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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность исследования. Для лучшего понимания того или иного 

народа необходимо рассмотрение совокупности тех физиологических 
функций в их взаимосвязи с окружающей средой, которые обеспечили 
гармоничное вживание в ландшафт данной культуры и привели к форми
рованию как морфологических, так и психофизиологических особенно
стей (Казначеев В.П., 1984; Зайцева В.В., 2003). 

Среди проблем, связанных с высокогорной адаптацией, весьма актуаль
ной является проблема адаптации организмов разного возраста. Показате
ли роста и развития молодых особей популяции могут служить критерием 
оценки состояния акклиматизации группы. Известно, что многие адап
тивные признаки, свойственные взрослому организму, формируются в 
детском возрасте (Година Е.З., 1980). Таким образом, изучение возрас
тных особенностей растущего организма в условиях высокогорья может 
пролить свет на формирование механизма адаптации. 

Изучение влияния факторов окружающей среды на организм человека 
представляет собой одну из актуальнейших проблем физиологии, медици
ны, антропологии, генетики и других научных дисциплин. Как известно, 
ответная реакция организма формируется под влиянием генетических 
факторов и условий окружающей среды, которые включают в себя как 
климатические, так и социально - экономические факторы (Година 
Е.3.,1980; ШестернинаЖ.Г., 2004). 

Одной из важнейших проблем современной науки является исследова
ние закономерностей процесса адаптации организма человека к различ
ным факторам среды. На современном этапе развития общества степень 
воздействия как биологических, так и социальных факторов на организм 
постоянно усиливается. Адаптация человека затрагивает широкий спектр 
общебиологических закономерностей и связана прежде всего с саморегу
лированием многокомпонентных функциональных систем (Царегород-
цевГ.И. и др., 1975; Анохин П.К.,1980; Меерсон Ф.3.,1981,1986; Солод-
ков А.С., 1982; Михайлова С.А., 1996). 

Наибольшую значимость для определения биологического возраста в 
пубертатном периоде приобретают параметры полового созревания, кото
рые являются достаточно объективными критериями оценки как уровня 
развития в целом, так и состояния гормонального гомеостаза и отражают 
степень зрелости репродуктивной системы (Ермолаев, 1985; Щедрина 
А.Г., 1996). 

В Республике Алтай неблагоприятные условия характеризуются свое
образием абиотических экологических фяктппгт Свмг^уцрй г]рдуцпг.тк>п 
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женной континентальностью климата) (МодинаТ.Д., 1997; Мешков Н.А. и 
соавт., 1999). 

Учитывая сложившиеся природно-климатические особенности региона, 
назрела необходимость изучения полового, физического и психофизиоло
гического развития, а также функционального состояния основньк систем 
организма подростков коренной национальности, проживающих в разных 
климатогеографических зонах Горного Алтая, в сравнительном плане. 

Отмечено, что в настоящее время степень адаптивности коренного на
селения Горного Алтая к условиям существования нарушается, о чем сви
детельствуют негативные тенденции, формирующиеся из-за антропоген
ных воздействий на природно-климатические факторы. Неблагоприятная 
экологическая ситуация оказывает все возрастающее давление на рост и 
развитие подростков коренной национальности в Юго-Восточном районе 
республики, что приводит к ухудшению их физического развития, ретар
дации полового созревания, напряжению адаптационных возможностей 
организма (Шестернина Ж.Г., Михайлова С.А., 2004). 

Поэтому рассмотрение механизмов, лежащих в основе биологических и 
психофизиологических различий между подростками алтайской нацио
нальности, проживающих в разных климатогеографических зонах Горного 
Алтая, является актуальной. 

Цель диссертационного исследования состоит в изучении особенностей 
полового развития, морфофункционального и психофизиологического 
статуса подростков 11-16 лет алтайской национальности, проживающих в 
разных климатических зонах Горного Алтая. 

Основные задачи исследования. 
1. Выявить особенности развития биологической зрелости подростков 

алтайской национальности, проживающих в высокогорье, среднегорье и 
низкогорье с учетом пола и возраста. 

2. Оценить морфологические и функциональные особенности организ
ма подростков 11-16 лет алтайской национальности с учетом пола, биоло
гического возраста и климатогеографической зоны проживания. 

3. Изучить психофизиологические особенности подростков 11-16 лет 
алтайской национальности. 

Научная новизна исследования. Впервые выполнены системные иссле
дования биологического и физического развития подростков-алтайцев 
(11-16 лет) в зависимости от пола, возраста и климатогеографической зо-
йы проживания в Горном Алтае. На основе изучения морфологических 
показателей подростков-алтайцев, в зависимости от зоны проживания на 
территории Горного Алтая, установлены половые и возрастные различия. 
ВыявЛвивгПВОбенносГи функционирования кардиореспираторной и мы-



шечной систем организма девочек-алтаек и мальчиков-алтайцев, прожи
вающих в условиях высокогорья, среднегорья и низкогорья. 

Впервые выявлены темпы полового созревания у подростков алтайцев 
разных климатических зонах Горного Алтая. Выявлено значительное чис
ло девочек и мальчиков (14-16 лет), проживающих в высокогорном рай
оне, отстающих от сверстников из среднегорного и низкогорного районов. 
Темпы полового созревания отразились меньшими тотальными размерами 
и резкими их приростами в возрасте 14-15 лет в сравнении с другими зо
нами. Большая часть ухудшения физического развития выражена в виде 
дефицита массы тела (у девочек 15 лет и у мальчиков 16 лет) высокогорья 
и среднегорья. 

В высокогорном районе подростки отстают по мышечной силе кисти, 
причем более значительно это проявляется у девочек. Также отмечено, что 
у большинства подростков фактические показатели жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) отстают от должных величин. 

В результате анализа гемодинамики у подростков-алтайцев в период от 
11 до 16 лет выявлено, что высокий уровень частоты сердечных сокраще
ний (ЧСС) в возрасте 12-15, и 16 лет (исключение составили 15-ти летние 
мальчики) наблюдался у подростков, проживающих в высокогорном рай
оне. Подростки среднегорного района характеризовались меньшими пока
зателями минутного объема кровотока. Самый низкий уровень артериаль
ного давления, во все возрастные периоды, наблюдался у подростков, 
проживающих в низкогорной зоне. 

В высокогорном районе четко прослеживается снижение уровня адап
тации в период полового созревания. 

Выявлено, что среди подростков алтайской национальности, прожи
вающих в разных климатогеографических зонах Горного Алтая, в высоко
горье чаще встречались амбидекстры и лица с тремя праволатеральными 
показателями, в среднегорье - синистралы и лица с симметрией между 
правым и левым полушариями, а в низкогорье - лица с доминирующим 
левым полушарием. 

У подростков-алтайцев, проживающих в высокогорном районе, психо
физиологические показатели (уровень внимания и качество памяти) ниже, 
чем у их сверстников из среднегорья и низкогорья. 

Полученные материалы могут быть использованы в качестве стандартов 
полового, физического и психофизиологического развития для населения 
обследованных районов Горного Алтая. 

Большой теоретический и практический интерес представляют полу
ченные выводы об особенностях соматического типа у подростков высо
когорья, об уменьшении у них размеров тела и замедлении процесса поло
вого созревания, об изменении характера полового диморфизма и увели-



чении показателей изменчивости в высокогорье в сравнении со средне-
горьем и низкогорьем. 

Практическая значимость работы. Результаты работы о закономерно
стях полового, морфофункционального и психофизиологического разви
тия подростков коренной национальности Горного Алтая в зависимости 
от природно-климатической зоны проживания являются теоретической 
основой для профилактической медицины в Республике Алтай и органи
зации физического воспитания. 

Данные исследований позволяют вьщелить педагогические и медико-
биологические проблемы в средней школе. Кроме того, полученные дан
ные могут явиться необходимым материалом для этнопедагогики при раз
работке методов и приемов обучения в нацио}1альных школах. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Ведущим фактором, влияющим на морфофункциональное развитие 

организма подростков алтайской национальности, является комплекс при
родных условий (высота проживания), формирующий биологическую 
зрелость организма, что отражается на особенностях физического разви
тия и функционального состояния организма. 

2. Условия высокогорья оказывают неоднозначное влияние на функ
циональное состояние организма, напряженность механизмов регуляции 
сердечно-сосудистой системы, ЦНС. 

Апробация материалов диссертации: Материалы диссертации докла
дывались на Международной научной школы-конференции студентов и 
молодых ученых «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» 
(Абакан, 2003). 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано 6 научных ра
бот. 

Объем и структура диссертации: Диссертация изложена на 183 стра-
иитх машинописного текста, содержит 44 таблицы и 8 рисунков. Состоит 
из BBCfletmH, четырех глав, собственных исследований, заключения, выво
дов, указателя литературы. Список используемой литературы включает 
203 источника, в том числе 16 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы исследования 

Данное исследование проводилось в 2002-2004 годах. Объектом изуче
ния явились подростки алтайской национальности 11-16 лет высокогор-



ной, среднегорной и низкогорной зон Горного Алтая. Исследование про
водили на базе 6-11 классов средних общеобразовательных школ с. Ула-
ган, сел Онгудайского района (с.Нижняя Тавда, с.Кулада, сКаракол) и 
школы №7 города Горно Алтайска Республики Алтай. Всего было обсле
довано 624 подростка, из них 144 подростка (67 мальчиков и 77 девочек) 
с. Улаган, 240 подростков (120 мальчиков и 120 девочек) Онгудайский 
район и 240 подростков (120 мальчиков и 120 девочек), г. Горно-Алтайск 
школа №7 (табл. 1). 

Таблица 1 

Возраст, 
лет 
И 

12 

13 

14 

15 

16 

Всего 

Количественный состав обследованных учащихся 
Пол 

мальчики 
девочки 
мальчики 
девочки 
мальчики 
девочки 
мальчики 
девочки 
мальчики 
девочки 
мальчики 
девочки 

Высокогорье 

10 
14 
12 
12 
10 
14 
10 
12 
13 
13 
12 
12 
144 

Среднегорье 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
240 

Низкогорье 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
240 

Все обследованные дети были разделены на группы, различающиеся по 
возрасту, полу и зоне проживания. Распределение по группам проводи
лось с интервалом в один год таким образом, что к 11-летним относились 
учащиеся от 10 лет 6 месяцев до 11 лет 5 месяцев 29 дней (Ставицкая 
А.Б., Арон Д.И., 1959). Такое распределение по группам относилось и 
к 12-ти, 13-ти, 14-ти, 15-ти и 16-ти летним подросткам. 

Наиболее достоверным показателем уровня биологического возраста, 
начиная с 10 лет у девочек и 12 лет у мальчиков, является степень полово
го созревания, которая определяется по выраженности вторичных поло
вых признаков и возрасту менархе у девочек. Развитие вторичных поло
вых признаков оценивалось по степени выраженности волосяного покрова 
в подмышечных впадинах (Ах) и на лобке (Р), а у девочек, кроме того по 
степени развития молочных желез (Ма) с учетом возраста появления пер-



вых месячных (М) (А.В. Ставицкая, Д.И.Арон, 1959; Юрьев В.В и др., 
2000). 

Для определения степени полового созревания в основу была по
ложена оценка стадий развития вторичных половых признаков, 
предложенная 
Л.В. Мазуриным и И.М. Воронцовым (1985). Для определения стадии по
лового развития использовали таблицы, предложенные J . Tanner., 1969, 
S Frasier., 1980, цит. по Н.И. Шабалов,1996. 

Для оценки физического развития, функционального и психофизиоло
гического состояния организма учащихся (с учетом возрастных особенно
стей) применялся стандартный комплекс методов: 

Антропометрические измерения проводились по общепринятой антро
пометрической методике (Бунак В.В., 1941). Определяли тотальные раз
меры тела: длина, масса тела, окружность грудной клетки. Массу тела из
меряли на медици)1ских весах; длину тела - медицинским ростомером; 
обхватные размеры измеряли пластиковой лентой. 

В программу исследования также входило: изучение состояния кардио-
респираторной системы по частоте сердечных сокращений, величине ар
териального давления и жизненной емкости легких, а также силы кисти. 
Кроме TOI о, вычислялись гемодинамические показатели - пульсовое дав
ление, минутный и ударный объем кровотока. Для определения соответст
вия фактических показателей Ж Е Л должным величинам ДЖЕЛ. 

Для индивидуальной оценки массы тела рассчитывали индекс Кегле 
(ИК); для оценки пропорциональности развития грудной клетки - индекс 
Эрисмана (ИЭ); сила кисти оценивалась по силовому индексу (СИ). 

Для изучения психофизиологических особенностей подростков алтай
ской национальности оценивалась функциональная асимметрия мозга в 
моторной и сенсорной функциях. Проводились пробы, приведенные в ра
боте Лурия (1962); Бермана (1971); Хризмана (1983) и др., на выявление 
ведущей руки, ноги, глаза и уха. Обследованные лица разделялись на 
группы, отличающиеся степенью выраженности признаков праволате-
ральности. В первую фуппу вошли синистралы (лица с преобладанием 
леволатеральных показателей), во вторую - амбидекстры (лица, характе
ризующиеся полной симметрией зрения, слуха, рук и ног, а также включа
ла лиц с 3 симметричными показателями). Третья группа объединяла лиц, 
которые имели сочетание двух праволатеральных показателей с левосто
ронними или симметричными показателями. В четвертую группу входили 
лица, у которьпс было три правосторонних показателя, характеризуюгцих 
слух, руки и ноги. И наконец, в пятую были включены лица абсолютно 
праволатеральные, а также преимущественно праволатеральные с лево
сторонним доминированием или симметрией зрения (Леутин В.П., 1988). 



Оценка умственной работоспособности проводилась методом дозиро
ванных заданий по буквенным таблицам В.Я. Анфимова (Блинова Н.Г. и 
др., 1996). 

Для определения типа темперамента у подростков мы использовали тест 
«Формула темперамента» А. Белова. 

Статистическая обработка предусматривала получение следующих по
казателей: М-средняя арифметическая величина; о-среднее квадратичное 
отклонение; т-ошибка средней. Обработка полученного материала прово
дилась на компьютере методами вариационной статистики с использова
нием t-критерия Стьюдента. Достоверность считалась доказанной при 
95% уровне значимости (р<0,05). Для определения достоверности разли
чий использовали специальную таблицу, в которой представлены гранич
ные значения критерия t-Стьюдента для 5%-ного уровня значимости в за
висимости от степеней свободы (Лакин Г.Ф., 1993). 

Анализ различий между выборками осуществлялся при помощи пакета 
Statistica 6.0 методом Кроскала-Уоллиса и медианным тестом. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Наши исследования мы начали с изучения биологической зрелости. 
Наибольшую значимость для определения биологического возраста в 

пубертатном периоде приобретают параметры полового созревания, кото
рые являются достаточно объективными критериями оценки как уровня 
развития в целом, так и состояния гормонального гомеостаза и отражают 
степень зрелости репродуктивной системы (Щедрина А.Г., 2003). 

Одним из показателей биологической зрелости организма является по
явление вторичных половых признаков, связанных с развитием эндокрин
ной системы, степени полового созревания, что сопровождается измене
ниями в морфофункциональном и психофизиологическом статусе инди
вида. 

В наших исследованиях у подростков.алтайской национальности, про
живающих в разных климатогеографических зонах Горного Алтая выяв
лена обычная последовательность появления вторичных половых призна
ков. У девочек вначале появляется развитие молочной железы, затем на
ступает оволосение на лобке, далее в подмышечных впадинах, после по
является менархе. Сравнение по степени развития молочных желез пока
зало, что по этим характеристикам биологического возраста девочки - ал
тайки из сравнительно благоприятного низкогорного района обгоняют 
своих сверстниц из среднегорного и высокогорного районов. 

Балльная оценка по развитию вторичных половых признаков (табл. 2.) 
показала, что девочки высокогорного района, незначительно отстают от 
своих сверстниц из среднегорного и низкогорного районов. 



Таблица 2 
Развитие вторичных половых признаков у девочек 11-16 лет алтайской 

национальности изучаемых районов (п=317) 
Воз
раст 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

Район наблюдения 

I 
MalPOAxOMeO 
Ма2Р1ЛхОМеО 
Ма2Р2Ах1Ме1 
Ма2Р2Ах2МеЗ 
МаЗРЗАх2МеЗ 
МаЗРЗАхЗМеЗ 

БПР 
1,2 
2,7 
5,5 
8 
11,5 
12 

и балл полового развития (БПР) 

II 
MalPlAxOMcO 
Ма2Р2Ах1МеО 
МаЗР2Ах2Ме1 
МаЗРЗАх2МеЗ 
МаЗРЗАхЗМеЗ 
Ма4РЗАхЗМеЗ 

БПР 
1,5 
3,4 
7,1 
11,6 
12 
12,2 

II I 
MalPlAxlMeO 
Ma2P2AxlMel 
МаЗР2Ах2Ме2 
МаЗРЗАхЗМеЗ 
МаЗРЗАхЗМеЗ 
Ма4РЗАхЗМеЗ 

БПР 
1,9 
5,5 
9,2 
12 
12 
12,2 

Примечание-1 - высокогорный район, 
II - срсднегорный район, 
III - низкогорный район 

Было установлено, что в высокогорном районе, где неблагоприятные 
климагические условия, более значительное число девочек, отстающих от 
календарного возраста (р<0,05) при сравнении со среднегорьем, на 35,0%, 
с низкогорьем на 58,6%, а также меньше девочек соответствующих кален
дарному возрасту (р<0,05) при сравнении со среднегорьем на 35,0%, с 
низкогорьем на 51,6% соответственно. 

Распределение девочек исследуемых районов, в зависимости от наличия 
менструаций к 16-ти летнему возрасту, показало, что в низкогорье выяв
лено большее количество школьниц, имеющих менструации к 1б-ти годам 
(при сравнении со среднегорьем - на 15%, с высокогорьем - на 17% соот
ветственно). 

Средний возраст менархе в низкогорном районе оказался равным 13 го
дам 6 месяцам, в среднегорном районе - 13 годам 8 месяцам и высокогор
ном - 13 годам 10 месяцам соответственно. 

Оценивая совокупность выраженности как эстрогензависимых, так и 
андрогензависимых признаков полового развития, при оценке стадии пу
бертата, нами было выявлено, что девочки - алтайки низкогорной зоны 
(во все возрастные периоды) опережают своих сверстниц из среднегорной 
и высокогорной зоны по половому развитию.. 

По развитию вторичных половых признаков (табл. 3.) мальчики, прожи
вающие в высокогорной зоне (во все возрастные периоды), также как и 
девочки, отстают от своих сверстников из среднегорного и низкогорного 
районов. 

10 



Таблица 3 
Развитие вторичных половых признаков у мальчиков 11-16 лет алтай

ской наиноиальности изучаемых оайонпв (п='%т\ 
Воз
раст 

11 
12 

- 13 
14 
15 
16 

Район наблюдения и балл полового развития (БПР) 

I 
РОАхО 
PlAxO 
PlAxl 
Р2Ах1 
Р2Ах2 
РЗАхЗ 

БПР 
0 
1,1 
2,1 
3,2 
4,2 
6,3 

11 
РОАхО 
PlAxl 
Р2Ах2 
РЗАх2 
РЗАхЗ 
Р4АхЗ 

БПР 
0 
2,1 
4,2 
5,3 
6,3 
7,4 

III 
РОАхО 
PlAxl 
Р2Ах2 
РЗАх2 
Р4АхЗ 
Р4Ах4 

БПР 
0 
2,1 
4.2 
5,3 
7,4 
8,4 

Примечание' I - высокогорный район, 
П - среднегорный район, 
III - низкогорный район 

Анализ особенностей полового развития подростков алтайской нацио
нальности, проживающих в разных климатогеографических зонах Горного 
Алтая, позволил установить более позднее появление и развитие вторич
ных половых признаков у девочек и мальчиков, проживающих в высоко
горном районе. 

Результаты антропометрического исследования организма подростков 
показали, что в сравниваемых нами группах существуют различия. Так, 
подростки алтайской национальности, проживающие в высокогорном 
районе, достоверно чаще отстают от своих сверстников из среднегорного 
и низкогорного районов (р<0,05) и имеют меньшие показатели длины и 
массы тела (рис. 4,5), а также у них были обнаружены меньшие показате
ли ОГК во все возрастные периоды. 

Таблица 4 
Физическое развитие девочек алтайской национальности, 

проживающих в разных климатогеографических зонах, 
в зависимости от стадии половой зрелости 

Воз
раст 

1 

11 

Район 
(число 
детей) 

2 
В (п=14) 

С (п=20) 

Н (п=20) 

Рост, см 
М±т 5 

3 
143,4±1,8 6,9 

142,5±2,2 7,0 

140,6±1.6 5,2 

Масса, кг 
М±т 5 

4 
33,0±1,3 5,0 

33,0±1,8 6,0 

36,1 ±1,5 4,9 

ОГК, см 
М±т 5 

5 
65,1±1,1 4,1 

70,4±1,9 6,0 

70,4±1,3 4,0 

Половая 
формула 

б 
MalPOAxOMeO 

MalPlAxOMeO 

MalPlAxlMeO 

И 



12 

13 

14 

15 

16 

2 
В(п=12) 

С (п=20) 

Н (п=20) 

В(п=14) 

С (п-20) 

Н (п=20) 

В(п=12) 

C(n-20j 

Н (Т1=20) 

В(п=13) 

С (п=20) 

и (л=20) 

В(п=12) 

С (п=20) 

Н (п= 20) 

3 
150,1±1,7 

151,3±2,1 

149,94:0,7 

152,0±1,5 
** 

153,6±0,9 

155,0±0,8 
** 

154,0x1,7 

155,8±1,3 

158,9±1,7 ** 
158,8±1,5 

156,9*2,0 

157,8±1,1 
X 

157,8*1,8 
** 

158,9±1,1 

161,7-tl,0 
**х 

6,0 

6,7 

2,1 

5,5 

2,8 

2,4 

5,9 

4,1 

5,3 

5,3 

6,3 

3,3 

6,4 

3,5 

3,1 

4 
38,5±2,1 
* * ♦ 

42,1 ±2,3 

46,64:0,8 
*** 
43,04:2,0 

48,7±1,1 

48,0±1,5 

43,54:1,8 
* 

53,64:2,3 

52,4±1,2 
* 
52,6±1,5 

50,4±1,0 

51,7±1,1 

52,24:2,1 

52,24:1,1 

57,44:1,1 

7,4 

7,3 

2,6 

7,6 

3,7 

5,0 

6,4 

7,5 

4,0 

5,6 

3,3 

2,6 

7,6 

3,5 

3,6 

5 
70,34:1,6 
* ♦ 

76,64:1,8 
** 
74,44:0,4 

72,44:1,9 

81,34:1,1 

76,64:0,7 

70,5±0,9 

85,24:2,0 

82,1 ±0,6 

75,6±0,9 

84,2±1,6 

81,2±0,7 

7б,4±2,4 

85,1±1,3 

84,9±1,4 

5,4 

5,7 

1,2 

7,0 

3,5 

2,3 

3,3 

6,2 

2,0 

3,2 

5,0 

2,1 

8,2 

4,0 

4,3 

6 
Ма2Р1Ах0МеО 

Ма2Р2АхШеО 

Ма2Р2Ах1Ме1 

Ма2Р2АхШе1 

МаЗР2Ах2Ме1 

МаЗР2Ах2Ме2 

Ма2Р2Ах2МеЗ 

МаЗРЗАх2МеЗ 

МаЗРЗАхЗМеЗ 

МаЗРЗАх2МеЗ 

МаЗРЗАхЗМеЗ 

МаЗРЗАхЗМеЗ 

МаЗРЗАхЗМеЗ 

МаЗРЗАхЗМеЗ 

МаЗРЗАхЗМеЗ 

Примечание: достоверность различий в зависимости от зоны проживания: * -
p-^O.OS;** - р<0,01;***-р<0,001 (В - высокогорье, С - среднегорье, Н - низко-
горье); достоверность различий в зависимости от возраста: х - р<0,05; 5 - сред
нее квадратичное отклонение. 
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Таблица 5 
Физическое развитие, мальчиков алтайской национальности, прожи

вающих в разных климатогеографических зонах, 
в зависимости от стадии половой зрелости 

Воз
раст 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

Район 
(число 
детей) 

2 
В(п=10) 

С (п=20) 

Н 
(п=20) 
В(п=12) 

С (п=20) 

Н (п=20) 

В (п=10) 

С (п=20) 

Н {п=20) 

Б(п=10) 

С (п=20) 

Н (п=20) 

В(п=13) 

С (п=20) 

Н (п=20) 

Рост, см 
М ± т 

3 
136,6±1,8 

142,2±1,4 

142,6±1,6 
X 
142,2±1,0 
* 4 > 

148,5±2,6 

144,9±1,0 
X 
148,7±1,5 

158,6±1,9 

155,8±0,8 

160,3±2,9 

164,9±1,5 

162,7±1,5 

164,7±1,9 

164,5±2,1 

166,8±2,3 

5 

5,5 

4,4 

5,0 

3,6 

8,2 

3,1 

4,7 

6,1 

2,7 

9,4 

4,7 

4,6 

7,0 

6,7 

7,2 

Масса, кг 
М±т 

4 
29,8±1,2 
**х 
34,8±1,4 

40,0±2,6 

31,9±0,7 
X 
39,1±1,6 

41,1±1,2 

36,2±1,1 

47,9±1,5 

52,5±0,7 
X 
48,4±2,7 

54,4±1,4 

54,5±0,9 
X 
52,1±2,4 

51,2±1,3 

58,7±1,6 

5 

3,8 

4,4 

8,4 

2,5 

5,4 

3,8 

3,7 

5,0 

2,3 

8,6 

4,6 

3,2 

9,0 

4,3 

5,1 

ОГК, см 
М±т 5 

5 
67,6±1,0 3,2 
*** 
70,8±],4 4,3 

74,5±2,4 7,7 
*«* 
67,9±0,6 2,0 

74,9±1,7 5,3 

71,3±1,1 3,4 

69,4±1,1 3,5 

78,7±1,4 4,3 

78,1 ±0,6 2,0 

76,9±1,2 3,9 
** 
85,1±1,1 3,4 

83,0±1,8 5,7 

81,8±1,7 6,1 
** 
83,5±1,1 3,5 

86,9±1,8 5,8 

Половая 
формула 

6 
РОАхО 

РОАхО 

РОАхО 

PlAxO 

PlAxl 

PlAxl 

PlAxl 

P2Ax2 

P2Ax2 

P2Axl 

P3Ax2 

P3Ax2 

P2Ax2 

РЗАхЗ 

P4Ax4 
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1 

16 

2 
B(n=12) 

С (n=20) 

Н (n=20) 

3 
168.2±1,7 5,9 

171,5±1,5 4,8 

169,8±1,6 5,1 

4 
58,8±],5 5,2 

60,1±2,4 7,8 

59,9±1,0 3,4 

5 
87,8±1,2 4,0 

92,3±0,8 2,0 

89,4±1,0 3,1 

6 
РЗАхЗ 

P4Ax3 

P4Ax4 

Примечание: достоверность различий в зависимости от зоны прожива
ния: ** - р<0,01;***-р<0,001 (В - высокогорье, С - среднегорье, Н - низ-
когорье); достоверность различий в зависимости от возраста: х - р<0,05; 8 
- среднее квадратичное отклонение 

Оценка физического развития, в зависимости от стадии половой зрело
сти, показала, чю мальчики - алтайцы, проживающие в высокогорном 
районе, также как и девочки, отличаются меньшими соматическими раз
мерами от своих сверстников из среднегорного и низкогорного районов. 
Однако мальчики среднегорья характеризуются более высокими показате
лями длины тела, чем мальчики низкогорья. 

Степень биологической зрелости оказывает влияние на гармоничность 
физического развития; больший процент гармонично развитых подрост
ков наблюдается в низкогорном районе. Дисгармоничное физическое раз-
ви1ие сочетается с замедленными темпами полового созревания. При этом 
в высокогорье дисгармоничность физического развития чаще сочетается с 
избыточной массой тела, а в низкогорье - с ее дефицитом (рис. 1,2). 
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Девочки - алтайки высокогорной зоны 

в недостаток массы 
■ соотаатствуат длин* тала 
D избыточная масса 

Девочки - алтайки среднегорной зоны 

Онадостаток массы 
■соотв«тству«т длина тепа 
□ мабыточная масса 

Девочки - алтайки низкогорной зоны 

I ffi надостаток массы 
(■соотватствуат длина тела 
Пиэбыточная масса 

Рис. 1. Гармоничность физического развития (по массе тела) у девочек 11 
16 лет, проживающих в разных климатогеографических зонах Горного Алтая 

Мальчики - алтайцы высокогорной зоны 

100 If 
90 я 
во« 
70{ 
во« 
sofl 
40t 
зо| 
2 0 | 
10« 
О* 

£3» .M>iaHSiSSKaiiieir,i«i>«a ? immim-' • ив*;и1; aw*!>3f, ^ г я я ; -.-,.- , ™ , . „ . . . „ . , > smKmV sutsmfi stmmiti ^тттжтшшшт шш 
и ж к 1«аш!'■:. к я г а й гш^мр—сжжйщ 

jjffiEM.'i siiUiŝ î ..̂ - Ш ^ Й : ^ Ч шщаш ' i^^^^zmt >ш& 
Q Недостаток массы 
■ соответствует длине тела 
аизбигочиая масса 

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 
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Мальчики - алтайцы среднегорной зоны 

Онедостаток массы 
Шсоответствует длине тепа 
D избыточная масса 

11лвт 12л*т 13пег 14пет 15лет 1влат 

Мальчики - алтайцы низкогорной зоны 

S недостаток массы 
■соответствует длине тела 
□избыточная масса 

Рис. 2. Гармоничность физического развития (по массе тела) у мальчиков 
11-16 лет, проживающих в разных климатогеографических зонах Горного 
Алтая 

Анализ динамометрии кисти показал, что при сравнении подростков вы
сокогорья, среднегорья и низкогорья выявлены более низкие показатели ди
намометрии у девочек и мальчиков, проживающих в высокогорном районе. 
Возможно, это связано с социальным укладом жизни и проживанием в гор
ной местности, которые накладывают отпечаток на уровень развития. Тем не 
менее отмечается достоверное увеличение силы правой и левой кистей, что, 
вероятно, обусловлено ростом и развитием детей. Среди причин снижения 
средней величины показателя мышечной силы у современных школьников 
выделяют: нарушение экологического равновесия, ухудшение среды обита
ния, гиподинамию, нарушения режима дня и питания, хроническое недо
сыпание, снижение интереса к активным занятиям спортом (Властовский 
В.Г., 1976;Ямпольс-
кая Ю.А., 1998). Таким образом, проживание в условиях высокогорья оказы
вает несомненное влияние на ход ростового процесса. Как было сказано в 
первой главе, это влияние связано с адаптацией организма к экстремальным 
условиям, что выражается в замедлении полового созревания. Вероятнее 
всего, снижение тотальных размеров тела подростков, проживающих в вы
сокогорном районе Горного Алтая, также связано с влиянием неблагоприят
ных внепших факторов (бытовых, гигиенических, пищевых) и социальным 
укладом их жизни, то есть проживание в сельской местности. 
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Анализ показателей функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы выявил ряд сдвигов в деятельности сердечно-сосудистой системы 
у подростков алтайской национальности, проживающих в разных климато-
географических зонах Горного Алтая. Установлено, что проживание в более 
благоприятных условиях (полноценное питание, соблюдение режима дня и 
отсутствие стрессовых ситуаций), приводит к снижению напряженности в 
функционировании сердечно - сосудистой системы: так у подростков низко-
горья отмечалась тенденция снижения ЧСС и увеличения пульсового дав
ления (ПД). В изучаемых нами группах лиц, в возрасте от 11 до 16 лет са
мый низкий уровень АДд наблюдался у подростков проживаю1цих в низко
горной зоне, самый высокий у подростков высокогорной зоны, что свиде
тельствует о высокой напряженности функционирования сердечно
сосудистой системы. 

При сравнении показателей ЖЕЛ у подростков алтайской национально
сти, проживающих в разных климатических зонах Горного Алтая фактиче
ские показатели ЖЕЛ соответствуют должным величинам, в то время, как у 
подростков низкогорной зоны отмечается существенное отставание. При 
сравнении показателей ЖЕЛ наших исследований с данными авторов (Гу-
минский А.А., Маринова К.В., 1990; Великанова Л.К., 1993; Ыжикова Е.А., 
2000) установили, что у обследованных подростков результаты совпадают с 
литературными данными, в то время, как у 13, 14 и 15 летних девочек, про
живающих в низкогорной зоне, отстают от таковых. У мальчиков низкогор
ной зоны отмечались также низкие показатели процента ЖЕЛ от ДЖЕЛ во 
все возрастные периоды. Таким образом, у подростков, проживающих в 
низкогорной зоне наблюдаются изменения показателей внешнего дыхания в 
сторону их уменьшения. 

В результате экспериментальных исследований с целью выявления сен
сорных и моторных предпочтений (доминирующих сторон органов слуха и 
зрения, ведущих руки и ноги) установлена различная встречаемость право- и 
леволатеральных фенотипов у подростков алтайской национальности в зави
симости от зоны проживания. Как показали наши исследования, при иссле
довании ФАМ в исследуемых зонах Горного Алтая, синистралов оказалось 
больше среди подростков, проживающих в среднегорной зоне. В высокого
рье чаще встречались амбидекстры и лица с тремя праволатеральными пока
зателями, а лица с доминирующим левым полушарием - среди подростков 
низкогорного района). По данным авторов (Хаснулин В.И., 1983, 1989; Ар-
шавский В.В., 1988; Кривощеков С.Г., 1989) неправорукость или функцио
нальная активность правого полушария проявляется при длительном прожи
вании в суровых природно - климатических условиях. 

Психофизиологические показатели, в частности внимание и память, в 
подростковом возрасте претерпевают значительные изменения, связанные с 
перестройкой работы основных звеньев ЦНС в процессе полового созрева-
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ния, проявлением индивидуального свойства психической деятельности и 
условиями обучения (Лукьяненко Г.Ф., Артамоновская Е.Г., 1988). Нами ус
тановлено, что у подростков - алтайцев, проживающих в высокогорном рай
оне показатели внимания и памяти ниже, чем у их сверстников из среднего-
рья и низкогорья. Вполне возможно, это связано с тем, что подростки высо
когорья находятся в менее благоприятных условиях жизни и воспитания 
(чем подростки, проживающие в низкогорной зоне), что отражается на 
уменьшении показателей познавательных функций. Несмотря на это, у под
ростков алтайской национальности, проживающих в высокогорной и сред-
негорной зоне, во все возрастные периоды наблюдается вариабельность по
казателей познавательньгх функций, которая проявляется либо в повышении, 
либо в снижении по сравнению с их сверстниками из низкогорья. 

Динамика показателей внимания у девочек и мальчиков, показала, что 
значительное увеличение показателей продуктивности внимания, наблюда
ется у подростков, проживающих в низкогорном районе (табл. 6,8). Анализ 
динамики показателей памяти позволил выявить увеличении исследуемых 
показателей во всех исследуемых группах подростков (табл.7,9), что не про
тиворечит ли гературным данным (Каменская В.Г., 1995). 

Таблица 6 
Динамика показателей внимания у девочек алтайской национальности, 

проживающих в разных климатогеоп)афических зонах 
Горного Алтая (М±т ) 

Возраст, 
лет 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

Высокогорье Среднегорье Низкогорье 

Продуктивность внимания, ед. 
0,29±0,02 
0,35±0,02 
0,31 ±0,01 
0,3410,03 
0,39±0,02* 
0,36±0,03 

0,33±0,02 
0,41 ±0,03 
0,41 ±0,02 
0,38±0,01* 
0,50±0,05 
0,49±0,01»* 

0,38±0,02 
0,35±0,02 
0,50±0,03 
0,55±0.02* 
0,53±0,03* 
0,65±0,05** 

Примечание достоверность различий между зонами проживания: 
-р<0,05; **-р<0,01 



Таблица 7 
Динамика показателей памяти у девочек алтайской национальности, 

проживающих в разных климатогеографических зонах 
Горного Алтая (M±in) 

Возраст, 
лет 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Высокогорье 

3,96±0,49** 
4,19±0,58 
4,18±0,38 
5,36±0,82* 
7,00±0,47* 
4,24±0,54 

Среднегорье 

8,56±0,49 
8,76±0,50 
9,61 ±0,30 
9,98±0,13* 
10,18±0,47* 
9,23±0,46 

Низкогорье 

9,11±0,35** 
10,07±0,66 
9,83±0,1б 
9,93±0,16 
9,77±0,20 
10,03±0,65 

Примечание' достоверность различий между зонами проживания: 
*-р<0,05; •* р<0,01 

Таблица 8 
Динамика показателей внимания у мальчиков алтайской национально

сти, проживающих в разных климатогеографических зонах 
Горного Алтая (M±ni) 

Возраст, 
лет 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

Высокогорье Среднегорье 

Продуктивность внимания, 
0,32±0,01 
0,33±0,02 
0,30±0,02 
0,34±0,02** 
0,34±0,03* 
0,37±0,02 

0,33±0,02* 
0,43±0,03 
0,34±0,02* 
0,52±0,03** 
0,50±0,01 
0,49±0,01 

Низкогорье 

ед. 
0,40±0,02* 
0,49±0,06 
0,43±0,03* 
0,50±0,03 
0,52±0,03* 
0,61 ±0,02 

Примечание достоверность различий между зонами проживания: 
''-р<0,05; ** р<0,01 

Таблица 9 
Динамика показателей памяти у мальчиков алтайской национальности, 

проживающих в разных климатогеографических зонах 
Горного Алтая (MJ:in) 

Возраст, 
лет 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Высокогорье 

4,01±0,30* 
5,38±0,69* 
3,60±0,41 
3,72±0,26** 
6,72±0,62 
6,58±0,72* 

Среднегорье 

7,43±0,53* 
8,58±0,49 
9,49±0,23 
9,56±р,33** 
10,20±0,32 
8,89±0,60 

Низкогорье 

8,60±0,55 
8,93±0,41* 
9,28±0,29 
9,45±0,36 
9,97±0,64 
9,95±0,18* 

Примечание достоверность различий между зонами проживания: 
*-р<0,05;**р<0,01 
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Полученные в ходе эксперимента результаты свидетельствуют о том, 
что подростки высокогорья при сравнении с подростками среднегорья и 
низкогорья, имеют более низкие показатели качества памяти и уровня 
внимания. Видимо, основными факторами, определяющими уровень ин
теллекта ребенка, являются средовые и социальные, что согласуется с ре
зультатами исследований ряда авторов (Егорова М.С. с соавт., 1999; Ар-
темова Т.А., 2003). 

По результатам статистического анализа, рассчитанным методом Кро-
скала - Уоллиса и медианным тестом, нами установлено влияние высоты 
над уровнем моря на формирование основных показателей подростков ал
тайской национальности. Из табл. 10 и И видно, что подростки, прожи
вающие в высокогорном районе, при сравнении со своими сверстниками 
из среднегорного и низкогорного районов, имеют более низкие показатели 
ДТ, МТ (р<0,001), ОКГ, балл ПР, внимания и памяти. 

Таблица 10 
Результаты статистического анализа (девочек) при оценке влияния вы

соты на формирование основных показателей подростков, проживающих 
в разных климатогеографических зонах Горного Алтая 

Показатели 

ДТ 
МТ 
АП 
БаллПР 
Холерик 
Сангвиник 
Флегматик 
Меланхолик 
Внимание 
Память 

1 
152,4±8,0 
43,6±9,7 
1,8±0,2 
6,0±4,3 
25,1±7,4 
24,9±5,8 
24,7±7,7 
24,2±8,0 
0,5±0,3 
98,7±0,6 

Девочки 

2 
153,1±7,5 
46,6±9,0 
1,7±0,2 
7,4±4,0 
25,6±7,6 
26,7±6,3 
25,1±8,1 
22,5±9,5 
1,1±0,2 
102,2±0,6 

3 
]54,0±8,0 
48,7±7,7 
1,7±0,2 
8,3±3,9 
28,2±13,6 
26,2±:8,4 
25,5±13,9 
20,7±9,2 
1,6±1,4 
102,5±0,8 

Кроскала-
Уоллиса 

-
*** 
*** 
* 
-
-
-
** 
-
-

Медиан
ный тест 

-
*** 
*** 
-
-
** 
*** 
-
-
-

Примечание- достоверность различий: *-р<0,05;' 
-высокогорье, 2-среднегорье, 3-низкогорье 

-р<0,01;***-р<0,001; 
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Таблица 11 
Результаты статистического анализа (мальчиков) при оценке влияния 

высоты на формирование основных показателей подростков, 
проживающих в разных климатогеографических зонах Горного Алтая 

Показатели 

1 
ДТ 
мт 
АП 
БаллПР 
Холерик 
Сангвиник 
Флегматик 
Меланхолик 
Внимание 
Память 

Мальчики 

1 
2 

151,0±12,4 
46,2±8,0 
1,8±0,2 
2,3±1,7 
25,8±8,2 
27,1 ±6,4 
26,0±6,8 
20,0±6,7 
0,8±0,2 
99,6±0,6 

2 
3 

158,3±И,7 
47,9±10,2 
1,8±0,2 
3,4±2,3 
27,9±10,7 
28,9±7,5 
27,1±10,1 
16,6±8,6 
1,3±0,2 
102,3±0,6 

3 
4 

157,1±11,5 
47,1 ±9,7 
1,7±0,2 
4,3±2,9 
26,6±10,8 
28,6±10,3 
26,6±11,5 
18,6±8,2 
1,4±1,1 
102,7±1,1 

Кроскала-
Уоллиса 

5 
-
*** 
-
* 
' 
-
-
* 
-
-

Медиан
ный тест 

б 
-
*** 
* 
-
-
-
-
Не 

-
-

Примечание, достоверность различий: *-р<0,05; ***-р<0,001; 
1-высокогорье, 2-среднегорье, 3-низкогорье 
Таким образом, основным фактором, влияющим на гармональный ста

тус и скорость биологического созревания подростков, проживающих в 
разных климатогеографических зонах Горного Алтая, явилась высота тер
ритории. У подростков-алтайцев, проживающих в высокогорной зоне, ге
нетически заложенные механизмы приспособления к среде обитания про
являются и в настоящее время в виде более позднего биологического со
зревания. Вьмвлены существенные различия в скорости биологического 
созревания и физического развития подростков 11-16 лет алтайской на
циональности в зависимости от зоны проживания. Более позднее наступ
ление биологической зрелости сочетается с меньшими габаритными раз
мерами тела подростков одного и того же календарного возраста. 

Результаты наших исследований показывают наличие индивидуальной 
анатомо-антропологической изменчивости организма подростков 11-16 
лет коренного населения Горного Алтая на уровне морфофункциональных 
особенностей, темпов полового созревания. 

В Ы В О Д Ы 

1. Темпы биологического созревания подростков алтайской националь
ности, определяемые по развитию вторичных половых признаков, харак-
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теризуются индивидуальной изменчивостью в зависимости от пола, воз
раста и природно-климатической зоны проживания. 

2 Сравнительная характеристика показателей физического развития 
подростков алтайской национальности выявила их зависимость от зоны 
проживания и соответствию от степени биологической зрелости. Более 
позднее наступление биологической зрелости сочетается с меньшими га
баритными размерами тела подростков одного и того же календарного 
возраста. 

3. Сравнение параметров физи г̂еского развития подростков алтайской 
национальности высокогорья, среднегорья и низкогорья Горного Алтая 
выявило тенденцию к снижению антропометрических показателей, в том 
числе мышечной силы, физического развития у подростков, проживаю
щих в высокогорном районе. Наиболее часто встречающимся отклонени
ем в физическом развитии лиц, в исследуемых районах, является дефицит 
массы тела. Различия между районами по числу случаев дефицита массы 
тела достигают достоверности у 15-ти летних девочек высокогорного и 
среднегорного районов (р<0,05) и у 16-ти летних мальчиков высокогорья 
и НИЗК01 орья (р<0,05). 

4. Степень биологической зрелости оказывает влияние на гармонич
ность физического развития: больший процент гармонично развитых 
подростков наблюдается в низкогорном районе. Дисгармоничное физиче
ское развитие сочетается с замедленными темпами полового созревания. 
При JTOM в высокогорье дисгармоничность физического развития чаще 
сочетается с избыточной массой тела, а в низкогорье - с её дефицитом. 

5. Анатиз гемодинамических показателей позволил установить их зави
симость от высоты проживания; ЧСС, МОК и АД имели более высокие 
значения у исследованных лиц в условиях высокогорья почти во всех воз-
рас тых группах, что свидетельствует о более напряженном состоянии 
механизмов регуляции системы кровообращения. 

6. Среди подростков алтайской национальности, проживающих в раз
ных климатогеографических зонах Горного Алтая, в высокогорье чаще 
встречались амбидекстры и лица с тремя праволатеральными показателя
ми, в среднегорье - синистралы и лица с симметрией между правым и ле
вым полушариями, а лица с доминирующим левым полушарием - среди 
подростков низкогорного района. 

7. У подростков - алтайцев, проживающих в высокогорном районе по
казатели внимания и памяти ниже, чем у их сверстников из среднегорья и 
низкогорья, что может быть связано с менее благоприятными условиями 
их существова}шя. По типу темперамента существенных различий в зави
симости от зоны проживания не выявлено. 
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8. Ведущим фактором, влияющим на морфофункциональное развитие 
организма подростков алтайской национальности, является комплекс 
природных условий (высота проживания), формирующий биологическую 
зрелость организма. 

Практические рекомендации 

1. Полученные данные о морфофункциональных особенностях подрост
ков алтайской национальности, проживающих в различных климатогео-
графических зонах Горного Алтая, с учетом их ивдивидуально-
типологической изменчивости могут служить источником новых знаний 
для учебного процесса, а также являться необходимым материалом для 
этнопедагогики при разработке методов и приемов обучения в националь
ных школах. 

2. Увеличение двигательной активности детей за счет создания спор
тивного и тренажерного залов, проведения физкультурных занятий. 

3. Внедрение методов оценки функциональной асимметрии мозга в ра
боту школьных психологов для прогноза способов восприятия и обработ
ки информации подростков. 

4. Учет индивидуальных психофизиологических особенностей подрост
ков при проведении уроков и групповых занятий. 
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