
ARTICLE HISTORY:  Received: August 14, 2022 Accepted: October 07, 2022 Published: October 13, 2022 

 

УДК 613.95-613.96 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКОГО КОРПУСА В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

Илешева Д.Р.1, Белякова И.С.1, Милюченкова Л.А.2 

1ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, Астрахань, Россия 
2ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова» 

 

DYNAMICS OF HEALTH INDICATORS OF PUPILS OF THE CADET CORPS IN 

THE PROCESS OF LEARNING 

 

Ilesheva D.R.1, Belyakova I.S.1, Milyuchenkova L.A.2 

1Astrakhan State Medical University, Russia, Astrakchan 
2Cossack Cadet corps named after Ataman I.A. Biryukov 

 

Аннотация. Наблюдение за динамикой показателей состояния здоровья детей и подростков в процессе 

обучения и завершения его дает возможность получения наиболее важной характеристики успешности 

адаптации учащихся к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Проведена комплексная оценка здоровья 

воспитанников Астраханского кадетского корпуса с использованием результатов оценки физического развития, 

неспецифической резистентности, функционального состояния организма при поступлении и через пять лет 

обучения. 

Abstract. Observation of the dynamics of indicators of the state of health of children and adolescents in the process 

of learning and completing it makes it possible to obtain the most important characteristic of the success of students' 

adaptation to changing living conditions. A comprehensive assessment of the health of pupils of the Astrakhan Cadet 

Corps was carried out using the results of assessing physical development, nonspecific resistance, and the functional 

state of the body upon admission and after five years of study. 
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В последние годы здоровье детей и подростков вызывает тревогу, значительно уменьшилось число 

абсолютно здоровых детей, наблюдается рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний, 

изменилась структура хронических патологий. За последние десятилетия среди детей и подростков увеличилась 

доля болезней органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, зрения, увеличилось количество детей 

имеющих несколько диагнозов [1-5, 7-9, 14]. 

Здоровье детей и подростков состоит из оптимального уровня развития, соответствующего его возрасту, 

достаточной адаптации, высокой резистентности, а также отсутствие пограничных состояний и заболеваний. 

Каждому ребенку присуща своя индивидуальная траектория развития в рамках генетически 

детерминированной программы, но ее характер зависит от условий жизни и влияния тех или иных факторов в 

каждый период развития, при их благоприятном влиянии на организм переходит на более высокий уровень 

развития. Основополагающие принципы, определяющие здоровье детей и подростков составляют рациональное 

питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, а также личная гигиена и 

экологическая обстановка местности. Физическое развитие является основным интегральным показателем 

комплексной оценки здоровья [6, 10-14]. 

Наблюдение за динамикой показателей состояния здоровья детей и подростков в процессе обучения и 

завершения его дает возможность получения наиболее важной характеристики успешности адаптации учащихся 

к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Согласно теории адаптации Г. Селье - В.П. Казначеева - Р.М. 

Баевского - Н.А. Агаджаняна процесс адаптации заключается в приспособлении строения и функций 

организмов к условиям существования. С медико-биологических позиций, происходящие в подростковом 

возрасте изменения формируют определенные уровни взаимодействия основных регуляторных систем 

организма, которые в дальнейшем во многом определяют состояние здоровья человека и успешность его 

социальной адаптации [12-14]. 

Для исследования динамики показателей здоровья, была проведена комплексная оценка здоровья 

воспитанников Астраханского кадетского корпуса с использованием результатов оценки физического развития, 

неспецифической резистентности, функционального состояния организма при поступлении и через пять лет 

обучения (на примере 9 класса, дети поступили на обучение в 2016 году). 



Одним из основных критериев оценки состояния здоровья детского населения является уровень 

физического развития. 

Индивидуальная оценка физического развития кадетов проводилась с учетом показателей длины и массы 

тела, окружности грудной клетки, динамометрии, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), степени развития 

мускулатуры, скелета и жироотложения.  

Анализ полученных данных показал, что фактические значения длины тела, массы тела и окружности 

грудной клетки, наблюдаемых кадетов увеличивались от 5 класса к 9. Число количество детей с гармоничным 

развитием осталось на прежнем уровне, увеличилось количество детей с развитием выше среднего. При 

поступлении большинство детей имели среднюю физическую подготовленность, в 5 классе составляло 40% 

кадетов с низкой и ниже среднего, к 9 классу физическая подготовленность ниже среднего составило 15,8% 

обучающихся [см. табл.]. Это свидетельствует о повышении силы и физической подготовленности детей, 

обучающихся в корпусе. 

Таблица  

Показатель 2016 год 2020 год 

Группа здоровья абс % абс % 

I 1 5 8 42 

II 19 95 8 42 

III 0 0 3 16 

Физическое развитие среднее 16 80 13 68 

Ниже среднего 1 5 1 5,3 

Выше среднего 3 15 5 26,7 

Индекс массы тела: норма 17 85 16 84,2 

Недостаток массы тела 1 5 2 10,5 

Выраженный недостаток массы тела 1 5 1 5,3 

Избыток массы тела 1 5 0 0 

Сила мышц: средняя 3 15 0 0 

Ниже среднего 3 15 0 0 

Выше среднего 14 70 19 100 

Зрение: нормальное 13 65 12 63,2 

Снижено 7 35 7 36,8 

Осанка: нормальная 18 90 17 89,5 

Нарушение осанки 2 10 2 10,5 

Физическая подготовленность: средняя 8 40 13 68,4 

Ниже среднего 5 25 3 15,8 

Низкая 3 15 0 0 

Выше среднего 4 20 3 15,8 

 

Для оценки состояния функции внешнего дыхания использовались показатели ЖЕЛ в покое, а также 

функциональные пробы Штанге и Генчи. Фактические значения приводились к должным, рассчитанным по 

массе и длине тела с учетом возраста. У кадет средние значения проб Штанге и Генчи увеличивались от 5 класса 

к 9. 

Для оценки степени напряжения регуляторных систем организма, а именно вегетативной нервной системы, 

был проведен вариационный анализ сердечного ритма. Полученные показатели свидетельствуют о 

преобладающем влиянии в регуляции сердечного ритма парасимпатической вегетативной нервной системы 

Интегральная оценка функционального состояния организма кадетов была осуществлена с учетом данных, 

полученных при изучении основных функций внешнего дыхания (ЖЕЛ в % к должной, проб Штанге и Генчи), 

состояние сердечно-сосудистой системы (ЧСС, величина САД и ДАД) и показателей динамометрии. 

Интегральный показатель функционального состояния организма кадетов имел положительную динамику. 

Наблюдалось увеличение доли воспитанников с нормальным функциональным состоянием организма от 5 

класса к 9. 

Для оценки резистентности организма (пониженная, повышенная, нормальная) было подсчитано 

количество обращений за медицинской помощью кадет в течение года, предшествующего исследованию 

функционального состояния организма и физического развития. Как оказалось, доля кадетов с нормальной 

резистентностью в процессе обучения в корпусе увеличилась - от 5 класса к 9, а количество кадетов с 

пониженной резистентностью соответственно уменьшилось – от 5 класса к 9. 

Учитывая, что в результате медицинских осмотров среди обследованных было выявлено кадеты, 

страдающих тем или иным хроническим заболеванием, были выделены три группы здоровья. Доля кадетов с I 



группой здоровья составила – 5% в 5 классе; 42% в 9 классе. Доля кадет со II группой здоровья уменьшилась – с 

95% в 5 классе до 42% в 9 классе. С III группой здоровья увеличилось– с 0% в 5 классе до 16% в 9 классе. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о наличии выраженных положительных тенденций в 

динамике показателей здоровья воспитанников кадетского корпуса в процессе обучения. Режим дня, 

рациональное питание, воспитание, правильная организация учебного процесса, мероприятия по профилактике 

заболеваний, методы и формы оздоровления, благоприятно воздействуют на формирование здоровья. 
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