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Abstract 
The study assessed the physical development of rural and urban children aged 7-10 years in the Altai Territory 

for physiometric indicators (vital capacity of lungs, dynamometry, arterial pressure). Indicators of right hand mus-

cle strength, vital capacity of lungs, arterial pressure (systolic and diastolic) by 10 years in urban children begins 

to exceed these indicators of rural peers. The revealed differences in the physical development of rural and urban 

children show a different combination and a share of the influence of environmental factors on the schoolchildren's 

organism. 

Аннотация 

В работе были определены физиометрические показатели физического развития детей 7-10 лет из 

сельской и городской местности. В результате установлено, что показатели силы мышц правой кисти, жиз-

ненная емкость легких, артериальное давление (систолическое и диастолическое) к 10 годам у городских 

детей статистически значимо начинает отличаться от таковых у сельских детей в большую сторону. Полу-

ченные результаты позволяют предполагать различное влияние факторов окружающей среду и их сочета-

ний на организм школьников младшего звена.  
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В настоящее время зарубежные исследова-

тели и ученые нашей страны говорят об отрица-

тельной тенденции в состоянии здоровья подраста-

ющего поколения [1,2]. Показатели физического 

развития являются предвестниками изменений в 

организме, которые могут привести к заболева-

ниям детей и подростков. Физиометрические пока-

затели в большей мере позволяют судить о функ-

ционировании важнейших систем органов. У детей 

и подростков разных регионов проживания выяв-

ляются свои особенности показателей физиче-

ского развития, о чем говорят результаты послед-

них исследований [3-4, 6]. Актуальность данного 

исследования обусловлена тем, что в регионе ко-

личество детей, проживающих в сельской местно-

сти практически равно количеству детей, прожива-

ющих и обучающихся в городе. На выбранную воз-

растную категорию в большей мере влияет вся со-

вокупность возможных факторов (экологических, 

социальных) [5].  

Для проведения исследования нами было 

сформированодве группы детей из сельской 

(n=382) и городской (n=462) местности. Дети с 

хроническими заболеваниями исключались из ис-

следования. Обязательный критерий включения в 

группу – непрерывное проживание в городе либо в 

селе не менее 5 лет. Определяемыми физиометри-

ческими показателями развития были сила правой 

кисти, жизненная емкость легких, артериальное 

давление. 

Оценка показателей кистевой динамометрии 

правой руки выявила, что в возрасте 7 и 8 лет ста-

тистически значимо выше показатель у девочек и 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-17-24-25


25 German International Journal of Modern Science №17, 2021 

мальчиков сельской местности: мальчики 7 лет - 

8,94±1,03 и 10,79±1,21 (p<0,01); девочки 7 лет - 

7,38±0,92 и 9,04±1,04 (p<0,01); мальчики 8 лет 

10,42±1,42 и 12,56±1,09 (p<0,01); девочки 8 лет 

9,14±1,14 и 11,38±1,29 (p<0,01). В возрасте 9 лет 

между городскими сельскими мальчиками и 

между данными группами девочек достоверных 

различий выявлено не было. Среди девочек десяти 

лет также отличий не было. Среди данного воз-

раста у мальчиков 10 лет выявлено статистически 

значимое превышение показателя силы правой ки-

сти у городских детей (16,46±1,82) над сельскими 

(14,82±1,64) (p<0,01). 

Измерение жизненной емкости легких у маль-

чиков показало, что в возрасте 7 лет показатель 

статистически значимо выше у ребят из сельской 

местности (1326,36±68,86, p<0,01). В возрасте 8 и 

9 лет достоверных различий в показателе ЖЕЛ не 

выявлено, тогда как в 10 лет наблюдается противо-

положная ситуация и показатель у городских 

школьников (1720,42±60,31) статистически зна-

чимо превышает таковой сельских детей 

(1618,62±71,23, р<0,01). У девочек 7 лет досто-

верно показатель был выше среди представитель-

ниц сельской местности (1188,56±81,28, р<0,01). В 

других возрастных группах достоверных различий 

в показателе не было обнаружено.  

Показатели систолического и диастоличе-

ского давления в большинстве случаев статистиче-

ски значимо выше у детей, обучающихся и прожи-

вающих в городе. Так у мальчиков статистически 

значимые различия в показателях систолического 

давления определены в возрасте 9 и10 лет, а диа-

столического – в возрасте 10 лет. У девочек досто-

верная разница по систолическому артериальному 

давлению выявлена в возрасте 10 лет, по диастоли-

ческому давлению также в 10 лет. При этом не 

было выявлено превышение средних величин нор-

мативов артериального давления: для детей 6-9 лет 

100-122/60-78 мм рт.ст.; для детей 9-12 лет – 110-

126/70-82 мм рт.ст.  

Улучшение показателей кистевой динамомет-

рии среди городских школьников с возрастом мо-

жет быть обусловлено широким спектром услуг по 

физической культуре и спорту в городах в послед-

нее время. Именно в младшем школьном возрасте 

дети идут в кружки, спортивные секции, за счет 

чего растет их двигательная активность и показа-

тели мышечной силы.  

Картина, выявленная при оценке ЖЕЛ, когда 

показатель с возрастом у городских детей начинает 

превышать показатель детей из сельской местно-

сти при отставании в росте и массе, позволяет 

предположить наличие синдрома хронической ги-

поксии у жителей больших городов, обусловлен-

ной неблагоприятной тенденцией состояния атмо-

сферного воздуха. Также на повышение ЖЕЛ го-

родских школьников может оказывать влияние 

посещение спортивных кружков и секций, что 

также отражается и на показателе динамометрии.  

Величины артериального давления еще раз 

подтверждают факт напряжения адаптационных 

ресурсов роста и развития детей в модернизиро-

ванной системе образования, современной соци-

альной среде больших городов.  

Выявленные различия в физическом развитии 

сельских и городских детей говорят о различном 

сочетании и доле влияния факторов окружающей 

среды на организм школьников.  
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