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v%+< (11+%$." -(?. Оценить особенности раннего анамнеза детей, начавших обучение в разном возрасте, для уточ-
нения причин, возможно предопределивших срок поступления в школу, и рассмотреть гипотезу о возможной взаимосвя-
зи возраста начала школьного обучения с числом и возрастом сибсов в семье. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Дети школьного возраста. Обследовано 437 ребёнка, анкетно-опросным методом.
p%'3+<2 2;. В ходе исследования уточнены отдельные факторы раннего анамнеза, которые с высокой вероятностью 
оказывают влияние на сомато-психическое благополучие ребенка, предопределяют возраст начала обучения и заслужи-
вают внимания в оценке готовности к школе. 
g *+>7%-(%. Доказано существенное влияние на развитие ребенка и готовность к школьному обучению показателей 
антропометрии при рождении и особенности нервно-психического статуса на первом году жизни. Не подтверждена 
взаимосвязь возраста, в котором началось школьное обучение, с числом детей в семье, возрастом сибсов и особенностя-
ми интранатального периода. 
j+>7%";% 1+." : анамнез, обучение, возраст.
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The aim of the research. To evaluate features of early anamnesis of children who start learning at different ages, to clarify 
the reasons that may predetermine the schooling start and to consider the hypothesis of a possible relationship between age of 
beginning the schooling and number and age of sibs in the family.
Materials and Methods. School-age children. Were examined 437 children, questionnaire method.
Results. The study clarified some factors of early anamnesis that, with high probability, influence to somatic-psychological well-
being of the child, determine the age of beginning the schooling and deserve attention in the evaluation of readiness to schooling.
Conclusion. It is proved the significant influence to the children’s development and readiness for schooling the anthropometry 
indicators at birth and features of mental status in the first year of life. Has not been confirmed the relationship of the age, when 
schooling began, and the number of children in the family, siblings age and features of the intrapartum period. 
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Введение
В настоящее время, в соответствии со «Стратегией на-

циональной безопасности Российской Федерации до 2020 
года», утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12.05.2009 г. № 537, раздел 6 «Здравоохранение», 
«основными направлениями обеспечения национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
определяет усиление профилактической направленности 
здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья 
человека, совершенствование в качестве основы жизнедея-
тельности общества института семьи, охраны материнства, 
отцовства и детства». 

В настоящее время сохранение и укрепление здоровья 
каждого ребенка продолжает оставаться приоритетной 
задачей. Наиболее важным признано профилактическое 
направление в педиатрии, и в том числе школьная медицина 
и совершенствование ее организационной модели, а также 
формирования здорового образа жизни детей и их роди-
телей в современных социально-экономических условиях 
[3,10,12,13]. Однако факторы, детерминирующие нарушения 
в состоянии здоровья школьников изучены недостаточно.  В 
качестве одного из перспективных подходов в решении этой 
проблемы может быть формирование групп риска по разви-
тию школьной дезадаптации на основе семейного и раннего 
анамнеза детей, начавших обучение в разном возрасте. 

Цель работы – оценить особенности раннего анамнеза 
детей, начавших обучение в разном возрасте, для уточнения 
причин, возможно предопределивших срок поступления 
в школу.

Материалы и методы
Обследование школьников проводилось в типовых 

школах разных районов г. Красноярска. Обследовано 437 
ребёнка. Все дети были разделены на группы: 

– первую группу составили школьники, начавшие об-
учение в возрасте 6 лет (n=135); 

– вторую группу – в возрасте 7 лет (n=274); 

– третью – дети, поступившую в школу в 8 лет (n=28). 
Возрастные группы формировались следующим обра-

зом: детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 5 месяцев 
29 дней отнесли к 6-летним; от 6 лет 6 месяцев до 7 лет 5 
месяцев 29 дней отнесли к 7-летним и от 7 лет 6 месяцев до 
8 лет 5 месяцев 29 дней отнесли к 8-летним. 

Анализ выполнялся с учетом как возрастных, так и ген-
дерных различий. Основой оценки анамнеза детей были 
данные анкет, которые заполняли родители, и сведения 
из медицинской документации (история развития ребёнка 
ф. 112 и медицинская карта ребёнка ф. 026). 

Показатели физического развития детей при рожде-
нии оценивались в соответствии со сроками гестации. 
Оценка антропометрических параметров проводилась по 
центильным таблицам, предложенных профессором И. 
М. Воронцовым [4]. Наряду с этим использовалась шкала 
Стюарт, в которой предусмотрено выделение границ 3, 10, 
25, 50, 75, 90 центилей распределения. При этом за норму 
принимались значения, свойственные половине здоро-
вых детей данного пола и возраста, в интервалах 25-50-75 
центиля. К группам внимания (пограничные состояния) 
относились дети, входящие в диапазон 3-10-й центилей и 
90-97-й центилей, а в группу, требующую дополнительного 
обследования,  дети со значениями признака за пределами 
3-го и 97-го центилей. Оценка психомоторного развития 
выполнялась в соответствии с возрастными нормативами 
[5], при этом отклонения одного из стандартных параметров 
расценивалось как отставание или опережение признака.

Статистическая обработка материала проведена с ис-
пользованием программы Microsoft Office «STATISTICА» v. 
6.0 и «BIOSTATISTIKA». Описательная статистика для каче-
ственных признаков представлена абсолютными значени-
ями, процентными долями и их стандартными ошибками.

 Достоверность полученных различий в сравниваемых 
группах определена с помощью непараметрических крите-
риев хи-квадрат и Фишера. Критическое значение уровня 
значимости принималось равным 5% (р<0,05). 
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Результаты и обсуждение
Рассмотрена гипотеза о возможной взаимосвязи воз-

раста начала школьного обучения с числом и возрастом 
сибсов в семье (табл. 1,2).

Известно, что старшие дети (особенно посещающие 
организованные коллективы) нередко являются источ-
ником инфекции для более младших братьев и сестер, 
которые, соответственно, попадают в диспансерную 
группу часто и длительно болеющих. Это может предо-
пределить их более позднее поступление в школу. По 
нашим данным, при уточнении числа детей в семье от-
мечено следующее: из числа девочек, которые поступили 
в школу с 7 лет, 90,4±2,3% родились от первой беремен-

ности; среди школьников, начавших обучение с 8 лет, 
только 52,6±11,5% являлись старшими в семье; дети, при-
шедшие в школу с 6 лет, были первенцами в 86,1±3,9%. 
Результаты указывают на тенденцию к преобладанию 
среди 8-летних первоклассников детей, которые были более 
младшими в семье и, вследствие контактов со старшими 
сибсами, имели больше шансов в развитии инфекцион-
ной патологии с воздушно-капельным и бытовым путем 
передачи.

Развитие ребенка и здоровье взрослого человека 
взаимосвязаны с патологией плода и новорожденных. 
Нарушения, возникающие во время беременности в си-
стеме мать-плацента-плод, осложняют адаптацию ребенка

Таблица 1

n1.!%--.12( 0 --%#.  - ,-%'  $%".7%* " ' "(1(,.12( ".'0 12  /.123/+%-(? " 8*.+3 
(n, MQm%)

Параметры
Группы обследованных Значимость различий

1 2 3

Всего 79(100) 157 (100) 19 (100)

Масса тела при рождении:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (1,3±0,9) 3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям» 66 (83,5±4,2) 149 (94,9±1,8) 15 (78,9±9,4) p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений» 13 (16,5±4,2) 6 (3,8±1,5) 1 (5,3±5,1) p 1,2<0,05

Рост тела при рождении:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (1,3±0,9) 3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям» 66 (83,5±4,2) 149 (94,9±1,8) 15 (78,9±9,4) p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений» 13 (16,5±4,2) 6 (3,8±1,5) 1 (5,3±5,1) p 1,2<0,05

Масса тела к 12 месяцам:

«отставание от возрастных нормативов» - - 3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям» 60 (75,9±4,8) 147 (93,6 ±1,9) 15 (78,9±9,4) p 1,2<0,001

«опережение нормативных значений» 19 (24,1±4,8) 10 (6,4 ±1,9) 1 (5,3±5,1) p 1,2<0,001

Рост тела к 12 месяцам:

«отставание от возрастных нормативов» - - 3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям» 60 (75,9±4,8) 147 (93,6±1,9) 15 (78,9±9,4) p 1,2<0,001

«опережение нормативных значений» 19 (24,1±4,8) 10 (6,4 ±1,9) 1 (5,3±5,1) p 1,2<0,001

Оценка развития моторных навыков к возрасту 1 год:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (1,3±0,9) 3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям» 74 (93,7 ±) 149 (94,9±1,8)  15 (78,9±9,4) p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений» 5 (6,3±) 6 (3,8 ±0,3) 1 (5,3±5,1)

Оценка психического развития к возрасту 1 год:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (1,3±0,9) 3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям» 74 (93,7 ±2,7) 149 (94,9±1,8)  15 (78,9±9,4) p 1,2<0,001
p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений» 5 (6,3±2,7) 6 (3,8 ±0,3) 1 (5,3±5,1)

Характер вскармливания к возрасту 6 месяцев:

естественное 21 (26,5,±5,0) 85 (54,1±4,0) 6 (31,6±10,7) p 1,2<0,001, p 2,3<0,1

искусственное 56 (70,9±5,1) 60 (38,2±3,9) 10 (52,6±11,5)

смешанное 2 (2,5±1,8) 12 (7,6±2,1) 3 (15,8±8,4)
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к внеутробной жизни и могут привести к неврологическим 
расстройствам, повышают риск интеллектуальной не-
полноценности, снижают качество последующей жизни. 
При этом известно, что особый вклад в развитие патоло-
гии периода новорожденности вносит течение родов. По 
нашим данным благоприятный интранатальный период в 
анамнезе отмечен у 83,8±3,4-89,2±2,5% школьников обоего 
пола, начавших обучение с 7 лет. Тенденция к увеличению 
доли детей с особенностями течения интранатального 
периода отмечена только для детей, начавших обучение с 6 
лет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 
большинстве случаев наиболее частые интранальные про-
блемы (стимуляция, время отхождения околоплодных вод, 

длительность родов, малые оперативные вмешательства), 
с которыми сталкивается ребенок в момент рождения, не 
определяют в последующем возраст готовности к школь-
ному обучению. Однако следует согласиться с известным 
мнением о негативном влиянии неблагоприятного течения 
перинатального периода на развитие высших психиче-
ских функций (образного и логического мышления, речи) 
первоклассников и на успешность их образовательной 
деятельности [1].

Особенности внутриутробного развития, которое 
сразу после рождения характеризуется показателями 
массы и роста, могут в последующем оказывать существен-
ное влияние на соматическое развитие ребенка [6,7,8]. 

Таблица 2. 
n1.!%--.12( 0 --%#.  - ,-%'  , +<7(*." " ' "(1(,.12( ".'0 12  /.123/+%-(? " 8*.+3 

(n, MQm%)

Параметры
Группы обследованных Значимость различий

1 2 3

Всего 56 (100) 117 (100) 9 (100)

Масса тела при рождении:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (1,7±1,2) 2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям» 45 (80,4±5,3) 110 (94,0±2,2) 6 (66,7±15,7) p 1,2<0,01, p 2,3<0,02

«опережение нормативных значений» 11 (19,6±5,3) 5 (4,3 ±1,9) 1 (11,1±10,5)

Рост тела при рождении:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (1,7±1,2) 2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям» 45 (80,4±5,3) 110 (94,0 ±2,2) 6 (66,7±15,7) p 1,2<0,05, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений» 11 (19,6±5,3) 5 (4,3 ±1,9) 1 (11,1±10,5)

Масса тела к 12 месяцам:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям» 42 (75,0±5,8) 112 (95,7±1,9) 6 (66,7±15,7) p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений» 14 (25,0 ±5,8) 5 (4,3 ±1,9) 1 (11,1±10,5)

Рост тела к 12 месяцам:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям» 42 (75,0 ±5,8) 112 (95,7±1,9) 6 (66,7±15,7) p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений» 14 (25,0±5,8) 5 (4,3 ±1,9) 1 (11,1±10,5)

Оценка развития моторных навыков к возрасту 1 год:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (1,7±1,2) 2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям» 45 (80,4±5,3) 110 (94,0 ±2,2) 6 (66,7±15,7) p 1,2<0,05, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений» 11 (19,6±5,3) 5 (4,3 ±1,9) 1 (11,1±10,5)

Оценка психического развития к возрасту 1 год:

«отставание от возрастных нормативов» - 2 (1,7±1,2) 2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям» 45 (80,4±5,3) 110 (94,0 ±2,2) 6 (66,7±15,7) p 1,2<0,05, p 2,3 <0,05

«опережение нормативных значений» 11 (19,6±5,3) 5 (4,3 ±1,9) 1 (11,1±10,5)

Характер вскармливания к возрасту 6 месяцев:

естественное 11 (19,6±5,3) 60 (51,3 ±4,6) 2 (22,2±13,9) p 1,2<0,001

искусственное 40 (71,4±6,0) 40 (34,2 ±4,4) 6 (66,7±15,7)

смешанное 5 (8,9±3,8) 17 (14,5±3,3) 1 (11,1±10,5)
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Заслуживают интереса данные об ассоциации малой массы 
тела при рождении с повышенным риском смерти в резуль-
тате нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистой 
патологии. Не исключается влияние «памяти об антенаталь-
ном стрессе», которая может реализоваться через стойкие, 
необратимые изменения структуры внутренних органов, а 
также за счет опосредованного участия гормонов. 

По нашим данным у детей, начавших обучение с 7 лет 
независимо от пола, достоверно чаще регистрировались 
средние значения массы тела при рождении, в сравнении 
с 6-летними (р<0,001 и р<0,05) одноклассниками. Дети с 
превышением показателей массы при рождении преоб-
ладали в первой и четвертой группах, что в определенной 
степени может быть следствием ранней реализации гене-
тической программы ускоренного физического развития. 
Ростовые показатели к моменту рождения ребенка демон-
стрировали статистически значимое увеличение доли детей 
со средними значениями роста преимущественно во 2-й 
и 5-й группах (р=0,000). Важно, что в группах 6-летних 
мальчиков и девочек также преобладала доля школь-
ников с высокими значениями роста при рождении 
(р<0,001).

Развитие моторики и психики в большей степени со-
ответствовало возрастным критерием у детей, начавших 
обучение с 6 и 7-летнего возраста. Среди детей, поступив-
ших в школу с 8 лет, отмечена наибольшая доля с отста-
ванием психомоторного развития на первом году жизни 
у мальчиков р<0,05). По нашему мнению указанные осо-
бенности могли повлиять на последующие поведенческие 
особенности и возраст поступления этих детей в школу, 
так как известно, что даже не тяжелые формы задержки 
нервно-психического развития в первые годы жизни в по-
следующем могут иметь клинические проявления в рамках 
резидуально-органических нарушений: у детей отмечаются 
различной степени выраженности церебрастенические 
расстройства, синдром дефицита внимания, неврозоподоб-
ные нарушения и др. Нередко формируется клинический 
симптомокомплекс синдрома дефицита внимания (гипер-
кинетического синдрома), характерна неустойчивость 
и отвлекаемость активного внимания, невозможность 
длительного и полноценного сосредоточения. Это затруд-
няет процесс усвоения новых знаний и навыков, а также 
вызывает избирательную задержку развития психических 
функций. В поведении детей отчетливо преобладает по-
вышенная активность, импульсивность, недостаточность 
грубой и тонкой моторики, нарушение координации 
движений.

По литературным данным грудное вскармливание, а 
именно основные компоненты грудного молока, в значитель-
ной мере определяют рост и развитие ребенка, как на первом 
году жизни, так и в последующей жизни. Оптимальное соот-
ношение жирных кислот обеспечивает нормальное развитие 
структур головного мозга ребенка. Доказано, что младенцы, 
находившиеся на грудном вскармливании, имеют более вы-

сокий уровень интеллектуального развития и остроту зрения, 
чем дети получавшие детские молочные смеси. Высказано 
предположение о том, что относительно высокие уровни 
длинноцепочных полиненасыщенных кислот, обнаруженные 
в грудном молоке, могут улучшать когнитивные функции. 
Наряду с этим галактоза грудного молока необходима для 
синтеза цереброзидов развивающегося мозга ребенка. При 
этом следует учитывать, что общее число нервных клеток 
после рождения ребенка увеличивается незначительно, а 
последующее развитие нервной системы происходит за счет 
образования многочисленных контактов между нервными 
клетками преимущественно в первые месяцы и годы жизни. 
Поэтому появление новых ассоциативных связей между 
нейронами и, конечно же, процесс восприятия ребенком 
окружающего мира находится в зависимости от поступления 
в организм ребенка основных пищевых субстратов [2,9,11]. 

По результатам нашего исследования среди учащихся, 
которые начали обучение с 7-летнего возраста статисти-
чески значимо (р=0,000) преобладали дети, находившиеся 
на первом году жизни на естественном вскармливании, 
что возможно в определенной степени предопределило их 
успешную адаптацию к школьным нагрузкам. Среди 6- и 
8-летних школьников доли детей на грудном вскармлива-
нии не превысили 31,6±10,7%.

Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования 

уточнили отдельные факторы раннего анамнеза, которые 
с высокой вероятностью оказывают влияние на сомато-
психическое благополучие ребенка, предопределяют воз-
раст начала обучения и заслуживают внимания в оценке 
готовности к школе.

Существенное влияние на развитие ребенка с после-
дующим решением вопроса о готовности к школьному об-
учению имеют показатели антропометрии при рождении 
и особенности нервно-психического статуса на первом 
году жизни.

В то же время нами не подтверждена взаимосвязь воз-
раста, в котором началось школьное обучение, с числом 
детей в семье, возрастом сибсов и особенностями интра-
натального периода. 
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