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Проведен анализ мониторинга физической подготовленности школьников г. Омска. Уровень физиче-
ской подготовленности мальчиков оценивался по тестам, характеризующим выносливость – бег 1000 м ско-
ростно-силовые качества – прыжок в длину с места; силовые способности – подтягивание на перекладине; 
скоростные качества – бег 30 м. На основе мониторингового исследования зафиксированы низкие показа-
тели развития отдельных физических качеств: быстроты и силы. Выносливость и скоростно-силовые каче-
ства соответствуют оптимальному уровню. Снижение естественной двигательной активности современных 
школьников требует воздействия на организм систематических занятий физическими упражнениями. Даны 
рекомендации по формированию основных физических качеств школьников: выносливости, скоростно-си-
ловых, быстроты и силы. Результаты исследования могут быть использованы в лечебно-профилактических 
и образовательных учреждениях для профилактики и оздоровления подрастающего поколения.

Ключевые слова: мониторинг, школьники, физическая подготовленность

CHARACTERISTICS OF PHYSICAL READINESS STUDENTS 12–14 YEARS
Flyanku I.P., Salova Y.P., Prieshkina A.N., Pavlov G.K.
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, 

e-mail: fl yanku@rambler.ru, gtxbotdf@mail.ru, scorpion-dixi@rambler.ru, gkpav@rambler.ru

The analysis of the monitoring of physical fi tness pupils of Omsk. Level of physical fi tness was assessed 
by tests characterizing endurance – run 1000 m, speed-strength – long jump from their seats; power capacity – 
pulling on the bar; speed quality – running 30 m. On the basis of the monitoring study documented low levels of 
development of individual physical qualities: speed and strength. Endurance and speed-strength correspond to the 
optimum level. Reduction in natural motor activity requires students modern effects on the body of systematic 
physical exercise. Recommendations are given for the formation of the basic physical qualities of schoolchildren: 
endurance, speed-strength, speed and power. The results can be used in medical and educational institutions for the 
prevention and rehabilitation of the younger generation.
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Одной из главных задач, решаемых 
в процессе физического воспитания, явля-
ется обеспечение оптимального развития 
физических качеств, присущих ребенку. 
Физические качества подчиняются общим 
биологическим закономерностям возрас-
та, пола и во многом зависят от природных 
данных и состояния здоровья, и развитие 
основных двигательных способностей 
наиболее благоприятно в школьном воз-
расте [4, 12, 13]. 

Уровень физической подготовленно-
сти объективно отражает морфофункци-
ональное состояние организма, опреде-
ляющее потенциал здоровья. Показатели 
физической подготовленности современ-
ных школьников достигают лишь 60 % 
от результатов их сверстников начала 
XX века [3, 6, 7, 8, 9, 10].

Процесс физической подготовки дол-
жен быть направлен на овладение не-
обходимым объемом физической под-
готовленности, который направлен на 
формирование здоровья и здорового об-

раза жизни. При ежедневной умственной 
нагрузке большинство школьников, кро-
ме обязательных занятий по физическому 
воспитанию, к физическим упражнениям 
больше не обращаются, и среди школьни-
ков только каждый седьмой ребенок имеет 
оптимальный уровень двигательной актив-
ности [10, 11, 12, 15]. Снижение двигатель-
ной активности современных школьников 
неблагоприятно отражается на показателях 
физической подготовленности, здоровья, 
а также на функциональных возможностях 
всего организма [3, 4, 9, 10, 11, 12].

Цель исследования – анализ результа-
тов мониторинга физической подготовлен-
ности у мальчиков 12–14 лет.

Материалы и методы исследования
В основу оценки физической подготовленности 

школьников положена комбинированная процентная 
шкала многоуровневой градации с шагом в один про-
цент [5, 14]. 

Уровень физической подготовленности школь-
ников может быть представлен в виде качественной 
оценки, процентной и балльной (табл. 1). 



1951

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 1, 2015

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Структура оценочной шкалы физической подготовленности (А.Н. Тяпин, 1998)

Возраст, лет 
и месяцев

Уровень физической подготовленности
Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

100 % и выше 85–99 % 70–84 % 51–69 % 50 % и ниже
5 баллов 4 баллов 3 балла 2 балла 1 балл

Результаты тестовых испытаний, имеющие ба-
зовый (оптимальный) уровень (тест выполнен), со-
ответствуют диапазону от 70 до 100 % должного 
возрастно-полового уровня ребенка (5; 4; 3 балла). 
Дефицит развития качеств (тест не выполнен) нахо-
дится в диапазоне 69 % и ниже (2; 1 балл). 

В соответствии с приказом № 81 для массовых 
исследований физической подготовленности школь-
ников 7–17 лет предлагаются использовать следую-
щие тестовые упражнения для мальчиков: подтяги-
вание на перекладине и прыжок в длину с места [1].

В соответствии с рекомендациями проведения 
общероссийского мониторинга физического развития 
и физической подготовленности учащихся предлага-
ется проведение оценки не менее чем по трем тесто-
вым упражнениям [2, 5].

В рамках Федеральной целевой программы раз-
вития образования 2009 года реализация проекта 
«Совершенствование деятельности образователь-
ных учреждений по сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся и развитию физической куль-
туры» предполагает проведение общероссийского 
мониторинга физического развития обучающихся, 
который включает в себя четыре теста для оценки 
физической подготовленности школьников: подтя-
гивание на перекладине; прыжок в длину с места; 
бег 30 м; бег 1000 м [2].

Мониторинг физической подготовленности про-
водился в общеобразовательных учреждениях города 
Омска в 2007, 2010–2014 годах в конце каждого учеб-
ного года (май). В исследовании приняло участие 
456 мальчиков 12–14 лет. Для изучения двигательных 
качеств использовались следующие тесты: бег 30 м 
(быстрота); прыжок в длину с места (скоростно-сило-
вые способности); бег 1000 метров (выносливость); 
подтягивание на перекладине (сила).

Математическая обработка фактического ма-
териала проводилась с помощью пакета Microsoft 
Office Excel. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Анализ результатов уровня физиче-
ской подготовленности в тесте «Бег 30 м» 
у мальчиков свидетельствует о том, что доля 
детей, имеющих базовый (оптимальный) 
уровень, была минимальной в 2007 году 
(25,5 %), максимальной – в 2013–2014 гг. 
(52 и 54,5 % соответственно). С 2010 по 
2014 г. отмечается рост доли детей с оп-
тимальным уровнем развития качества 
быстроты. Максимальная доля дефицита 
развития скоростных качества («тест не вы-
полнен») наблюдалась в 2007 году (74,6 %), 
и к 2014 году доля таких детей снизилась 
в 1,6 раза (рис. 1).

Наибольшая доля детей, выполнивших 
тест на выносливость, имела оценки «выше 
среднего» и «высокие» (4–5 баллов). В те-
чение исследуемого периода доля детей, 
получивших «средние» оценки (3 балла), 
увеличилась в 2,1 раза, что повлияло на 
рост показателей базового уровня разви-
тия данного качества к 2014 году по срав-
нению с 2007 годом в 1,3 раза. В 2012, 
2013, 2014 годах доля показателей базового 
уровня составляла 83,3; 87,3; 89,3 % соот-
ветственно. Средний показатель базового 
уровня в течение изучаемого периода со-
ставлял 82,1 %. Наибольшая доля дефи-
цита развития качества выносливости от-
мечалась в 2007 году и составила 29,0 %, 
в 2014 году доля детей с дефицитом снизи-
лась в 2,7 раза и составила 10,7 % (рис. 2). 

Рис. 1. Распределение мальчиков 12–14 лет 
по уровню физической подготовленности по тесту «Бег 30 метров» (%)
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Рис. 2. Распределение мальчиков 12–14 лет 
по уровню физической подготовленности по тесту «Бег 1000 метров» (%)

Рис. 3. Распределение мальчиков 12–14 лет 
по уровню физической подготовленности по тесту «Прыжок в длину с места» (%)

При изучении скоростно-силовых ка-
честв у мальчиков отмечается тенденция 
к улучшению показателей в прыжке в длину 
с места. В 2007 году базовый уровень физи-
ческой подготовленности составил 44,1 %, 
преобладающими являлись «средние» 
оценки (28,8 %). В 2014 году доля таких 
детей увеличилась в 3,2 раза за счет оце-
нок «высоких» и «выше средних». Средний 

показатель базового уровня за период из-
учения составил 70,6 %. Численность детей 
с базовым уровнем к 2014 году увеличилась 
в 1,8 раза и составила 79,4 %. Наибольшая 
доля детей с дефицитом развития скорост-
но-силовых качеств отмечалась в 2007 году 
и составляла 55,9 %. В 2014 году доля детей, 
не выполнивших тест, снизилась в 2,7 раза 
и составила 20,6 % (рис. 3).

Рис. 4. Распределение мальчиков 12–14 лет по уровню физической подготовленности 
по тесту «Подтягивание из виса на высокой перекладине» (%)
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За период изучения отмечено, что 
численность детей с дефицитом разви-
тия качества силы преобладала над имею-
щими оптимальный уровень физической 
подготовленности (88,1 % в 2007 г. и 66,7 % 
в 2014 г.). Соответственно доля детей со 
«средним» и «выше среднего» уровнем 
была также низкой (11,9 и 33,3 %) (рис. 4).

Определенные возрастные периоды 
жизни ребенка имеют благоприятные пе-
риоды для воздействия на развитие фи-
зических качеств и функциональных воз-
можностей организма. Это сенситивные 
периоды, которые играют особую роль 
в развитии уровня физической подготов-
ленности ребенка [4]. 

Благоприятным периодом развития 
силы у мальчиков и юношей считается воз-
раст от 13–14 до 17–18 лет; скоростных спо-
собностей – с 7 до 11 лет. Рост показателей 
быстроты продолжается с 11 до 14–15 лет. 
Наиболее интенсивный прирост выносли-
вости наблюдается с 14 до 20 лет [4, 12].

Градации физической подготовленно-
сти обучающихся при выполнении тестов, 
оценивающих физические качества, ха-
рактеризуются следующими критериями: 
должный возрастно-половой показатель – 
результат 100 %; базовый уровень (хоро-
шее развитие) – результат 70–100 %; группа 
риска (плохое развитие) – результат ниже 
69 %. У детей с уровнем подготовленности 
ниже 69 % рубежа могут быть выявлены от-
клонения в состоянии здоровья: избыточная 
масса тела, хронические и наследственные 
заболевания, частые простудные и респира-
торные инфекции в течение года, снижен-
ная двигательная активность, трудности 
в освоении учебного материала.

Заключение
Результаты настоящего исследования 

свидетельствуют о недостаточности разви-
тия скоростных и силовых качеств у маль-
чиков 12–14 лет. Выносливость и ско-
ростно-силовые качества развиты лучше 
и соответствуют оптимальному уровню.

В условиях снижения естественной дви-
гательной активности школьников наиболее 
эффективным воздействием на организм 
следует считать систематические занятия 
физическими упражнениями. Поскольку 
быстрота движений зависит от силы мышц, 
эти качества целесообразно развивать па-
раллельно. Для формирования скоростных 
качеств можно рекомендовать повторное 
выполнение движений с сознательным 
и сильным стремлением выполнить их с ре-
кордной быстротой. Для развития силы ре-
комендуются разнообразные упражнения, 
характерной особенностью которых явля-

ется наличие отягощения. Развитие общей 
выносливости осуществляется с помощью 
многократного повторения упражнений, 
ходьбы на лыжах, плавания, подвижных 
игр. Скоростно-силовые качества формиру-
ются с применением станционных занятий, 
подвижных игр и эстафет с упражнениями 
скоростно-силового характера. Для эффек-
тивной организации занятий по физиче-
скому воспитанию необходима совместная 
работа медицинских и педагогических ра-
ботников, что позволит контролировать 
уровень здоровья и физической подготов-
ленности детей на каждом этапе обучения.
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