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Аннотация  
Физическое развитие представляет собой долговременные изменения морфофункциональ-

ных признаков в процессе роста организма и под влиянием факторов, способствующих улучшению 
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его состояния, в частности под влиянием физического воспитания. В статье представлен сравни-
тельный анализ физического развития городских и сельских школьников Ульяновской области. 
Показана важность изучения показателей физического развития школьников, проживающих в го-
родской и сельской местности с точки зрения социокультурного и географического факторов. Вы-
явлены особенности и отличия в антропометрических и физиометрических показателях физическо-
го развития между городскими и сельскими школьниками. Полученные данные о физическом раз-
витии школьников Ульяновского региона явились основой для разработки стандартов морфофунк-
ционального развития школьников Ульяновской области, позволяющие работникам школьных 
медицинских служб и учителям физической культуры оценивать физическое развитие школьников 
и давать рекомендации учащимся по коррекции физического развития.  

Ключевые слова: городские и сельские школьники, физическое развитие. 
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Annotation 
Physical development is the long-term changes of the morphofunctional signs in the course of or-

ganism growth under the influence of the factors promoting the improvement of its state, in particular un-
der the influence of physical training. The comparative analysis of physical development of city and rural 
school students of the Ulyanovsk region is presented in the article. Importance of studying of the indica-
tors of physical development of the school students living in city and in the rural areas from the point of 
view of sociocultural and geographical factors has been shown. Features and differences in anthropomet-
rical and physiometric indicators of the physical development between the city and rural school students 
have been revealed. The obtained data on physical development of the school students of the Ulyanovsk 
region were taken as a basis for development of the standards for the morphofunctional development of 
the school students of the Ulyanovsk region, allowing the school medical staff and physical culture teach-
ers to assess the students physical development and make the recommendations to the pupil on correction 
of their physical development.  

Keywords: city and rural school students, physical development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень физического развития растущего организма является важным критерием 
при комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков. На физическое разви-
тие школьников влияют наследственность, состояние окружающей среды, социально-
экономические факторы, условия учебы и быта, питание, уровень двигательной активно-
сти. Известно, что школьная гипокинезия влияет на здоровье и физическое развитие 
учащихся. Изменения действия данных факторов на развитие подрастающего поколения, 
произошедшие в конце прошлого столетия привели к серьезным последствиям, и прежде 
всего к резкому увеличению количества школьников с аномалиями в физическом и пси-
хическом развитии. По нашим данным, только школьников, имеющих нарушения в со-
стоянии опорно-двигательного аппарата, в Ульяновске и области насчитывается 61,6%. 

Среди всех видов хронических заболеваний и негативных отклонений в состоянии 
здоровья школьников наиболее распространены нарушения осанки. Данные отклонения 
выявляются в младшем школьном возрасте у 15-20% учащихся, а к выпускному классу 
их количество практически удваивается. Проблема осанки крайне остро стоит в настоя-
щее время еще и в связи со значительным сдвигом общей картины физического развития 
детей и молодежи в сторону астенизации [6].  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 4 (122). 
 

 24

При комплексном обследовании учащихся сельских школ было выявлено наруше-
ние физического развития 19,2% школьников. Доминировала сниженная масса тела при 
нормальной длине тела (12,8%), низкая масса тела при низкой длине тела (3,2%). У 65% 
детей и подростков наблюдались отклонения осанки и сколиозы, у 22,4% – плоскостопие 
[6]. 

Снижение адаптационных возможностей учащихся связано как с влиянием внеш-
них факторов, образом жизни учащихся, так и с возрастными перестройками организма. 
В создавшихся условиях проблема охраны здоровья детей школьного возраста является 
очень важной задачей не только медицины, но и таких сфер, как образования и физиче-
ской культуры. В этой связи особенно актуальным представляется осуществление углуб-
ленного исследования физического развития учащихся всех возрастно-половых групп 
[3]. 

Принятое Правительством Российской Федерации Постановление № 916 от 29 де-
кабря 2001 г. «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоро-
вья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» подтверждает свое-
временность необходимости анализа состояния здоровья и параметров физического раз-
вития [7].  

В сохранении и укреплении здоровья школьников важную роль играет мониторинг 
их морфофункционального развития и физического здоровья, который позволяет решать 
такие важные задачи, как создание базы данных о различных компонентах здоровья, 
установление факторов, оказывающих на него негативное влияние, разработка, организа-
ция и реализация оздоровительных и профилактических мероприятий. Успешному про-
ведению мониторинга морфофункционального развития и здоровья школьников способ-
ствует использование современных компьютерных технологий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Осознавая важность изучения физического развития детей и подростков, при ак-
тивном участии Департамента Здравоохранения Ульяновской области в 2006 году мы 
провели широкомасштабные исследования физического развития школьников Ульянов-
ской области. В обследованиях принимали участие свыше 20000 учащихся общеобразо-
вательных школ Ульяновской области. На основании данных обследования физического 
развития учащихся были разработаны стандарты физического развития школьников Уль-
яновской области [1, 5]. Показатели физического развития, полученные в ходе исследо-
вания, сравнивались с данными обследований, проведенных в 2003 году Областным вра-
чебно-физкультурным диспансером [4]. 

При исследованиях использовалась компьютерная программа оценки и коррекции 
морфофункционального развития школьников. Это позволило создать большие по объе-
му компьютерные базы данных, произвести мгновенную статистическую обработку по-
лученных показателей и на основе этого разработать стандарты морфофункционального 
развития школьников. 

Использовалась также общепринятая методика В.В. Бунак [2]. Определялись сле-
дующие антропометрические показатели: а) соматометрические: длина и масса тела, 
окружность грудной клетки (ОГК); физиометрические: жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), сила мышц правой и левой кисти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в ходе исследования результаты представлены на рисунках 1-12. Вы-
полненный нами сравнительный анализ физического развития школьников г. Ульяновска 
и Ульяновской области показал различие в показателях между сельскими и городскими 
школьниками. Анализ динамики длины тела, отражающей темпы биологического созре-
вания детей и особенности пластических процессов, которые протекают в организме че-
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ловека (рисунок 1) показывает, что городские школьницы имеют преимущества во всех 
возрастных группах, кроме 10 лет. Это преимущество сохраняется вплоть до 17 летнего 
возраста, когда длина тела у абсолютного большинства школьниц достигает дефинитив-
ной величины. 

Проведенный нами сравнительный анализ возрастной динамики длины тела сель-
ских школьников и школьников г. Ульяновска показал, что в большинстве возрастных 
групп сельские школьники мужского пола превосходят своих городских сверстников 
(рисунок 2).  
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Рисунок 1. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения длины тела школьниц г. Ульяновска и 

Ульяновской области в период 2006 года. 

Рисунок 2. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения длины тела школьников г. Ульяновска и 

Ульяновской области в период 2006 года. 

 
Одним из наиболее важных показателей физического развития является масса те-

ла. Сравнительный анализ динамики массы тела (рисунок 3) обнаружил, что в отличие от 
длины тела, сельские школьницы Ульяновской области имеют более высокие величины, 
кроме возраста 7 лет и 13-15 лет. Наибольшего преимущества масса тела у сельских 
школьниц достигает в 17- летнем возрасте (2,91 кг). 

Сравнительный анализ динамики массы тела и окружности грудной клетки (рису-
нок 4, 6) школьников мужского пола г. Ульяновска и Ульяновской области показал, что 
городские учащиеся во всех возрастных группах статистически достоверно (р<0,05) пре-
восходят своих сельских сверстников, в отличие от школьниц, где преимущество город-
ских девочек перед сельскими было только в длине тела. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что у сельских школьников в физическом развитии имеется явная тенден-
ция к астенизации.  

Проведенный нами сравнительный анализ динамики такого показателя, как, 
окружности грудной клетки (ОГК) показывает (рисунок 5), что на протяжении всего 
школьного возраста городские школьницы имеют преимущество перед их сельскими 
сверстницами. Однако в возрасте 16-17 лет ситуация меняется и сельские школьницы в 
возрасте 17 лет имеют существенное достоверное (р<0,05) преимущество в ОГК, состав-
ляющее 2,91 см. 

Анализ числа достоверных различий между сельскими и городскими школьница-
ми в возрастном аспекте выявил, что в большинстве возрастных групп имеются досто-
верные различия между школьницами г. Ульяновска и сельскими школьницами Улья-
новской области. Наибольшее число достоверных различий было выявлено в массе тела – 
8. 

Сравнительный анализ антропометрических данных показал, что городские 
школьницы более грациозны, т.е. имеют немного большую длину тела, чем сельские 
школьницы, уступая им при этом в массе тела. У сельских школьниц сформирован так 
называемый сельский тип телосложения, наиболее приспособленный к физическим 
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нагрузкам. Это говорит о том, что сельские школьницы больше городских сверстниц ра-
ботают в домашнем хозяйстве, используя физический труд. 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения массы тела школьниц г. Ульяновска и 

Ульяновской области в период 2006 года. 

Рисунок 4. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения массы тела школьников г. Ульяновска и 

Ульяновской области в период 2006 года. 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения окружности грудной клетки школьниц г. 
Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года.

Рисунок 6. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения окружности грудной клетки школьников 
г. Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 

года. 

В результате наших исследований, было выявлено, что, величина жизненной ем-
кости легких (ЖЕЛ), характеризующая функцию внешнего дыхания как у школьников, 
так и у школьниц из села, достоверно (р<0,05) больше, чем у их городских сверстников 
(рисунок 7-8). 

При проведении сравнительного анализа мышечной силы, представляющей собой 
максимальное проявление произвольного усилия, которое может развить группа мышц 
при определенных условиях, нами было выявлено достоверное (р<0,05) преимущество в 
показателях кистевой динамометрии сельских школьников обеих полов (рисунок 9-12). 

Таким образом, сравнительный анализ физиометрических показателей (ЖЕЛ, сила 
кисти) сельских и городских школьников и школьниц показал, что во всех возрастно-
половых группах преимущество сельских учащихся очевидно, кроме 7 летнего возраста в 
жизненной емкости легких (рисунок 7-12). 
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Рисунок 7. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения жизненной емкости легких школьниц г. 
Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года.

Рисунок 8. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения жизненной емкости легких школьников 
г. Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 

года. 
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Рисунок 9. Сравнительный анализ возрастной динами-
ки изменения силы мышц правой кисти школьниц г. 

Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года.

Рисунок 10. Сравнительный анализ возрастной дина-
мики силы мышц левой кисти школьниц г. Ульяновска 

и Ульяновской области в период 2006 года. 
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Рисунок 11. Сравнительный анализ возрастной дина-
мики изменения силы мышц правой кисти школьников 
г. Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 

года. 

Рисунок 12. Сравнительный анализ возрастной дина-
мики силы мышц левой кисти школьников г. Ульянов-

ска и Ульяновской области в период 2006 года. 

ВЫВОДЫ 

1. Городские школьницы более грациозны, т.е. имеют большую длину тела, чем 
сельские школьницы, уступая им при этом в массе тела.  

2. У сельских школьниц сформирован так называемый сельский тип телосложе-
ния, наиболее приспособленный к физическим нагрузкам. Это говорит о том, что сель-
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ские школьницы по сравнению с их городскими сверстницами больше работают в до-
машнем хозяйстве и имеют соответственно более высокую бытовую физическую актив-
ность. 

3. Сравнительный анализ возрастной динамики физического развития школьни-
ков г. Ульяновска и области показал, что во всех возрастных группах сельские школьни-
ки имеют более астеничный тип телосложения по сравнению с городскими. Об этом го-
ворит достоверно (р<0,05) более высокие показатели в длине тела и меньшие, по сравне-
нию с городскими школьниками, значения массы тела и ОГК. 

4. По физиометрическим показателям физического развития (ЖЕЛ, сила кисти) 
во всех возрастно-половых группах выявлено преимущество сельских школьников и 
школьниц, кроме 7 летнего возраста в жизненной емкости легких. Данный факт указыва-
ет на лучшее функциональное развитие сельских школьников, благодаря тому, что они 
больше своих городских сверстников используют свой физический труд в домашнем хо-
зяйстве и поэтому являются более сильными и потенциально более выносливы за счет 
больших величин ЖЕЛ. 
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Реализация стратегии системных инноваций в г. Тюмени, инициированная Депар-
таментом по спорту и молодежной политике Администрации города началась с осу-
ществления проекта «Мониторинг физического здоровья и физической подготовленно-
сти юных спортсменов».  

Сверхзадача проекта заключалась в том, чтобы сделать мониторинг привычным 
делом в отрасли, т.к. эффективность любой последующей инновации должна быть оце-
нена адекватно – от исходного уровня и в динамике. Поэтому предстояло работать на 
генеральной выборке – 11000 тысяч спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет и обследовать 
16 видов спорта. Помимо главной научно-практической задачи – усовершенствовать 
учебно-тренировочный процесс юных спортсменов, сохранить и укрепить их здоровье; 
перед нами стояла задача – предложить управленческие решения, способствующие более 
эффективной организации учебно-тренировочного процесса юных спортсменов 
г. Тюмени [1, 3]. 

Проект был начат в феврале 2013 года с подписания Соглашения о сотрудничестве 
департамента и Тюменского государственного университета; затем была разработана и 
утверждена Дорожная карта проекта; приказы Департамента по спорту и молодежной 
политики, Института физической культуры и Детско-юношеских спортивных школ; до-
говоры на осуществление хоздоговорной работы; документы на оплату работы студентов 


