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Особенности физического и психофункционального развития первоклассников 
различных этнонациональных групп Горного Алтая 

С. С. Сидоров, Е. А. Чанчаева, К. В. Талпа, Е. В. Мищенко (Горно-Алтайск, Россия) 
 Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Социально-психологическая адаптация первоклассников к образова-
тельному процессу и успешность обучения существенно зависят от индивидуально-типологи-
ческих характеристик обучающихся и комплекса средовых (семейных и школьных) факторов. 
Значительно меньше изучено влияние этнонациональных особенностей первоклассников на про-
цессы адаптации к обучению. Цель исследования: выявить гендерные и этнонациональные осо-
бенности физического и психофункционального развития обучающихся первого класса Горного 
Алтая. 

Методология. В работе использованы методы эмпирического исследования физического 
развития (тотальные размеры тела), нейрофизиологических (объем механической, смысловой и 
образной памяти, скорость зрительно-моторных реакций), психоэмоциональных характери-
стик обучающихся (уровень самооценки и агрессивности), а также статистические, сравни-
тельные и интегральные методы сопоставления морфологического и психофункционального 
развития первоклассников в зависимости от национальности и пола.  

Результаты. На основе морфологических показателей (длины, массы тела и окружности 
грудной клетки) и морфокинетического их синтеза установлено, что русские дети имели более 
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высокий интегральный уровень физического развития по сравнению с метисами и алтайцами, а 
метисы по данному признаку опережали алтайцев и соответствовали среднему уровню. У де-
вочек этнонациональные особенности физического развития проявлялись более отчетливо, чем 
у мальчиков. Русские и алтайские мальчики имели более высокие показатели физического разви-
тия, чем сверстницы, тогда как в группе метисов гендерных различий не выявлено. Анализ пси-
хофизиологических и когнитивных показателей (объем механической, смысловой и образной па-
мяти, скорость переключения внимания, скорость зрительно-моторных реакций и соотноше-
ние процессов возбуждения и торможения) не выявил отчетливых различий по полу и нацио-
нальности, однако более 2/3 первоклассников характеризовались низким и средним уровнем и 
неуравновешенностью нервных процессов. Интегральные значения когнитивных нейродинами-
ческих показателей алтайских и русских детей не отличались, и только среди девочек-метисов 
этот показатель был выше. Достоверные этнонациональные и половые различия выявлены по 
психоэмоциональным показателям: среди алтайцев больше первоклассников с низкой стрессо-
устойчивостью, заниженной самооценкой и высоким уровнем агрессивности по сравнению с 
русскими детьми, тогда как метисы по данным показателям занимали промежуточное поло-
жение. 

Заключение. В процессе школьной адаптации у первоклассников выявляются характер-
ные морфологические, психофизиологические и психоэмоциональные особенности, обусловлен-
ные этнонациональными и гендерными факторами. 

Ключевые слова: первоклассники; адаптация; этнонациональные особенности; гендер-
ные особенности; физическое развитие; психофизиологические показатели; психоэмоциональ-
ное состояние. 

 
 

Постановка проблемы 
Проводимая модернизация образования, 

характеризующаяся ростом интеллектуаль-
ных и эмоциональных нагрузок, осуществля-
ется без учета морфофункциональных и пси-
хофизиологических возможностей детей, а 
также уровня санитарно-гигиенического со-
стояния образовательных учреждений1 [2; 10; 
13]. Среди современных младших школьни-
ков разных стран выявлена общая закономер-
ность высокого процента детей со слабым раз-
витием психических функций и физического 
развития, при этом, как правило, эти показа-
тели взаимосвязаны. Так, по данным авторов 
[1; 3; 4; 7; 8], у детей со слабым физическим 
развитием хуже развиты моторные качества, 

1 Туаева И. Ш., Козырева Ф. У. Оценка уровня школь-
ной зрелости современных детей в населенных пунк-
тах различного типа // Здоровье молодежи: новые вы-
зовы и перспективы. – М.: Изд-во Научная книга, 

они плохо справляются с интеллектуальными 
тестами. До сих пор нет четкого понимания 
причин возникновения школьного стресса в 
разных странах при разных системах обучения 
[5]. 

Сравнение детей различных этнических 
популяций по критерию успешности соци-
ально-психологической адаптации к учебной 
деятельности, а также стратегий поведения де-
тей показывает некоторые отличия среди эт-
нических групп Республики Бурятия [11], ко-
ренных народов Севера [12; 15; 17; 18], среди 
учащихся Тибета [6], Кавказа [20]. Результаты 
этих исследований свидетельствуют о том, что 
представители отдельных этносов и культур в 

2019. – Т. 5. – С. 155–171. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=37739351  
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современной образовательной среде нахо-
дятся в условиях требований, зачастую не со-
ответствующих их возрастным, морфофунк-
циональным, нейрофизиологическим, пси-
хоэмоциональным возможностям. 

Это нередко вызывает напряжение функ-
циональных систем организма, которое разви-
вается у детей во время обучения и проявля-
ется в первую очередь в психоэмоциональной 
сфере – в повышенной агрессивности и/или за-
ниженной самооценке [2; 5; 8; 14; 21]. По-
этому для понимания особенностей психосо-
циальной адаптации обучающихся полиэтни-
ческой среды к образовательному процессу и 
оптимизации их психолого-педагогического 
сопровождения в образовательных организа-
циях необходимо комплексное изучение фи-
зического, психического развития и эмоцио-
нального состояния детей 2  [3; 7; 15; 16; 22; 
24]. 

 

Цель исследования: выявить гендерные 
и этнонациональные особенности физиче-
ского и психофункционального развития обу-
чающихся первого класса Горного Алтая. 

 
Методология исследования 
Исследование проведено на базе началь-

ных школ г. Горно-Алтайска Республики Ал-
тай. Был использован метод поперечных сре-
зов и случайный подбор выборок, от родите-
лей было получено добровольное согласие на 
участие в исследовании. Национальную при-
надлежность детей определяли по результатам 
генеалогического анамнеза: к русским или ал-
тайцам относили детей, имеющих в трех поко-
лениях родителей одной национальности, к 
метисам – детей от смешанных браков, в кото-
рых родители принадлежали к алтайской и 
русской национальностям в разных поколе-
ниях (доля метисации детей не менее 25 %). 

 
Таблица 1 

Количественный состав обследованных групп 
Table 1 

Quantitative composition of the surveyed groups 
Общая группа Алтайцы Русские Метисы 

Н М Д М Д М Д М Д 
181 87 94 31 36 24 25 19 21 

Примечание. В данной и во всех последующих таблицах: Н – независимо от пола; М – мальчики; Д – девочки  
Note. In this and all the following tables: Н – regardless of gender; М – boys; Д – girls 

 
Все обследуемые были разделены на 

группы в зависимости от национальности и 
пола (табл. 1). Измерения проводили в первой 
половине дня: физическое развитие оценивали 
в первой четверти учебного года, психическое 

2 Туаева И. Ш., Козырева Ф. У. Оценка уровня школь-
ной зрелости современных детей в населенных пунк-
тах различного типа // Здоровье молодежи: новые вы-
зовы и перспективы. – М.: Изд-во Научная книга, 

развитие и эмоциональное состояние опреде-
ляли в третьей четверти. Программа исследо-
вания включала оценку следующих показате-
лей: 1) тотальные размеры тела (длина, масса 
тела и окружность грудной клетки); 2) нейро-
когнитивные, нейродинамические показатели 

2019. – Т. 5. – С. 155–171. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=37739351 
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(объем механической, смысловой и образной 
памяти, скорость зрительно-моторных реак-
ций; 3) психоэмоциональное состояние (уро-
вень самооценки и агрессивности); 4) рассчи-
тывали коэффициенты различий физического 
и психоэмоционального развития в зависимо-
сти от национальности и пола. 

Измерение длины тела (ДТ) и окружно-
сти грудной клетки (ОКГ) с точностью до 
0,5 см, массы тела (МТ) с точностью до 100 гр. 
проводили по стандартной методике В. В. Бу-
нака3. Уровень самооценки определяли по ме-
тодике В. Г. Щур «Лесенка»4, агрессивности – 
по методике М. З. Дукаревич «Несуществую-
щее животное»5. Для оценки объема механи-
ческой, смысловой и образной памяти, скоро-
сти зрительно-моторных реакций использо-
вали компьютерную программу «Методика 
комплексной оценки физического, психиче-
ского здоровья и физической подготовленно-
сти детей»6. 

Для сравнительной интегральной харак-
теристики физического развития детей ис-
пользовали метод морфокинетического син-
теза С. Б. Стефанова (1974)7. Был рассчитан 
коэффициент, отражающий процент различий 
между сравниваемыми группами по всем оце-
ниваемым критериям физического и психиче-
ского развития. Результаты были представ-
лены в виде графика. На оси y, по мере удале-
ния от начала координат (нулевые, не значи-
мые отличия), возрастает процент различий. 

3 Бунак В. В. Антропометрия. Практический курс. – 
М.: Учпедгиз, 1941. – 368 с. 

4 Щур В. Г. Методика изучения представления ребенка 
об отношениях к нему других людей. Психология лич-
ности. Теория и эксперимент. – М.: Педагогика, 1982. – 
114 с. 

5 Дукаревич М. З. Рисунок несуществующего живот-
ного: практикум по психодиагностике. Психодиагно-
стика мотивации и саморегуляции. – М.: Изд-во 
МГУ, 1990. – 85 с. 

Максимальная отметка – «-100 %» соответ-
ствует значениям признаков, которые меньше 
одноимённых показателей всех сравниваемых 
групп (  – коэффициент отличий, %). Со-
ответственно, на оси х по мере удаления от 
начала координат также возрастают различия, 
а в точке «+100 %» величины признаков 
больше других сравниваемых групп (  – 
коэффициент отличий, %). Биссектриса (пунк-
тир) показывает среднее положение призна-
ков и отношений. 

Для величин, распределение которых от-
личалось от нормального, указывали медиан-
ное значение и межквартильный диапазон (Ме 
[25 %; 75 %]). Проверку нормальности распре-
деления данных выполняли с помощью гисто-
грамм путем расчета коэффициента асиммет-
рии и куртозиса по тесту Шапиро-Уилка. Для 
данных, распределение которых отличалось 
от нормального, использовали тест Манна-
Уитни; метод Краскала-Уоллеса для трёх и бо-
лее выборок. При анализе значимости разли-
чий категориальных признаков использовали 
критерий хи-квадрат Пирсона (χ2). 

 
 
Результаты исследования 
Длина тела школьников первого класса 

Горно-Алтайска в среднем составила 
122,5±5,9 см (табл. 2). На данном возрастном 
этапе мальчики были выше девочек как в об-

6 Айзман Р. И., Айзман Н. И., Лебедев А. В. Программа 
комплексной оценки здоровья и развития детей. 
ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» регистрационное 
свидетельство №13930 от 18.08.2008, г. Москва. 

7  Стефанов С. Б. Измерение морфофункционального 
единства (Метод и некоторые результаты). – Пущино: 
Научный центр биологических исследований, 1974. – 
14 с. 
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щей выборке (на 3,1 см при р = 0,001), так осо-
бенно в группе алтайских детей (на 3,4 см при 
р = 0,05). 

 

Таблица 2 
Показатели физического развития первоклассников Горно-Алтайска (M±σ) 

Table 2 
Parameters of physical development of first graders of Gorno-Altaysk (M±σ) 

Показа-
тели 

Общая группа Алтайцы Русские Метисы 
Н М Д М Д М Д М Д 

n 181 87 94 31 36 24 25 19 21 
Длина 

тела, см 
122,5±5,9 124,1±6,4 

*** 
121±5 

*** 
122,6±6,4 

* 
119,2±4,7 

* +++ 
125,6±7,1 123,8±5,0 

+++ $ 
122,8±4,5 121±3,8 

$ 

Масса 
тела, кг 

25,4±5,1 26,0±5,9 24,8±4,3 25,5±5,8 24,4±4 27,1±7,6 25,9±5,3 24,5±4,7 24,2±4,1 

ОГК, см 61±5,1 62,2±5,2 
* 

60,5±5 
* 

62,1±5,2 61±5 63±6,9 61,6±6,2 61,2±3,6 60,8±4,7 

Примечание. Достоверность различий между: * – мальчиками и девочками (* – p≤0,05; *** – p≤0,001), +++ – рус-
скими и алтайцами (p≤0,001), $ – русскими и метисами (p≤0,05) 
Note. The significant differences between: * – boys and girls (* – p≤0,05; *** – p≤0,001), +++ – Russians and Altaians 
(p≤0,001), $ – Russians and mestizo (p≤0,05) 

 
Русские девочки были выше алтайских на 

4,6 см (р = 0,001) и девочек-метисок на 2,8 см 
(р = 0,05). У русских мальчиков, по сравнению 
с алтайцами и метисами, также отмечалась тен-
денция более высокого роста, однако эти этно-
национальные различия были выражены в 
меньшей степени, чем у девочек. Среднее зна-
чение массы тела обследованных первокласс-
ников составило 25,4±5,1 кг, при этом вариа-
бельность данного признака не зависела от 
национальности и пола детей. Среднее значе-
ние ОКГ детей составило 61±5,1 см (табл. 2). 
В общей группе детей у мальчиков данный по-
казатель был больше, чем у девочек (p ≤ 0,05), 
однако в зависимости от национальности до-
стоверные различия ОКГ выявлены не были. 

Степень сформированности у первоклас-
сников когнитивных и нейродинамических 
функций во многом определяет успешность 

8 Туаева И. Ш., Козырева Ф. У. Оценка уровня школь-
ной зрелости современных детей в населенных пунк-
тах различного типа // Здоровье молодежи: новые вы-
зовы и перспективы. – М.: Изд-во Научная книга, 

освоения школьной программы в том объеме, 
который предусмотрен ФГОС начального об-
щего образования8 . При оценке познаватель-
ных функций первоклассников установили, что 
уровень механической памяти у 48 % детей со-
ответствовал неудовлетворительному уровню 
(табл. 2). Задания на оценку смысловой памяти 
были выполнены детьми в основном на «удо-
влетворительно» и «неудовлетворительно», 
при этом результаты механической и смысло-
вой памяти не отличались между сравнивае-
мыми группами по национальности и полу. Хо-
роший результат образной памяти был отмечен 
лишь у 22 % детей, тогда как у большей части 
школьников результаты соответствовали удо-
влетворительному уровню. Различия в объеме 
образной памяти между мальчиками и девоч-
ками не проявлялись, но прослеживались осо-

2019. – Т. 5. – С. 155–171. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=37739351 
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бенности по национальности (p ≤ 0,01). У мети-
сок объем образной памяти чаще соответство-
вал хорошему уровню по сравнению с алтай-
ками (p = 0,05) и русскими (p = 0,0001) 
(табл. 3). Среди мальчиков разных националь-
ностей достоверные отличия не проявлялись. 

Индивидуальные различия показателей 
внимания, памяти и мышления детей в значи-
тельной мере зависят от подвижности процес-
сов возбуждения и торможения9. О нервных 
процессах обследованных детей судили по ре-
зультатам проб на оценку зрительно-мотор-
ных реакций (ПЗМР, РДО, скорости переклю-
чения внимания) (табл. 3). 

Таблица 3 

Процентное соотношение первоклассников по уровню памяти, скорости переключения внимания, 
зрительно-моторной реакции (% от общего количества детей данной группы) 

Table 3 

Percentage of first graders in terms of memory estimation, speed of attention  switching,  
and visual-motor response (% of total number of children of each group) 

Показатели Критерии 
Общая группа Алтайцы Русские Метисы 

М Д М Д М Д М Д 
n 74 88 88 24 21 23 19 21 

Объем 
механической па-

мяти 

неуд. 50 47 58 42 43 35 53 57 
удв. 50 53 42 58 57 65 47 43 

хорошо 0 0 0 0 0 0 0 0 
отлично 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем 
смысловой 

памяти 

неуд. 27 18 31,5 21 38 9 16 28,5 
удв. 32 53,5 31,5 54 43 48 52,5 43 

хорошо 19 19,5 21 21 9,5 17 21 19 
отлично 22 9 16 4 9,5 26 10,5 9,5 

Объем 
образной 
памяти 

неуд. 4 4,5 - 4 7 8,5 - - 
удв. 66 69 82 71 75 91,5 53 38 

хорошо 22 20,5 9 25 11 0 47 52,5 
отлично 8 6 9 0 7 0 - 9,5 

x2    +#  +$  #$ 
Время 

переключения 
внимания 

< 73 с 0 15 0 21 0 8 100 9,5 
73-163 с 87 73 95 58 81 83 0 90,5 
˃ 163 с 13 12 5 21 19 9 0 0 

Кол-во ошибок в 
пробе ПЗМР 

0 39 47 46,5 50 14 43 42 33 
1-2 53 42 46,5 29 67 57 58 67 
3-4 8 11 5 21 19 0 0 0 

Кол-во совпадений 
в пробе РДО 

0 69 69 68 66,5 62 61 84 90 
1 22 23 21 21 19 39 16 10 

2-3 9 8 11 12,5 19 0 0 0 

9 Tvardovskaya A. A., Svinar E. V. Development of higher 
mental functions in first-grades during the school year 
depending on the intensity of educational activities // In-

ternational Journal of Environmental and Science Educa-
tion. – 2016. – Vol. 11 (8). – P. 2085–2097. DOI: 
https://dx.doi.org/10.12973/ijese.2016.580a   
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Примечание. Достоверность различий в распределении детей по группам: + – χ2=6,7; d.f.=2; p=0,04; $ – χ2=20,7; 
d.f.=3; p=0,0001; # – χ2=7,6; d.f.=3; p=0,05; *** – χ2=11,9; d.f.=2; p=0,003; * – χ2=7,7; d.f.=2; p=0,02. 
Note. The significant differences in the distribution of children by groups: + – χ2=6,7; d.f.=2; p=0,04; $ – χ2=20,7; d.f.=3; 
p=0,0001; # – χ2=7,6; d.f.=3; p=0,05; *** – χ2=11,9; d.f.=2; p=0,003; * – χ2=7,7; d.f.=2; p=0,02. 

 
Установили, что в пробе РДО (у 69 % 

школьников) и ПЗМР (у 57 %) ответная реак-
ция большей части детей не совпадала с дей-
ствием условного сигнала. В тесте на состав-
ление из беспорядочно расположенных цифр 
числового ряда в порядке возрастания перво-
классники (79 % детей) в основном выполняли 
задание со средней скоростью. Результаты 
проб у детей разных национальностей и пола 
достоверно не отличались. Полученные ре-
зультаты совпадают с данными других авторов, 
которые отмечали увеличение количества со-
временных детей с трудностями в обучении10 
[10; 23], а именно неспособных осваивать в пол-
ной мере школьную программу из-за несоответ-
ствия уровня развития когнитивных функций 
(память, внимание, мышление) требованиям 
ФГОС начального общего образования. 

Весьма информативными маркерами со-
стояния эмоционального стресса, который в 

значительной степени зависит от стрессоустой-
чивости организма, являются показатели уровня 
агрессивности и самооценки первоклассников. 

По данным литературы, самооценка детей 
зависит от возраста, пола [14; 22], состояния 
здоровья, влияния социальной среды в целом, а 
также воспитания в рамках традиционной куль-
туры, в частности [18; 20; 21]. В норме дети пер-
вых классов проявляют завышенную само-
оценку, что способствует адаптации ребенка к 
школе и способствует повышению их стрессо-
устойчивости. По нашим данным, различий 
данного показателя в зависимости от пола выяв-
лено не было, но отмечены достоверные разли-
чия по уровню самооценки в зависимости от 
национальности среди девочек. Так, завышен-
ную самооценку имели 39 % русских девочек и 
12,5 % – алтайских (χ2=6,3; d.f.=2; p=0,04), адек-
ватный уровень и заниженная самооценка чаще 
проявлялись у алтайских детей по сравнению с 
русскими (табл. 4).  

Таблица 4 
Соотношение первоклассников с разным уровнем самооценки 

 (% от общего количества детей данной группы) 
Table 4 

Ratio of first graders with different level of self-esteem (% of total number of children of each group) 

Уровень 
самооценки 

Общая группа Алтайцы Русские Метисы 
М Д М Д М Д М Д 

n 74 88 19 24 21 23 19 21 
Завышенная 25,5 22,5 21 12,5 43 39 26 33 
Адекватная 61 65 63 71 43 52 63 57 
Заниженная 13,5 12,5 16 16,5 14 9 11 10 

χ2    +  +   

Примечание. Достоверность различий в распределении детей по группам: + χ2=6,3; d.f.=2; p=0,04. 

10  Tvardovskaya A. A., Svinar E. V. Development of 
higher mental functions in first-grades during the school 
year depending on the intensity of educational activi-

ties  // International Journal of Environmental and Sci-
ence Education. – 2016. – Vol. 11 (8). – P. 2085–2097. 
DOI: https://dx.doi.org/10.12973/ijese.2016.580a     
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Note. The significant differences in the distribution of children by groups: + χ2=6,3; d.f.=2; p=0,04. 

 
Метисные дети обоего пола не проявляли 

различий по уровню самооценки с алтайскими и 
русскими детьми.  

В настоящее время отмечается недоста-
точная освещенность вопросов агрессивности 
применительно к младшему школьному воз-
расту. Считается, что агрессию у детей могут 
вызывать состояния эмоционального голода, 
подавленности, неуверенности, стресса, зани-
женная самооценка, и в этом случае агрессия 
выступает как нецивилизованная защита от чув-
ства тревоги [9; 21; 24]. 

Среди обследованных детей у 26 % был 
выявлен уровень агрессивности выше среднего, 

у 40 % – средний уровень и у 34 % – низкий 
(табл. 5). У мальчиков обнаружили более высо-
кий уровень агрессивности, чем у девочек 
(p≤0,01). Данная тенденция была особенно вы-
ражена среди детей алтайской национальности 
(p≤0,001), у них проявлялся более высокий уро-
вень агрессивности (p≤0,05), чем у русских 
(табл. 5). Достоверные различия медианного 
значения и распределения детей по группам 
агрессивности между метисами и алтайцами, 
метисами и русскими детьми обоего пола отсут-
ствовали. 

Таблица 5 
Соотношение обучающихся первого класса с разным уровнем агрессивности 

Table 5 
Ratio of first graders with different level of aggressiveness 

Агрессивность 
Общая группа Алтайцы Русские Метисы 

М Д М Д М Д М Д 
n 74 88 19 24 21 23 19 21 

Уровень  
(% от n) 

Низкий 23 43 21 50 24 44 16 38 
Средний 47 33 32 29 67 48 68 24 
Высокий 23 22 37 21 4,5 0 16 38 

Очень высокий 7 2 10 0 4,5 8 0 0 
χ2 * * +1 +2 +1 +2   

Балл  
(Ме [25 %; 75 %]) 

6 ** 
[4; 8] 

4 ** 
[3; 6] 

6 *** 
[3,5; 8] 

3,5 *** 
[2; 5] 

5,5 
[5; 6] 

4 
[3; 5] 

4,5 
[4; 5] 

5,5 
[3; 7,5] 

Примечание. Достоверность различий между: * – мальчиками и девочками (** – p≤0,01; *** – p≤0,001); досто-
верность различий в распределении детей по группам: * – χ2=8,83; d.f.=3; p=0,03, +1 – χ2=8,06; d.f.=3; p=0,04; 
+2 – χ2=8,05; d.f.=3; p=0,04. 
Note. The veracity of differences between: * – boys and girls (** – p≤0,01; *** – p≤0,001); the veracity of differences 
in the distribution of children by groups: * – χ2=8,83; d.f.=3; p=0,03, +1 – χ2=8,06; d.f.=3; p=0,04; +2 – χ2=8,05; d.f.=3; 
p=0,04. 

 
Вопросы эмоционального состояния 

школьников полиэтнической среды как одного 
из показателей стрессоустойчивости детей в 
условиях современного образовательного про-

странства, обсуждаются многими исследовате-
лями. Так, у детей-коряков и эвенков по сравне-
нию со сверстниками-европеоидами более вы-
ражены нарушения нервно-психической адап-
тации; при высоком адаптационном потенциале 
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для проживания в условиях Крайнего Севера у 
них отмечается низкая социальная стрессо-
устойчивость [12]. У школьников-тибетцев и 
китайцев в условиях учебного стресса выявля-
ются различия по уровню тревожности, а преоб-
ладающей копинг-стратегией этнического 
меньшинства является «бегство» и «поиск под-
держки» [6]. 

В данном исследовании русские и алтай-
ские дети проявляли достоверные различия по 
эмоциональному состоянию, тогда как метисы 
по данным показателям занимали промежу-
точное положение.  

Период адаптации к образовательному 
процессу первоклассников может длиться на 
протяжении всего первого года обучения 11 . 
Вероятно, для алтайских детей необходим бо-
лее продолжительный период адаптации к об-
разовательной среде, чем для метисных и рус-
ских детей. 

Для интегральной характеристики фи-
зического и психического развития детей 
проведен морфокинетический синтез полу-
ченных данных. Результаты анализа коэффи-
циента различий сравниваемых групп пред-
ставлены на графиках (рис.). Из рисунка 
видно, что мальчики разных национально-
стей по физическому развитию отличаются 
друг от друга в меньшей степени, тогда как 
процент различий между девочками досто-
верно выше. Среди мальчиков у русских де-
тей выявлено более высокое значение коэф-
фициента различий по сравнению со сверст-
никами других национальных групп 
(   =  0 %,  =+6 %). Мальчики-ме-
тисы не отличались ни по одному из показа-
телей физического развития от алтайцев и 
русских. В  группе девочек, также как и среди 

11 Туаева И. Ш., Козырева Ф. У. Оценка уровня школь-
ной зрелости современных детей в населенных пунк-
тах различного типа // Здоровье молодежи: новые вы-
зовы и перспективы. – М.: Изд-во Научная книга, 

мальчиков, русские дети отличались более вы-
соким коэффициентом отличий (  = -6 %; 

 = +29 %). Коэффициент отличий мети-
сок соответствовал средним значениям. Сле-
довательно, по интегральной характеристике 
физического развития русские дети опере-
жали метисов и алтайцев, физическое разви-
тие алтайских детей отставало от метисов, ко-
торые по данному признаку занимали проме-
жуточное положение. Указанная закономер-
ность была более выражена среди девочек. 

Результаты нашего исследования совпа-
дают с результатами других авторов [11; 19]. 
Так, по данным авторов [19], показатели фи-
зического развития детей-метисов, у которых 
один из родителей представитель ханты, за-
нимали промежуточное положение между 
показателями коренного и пришлого населе-
ния. При этом метисы по показателям массы 
тела и ОГК проявляли большее сходство с ко-
ренным населением, что необходимо для 
адаптации к природно-климатическим усло-
виям Севера [19]. Длина тела метисных детей 
Горно-Алтайска была достоверно ниже, чем у 
русских, а масса тела и ОГК значимо не отли-
чались от показателей алтайских и русских 
сверстников. Обследованные метисы Горно-
Алтайска по эмоциональному состоянию 
были схожи с русской группой. В частности, 
у метисов, как и у русских детей, отсутство-
вали признаки низкой стрессоустойчивости, 
что указывает на успешность адаптации к со-
циальным условиям.  

Коэффициент отличий психического 
развития (по когнитивным и нейродинамиче-
ским показателям) русских и алтайских дево-
чек, по сравнению с метисами, был примерно 

2019. – Т. 5. – С. 155–171. URL: 
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на одном уровне. Мальчики-метисы по срав-
ниваемым показателям проявляли большее 
сходство с алтайцами. Коэффициент отличий 

метисок был значительно выше, чем в группах 
сравнения. 
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Рис. Коэффициент отличий физического и психического развития детей первого класса разных 
национальностей 

Fig. Coefficient of differences of physical and psychical development of children of the first class of dif-
ferent nationalities 

А – алтайцы; М – метисы; Р – русские;  – коэффициент отличий по значениям, которые ниже, 
чем в группах сравнения (%);  – коэффициент отличий по значениям, которые выше, чем в 
группах сравнения (%) 

А – altaian; М – mestizo; Р – russians;  – difference factor by values that are lower than in comparison 
groups (%);  – difference factor by values that are higher than in comparison groups (%) 

 
Заключение 
В процессе школьной адаптации у пер-

воклассников, проживающих в Горном Алтае, 
выявились характерные групповые признаки, 
обусловленные этнонациональными и гендер-
ными особенностями. Русские дети опережали 
по своим морфологическим показателям, осо-
бенно длине тела, алтайских и метисных де-

тей. Интегральный уровень физического раз-
вития русских первоклассников также был 
выше  по сравнению с  метисами и алтайцами,  
а метисы по данному признаку опережали ал-
тайцев и соответствовали среднему уровню. 
Русские и алтайские мальчики имели более 
высокие показатели физического развития, 
чем сверстницы, тогда как в группе метисов 
гендерных различий не выявлено. У девочек 
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этнонациональные особенности физического 
развития проявлялись более отчетливо, чем у 
мальчиков, что свидетельствует о гендерных 
различиях в темпах физического развития де-
тей независимо от национальности.  

Анализ психофизиологических и когни-
тивных показателей (объем механической, 
смысловой и образной памяти, скорость пере-
ключения внимания, скорость зрительно-мо-
торных реакций и соотношение процессов 
возбуждения и торможения) показал, что бо-
лее 60 %  первоклассников характеризовались 
низким и средним уровнем развития памяти, 
внимания, неуравновешенностью нервных 
процессов и относительно медленными ре-
флекторными реакциями. Однако отчетливых 
различий между детьми по полу и националь-
ности не выявлено. Интегральные значения 
когнитивных нейродинамических показателей 
мальчиков всех этнических групп, алтайских и 
русских девочек не отличались, и только 

среди девочек-метисов этот показатель был 
достоверно выше. 

Достоверные этнонациональные и поло-
вые различия выявлены по психоэмоциональ-
ным показателям: метисные и русские дети 
имели более высокий уровень стрессоустой-
чивости, чем алтайцы, среди которых больше 
первоклассников с заниженной самооценкой и 
высоким уровнем агрессивности (особенно 
среди мальчиков) по сравнению с русскими 
детьми. Метисы по данным показателям зани-
мали промежуточное положение. 

Результаты исследования позволят опти-
мизировать психолого-педагогическое сопро-
вождение обучающихся в образовательных 
организациях с целью нивелирования процес-
сов дезадаптации. Особенности психоэмоцио-
нального состояния алтайских детей свиде-
тельствуют о необходимости более продолжи-
тельного периода их адаптации к образова-
тельному процессу. 
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Abstract 
Introduction. Socio-psychological adaptation of first-graders to the educational process and 

their learning attainment depend significantly on their individual typological characteristics and a 
range of environmental factors (e.g. family and school). However, far too little attention has been paid 
to the role of first graders’ ethnicity in their adaptation to learning. The purpose of this study is to 
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identify gender and ethnic characteristics of first graders’ physical and psycho-functional development 
in the Altai Republic (Russia). 

Materials and Methods. The work uses empirical methods in order to study physical (total body 
size), neurophysiological (volume of mechanical, sense and visual memory, speed of visual-motor 
reactions), and psychoemotional characteristics of students (level of self-esteem and aggressiveness), 
as well as statistical, comparative and integral methods of comparing first graders’ morphological and 
psycho-functional development according to their ethnicity and gender. 

Results. On the basis of morphological indicators (length, body weight and chest circumference) 
and morphokinetic synthesis thereof, it was found that children of Russian ethnicity had a higher integral 
level of physical development compared to children of Altai and Metis ethnic groups. On the other hand, 
children of Metis ethnicity were ahead of those of Altai ethnic group in the above mentioned 
characteristic and demonstrated a medium level. Girls had more pronounced ethnic characteristics of 
physical development than boys. Boys of Russian and Altai ethnic groups showed higher rates of 
physical development than girls, while, there were no gender differences in the Métis group. Analysis 
of psychophysiological and cognitive indicators (volume of mechanical, sense and visual memory, speed 
of attention switching, speed of visual-motor reactions and ratio of excitation and suppression 
processes) did not reveal distinct differences in gender or ethnicity, but more than 2/3 of first graders 
showed  low and medium levels and instability of nervous processes. The integral values of cognitive 
neurodynamic indicators of Altai and Russian children did not differ, and only among metis girls this 
indicator was higher. Reliable ethnic and gender differences have been revealed in psycho-emotional 
indicators: among Altaians there are more first-graders with low stress resistance, low self-esteem and 
high level of aggressiveness compared to Russian children, while metis children occupied an 
intermediate position in these indicators. 

Conclusions. In the process of school adaptation, first-graders demonstrate characteristic 
morphological, psychophysiological and psychoemotional features determined by ethnic and gender 
factors. 

Keywords 
First graders; Adaptation; Ethnic and gender characteristics; Physical development; 

Psychophysiological indicators; Psychoemotional state. 
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