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действия и общения считают: 
43% – спортивные игры; 
12% – упражнения в единоборствах; 
20% – кроссы и марш-броски в составе подразделений [3]. 
В заключение можно сказать, что личность человека складывается под влияни-

ем других людей и жизненных обстоятельств. Как правило, курсанты, которые систе-
матически занимаются спортом, имеют хорошие показатели в физической подготовке, 
лучше осваивают многие учебные дисциплины, они коммуникабельнее, успешнее и 
лучше адаптируются к служебной и боевой деятельности, правильно организуют свое 
время. 

Личность воина нужно рассматривать как единое целое, как систему. Ни психи-
ческое состояние, ни чувство, ни воля, ни другие функции психики не существуют 
изолированно от других психических образований. Все они возникают, изменяются, 
развиваются в едином комплексе процессов, составляющих психику, характеризую-
щих личность. Следует рассматривать не столько воспитание качеств человека в об-
щем плане, сколько органические соединения отдельных качеств, формирование их 
целостного выражения, организацию их стабильности и результативность. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Проблема человеческого здоровья актуальна на всех этапах онтогенеза - от ро-
ждения и до последних дней жизни. Вопросы здоровья детского населения особенно 
актуальны в силу возрастных особенностей развития ребенка. Именно в период до-
школьного возраста значительно меняется доминирующая роль генотипа в совершен-
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ствовании функциональных возможностей организма и возрастает роль двигательной 
активности [3, 4].  

Развивающийся организм испытывает биологическую потребность в двигатель-
ной активности, так как, в соответствии с концепцией И.А. Аршавского, «энергетиче-
ское правило скелетных мышц», уровень обменных процессов и формирование функ-
циональных систем определяется объемом двигательной активности [1, 2]. 

Таким образом, двигательная активность ребенка является фактором биологи-
ческой стимуляции, совершенствования механизмов адаптации, физической подготов-
ленности и, как следствие всего этого, – одним из показателей здоровья [1, 2]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из задач исследования, нами изучалась динамика заболеваемости в те-
чение календарного года у детей дошкольного возраста. Заболеваемость изучалась 
методом анализа медицинских карт у дошкольников во всех возрастных группах. 

В исследованиях приняли участие дошкольники г.г. Волгограда, Михайловки, 
Камышина, Урюпинска следующих возрастных групп: младшая – 260 детей; средняя – 
274; старшая – 258; подготовительная – 266. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе анализа фактического материала было установлено, что во всех обследо-
ванных группах отчетливо выделяются три явно выраженных пика заболеваемости. 

К первому пику можно отнести условно заболеваемость в сентябре. В этот период 
преобладают острые респираторные заболевания (ОРЗ). Очевидно, это связано с недос-
таточной подготовленностью детей к резкой смене климатических условий (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости детей дошкольного возраста 

Регион Нижнего Поволжья, в частности Волгоградская область, в географиче-
ском плане находится на границе зоны полупустыни, и в этой связи наблюдается дос-
таточно резкий континентальный климат. 

Характерной чертой региона Нижнего Поволжья является быстрая смена пого-
ды в течение года. Смена циклонов и антициклонов на территории Нижнего Поволжья 
и их цикличность (в среднем более 10 раз в год) приводят к установлению нестабиль-
ного температурного режима. 
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В летний период температура воздуха может подниматься выше 40°С, а в зим-
ний период снижение температуры составляет до 20°С и более. Температурное коле-
бание между крайними показателями составляет до 60°. Также часто наблюдается па-
дение атмосферного давления. Открытость и равнинность местности в регионе Ниж-
него Поволжья способствует частой смене межширотного воздухообмена. Все эти 
внешние факторы среды имеют неблагоприятное воздействие на ребенка в виде отно-
сительно стрессового влияния на работоспособность, состояние здоровье, физическое 
развитие. 

Климатические факторы имеют воздействие как прямого, так и косвенного ха-
рактера. В этой связи у ребенка происходит непроизвольная перестройка основных 
систем организма. 

По существу, формируется новое функциональное состояние, адекватно функ-
ционирующее в этой среде. Это - строго индивидуальное функционально-динамическое 
состояние, возникающее вследствие специфических условий, направленное на поддер-
жание оптимальной деятельности основных систем организма в рамках определенного 
гомеостаза. В этих условиях существенно меняется основной обмен. Влияние средовых 
факторов существенно сказывается и на потенциальных возможностях энергообеспече-
ния. Поэтому вся деятельность организма детей дошкольного возраста осуществляется 
за счет высокой степени напряжения адаптивных механизмов. 

Анализ фактического материала исследований динамики заболеваемости пока-
зывает, что для одного условно взятого ребенка в сентябре в средней группе составля-
ет 3,5 дня, в младшей – 3,0, в старшей – 2,8, а в подготовительной – 2,3 (рис. 1). 

В октябре в старшей группе у детей дошкольного возраста заболеваемость на 
одного условно взятого ребенка снижается до 1,5 дня, а в подготовительной, средней и 
младшей группах - увеличивается, соответственно, на 2, 5, 4 и 8 дней. 

Как видно из рисунка 1, ноябрь характеризуется дальнейшим увеличением за-
болеваемости: в подготовительной группе – 5,4, в старшей – 5,0, в младшей – 6,0 дней. 
Незначительный спад заболеваемости наблюдается в средней группе - до 6,6 дня. 

Использование медикаментозной терапии позволяет значительно снизить забо-
леваемость во всех наблюдаемых группах достаточно оперативно и в кратчайшие сро-
ки. Анализ историй болезни показывает, что в лечебной практике доминирует тактика 
подавления острых респираторных заболеваний антибиотиками. Вместе с тем, из ли-
тературы известен побочный эффект антибиотиков в плане угнетения иммунной сис-
темы, особенно у детей дошкольного возраста. Таким образом, в процессе лечебной 
терапии острых респираторных заболеваний происходит значительное снижение по-
тенциала иммунной системы: в первом случае - вследствие воздействия острых респи-
раторных заболеваний, во втором случае - в процессе действия побочного эффекта 
антибиотиков. 

Продолжительность болезни в среднем составляет от 7 до 12 дней, осложнений 
не отмечается. Характерными симптомами являются высокая температура тела (38°С), 
наблюдается насморк, кашель.  

Достоверное снижение заболеваемости наблюдается в декабре во всех группах, 
только в младшей группе заболеваемость увеличивается до 9,2 дней. 

Но ослабленный организм не в состоянии длительно противостоять неблаго-
приятным факторам внешней и внутренней среды, и в феврале снова увеличивается 
заболеваемость. Как видно из рисунка 1, заболеваемость увеличивается во всех воз-
растных группах и к марту достигает своего пика. В ходе анализа было выявлено, что 
на динамику заболеваемости в основном влияют дети группы «риска» (дети, которые 
болеют в течение года до трех раз) и группы ЧБД (болеют более четырех раз в год). 

Условное завершение второго пика заболеваемости наступает в апреле. Общая 
продолжительность заболеваемости составляет в среднем три месяца. 

Второй пик заболеваемости труднее переносится дошкольниками. Так, напри-
мер, температура тела удерживается в течение 5-6 дней на уровне 39°С, катаральные 
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явления наблюдаются от 6 до 15 дней, продолжительность болезни в среднем состав-
ляет от 15 до 20 дней. Худшая переносимость заболеваемости в период второго пика, 
очевидно, связана действием различных стресс-факторов, снижением общего объема 
двигательной активности, её интенсивности, появлением различных эпидемий, ухуд-
шением состояния иммунной системы и т.д. 

Специфической особенностью данного периода является доминирующее преоб-
ладание острых респираторно-инфекционных заболеваний на фоне общего снижения 
защитных свойств организма. Парадоксальный «всплеск» заболеваний наблюдается в 
мае. Наиболее высокая заболеваемость в мае наблюдается в младшей группе, что со-
ставляет 9,0 дней. Внешней причиной заболеваемости является недостаточная адапти-
рованность детей к температурным перепадам воздушной среды в мае в регионе Ниж-
него Поволжья. Внутренней причиной является ослабленность функций иммунной 
системы. 

Третий пик заболеваний наблюдается в период летних месяцев, когда преобла-
дает травматизм. Очевидно, основной причиной являются недостаточная двигательная 
координированность дошкольников на фоне слабого владения жизненно важными 
двигательными навыками. Нарушение техники безопасности при организации физ-
культурно-оздоровительных мероприятий также существенно влияет на травматизм. 

Этот период характеризуется также распространенностью среди детей дошко-
льного возраста инфекционно-кишечных заболеваний. 

Но, вместе с тем, как показывает анализ научно-методической литературы, ос-
новной причиной первичных заболеваний является недостаточная адаптированность 
детей к неблагоприятным факторам внешней среды сезонно-климатического характе-
ра, а причиной повторных заболеваний - неспецифическая резистентность организма. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что дискомфортные 
климатические условия региона Нижнего Поволжья неблагоприятно влияют на забо-
леваемость детей дошкольного возраста через следующие факторы: 

 воздействие высоких (до +40°С) и низких (свыше - 20°С) температур воз-
душной среды в сочетании с достаточно высокой скоростью ветра, 

 влажность воздуха; 
 промышленное загрязнение внешней среды в городской местности; 
 динамика заболеваемости имеет пиковый характер с тенденцией выражен-

ного проявления осенью - в октябре, зимой - в декабре, весной - в мае. 
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