, вероятно, как объясняют авторы, связано со сниженной двигатель-
ной активностью слабовидящих детей и в связи с этим низкой трени-
рованностью дыхательной мускулатуры. Удельный вес слабовидящих 

Таблица 57 – Распределение слабовидящих учащихся младших классов 
в зависимости от уровня артериального давления (%)

УРОВЕНЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ

КЛАССЫ 

1-й 2-й 3-й 4-й

н к н к н к н к

Си
ст

ол
ич

ес
ко

е нормальное 100,0 100,0 90,9 83,9 100,0 100,0 42,3 96,5

пограничное — — 9,1 16,1 — — 32,7 3,5

повышенное — — — — — — 25,0 —

Ди
ас

то
ли

че
ск

ое нормальное 75,0 71,5 57,5 50,0 79,8 92,3 48,1 42,9

пограничное 12,5 — 9,1 — — 7,7 15,4 36,9

повышенное 12,5 28,5 33,4 50,0 20,2 — 36,5 20,2

н – начало учебного года, к – конец учебного года.
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детей с такими сниженными показателями жизненной емкости легких 
составил 42,1% в первом классе, 33,3% во втором классе, 33,2% в треть-
ем классе и 41,2% в четвертом классе. 

Н. П. Сетко и Е. А. Квашенниковой (2010) установлено, что в дина-
мике учебного года среди слабовидящих учащихся всех младших классов 
средние значения силы сжатия кистей рук находились в диапазоне ниже 
физиологических норм, несмотря на то, что к концу учебного года выяв-
лено достоверное их увеличение (табл. 59). Так, среди учащихся первого 
класса сила сжатия правой кисти к концу учебного года увеличилась в 1,3 

Таблица 58 – Показатели жизненной емкости легких слабовидящих 
учащихся младших классов в динамике учебного года

Классы 
ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ (л)

Начало учебного года Конец учебного года

1-й 1,02±0,05 1,07±0,05

2-й 1,17±0,09 1,26±0,06

3-й 1,32±0,05 1,56±0,04*

4-й 1,52±0,06 1,72±0,06*

* – р<0,05 при сравнении в начале и в конце учебного года.

Таблица 59 – Показатели кистевой динамометрии слабовидящих 
учащихся младших классов в динамике учебного года

СИЛА  
СЖАТИЯ МЫШЦ 

КИСТИ (кг)

Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й

Правая 
рука

Нач.  
уч. года 6,73±0,59 6,93±0,98 9,79±0,68 12,5±0,95

Конец 
уч. года 8,50±0,48* 9,31±0,52* 12,89±0,72* 16,18±1,06*

Левая 
рука 

Нач.  
уч. года 5,75±0,48 5,71±0,91 8,76±0,64 10,37±0,68

Конец 
уч. года 8,07±0,47* 9,36±0,72* 11,86±0,77* 13,82±0,78*

* – р<0,05 при сравнении в начале и в конце учебного года.
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раза (с 6,73±0,59 кг до 8,50±0,48 кг), а левой кисти – в 1,4 раза (с 5,75±0,48 кг 
до 8,07±0,47 кг) (р<0,05); среди учащихся второго класса сила сжатия пра-
вой кисти увеличилась в 1,3 раза (с 6,93±0,98 кг до 9,31±0,52 кг), а левой 
кисти – в 1,6 раза (с 5,71±0,91 кг до 9,36±0,72 кг) (р<0,05); среди учащих-
ся третьего класса сила сжатия правой и левой кистей рук увеличилась 
в 1,3 раза (с 9,79±0,68 кг до 12,89±0,72 кг и с 8,76±0,64 кг до 11,86±0,77 кг, 
соответственно). Аналогичная ситуация прослеживалась и среди уча-
щихся четвертого класса (с 12,5±0,95 кг до 16,18±1,06 кг правой кисти,  
с 10,37±0,68 кг до 13,82±0,78 кг левой кисти (р<0,05)).

В течение учебного года авторы определили положительную дина-
мику в изменении показателя силы сжатия кисти среди всех учащихся 
младших классов. При этом максимальное увеличение процента слабо-
видящих детей с соответствующими физиологической норме показателя-
ми установлено среди учащихся второго, третьего и четвертого классов. 
Так, увеличение числа слабовидящих детей с силой сжатия правой и ле-
вой кистей в пределах физиологических норм в первом классе составило 
10,9% и 1,8%, во втором классе 16,7% и 33,3%, в третьем классе 26,4% и 
33,3%, среди учащихся четвертого класса 25,5% и 22,0% соответственно.

Авторами установлено, что большинство слабовидящих детей на всем 
протяжении обучения в начальной школе имели гармоничное физическое 
развитие, удельный вес которых составил 80% в первом классе, 82,4% во 
втором классе, 100% в третьем классе и 80% в четвертом классе (рис. 61). 

Рисунок 61 – Распределение слабовидящих учащихся младших классов 
в зависимости от уровня гармоничности физического развития (%)
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В структуре гармоничного физического развития среди слабовидя-
щих учащихся первого класса как в начале, так и в конце учебного года 
преобладал процент детей со средним уровнем физического развития, 
при этом к концу учебного года процент таких детей снизился на 5,0%. 
В динамике учебного года среди первоклашек увеличился процент де-
тей с уровнем физического развития ниже среднего на 5,0%, выше сред-
него на 15,0%, и снизился процент детей с низким и высоким уровнями 
физического развития на 5,0%. 

Среди учащихся второго класса в динамике учебного года преоб-
ладали дети с уровнем физического развития ниже среднего, при этом 
процент таких детей к концу учебного года увеличился на 6,7%, за счет 
снижения процента учащихся со средним и выше среднего уровнями 
физического развития на 8,4% и на 2,5% соответственно. В свою оче-
редь, в динамике обучения увеличился процент учащихся с низким и 
высоким уровнями физического развития на 10,5% и на 4,7% соответ-
ственно. В динамике учебного года среди учащихся третьего класса пре-
обладали дети со средним уровнем физического развития, число кото-
рых увеличивалось к концу года на 23,6%, также к концу учебного года 
увеличился процент детей с низким и высоким уровнями физического 
развития на 17,6% и на 5,9% соответственно преимущественно за счет 
снижения удельного веса детей с очень низким физическим развитием 
на 11,7%, с физическим развитием ниже среднего – на 23,5%, с физиче-
ским развитием выше среднего и очень высоким – на 5,9%. Среди уча-
щихся четвертого класса к окончанию учебного года преобладал про-
цент детей с уровнем физического развития выше среднего и составил 
33,3% преимущественно за счет снижения процента детей на 6,7% со 
средним, на 6,6% ниже среднего и на 6,7% с очень низким уровнями 
физического развития. 

Дисгармоничное физическое развитие наблюдалось среди учащих-
ся первого, второго и четвертого классов. Число детей с дисгармонич-
ным физическим развитием к окончанию учебного года среди учащихся 
первого класса остался без изменений, среди учащихся второго класса 
уменьшился на 9,6%, а среди учащихся четвертого класса увеличился 
на 6,7%. Дисгармоничность физического развития среди учащихся пер-
вого класса в течение учебного года обусловлена увеличением процента 
детей за счет повышенной массы тела на 10,0% и снижением процента 
детей с пониженной массой тела на 5,0% и с низким ростом на 5,0%; сре-
ди учащихся второго класса дисгармоничность физического развития 
была обусловлена увеличением процента детей с пониженным ростом 
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на 5,9% и снижением числа детей с повышенной массой тела на 1,2%, 
пониженной массой тела на 7,1% и с повышенным ростом на 7,1%; сре-
ди учащихся четвертого класса дисгармоничность физического разви-
тия в течение учебного года обусловлена увеличением процента детей 
за счет повышенной массы тела на 13,3% и снижением процента детей 
за счет повышенного роста на 6,7%. 

Резко дисгармоничное физическое развитие наблюдалось среди 
учащихся 1 и 2-го классов, при этом в динамике учебного года была 
тенденция к снижению процента детей с резко дисгармоничным фи-
зическим развитием на 5,0% и на 1,2% соответственно. Так, к оконча-
нию учебного года процент учащихся с резко дисгармоничным физи-
ческим развитием за счет высокой массы тела среди первоклассников 
снизился на 5%, а среди учащихся второго класса увеличился процент 
детей за счет низкой массы на 5,9% и снизился на 7,1% детей за счет 
низкого роста.

 

8.2. Физическое развитие детей и подростков 
с задержкой умственного развития

Многие специалисты, обращая внимание на физическое разви-
тие умственно отсталых детей, отмечают, что у большинства таких 
детей и подростков уже в раннем возрасте наблюдается отставание в 
развитии статических и двигательных функций. Умственно отсталые 
дети поздно начинают держать голову, сидеть, брать в руки предме-
ты, ходить. У учащихся с умственной отсталостью в младших классах 
наиболее часто отмечаются деформации позвоночника (сколиозы, ки-
фосколиозы, кифозы, лордозы), патологическая форма грудной клет-
ки, плоскостопие, функциональная недостаточность брюшного пресса 
(Омарова М. Н. с соавт., 2015). Все это в целом свидетельствует о на-
рушении физического развития у детей с умственной отсталостью. К 
сожалению, в обществе недостаточно сформированы и разработаны 
специальные условия для гармоничного физического развития детей 
и подростков, имеющих такой диагноз. Это связано с тем, что при кор-
рекции и организации условий и образа жизни умственно отсталых 
детей на первое место выдвигаются мероприятия, связанные с лече-
нием основного заболевания и с борьбой по его прогрессированию, 
незаслуженно забывая о гармоничном физическом развитии детей и 
подростков с умственной отсталостью.
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Исследования, проведенные Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, Е. В. Булычевой 
(2017) среди подростков с умственной отсталостью, показали, что со-
матометрические показатели физического развития исследуемых под-
ростков были ниже среднеобластных показателей (рис. 62). Так, у юно-
шей длина тела в среднем составила 171,9±1,08 см. при среднеобластных 

Рисунок 62 – Соматометрические показатели физического развития 
юношей с умственной отсталостью

Рисунок 63 – Соматометрические показатели физического развития 
девушек с умственной отсталостью
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данных 175,9±0,74 см (р≥0,05), масса тела, соответственно, – 62,1±1,81 см 
при среднеобластных данных 66,1±1,13 см (р≤0,05), окружность грудной 
клетки – 83,4±0,96 см при данных 85,5±1,21 см (р≤0,05). У девушек, в от-
личие от юношей, напротив, выше среднеобластных данных была масса 
тела, которая в среднем составляла 59,5±2,33 кг при данных 55,1±0,74 кг 
(р≤0,05), а также окружность грудной клетки – 89,5±1,56 см при данных 
81,5±1,13 см (р≤0,05) (рис. 63).

Анализ физиометрических данных физического развития подрост-
ков с умственной отсталостью, проведенный Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, 
Е. В. Булычевой, Е. Б. Бейлиной (2017), показал, что каждый третий ис-
следуемый имел сниженные показатели жизненной емкости легких и 
силу мышц кисти ведущей руки. При этом среди девушек выявлено в 
1,5 раза больше лиц со сниженными показателями жизненной емкости 
легких и в 1,7 раза больше со сниженными показателями силы мышц 
кисти ведущей руки, чем среди юношей (рис. 64).

Средний объем жизненной емкости легких у исследуемых подрост-
ков составил 3,05±0,11 л, при этом у юношей этот показатель был досто-
верно выше, чем у девушек, и составлял, соответственно 3,25±0,18 л при 
данных 2,55±0,16 л (р≤0,05). Аналогичная тенденция выявлена и по силе 
сжатия мышц ведущей кисти, которая составила у юношей 35,7±1,25 кг, 
а у девушек 21,3±1,06 кг (р≤0,05). Сопоставление авторами полученных 
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среднестатистических физиометрических показателей физического 
развития исследуемых подростков со среднеобластными значениями 
показали их незначительное снижение (рис. 65). 

Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, Е. В. Булычевой, И. М. Сетко (2017) уста-
новлено, что только 63,4% юношей и 52,2% девушек имели артериаль-
ное давление в пределах физиологической нормы. По систолическому 
компоненту артериальное давление было сниженным у 5,7% юношей 
и у 30,4% девушек, повышенным – у 30,9% юношей и 17,4% девушек. 
Диастолическое артериальное давление установлено выше физиологи-
ческих норм у 14% юношей и 17,4% девушек, а сниженные показатели – 
лишь у 5,7% юношей и 5,6% девушек.

Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, Е. В. Булычевой, И. М. Сетко (2017) уста-
новлено, что 80,4% юношей и 62,5% девушек имели гармоничное фи-
зическое развитие. Дисгармоничность физического развития у под-
ростков в основном была обусловлена низким ростом (60% у юношей и 
55,4% у девушек), на втором месте дисгармоничность физического раз-
вития формировалась за счет избыточной массы тела (20% у юношей и 
33,2% у девушек), высокий рост являлся причиной дисгармоничности 
физического развития лишь в 10% случаях у юношей и в 11,4% случаях 
у девушек. Дисгармоничность физического развития за счет дефицита 
массы тела выявлена только среди юношей (10%). 

Рисунок 65 – Физиометрические показатели физического развития 
подростков с умственной отсталостью в сравнении  
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Таким образом, у детей и подростков с ограниченными возможно-
стями Оренбургской области в сравнении со здоровыми детьми чаще 
регистрируются сниженные показатели физического развития и его 
дисгармоничность, что может быть обусловлено наличием у этих детей 
основного заболевания, влияющего на рост и развитие таких детей, а 
также образ их жизни, характеризующийся снижением двигательной 
активности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физическое развитие детей и подростков является одним из по-

казателей здоровья. Многочисленными исследованиями показано, что 
чем более значительные нарушения в физическом развитии ребенка, 
тем больше вероятность наличия заболевания.

Существующие данные в научной литературе по физическому раз-
витию детей и подростков различных возрастных групп и проживаю-
щих в различных условиях жизнедеятельности трудно сопоставимы, 
так как оценка физического развития проведена различными методами. 
Поэтому мы в нашей работе предприняли попытку проследить особен-
ности физического развития у детей, воспитывающихся в образователь-
ных учреждениях различного типа и занимающихся по различным об-
разовательным программам, в том числе по программам Л. В. Занкова 
и М. Монтессори, у детей, оставшихся без попечения родителей, у детей 
и подростков с ограниченными возможностями.

В данной монографии представлен научно обоснованный мето-
дический подход к оценке физического развития детей и подростков 
Оренбуржья в динамике 20 лет наблюдения на основании лонгитуди-
нальных исследований. 

Прослежены особенности соматометрических и физиометрических 
показателей физического развития, уровня и гармоничности физиче-
ского развития городских и сельских детей и детей, проживающих на 
территориях с различным уровнем антропогенной нагрузки.

Важно акцентировать внимание на том, что в монографии впервые 
показаны особенности физического развития у слабовидящих детей и 
подростков и детей с задержкой умственного развития.

В проблеме особенностей физического развития и роли последнего 
в отдаленном состоянии здоровья детей и подростков еще много неяс-
ного с позиции доказательной медицины, а поэтому каждый новый по-
лученный научный факт, единые методы оценки физического развития 
приближают нас к пониманию ситуации и разработке методов врачеб-
ного контроля за ростом и развитием детей, ведения социально гигие-
нического мониторинга и санитарно-эпидемиологического надзора за 
условиями среды жизнедеятельности, научно обосновывать требова-
ния к режиму дня, организации воспитательного и образовательного 
процессов, питания детей, одежды и обуви, проведения периодических 
медицинских осмотров.
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ГЛОССАРИЙ
АНТРОПОЛОГИЯ – наука о человеке, включающая в себя широкий 
комплекс знаний как биологического, так и социального характера.

АНТРОПОМЕТР – прибор для проведения измерений «высоты распо-
ложения» над уровнем пола антропометрических точек.

АНТРОПОМЕТРИЯ – совокупность методов и приемов оценки морфо-
логических особенностей человеческого тела; проведение точных изме-
рений на живых людях с использованием четко установленных анато-
мических точек, стандартных методических приемов и инструментария.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ – графическое изображение 
результатов оценки показателей физического развития по стандартам.

АКСЕЛЕРАЦИЯ, акцелерация (от лат. acceleratio – ускорение), – уско-
рение соматического развития и физиологического созревания детей и 
подростков по сравнению с аналогичными показателями у представи-
телей предшествующих поколений.

АУКСОЛОГИЯ – раздел возрастной антропологии, изучающий за-
кономерности роста и развития подрастающего поколения (от греч. 
аuxano – расти).

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ – временная характеристика, отража-
ющая темпы индивидуального роста, развития, созревания и старения 
организма. Существуют различные критерии для определения биологи-
ческого возраста: костный возраст, или скелетная зрелость (определя-
ется по возрастной дифференцировке костей скелета); зубной возраст, 
или зубная зрелость (определяется на основе числа и последовательно-
сти прорезавшихся зубов, как молочных, так и постоянных); половое 
развитие (определяется по времени появления, последовательности и 
степени развития вторичных половых признаков и наиболее часто ис-
пользуется как критерий биологического возраста при массовых об-
следованиях). Существуют другие, не столь четко определяемые кри-
терии биологического возраста. Например, так называемая «общая 
морфологическая зрелость», выражающаяся весоростовыми соотно-
шениями и изменениями пропорций тела, или возрастные изменения 
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физиологических и биохимических показателей. Однако информатив-
ность этих критериев невысока.

ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД – отрезок времени, в пределах которого про-
цесс роста и развития, а также физиологические особенности организма, 
тождественны, а реакции на раздражители более или менее однозначны.

ГЕТЕРОХРОННОСТЬ РАЗВИТИЯ – закономерность, обусловленная тем, 
что фазы максимальной интенсивности деления клеток (фазы митоза) 
и фазы их дифференцировки у растущего ребенка не совпадают во вре-
мени. Общая тенденция этих процессов определяется законом прогрес-
сивного дифференцирования И. И. Шмальгаузена: относительная масса 
индифферентных (недифференцированных, незрелых) тканей в орга-
низме уменьшается обратно пропорционально возрасту. Избирательное 
и ускоренное созревание обеспечивается в тех структурных образованиях 
и функциях, которые обеспечивают выживаемость организма. В период 
интенсивного роста и развития функциональной системы наблюдается 
ее повышенная чувствительность к действию специфических факторов. 
Гетерохронность роста и развития отдельных органов и систем являет-
ся научной основой для дифференцированного нормирования факторов 
окружающей среды и деятельности детей и подростков.

ГОМЕОРЕЗИС (проявление генной регуляции роста и развития) – спо-
собность организма стабилизировать процесс роста и возвращаться 
к заданной генетической программе в тех случаях, когда физическое 
развитие нарушается под влиянием внешних факторов (голодание, ин-
фекции и др.). К. Уодингтон определил это свойство как канализование 
(вхождение в программу), или гомеорезис.

ГИПОДИНАМИЯ (греч. – понижение плюс относящийся к силе) – по-
ниженная подвижность вследствие уменьшения силы движения.

ГИПОКИНЕЗИЯ (греч. – понижение плюс движение) – вынужденное 
уменьшение объема движений вследствие малой подвижности. Вызывает 
ряд болезненных явлений.

ДЕЦЕЛЕРАЦИЯ – прекращение акцелерации роста и развития под-
растающего поколения – замедление соматического развития и фи-
зиологического созревания детей и подростков. Процесс децелерации 
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начал проявлять себя в экономически развитых странах с 80–90-х го-
дов XX столетия.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – понятие, связанное с воспроизве-
дением общего количества движений. Применительно к человеку это по-
нятие обусловливается особенностями труда, быта и отдыха. Рост или 
снижение уровня двигательной активности связаны с естественной по-
требностью организма в оптимальном двигательном режиме. Чрезмерная 
мышечная работа (гипердинамик, гиперкинезия) приводит к переутомле-
нию, перенапряжению и перетренированности; недостаточная (гиподина-
мия, гипокинезия) – к различного рода физической детренированности.

ДИНАМОМЕТРИЯ (сила сжатия кисти руки) – измерение показателя 
мышечной силы.

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ – показатель вместимости легких 
и силы дыхательных мышц, измеряется спирометром.

КАЛИПЕР – прибор для измерения толщины кожно-жировых складок 
(для этих целей может использоваться и скользящий циркуль).

КОНСТИТУЦИЯ – совокупность морфологических и функциональ-
ных признаков (унаследованных и приобретенных), обуславливающая 
особенности реактивности организма человека.

КРАНИОМЕТР – малый толстотный циркуль для измерения диаметров тела.

МЕНАРХЕ – возраст начала менструирования, появления первых ре-
гул у девушек.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РОСТА И РАЗВИТИЯ – одна из закономерно-
стей, связанная с непрерывно и поступательно протекающими процес-
сами роста и развития; однако их темп имеет нелинейную зависимость 
от возраста: чем моложе организм, тем более интенсивно протекают 
процессы его роста и развития.

ОРГАНИЗМ – биологическая система любого живого существа. Организм 
человека – это высокоорганизованная биологическая система, обладающая 
всей совокупностью основных жизненных свойств, но характеризующаяся 
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еще и способностью к самоорганизации, самообучению, восприятию, 
передаче и хранению информации; совершенствованию механизмов 
управления биологическими процессами через социальные факторы.

ОСАНКА – привычная поза непринужденно стоящего человека, когда 
корпус и голова удерживаются прямо, без активного мышечного напря-
жения. У детей и подростков имеет возрастные особенности.

ОНТОГЕНЕЗ – последовательные преобразования организма в про-
цессе индивидуального жизненного цикла.

ПЛАНТОГРАФИЯ – получение отпечатка стопы для определения сте-
пени ее уплощения.

ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ – различия между полами по ряду призна-
ков, включая такие, как размеры и форма тела, темпы роста и развития 
отдельных функциональных систем и организма в целом. Половой ди-
морфизм учитывается при гигиеническом нормировании физических 
нагрузок, организации образовательного процесса, спортивном отборе 
и подготовке юных спортсменов, при профессиональной ориентации.

ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ – определяется у девочек: по возрасту менар-
хе, уровню развития вторичных половых признаков (оволосение лобка, 
подмышечных впадин, развития молочной железы); у мальчиков: по раз-
витию вторичных половых органов (оволосение лобка, подмышечных 
впадин, лица), а также по размерам половых органов.

ПОЛУРОСТОВОЙ СКАЧОК – некоторое увеличение скоростей роста, 
отмечаемое у многих детей в 7–8-летнем возрасте.

ПОДРОСТКОВЫЙ СКАЧОК РОСТА – достижение максимальной 
скорости роста по длине тела и другим параметрам во время пубер-
татного периода.

ПУБЕРТАТ – период онтогенеза, когда изменения в процессах роста и 
развития приводят к половому созреванию, половой зрелости и дости-
жению взрослого состояния.
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РАЗВИТИЕ – качественные преобразования, связанные с процессами 
дифференцировки, формообразования.

РОСТ – процесс количественного увеличения размеров и массы тела. 
К основным закономерностям роста и развития относятся необрати-
мость, постепенность, цикличность, гетерохрония, эндогенность, ин-
дивидуальное разнообразие.

РОСТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПЕРЕЧНЫЕ – изучение роста, при 
котором дети обследуется одномоментно.

РОСТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЬНЫЕ – изучение роста, при 
котором дети обследуются многократно через более или менее регуляр-
ные интервалы времени.

РОСТОВЫЕ КРИВЫЕ – линии, описывающие возрастные изменения 
тканей, органов и размеров тела. Бывают двух видов: дистантные и ско-
ростные. В первом случае оцениваются величины признаков, достигну-
тые к тому или иному возрасту, во втором – их приросты.

РОСТОМЕР – прибор для измерения длины тела стоя и сидя.

СЕКУЛЯРНЫЙ ТРЕНД (вековая тенденция) – изменения, происходя-
щие в развитии человека (увеличение размеров тела, удлинение репро-
дуктивного периода, продолжительности жизни и др.); включает в себя 
акцелерацию роста и развития подрастающего поколения.

СКОРОСТЬ РОСТА – изменения размеров, наблюдаемые за опре-
деленные отрезки времени, чаще всего за год.

СОМАТОМЕТРИЯ – измерение длинников, диаметров, окружностей 
и массы тела.

СОМАТОСКОПИЯ – оценка состояния опорно-двигательного аппа-
рата, осанки, развития костного компонента, мускулатуры, состояния 
кожных покровов и слизистых оболочек глаз и полости рта, составле-
ние зубной формулы, определение степени жироотложения и полово-
го созревания.
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СОМАТОТИП – индивидуальные особенности строения и функций 
организма.

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ – внешнее проявление генетической конституции 
человека.

ТОТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕЛА (размерные признаки) – основные 
антропометрические показатели (длина, масса, окружность грудной 
клетки), характеризующие процессы роста и развития человека, а так-
же индивидуальные и групповые различия этно-территориальных и 
возрастно-половых контингентов.

ФИЗИОМЕТРИЯ – измерение функциональных показателей (спиро-
метрия – жизненная емкость легких, динамометрия – мышечная сила 
рук, становая сила).

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – состояние морфологических и функци-
ональных свойств и качеств растущего организма, а также уровень его 
биологического развития (биологический возраст).

ФИЛОГЕНЕЗ – последовательные преобразования организма в про-
цессе эволюции.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ (календарный, паспортный) – воз-
раст индивидуума в годах, месяцах и днях с момента рождения.

ЭНДОГЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ – обусловленность роста и развития 
ребенка внешними факторами: окружающей среды (состояние атмо-
сферного воздуха, состав питьевой воды, величина солнечной радиа-
ции), социальными (войны, условия жизни и учебы и др.).

ЮНОШЕСКИЙ СПУРТ – период быстрого соматического роста, со-
впадающего с половым созреванием организма. У девочек наступает 
примерно на два года раньше, чем у мальчиков.
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