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Резюме. Цель настоящего исследования -  представить данные семейного и раннего анамнеза 
школьников, которые могут определять адаптацию к образовательному процессу. Выполнено ко-
гортное проспективное наблюдение, которое осуществлялось одномоментно в нескольких школах г. 
Красноярска, с включением всех детей, поступающих в школу на начало исследования. В обследова-
нии приняло участие 437 школьников. 
На основании результатов выполненного исследования, более чем у 80% детей, поступающих в 
школу, отмечен благополучный социальный анамнез, который характеризуется наличием опыта 
обучения в дошкольном периоде в организованных детских коллективах, воспитанием в полной семье, 
где молодые родители имеют преимущественно высшее и средне-специальное образование. 
Данные анамнеза в раннем возрасте указывают на отсутствие отягощающих обстоятельств для 
последующей школьной адаптации у абсолютного большинства детей; группа риска по формирова-
нию психоневрологической патологии к возрасту 1 год составляет 2,1%. 
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FEATURES OF EARLY DEVELOPMENT AND SOCIAL HISTORY  
OF CHILDREN STARTING SCHOOL 

Summary. The purpose of this study - to provide data and a family history of early school students who can 
determine the adaptation to the educational process.Performed a prospective cohort observation, which was 
carried out simultaneously in several schools in the city of Krasnoyarsk, with the inclusion of all children 
entering school at the beginning of the study. The survey was attended by 437 students. 
Based on the result of the research, more than 80% of children entering school, marked by a favorable so-
cial history, which is characterized by the presence of the learning experience in the preschool period in or-
ganized groups of children, education in an intact family, where young parents are mostly higher and spe-
cialized secondary education. 
These early history indicate the absence of aggravating circumstances for the subsequent school adaptation abso-
lute majority of children; risk group for the formation of neuropsychiatric disease by the age of 1 year is 2.1%. 
Keywords: students, early history, family history. 
 

Введение. Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных государственных 
задач. Вместе с тем  неблагоприятные тенденции в динамике ряда показателей состояния 
здоровья детей сохраняются, число здоровых детей, отнесенных к первой группе здоровья, 
неуклонно снижается, растет контингент детей с хроническими заболеваниями, врожденны-
ми пороками развития с разной степенью компенсации[1,2,3,4,5,6] 

Наряду с этим, весьма важными являются недостаточно изученные факторы, детер-
минирующие нарушения в состоянии здоровья школьников.  В качестве одного из перспек-
тивных подходов в решении этой проблемы может быть формирование групп риска по раз-
витию школьной дезадаптации на основе семейного и раннего анамнеза детей, начавших 
обучение в разном возрасте.  

Цель настоящего исследования – представить данные семейного  и раннего анамне-
за школьников, которые могут определять адаптацию к образовательному процессу.  
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Материалы и методы исследования. Выполнено когортное проспективное наблю-
дение, которое осуществлялось одномоментно в нескольких школах г. Красноярска, с вклю-
чением всех детей, поступающих в школу на начало исследования. Созданная выборка по-
зволила сформировать параллельные группы с учетом пола с последующей динамической 
оценкой основных признаков, характеризующих здоровье школьников. Обследование про-
водилось в декретированные сроки (до поступления, после окончания первого класса, по 
окончанию начальной школы и к концу обучения). Общая продолжительность наблюдения 
составила 10 лет.  

В работу включены результаты обследования 437 школьников. Численность изучае-
мых групп находилась в разных соотношениях и определялась процедурой организации ис-
следования, т.е.  зависимые  выборки  представлены в  соответствии с целевым критерием - 
возрастом поступления ребенка в школу. При этом за основу взяты  рекомендации по чис-
ленности групп, согласно которым при изучении  взаимосвязи  между  какими-либо  призна-
ками, объем выборки должен быть не менее 30-35 человек (www.statwork.net). 

Данные анамнеза получены из анкет, которые заполняли родители, и из медицинской 
документации – истории развития ребёнка (ф. 112) и медицинской карты ребёнка (ф. 026). 
Клинический осмотр осуществлялся в соответствии с приказом  МЗ РФ № 60 от 14.03.1995. 
Распределение детей по группам здоровья выполнялось в соответствии с приказом № 621 от 
30.12.2003. МЗ РФ «О комплексной оценке состояния здоровья детей».  

Статистическая обработка результатов исследования проведена с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICAv. 6.0 (StatSoft-Russia, 1999 г.) и BIOSTATISTICA. Мето-
ды статистического анализа выбирались после определения соответствия выборок закону 
нормального распределения с учетом теста Шапиро-Уилка. В случае отклонения выборок от 
нормального распределения (что выявлялось в подавляющем большинстве анализируемых 
данных) в сравнительном анализе использовались непараметрические критерии (хи-квадрат),  

Различия считались статистически значимыми при значениях р<0,05. Для исследова-
ния взаимосвязи качественных признаков использовали непараметрический коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Выявление предикторов формирования здоровья  невоз-
можно без анализа анамнеза и динамической оценки соматического здоровья. 

Рассмотрена гипотеза о возможной взаимосвязи школьного обучения  с особенностя-
ми социального анамнеза детей, для уточнения возможных причин развития школьной деза-
даптации.   

По мнению психологов из Тель-Авивского университета (TelAvivUniversity), большой 
возраст родителей нередко вызывает у их потомства различные заболевания. Например, у 
отцов, которые перешагнули 30-летний рубеж, на 11% чаще рождаются дети, которые забо-
левают маниакально-депрессивным психозом (МДП), а проблемы с социальной адаптацией 
на 50% вырастают у тех детей, чьим отцам было больше 45 лет.  

С учетом возраста родителей при рождении ребенка нам представляется целесообраз-
ным выделение следующих подгрупп: дети от молодых родителей, возраст которых состав-
лял до 20, дети от родителей со средним возрастом деторождения (от 20-30 лет) и дети от ро-
дителей старше 30 лет (табл. 1). По нашим данным, распределение школьников с учетом 
возраста родителей на момент рождения ребенка, было следующим: 87,6% женщин 81,9%  
относились к возрастной группе 20-30 лет, более молодые и старшие матери составили соот-
ветственно 3,4% и 8,9%, отцы – 4,8% и 11%.  

Роль родителей в создании условий и стимулировании развития определенных навы-
ков, помогающих детям преуспеть в учении, чрезвычайно важна. Можно предположить, что 
родители с высшим образованием уделяют более пристальное внимание подготовке ребенка 
к обучению, способствуют более раннему поступлению в школу, создают условия и стиму-
лируют развитие определенных навыков, помогающих детям преуспеть в учении. Нами рас-
смотрен образовательный уровень родителей к моменту поступления ребенка в школу. По 
нашим данным 56,1% матерей и 48,3% отцов имеют высшее образование, средне-
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специальное образование отмечено у 34,3% женщин и у 44,4% у мужчин; остальные родите-
ли имели только школьный аттестат.  

Поступление и последующая школьная адаптация во многом определяется составом 
семьи. Родители играют важнейшую роль в развитии ребенка и тем более в психологической 
готовности к школьному обучению. Если оба родителя принимают ребенка, уделяют ему 
достаточно внимания, разделяют его интересы, являются положительным примером для 
подражания, тогда ребенок развивается полноценно благодаря тому, что он находится в аде-
кватных условиях для развития. Выполненное нами анкетирование родителей показало, 
80,5% детей при поступлении в школу воспитываются в полной семье. Если же родительско-
го внимания недостаточно или интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 
взрослому человеку несерьезными, то ребенок не видит смысла стремиться к положитель-
ным действиям, которые могли бы способствовать более благоприятной психологической 
готовности к школьному обучению [7]. По нашим данным, доля детей из неполных семей 
составила 19,4%. 

Готовность ребенка к началу систематического обучения во многом определяется 
этапом пребывания в организованном детском коллективе. Существует подтвержденная тео-
рия о том, что дети, ограниченные в опыте обучения в дошкольный период, проявляют сни-
женную готовность к учебе в школе [7]. Собственные данные указывают на отсутствие до-
школьного воспитания в детском коллективе в 20% наблюдений.  Вместе с тем, по мнению 
отдельных исследователей, посещение дошкольного учреждения оказывает значимое поло-
жительное влияние на академические успехи и подготовленность к обучению исключитель-
но на детей из семей с низким уровнем образования, из числа изучаемой когорты детский сад 
посещали 79,6% детей. 

Полученные данные социального анамнеза не имели различий в рассматриваемых 
гендерных группах. 

Особенности формирования здоровья ребенка во многом зависят от внутриутробного 
и неонатального периодов  и особенностей развития в грудном и раннем возрасте. По нашим 
данным, 21,5% матерей обследованных школьников имели указания в анамнезе на преры-
вание предыдущих беременностей. 

Особый вклад в развитие патологии периода новорожденности вносит течение родов. 
По нашим данным, благоприятный интранатальный период в анамнезе отмечен у 78,5% 
школьников обоего пола в отсутствии гендерных различий. Отягощенное течение родов 
зарегистрировано у 17,6% женщин (табл. 2).  

Особенности внутриутробного развития, во многом характеризуются показателями 
массы и роста при рождении и могут в последующем оказывать существенное влияние на 
соматическое развитие ребенка. Заслуживает интереса данные об ассоциации малой массы 
тела при рождении с повышенным риском смерти и сердечно-сосудистой патологии. Не 
исключается влияние «памяти об антенатальном стрессе», которая может реализоваться 
через стойкие, необратимые изменения структуры внутренних органов, а также 
опосредованного участия гормонов. По нашим данным у 89,5% детей масса тела при 
рождении соответствовала нормативным значениям; доля детей с превышением и 
отставанием от нормативных значений составила соответственно 8,5% и 2,1%. Схожие 
показатели отмечены при оценке роста. Средние значения массы и роста к возрасту 12 
месяцев имели 87,4% обследованных детей. 

Существенное влияние на развитие ребенка имеют особенности нервно-психического 
статуса на первом году жизни. Даже невыраженные формы задержки нервно-психического 
развития в первые годы жизни в последующем могут иметь клинические проявления в 
рамках резидуально-органических нарушений. Выполненное исследование показало, что 
перинатальное поражение ЦНС преимущественно гипоксического генеза диагностировано у 
17,6% детей, при этом по достижению возраста 1 год последствия этого состояния имели 
2,1% детей обследуемой когорты. При этом наиболее частыми неврологическими диагно-
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зами были доброкачественная внутричерепная гипертензия и дисфункции вегетативной 
нервной системы. 

По литературным данным, грудное вскармливание в значительной мере определяет 
рост и развитие ребенка,  как на первом году жизни, так и в последующей жизни. По 
результатам выполненного исследования грудное вскармливание имело место у 42,3% 
обследованных, смешанное питание получали 9,1% детей, в остальных случаях вскарм-
ливание было искусственным.  

Представленные выше данные показали некоторые анамнестические особенности, 
способные повлиять на соматическое здоровье, последующее развитие школьных навыков и 
психологической готовности.  

Выводы: 
На основании результатов выполненного исследования, более чем у 80% детей, 

поступающих в школу, отмечен благополучный социальный анамнез, который характери-
зуется наличием опыта обучения в дошкольном периоде в организованных детских коллек-
тивах, воспитанием в полной семье, где молодые родители имеют преимущественно высшее 
и средне-специальное образование. 

Данные анамнеза в раннем возрасте указывают на отсутствие отягощающих обстоя-
тельств для последующей школьной адаптации у абсолютного большинства детей; группа 
риска по формированию психо-неврологической патологии к возрасту 1 год составляет 2,1%. 
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Таблица 1 
Особенности социального анамнеза школьников % (n) 

Параметры Группы обследованных Достоверн. различий 
всего девочки (в) мальчики (с) 

Возраст матери при рождении ребенка 
до 20 лет 3,4 (15) 4,3 (11) 2,2 (4) P в,с>0,05 
20-30 лет 87,6 (383) 87,1 (222) 88,5 (161) P в,с>0,05 

старше 30 лет 8,9 (39)  8,6 (22) 9,3 (17) P в,с>0,05 
Возраст отца при рождении ребенка 

до 20 лет 4,8 (21) 3,9 (10) 6,0 (11) P в,с>0,05 
20-30 лет 81,9 (358) 83,1 (212) 80,2 (146) P в,с>0,05 

старше 30 лет 11,0 (48) 9,0 (23) 13,7 (25) P в,с>0,05 
Образование матери 

среднее 9,6 (42) 7,1 (18) 13,2 (24) P в,с>0,05 
средне-специальное 34,3 (150) 38,4 (98) 28,6 (52) P в,с>0,05 

высшее 56,1 (245) 54,5 (139) 58,2 (106) P в,с>0,05 
Образование отца 

среднее 7,3 (32) 6,7 (17) 8,2 (15) P в,с>0,05 
средне-специальное 44,4 (194) 37,6 (96) 53,8 (98) P в,с>0,05 

высшее 48,3 (211) 55,7 (142) 37,9 (69) P в,с>0,05 
Состав семьи 

полная семья 80,5 (352) 83,9 (214) 75,8 (138) P в,с>0,05 
Неполная семья 19,4 (85) 16,1 (41) 24,2 (44) P в,с>0,05 
Посещение ДДУ 79,6 (348) 81,9 (209) 76,4 (139) P в,с>0,05 

Итого 100 (437) 100 (255) 100 (182) P в,с>0,05 
 

Таблица 2 
Особенности анамнеза первого года жизни школьников % (n) 

Параметры 
Группы обследованных Достоверн.  

различий всего (а) девочки 
(в) 

мальчики 
(с) 

Обследованные дети от первой беременности 78,5 (343) 86,3(220) 67,6 (123) рв,с0,05 
Указания на предыдущие беременности, завер-
шившиеся рождением детей 

9,6 (42) 7,8 (20) 12,1 (22) рв,с0,05 

Интранатальный период благоприятный 78,5 (343) 83,9 (214) 80,2 (146) рв,с0,05 
Интранатальный период с особенностями течения 
(оперативные пособия, кесарево сечение и др.) 

17,6 (77) 16,1 (41) 19,8 (36) рв,с0,05 

Масса тела при рождении 
«отставание от возрастных нормативов» 2,1 (9) 2,0 (5) 2,2 (4) рв,с0,05 
«соответствие нормативным показателям» 89,5 (391) 90,2 (230) 88,5 (161) рв,с0,05 
«опережение нормативных значений» 8,5 (37) 7,8 (20) 9,3 (17) рв,с0,05 
Рост тела при рождении 
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«отставание от возрастных нормативов» 2,1 (9) 2,0 (5) 2,2 (4) рв,с0,05 
«соответствие нормативным показателям» 89,5 (391) 90,2(230) 88,5 (161) рв,с0,05 
«опережение нормативных значений» 8,5 (37) 7,8 (20) 9,3 (17) рв,с0,05 
Масса тела  к  12 месяцам 
«отставание от возрастных нормативов» 1,1 (5) 1,2 (3) 1,1(2) рв,с0,05 
«соответствие нормативным показателям» 87,4 (382) 87,1 (222) 87,9 (160) рв,с0,05 
«опережение нормативных значений» 11,4 (50) 11,8 (30) 11,0 (20) рв,с0,05 
Рост тела к 12 месяцам 
«отставание от возрастных нормативов» 1,1 (5) 1,2 (3) 1,1(2) рв,с0,05 
«соответствие нормативным показателям» 87,4 (382) 87,1 (222) 87,9 (160) рв,с0,05 
«опережение нормативных значений» 11,4 (50) 7,8 (30) 11,0 (20) рв,с0,05 
Оценка развития моторных навыков к возрасту 1 год 
«отставание от возрастных нормативов» 2,1 (9) 2,0 (5) 2,2 (4) рв,с0,05 
«соответствие нормативным показателям» 91,3 (399) 93,3 (238) 88,5 (161) рв,с0,05 
«опережение нормативных значений» 6,6 (29) 4,7 (12) 9,3 (17) рв,с0,05 
Оценка психического развития к возрасту 1 год 
«отставание от возрастных нормативов» 2,1 (9) 2,0 (5) 2,2 (4) рв,с0,05 
«соответствие нормативным показателям» 91,3 (399) 93,3 (238) 88,5 (161) рв,с0,05 
«опережение нормативных значений» 6,6 (29) 4,7 (12) 9,3 (17) рв,с0,05 
Перинатальное поражение ЦНС 17,6 (77) 16,1 (41) 19,8 (36) рв,с0,05 
Последствие ППЦНС 2,1 (9) 2,0 (5) 2,2 (4) рв,с0,05 
Характер вскармливания к возрасту 6 месяцев 
естественное 42,3 (185) 43,9 (112) 40,1 (73) рв,с0,05 
искусственное 48,5 (212) 49,4 (126) 47,2 (86) рв,с0,05 
смешанное 9,1 (40) 6,7 (17) 12,6 (23) рв,с0,05 
ИТОГО 100 (437) 100 (255) 100 (182) рв,с0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


