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Аннотация. Физическое развитие является основным показателем гармоничности развития ребенка. В то же 

время в период роста и дифференцировки органы и их системы становятся уязвимыми к влиянию факторов 

внешней среды. Одним из таких факторов, непосредственно влияющих на развитие ребенка является физическая 

активность. В статье приведены результаты оценки физического развития детей в условиях образовательной 

организации с повышенной физической нагрузкой. Полученные данные свидетельствуют о положительном 

влиянии программы обучения в данном учебном заведении.  

Annotation. Physical development is the main indicator of a child's harmonious development. At the same time, 

during the period of growth and differentiation, organs and their systems become vulnerable to the influence of 

environmental factors. One of these factors that directly affects the development of the child is physical activity. The 

article presents the results of assessing the physical development of children in an educational organization with increased 

physical activity. The data obtained indicate a positive impact of the training program in this educational institution. 
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Одним из важнейших показателей здоровья детей и подростков является физическое развитие. 

Непосредственное влияние на него оказывает наличие и интенсивность физических нагрузок. Данная тема весьма 

актуальна в современных условиях, что связано с низкой физической активностью и проблемой избыточного веса 

среди детей и подростков [2, 5]. Особенно важно контролировать состояние здоровья детей школьного возраста, 

так как именно школа, являясь учреждением основного времяпрепровождения детей, выступает не только как 

фактор формирования детского организма, но и фактор риска развития функциональных отклонений [5, 6, 7]. 

Снижение физической активности обусловлено интенсификацией процесса обучения в образовательных 

учреждениях, снижение популярности школьных кружков и секций, высокая распространенность использования 

гаджетов как в школе, так и дома и др. По разным данным дети именно школьного возраста до 85% своего времени 

проводят в статическом положении [4]. Недостаточные физические нагрузки в совокупности с нерациональным 

и несбалансированным питанием провоцируют снижение иммунитета, накопление избыточного веса, нарушение 

формирования опорно-двигательного аппарата и дисгармоничность развития [1, 4, 5]. Современные направления 

работы государственной политики и системы здравоохранения направлены на решение этих проблем, в том числе 

в условиях образовательных организациях. Новые тенденции образовательного процесса характеризуются 

введением школ нового типа, в том числе с дополнительной физической нагрузкой. К таким школам относятся, 

например, кадетские корпуса [6]. 

Цель исследования. Оценить динамику физического развития кадетов казачьего корпуса в условиях 

повышенной физической нагрузки. 

Обследовано 68 кадетов, обучающихся в казачьем кадетском корпусе Астраханской области с 2018 по 2020 

г. Возраст детей на момент осмотра 13-14 лет. Для оценки физического развития использовались стандартные 

антропометрические показатели. На их основе рассчитывали интегральные показатели оценки массы тела и 

телосложения: индекс массы тела (ИМТ), индекс Эрисмана, индекс Пинье. 

Результаты исследования. Динамика соматометрических показателей за два года обучения в кадетском 

корпусе говорит об активных темпах роста и снижением массы тела: средний рост учащихся в 2018г. - 142,8±5,0см 

(m±1,2) (в сравнении со средними возрастными показателями роста в г. Астрахани – 141,1±6,54 см); в 2020г. - 

154,1±5,6 см (m±1,5) (в сравнении со средними возрастными показателями роста в г. Астрахани –141± 6,54 см); 

вес в 2018г. - 32,4±2,1 кг (m±1,2) (в сравнении со средними возрастными показателями роста в г. Астрахани – 

37,0±4,14 кг); в 2020г. - 43,3±5,5 кг (m±1,1) (в сравнении со средними возрастными показателями роста в г. 

Астрахани 53,2±4,4кг); окружность грудной клетки в 2018г. - 66,5±0,6 см (m±0,1) (в сравнении со средними 

возрастными показателями роста в г. Астрахани 71,6±3,3см); в 2020г. - 75,3±0,9 см (m±0,2) (в сравнении со 

средними возрастными показателями роста в г. Астрахани 82,7,6±2,91см). 



 

Средние значения индекса массы тела в 2018г - 17,2±2,3 кг/м2 (m±0,63) при средних возрастных показателях 

14,6 – 20,5 кг/м2, в 2020г. - 18,3±0,4 кг/м2 (m±0,08) при средних возрастных показателях  

16,3-23,9 кг/м2. 

По результатам индекса Пинье для кадетов характерно астеническое очень слабое развитие телосложения в 

2018г. - 42,5±1,1 (m±0,2), однако, к 2020г отмечается явная положительная динамика показателя - 35,7±1,6 (m 

±0,2). 

Индекс Эрисмана характеризует развитие грудной клетки ребенка и отчасти его упитанность. Чем лучше 

физически развит ребенок, тем позже у него окружность груди сравнивается с полуростом. Среди кадетов 

наблюдается изменение этого показателя в сторону больших величин за 2 года обучения в казачьем корпусе -

4,0±0,8 (±0,2) – в 2018г.; -2,3±1,0 (±0,1) в 2020г. 

Выводы. На основании проведенных наблюдений можно сделать вывод о позитивном влиянии программы 

физического воспитания кадетов на рост и развитие детей. Что немало важно среди учеников не наблюдается 

избыточного веса, который характерен в настоящее время для подрастающего поколения. Дальнейшее изучение 

особенностей условий обучения в подобных образовательных учреждениях позволит определить эффективные 

мероприятия для улучшения этих показателей среди учеников других учреждений. 
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