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Аннотация. Результаты многочисленных исследований, проведенных за второе десятилетие XXI 

века, свидетельствуют об увеличении тотальных размеров тела детей школьного возраста. Вместе с тем, 
имеются работы, демонстрирующие зависимость темпов и интенсивности физического развития детей и 
подростков от региональных особенностей проживания, социально-экономических и иных факторов. 
Цель исследования – изучить тенденции физического развития детского населения города Астрахани за 
различные десятилетия. Материалы и методы исследования. В первую группу были включены дети и 
подростки города Астрахани, обследованные в середине 1960-х годов. Вторую группу составили уча-
щиеся общеобразовательных учреждений города Астрахани, обследованные в начале 1980-х годов. Тре-
тья группа астраханских школьников, в количестве 2547 человек была обследована в период с 2013 по 
2019 годы. Результаты и их обсуждение. Середина 1980-х годов характеризуется увеличением сомато-
метрических показателей, тогда как в 2010-х годах отмечается разнонаправленность тенденций физиче-
ского развития. Заключение. Учитывая различия между показателями физического развития детей и 
подростков в субъектах Российской Федерации, нормативы физического развития должны быть только 
региональными и периодически пересматриваться. 
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возрастно-половые нормативы физического развития. 
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Abstract. The results of numerous studies conducted in the second decade of the 21st century show an 

increase in the total body size of school-age children. At the same time, there are studies showing that the rate 
and intensity of physical development in children and adolescents depend on the regional characteristics of resi-
dence, socio-economic and other factors. The aim of the study: to examine trends in the physical development of 
the child population in Astrakhan in different decades. Materials and methods. The first group consisted of chil-
dren and adolescents in the city of Astrakhan, who were examined in the mid-1960s. The second group was 
made up of the pupils of comprehensive schools in the city of Astrakhan, who were observed in the early 1980s. 
The third group of Astrakhan schoolchildren, numbering 2,547, was surveyed between 2013 and 2019. Results 
and discussion. The mid-1980s are characterized by an increase in somatometric indices, whereas the 2010s 
show multidirectional trends in physical development. Conclusion. Taking into account the differences between 
the physical development indicators of children and adolescents in the subjects of the Russian Federation, the 
standards of physical development should only be regional and should be periodically reviewed. 
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Введение. Здоровье взрослого населения во многом зависит от здоровья детской популяции, так 

как большое количество патологических состояний формируется в детстве [4]. 
Изучению вопросов физического развития детей и подростков, являющегося одним изведущих 

критериев состояния здоровья, посвящено большое количество научных исследований [2-4, 11]. 
Физическое развитие – это комплекс морфо-функциональных показателей организма, характери-

зующих степень развития тела человека и его гармоничность. 
Результаты, полученные в ходе проведенных за последние годы исследований, указывают на уве-

личение длины и массы тела, ускорение темпов полового созревания детей и подростков. Вместе с тем, 
опубликованы работы, в которых отражены различия в физическом развитии детского населения, про-
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живающего в различных социально-экономических и климатогеографических условиях [1, 7-9]. 
Длительное воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на детский организм может 

снижать показатели физического развития, а создание условий, способствующих формированию здоро-
вого образа жизни, наоборот, может повысить уровень физического развития [10, 12]. 

Основные биологические закономерности роста и развития организма ребенка детально изучены. 
При этом акселерация как процесс ускоренного роста и полового созревания детей и подростков в срав-
нении с детским населением прошлых лет, динамика акселерации, являются объектом повышенного 
внимания для исследователей в области сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 
[13, 14]. Ретардация (также применяется термин децелерация) – противоположный акселерации процесс, 
характеризующийся замедлением темпов роста и развития организма. 

Анализируя процесс акселерации, важно иметь представление о месте и времени происходящих 
изменений, интенсивности и их направленности вследствие возможности как положительных, так и от-
рицательных сдвигов. 

Цель исследования – установление тенденций физического развития детей и подростков города 
Астрахани за различные десятилетия. 

Материалы и методы исследования. Для выявления тенденций многолетней динамики физиче-
ского развития детей было проведено аналитическое исследование с историческим контролем данных, 
полученных ранее и опубликованных в сборниках «Материалы по физическому развитию детей и подро-
стков городов и сельских местностей СССР» [5, 6]. 

В первую группу были включены дети и подростки города Астрахани, обследованные в середине 
1960-х годов (2120 человек – 1026 мальчиков и 1094 девочки). Вторую группу составили учащиеся об-
щеобразовательных учреждений города Астрахани, обследованные в начале 1980-х годов (3524 человека 
– 1047 мальчиков и 2477 девочек). Третья группа астраханских школьников, в количестве 2547 человек 
(1275 мальчиков и 1272 девочки) была обследована в период с 2013 по 2019 годы. 

Проведенное исследование соответствовало требованиям биомедицинской этики и положениям 
Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицин-
ских исследований с участием человека». Обязательные критерии для участия в исследовании – наличие 
добровольного информированного согласия от учащихся образовательной организации и их законных 
представителей, корректность проводимых антропометрических измерений, отсутствие патологических 
состояний и хронических заболеваний. 

Анализировались соматометрические показатели (длина и масса тела), производился расчет сред-
них значений и ошибки средних (M; m), среднее квадратичное отклонение (σ). При оценке достоверности 
различий средних величин применялся t-критерий Стьюдента для независимых выборок (критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 
p≤0,05). 

Результаты и их обсуждение. В процессе изучения многолетней динамики физического развития 
детей школьного возраста в XX веке отмечаются несколько значимых временных отрезков. Так, в на-
блюдениях, проводившихся в 1960-х годах, отмечается начало акселерации детского населения. Пиковые 
значения ускорения темпов роста и развития фиксируются в середине 1970-1980-х годов, после чего сле-
дующий, с конца 1980-1990-х годов, период характеризуется ретардацией общих размеров тела. 

Результаты проведенного исследования позволяют отметить значимые отличия соматометриче-
ских показателей в зависимости от региона проживания, периода наблюдения и иных социально-
экономических условий. 

Сравнивая данные антропометрических измерений школьников города Астрахани в 1960-х и 1980-
х годах, можно утверждать, что длина и масса тела детей большинства возрастных групп в 1980-е годы 
превосходит аналогичные показатели сверстников в 1960-х годах. 

Так, мальчики младшего школьного возраста 1980-х были выше младших школьников 1960-х: в 
возрасте 7 лет – на 4,3 см (p≤0,05), 8 лет – на 1,8 см (p≤0,05), 9 лет – на 4,5 см (p≤0,05), 10 лет – на 2,2 см 
(p≤0,05). При этом, отмечалось и увеличение массы тела детей на 3,4 кг (p≤0,05) в возрасте 7 лет, на 
2,9 кг (p≤0,05) – в 8 лет, на 4,1 кг (p≤0,05) – в 9 лет и на 2,2 кг (p≤0,05) – в 10 лет. 

Девочки младшего школьного возраста города Астрахани 1980-х, по показателям длины и массы 
тела, также превосходили своих ровесниц в 1960-е годы. Так, длина тела школьниц в возрасте 7 лет была 
больше на 4,9 см (p≤0,05), 8 лет – на 0,6 см, 9 лет – на 2,7 см (p≤0,05), 10 лет – на 2,2 см (p≤0,05) соответ-
ственно. Средние значения массы тела девочек увеличились на 2,4 кг в 7 лет (p≤0,05), 1,0 кг (p≤0,05) – в 
9 лет и 0,8 кг – в возрасте 10 лет. 

Проведенный анализ показывает, что показатели длины тела мальчиков среднего и старшего 
школьного возраста города Астрахани, обследованных в 1980-е годы были выше по сравнению с детьми 
и подростками в 1960-е годы: в возрасте 11 лет – на 0,3 см, 12 лет – на 2,4 см (p≤0,05), 13 лет – на 4,9 см 
(p≤0,05), 14 лет – на 8,2 см (p≤0,05), 15 лет – на 9,1 см (p≤0,05), 16 лет – на 6,8 см (p≤0,05), 17 лет – на 
4 см (p≤0,05). Масса тела обучающихся в 1980-е годы также увеличилась в возрасте 11 лет – на 3,7 кг 
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(p≤0,05), 12 лет – на 2,2 кг (p≤0,05), 13 лет – на 3,1 кг (p≤0,05), 14 лет – на 7,4 кг (p≤0,05), 15 лет – на 
5,1 кг (p≤0,05), 16 лет – на 2,1 кг (p≤0,05). 

Девочки 11-16 лет, принимавшие участие в исследовании, которое проводилось в Астрахани в на-
чале 1980-х годов, превосходили сверстниц 1960-х по показателям длины и массы тела. Средние значе-
ния длины тела в возрасте 11 лет были больше на 2,3 см (p≤0,05), 12 лет – на 2,5 см (p≤0,05), 13 и 14 лет – 
на 1,7 см (p≤0,05), 15 лет – на 0,9 см, 16 лет – 1,9 см (p≤0,05). Масса тела девочек среднего и старшего 
школьного возраста увеличилась в 11 лет – на 1,5 кг (p≤0,05), 12 лет – на 2,3 кг (p≤0,05), 13 лет – на 
1,2 кг, 14 лет – на 1,9 кг (p≤0,05), 15 лет – на 1,5 кг, 16 лет – на 1,7 кг. 

Период с конца 1960-х по 1980-е годы характеризуется увеличением соматометрических показате-
лей, как результат интенсивного процесса акселерации большого количества детского населения. Следует 
отметить, что в физическом развитии мальчиков и девочек астраханского региона наряду с увеличением 
средних значений длины тела, наблюдалась и прибавка массы тела, что может говорить об улучшении ка-
чества жизни. 

Множественные государственные политические реформы и, как следствие, изменившиеся соци-
ально-экономические условия, отрицательно сказались на состоянии здоровья детей и подростков. Тен-
денции изменения антропометрических показателей современных мальчиков и девочек в сравнении с 
учащимися в 1980-х годах имели разнонаправленный характер. 

Так, мальчики школьного возраста города Астрахани, принимавшие участие в обследовании в се-
редине 2010-х годов, были значительно ниже сверстников 1980-х в возрасте 9 лет – на 5,8 см (p≤0,05), 
11 лет – на 2,2 см (p≤0,05), 12 лет – на 1,7 см (p≤0,05), 13 лет – на 4,0 см (p≤0,05), 15 лет – на 8,2 см 
(p≤0,05), 16 лет – на 6,3 см (p≤0,05), 17 лет – 2,2 см (p≤0,05). Средняя величина массы тела современных 
школьников, в отдельных возрастных группах, также снизилась: в возрасте 9 лет – на 3,1 кг (p≤0,05), 
10 лет – на 2,3 кг (p≤0,05), 12 лет – на 1,6 кг (p≤0,05). Следует отметить, что средний показатель массы 
тела современных учащихся в возрасте 17 лет был выше аналогичного в 1980-е годы на 3,8 кг (p≤0,05). 

Указанные изменения отмечались и при анализе показателей массы тела девочек города Астраха-
ни различных десятилетий.Так, длина тела девочек школьного возраста 2010-х была ниже, чем у сверст-
ниц 1980-х в 7 лет – на 1,3 см (p≤0,05), в 9 лет – на 3,5 см (p≤0,05), в 11 лет – на 4,2 см (p≤0,05), в 12 лет – 
на 3,5 см (p≤0,05), в 13 лет – на 5,0 см (p≤0,05), в 15 лет – на 1,5 см (p≤0,05). Средняя величина массы 
тела современных девочек также была меньше, чем у девочек в 1980-е годы: 7 лет – на 1,3 кг (p≤0,05), в 
11 лет – на 1,2 кг (p≤0,05), в 12 лет – на 2,2 кг (p≤0,05), в 13 лет – на 2,9 кг (p≤0,05). Вместе с тем, у со-
временных девочек старшего школьного возраста средняя масса тела была больше по сравнению с об-
следованными в середине 80-х годов – в 16 лет на 0,6 кг и в 17 лет – на 2,3 кг (p≤0,05). 

В данном исследовании предпринята попытка оценить уровень физического развития детского на-
селения конкретного региона на основании многолетних наблюдений и состояние процесса акселерации 
на современном этапе. 

Некоторые ранее выполненные исследования показывают, что изменения показателей физическо-
го развития характеризуются дисгармоничностью и снижением отдельных показателей. Показано, что 
физическое развитие, являясь генетически детерминированным, особенно на начальных этапах, зависит в 
дальнейшем и от воздействия экзогенных факторов, а именно среды обитания, климатогеографического 
расположения региона проживания и социально-экономических условий. При этом, в регионах с высо-
ким уровнем жизни отмечается благоприятное влияние на длину и массу тела [10, 12-14]. 

В этой связи, изучение многолетней динамики показателей физического развития и активности 
процесса акселерации, учитывая региональные особенности, специфические для конкретных субъектов 
Российской Федерации представляет особенный интерес. 

Заключение. Таким образом, изучение временных аспектов физического развития детей и подро-
стков, направленность сдвигов, возможные проявления процессов акселерации и децелерации имеет 
серьезное значение для профилактической медицины. 

Анализ физического развития детского населения предполагает разработку возрастно-половых 
нормативов для специалистов из разных областей. 

При этом, учитывая особенности отдельно взятого административно-территориального образова-
ния, различия между показателями физического развития детей и подростков в регионах Российской Фе-
дерации, данные нормативы должны быть только региональными и периодически пересматриваться. 
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