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В статье представлены результаты оценки данных мониторинга физической подготовленности учащих-
ся Иркутской области. Проведен сравнительный анализ развития физических качеств у учащихся по об-
разовательным ступеням. У школьников Иркутской области удельный вес лиц, выполняющих контрольные 
тесты на нормативном уровне, составляет только 28 ± 0,8 %. С возрастом повышается уровень развития от-
дельных физических качеств (силы, выносливости, скорости, координации, гибкости). В средних классах 
по сравнению с учащимися младшего и старшего звена выше доля лиц с низким уровнем развития ком-
плекса физических качеств: силы, координации, скорости, выносливости, скоростно-силовых способностей. 
У школьников с низким уровнем физической подготовленности выявлены гендерные различия. У мальчиков 
выше удельный вес лиц, не выполняющих норматив по тесту «подтягивание на верхней перекладине», у де-
вочек – по тесту «прыжок в длину». Обоснованы направления совершенствования педагогической деятель-
ности по повышению уровня развития физической подготовленности учащихся в современных условиях.
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The article presents the results of the monitoring data of physical readiness of schoolstudents of the Irkutsk 
region. A comparative analysis of the physical qualities of schoolstudents on educational steps. The Irkutsk 
schoolstudents the proportion of persons who perform control tests at the normative level, is only 28 ± 0,8 %. 
With age increases the level of development of certain physical qualities (strength, endurance, speed, coordination, 
fl exibility). In the middle grades, compared with schoolstudents of junior and senior higher proportion of people 
with low levels of complex physical qualities: strength, coordination, speed, endurance. Schoolchildren with low 
levels of physical fi tness revealed gender differences. Boys have higher proportion of individuals who do not meet 
the specifi cation of the test, «pulling up on the top rung», the girls – on the test «long jump». The directions of 
improvement of educational activities to improve the development of physical fi tness of schoolstudents in modern 
conditions.
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Физическая подготовленность обще-
признанно считается одним из показателей, 
отражающих качество физического здоро-
вья и уровень двигательной активности под-
растающего поколения. В настоящее время 
отмечается снижение физической подго-
товленности по скоростным способностям 
и скоростной выносливости учащихся. Уро-
вень двигательных возможностей совре-
менных школьников достигает лишь 60 % 
от результатов их ровесников 80–90-х го-
дов [1]. Совершенствование системы физи-
ческого воспитания и сохранение здоровья 
учащихся возможно при осуществлении мо-
ниторинга показателей физической подго-
товленности. Реализация систематического 
наблюдения (контроля) за результатами фи-
зической подготовки школьников обеспе-
чивает: выявление лиц с низким, средним 
и высоким уровнем физических качеств; 

коррекцию физических качеств у ослаблен-
ных учащихся; формирование ценностных 
ориентиров на физическое развитие лич-
ности, появление мотивации к регулярным 
занятиям физическими упражнениями [9]. 
Вышеизложенное послужило основанием 
для проведения мониторинга физической 
подготовленности у учащихся общеобразо-
вательных учреждений Иркутской области.

Цель исследования – оценить по дан-
ным мониторинга физическую подготов-
ленность учащихся Иркутской области.

Материал и методы исследования
Проведена оценка физической подготовленно-

сти по результатам выполнения тестовых методик: 
челночный бег 3×10, направленный на оценку коор-
динации, прыжок в длину с места (оценка скорост-
ной силы), подтягивание на высокой перекладине 
(оценка силы у мальчиков), подтягивание на низ-
кой перекладине (оценка силы у девочек), бег 30 м 
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со старта (оценка быстроты), бег 1000 м (оценка вы-
носливости), наклон вперед (оценка гибкости). Те-
стовые методики подобраны в соответствии с реко-
мендациями Федерального агентства по физической 
культуре, спорту и туризму Российской Федерации. 
Для интегральной оценки физической подготовлен-
ности рассчитывали показатель «общий уровень фи-
зической кондиции» (ОУФК). Показатель ОУФК объ-
единяет в себе результаты по перечисленным тестам. 
Уровень ОУФК определяли по критериям автора: 
очень низкий – от (–1,01) и менее; низкий – от (–0,61) 
до (–1,0); ниже среднего – от (–0,21) до (–0,60); сред-
ний – от 0,2 до (–0,20); выше среднего – от 0,2 до 0,6; 
высокий – от 0,61 и более [3].

Информация о выполнении тестовых методик со-
брана в общеобразовательных учреждениях Иркутской 
области (n = 3150) и обобщена в информационной 
базе данных «Показатели физической подготовленно-
сти обучающихся общеобразовательных учреждений 
Иркутской области» (Св-во о гос. рег. базы данных 
№ 2014621493 от 27 октября 2014 г.). Статистическая 
обработка данных проведена с помощью разработан-
ной авторами программы для ЭВМ «Оценка уровня 
физической подготовленности детей и подростков» 
(Св-во о гос. рег. программы для ЭВМ № 2014619971 
от 26 сентября 2014 г.). Различия между показателями 
частоты изучаемых явлений оценивали по критерию 
t-Стьюдента, за статистически значимые принима-
ли различия при p < 0,05. Для изучения взаимосвязи 
динамики изменений показателей физической подго-
товленности в зависимости от возраста использован 
регрессионный анализ. Качественную оценку измене-
ния показателей проводили по коэффициенту детерми-
нации аппроксимации (R2) согласно шкале Чеддока, 
которая определяет значения коэффициента 0,1–0,3 – 
как слабые, 0,3–0,5 – умеренные, 0,5–0,7 – заметные, 
0,7–0,9 – высокие, 0,9–0,99 – весьма высокие [5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Среднегрупповые значения результатов 
выполнения тестов, предусмотренных учеб-
ной программой, представлены в табл. 1. 
Регрессионный анализ динамики изме-
нений показателей физической подготов-

ленности в зависимости от года обучения 
в школе свидетельствует, что с возрастом 
показатели улучшаются. Развитие с возрас-
том подчиняется отрицательной регресси-
онной зависимости в следующих тестах: 
челночный бег – y = –0,2702x + 10,354; 
бег на 30 м – y = –0,1893x + 6,2429 и бег 
на 1000 м – y = –0,444x + 7,7107. Поло-
жительная регрессионная зависимость 
отмечена при формировании: скорост-
но-силовых способностей (прыжок в дли-
ну) – y = 7,8107x + 130,74; гибкости (наклон 
вперед) – y = 1,4464x + 7,6286; силы у маль-
чиков (подтягивание на высокой перекла-
дине) – y = 1,4464x + 7,6286; силы у девочек 
(подтягивание на низкой перекладине) – 
y = 1,4464x + 7,6286. Согласно качественной 
оценке коэффициентов аппроксимации по 
шкале Чеддока, темпы развития скорости 
(R2 = 0,97) и скоростно-силовых способно-
стей (R2 = 0,93) являются – весьма высоки-
ми; гибкости (R2 = 0,90), силы у мальчиков 
(R2 = 0,77) и координации (R2 = 0,74) – высо-
кими; выносливости (R2 = 0,67) – заметны-
ми. Формирование силы у девочек оценива-
ется как слабое (R2 = 0,14).

Проведена оценка показателя ОУФК 
у школьников 2–10 классов. Учитывая, что на 
индивидуальном уровне результаты выполне-
ния контрольных тестов не всегда укладыва-
ются в варианты условной нормы («хорошо» 
и «отлично»), мы определили удельный вес 
лиц, не справляющихся с нормативами. Уста-
новлено, что только 28 ± 0,8 % школьников 
2–10 классов Иркутской области выполняют 
контрольные тесты на уровне нормативных 
значений. Таким образом, значительная доля 
(72 ± 0,8 %) протестированных школьников 
области не справляется с установленными 
требованиями к физическим возможностям. 

Таблица 1 
Возрастная динамика изменений результатов выполнения контрольных тестов 

школьниками Иркутской области (M ± m)

Контрольные 
тесты

Классы
2

n = 323
4

n = 354
5

n = 427
6

n = 751
7

n = 291
8

n = 260
9

n = 548
10

n = 398
Челночный бег, 
3×10, мин 10,7 ± 0,06 9,2 ± 0,02 9,8 ± 0,02 8,9 ± 0,01 8,8 ± 0,01 8,8 ± 0,01 8,5 ± 0,02 8,4 ± 0,02

Прыжок в длину, 
см 129,4 ± 0,07 152,4 ± 0,09 157,9 ± 0,02 164,1 ± 0,06 173,5 ± 0,1 172 ± 0,1 186,2 ± 0,09 191,6 ± 0,1

Бег на 30 м, с – 6,1 ± 0,02 5,9 ± 0,01 5,6 ± 0,01 5,4 ± 0,01 5,3 ± 0,01 5,2 ± 0,02 4,9 ± 0,03
Бег на 1000 м, мин 8,8 ± 1,1 5,9 ± 0,02 5,7 ± 0,02 5,6 ± 0,02 5,2 ± 0,02 5,1 ± 0,03 4,9 ± 0,03 4,5 ± 0,03
Наклон вперед, см – 10,6 ± 0,2 9,9 ± 0,1 10,7 ± 0,2 13,2 ± 0,2 15,1 ± 0,2 15,5 ± 0,2 18,9 ± 0,3
Подтягивание на 
высокой перекла-
дине, у.е.

4,3 ± 0,3 4,4 ± 0,1 3,9 ± 0,1 4,9 ± 0,1 4,9 ± 0,1 6,3 ± 0,2 9,5 ± 0,09 10,1 ± 0,1

Подтягивание на 
низкой переклади-
не, у.е.

8,4 ± 0,1 21,9 ± 0,1 22,3 ± 0,1 16,5 ± 0,1 27,6 ± 0,2 25,7 ± 0,2 19,4 ± 0,1 18,1 ± 0,1
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Таблица 2
Удельный вес школьников Иркутской области 

с низким уровнем выполнения тестовых заданий (P ± p)

Тестовые задания 7–10 лет (1) 11–14 лет (2) 15–17 лет (3)
Достоверность раз-
личий по t-критерию 

Стьюдента
Челночный бег, 3×10, мин. 33,7 ± 1,8 48,1 ± 1,4 26,9 ± 1,6

1–2p < 0,05
2–3p < 0,05

Прыжок в длину, см 27,8 ± 1,7 34,8 ± 1,2 33,1 ± 1,6
1–2p < 0,05
1–3p < 0,05

Бег на 30 м, с 22,3 ± 3,2 47,4 ± 1,5 44,4 ± 2,9
1–2p < 0,05
1–3p < 0,05

Бег на 1000 м, мин 57,1 ± 3,7 44,4 ± 1,4 40,4 ± 2,9
Наклон вперед, см 21,8 ± 3,1 27,6 ± 1,5 17,8 ± 2,9 2–3p < 0,05
Подтягивание на высокой пере-
кладине, у.е. 35,3 ± 2,9 50,1 ± 2,1 27,9 ± 2,2

1–2p < 0,01
2–3p < 0,01

Подтягивание на низкой пере-
кладине, у.е. 23,8 ± 2,6 15,5 ± 1,4 24,8 ± 2,1

1–2p < 0,01
2–3p < 0,01

Отмечено, что у школьников начальных 
классов (7–10 лет) чаще всего выявляется 
недостаточное развитие таких физических 
качеств, как выносливость (бег на 1000 м), 
сила (подтягивание на высокой перекла-
дине) и координация (челночный бег) 
(табл. 2). У обучающихся в средних классах 
(11–14 лет) велика доля лиц с низким уров-
нем развития силы (особенно среди маль-
чиков), координации, скорости, выносливо-
сти, скоростно-силовых качеств. В старшей 
возрастной группе высок удельный вес лиц 
с низким уровнем выносливости, скорости, 
скоростно-силовых способностей. Инте-
ресно отметить, что у учащихся средних 
классов практически по всем контрольным 
тестам доля лиц, не справляющихся с нор-
мативами, статистически значимо выше, 
чем в других возрастных группах. Уста-
новленный факт можно объяснить тем, что 
в среднем в 11–14 лет происходит начало 
полового созревания (12–16 лет – у маль-
чиков и 11–15 лет – у девочек). Нейроэндо-
кринные изменения, происходящие в этот 
период, представляют серьезную нагрузку 
для растущего организма [1].

Выявлены гендерные особенности 
физических возможностей у школьни-
ков (p < 0,05). В физической подготовке 
мальчиков слабым звеном является раз-
витие силовых качеств, удельный вес 
мальчиков, подтянувшихся ниже норма-
тивного уровня, в 5–10 классах составил 
48,7–65,1 %. У девочек велика доля лиц 
с низкими скоростно-силовыми возмож-
ностями. Так, тест «прыжок в длину» 
выполняют ниже нормативного уровня 
34,9–41,8 % девочек 5–10 классов. От-
мечено также, что среди школьников 

5–10 классов низкий уровень выносли-
вости отмечен у 18,8–40,9 % мальчиков 
и 9,3–26,8 % девочек.

Таким образом, оценка развития фи-
зических качеств выявила неоднород-
ность популяции школьников по уровню 
физической подготовки. Характерно, что 
всего лишь одна третья часть обследо-
ванных учащихся выполняет тестовые 
задания на нормативном уровне. Полу-
ченные нами результаты подтверждаются 
данными многочисленных исследований 
физической подготовленности школь-
ников Белгородской, Свердловской, Тю-
менской областей, Амурской области, 
Хабаровского края, выполненных в раз-
личные годы [2, 4, 6, 7, 10]. Характерно, 
что ситуация с низким уровнем физиче-
ской подготовленности школьников отра-
жает не только многолетние тенденции, 
но и общероссийский характер проблемы 
физического воспитания в школах. Од-
ной из причин, по мнению А.С. Солод-
кова [8], является тот факт, что занятия 
в школе физической культурой составля-
ют 11 % от необходимого уровня физиче-
ской активности. Серьезность проблемы 
обусловлена тем, что школьники с низ-
ким уровнем физической подготовлен-
ности в большей степени, чем лица с вы-
соким уровнем указанного показателя, 
подвержены риску возникновения нару-
шений здоровья. Представленные мате-
риалы свидетельствуют об актуальности 
совершенствования учебной программы 
по физической культуре в интересах по-
вышения спортивной подготовки и укре-
пления здоровья школьников с низким 
уровнем физической подготовленности.
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Выводы
1. Установлено, что у школьников Ир-

кутской области удельный вес лиц, выпол-
няющих контрольные тесты на норматив-
ном уровне, составляет только 28 ± 0,8 %.

2. В средних классах, по сравнению 
с учащимися младшего и старшего звена, 
наиболее высока доля лиц с низким уров-
нем развития комплекса физических ка-
честв: силы, координации, скорости, вынос-
ливости, скоростно-силовых способностей.

3. У школьников с низким уровнем 
физической подготовленности выявлены 
гендерные различия: среди мальчиков наи-
более высок удельный вес лиц, не выполня-
ющих норматив по тесту «подтягивание на 
верхней перекладине», среди девочек – по 
тесту «прыжок в длину». 
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