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Проведен анализ мониторинга физического развития и физической подготовленности школьников Амур-
ской области, рассмотрены результаты, характеризующие учащихся, проживающих в сельской и городской 
местности. На основе мониторингового исследования подвергнуты анализу данные школьников по гендер-
нему признаку. Выявлено преобладание среднего уровня физического развития у девушек и низкого уровня 
у мальчиков. Охарактеризованы показатели физического развития по образовательным ступеням. Проведен 
анализ физической подготовленности школьников и зафиксированы низкие показатели развития отдельных 
физических качеств, особенно выносливости. Обоснован ряд причин, нашедших отражение в полученных 
данных, и в связи с этим выделены основные направления для реализации результатов мониторинга.
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There has been done the analysis of the physical development and physical fi tness monitoring of the pupils in 
Amur region, and there were considered the results of the pupils according their place of living, city or countryside. 
The pupils data information according to their gender sign was analysied based on the monitoring research. 
Prevalence of the average level of physical development in girls and low level at boys is revealed. Indicators of 
physical development on educational steps have been characterized. The analysis of physical readiness of schoolboys 
has been carried out and low indicators of development of a few qualities, especially endurance have been fi xed. A 
number of the reasons which have found refl ection in the received data and in this connection the basic directions 
for realization of results of monitoring are allocated.
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За последние годы в России обострилась 
ситуация с состоянием здоровья населения. 
По статистическим данным, 53 % детей имеют 
ослабленное здоровье, 2/3 детей в возрасте до 
14 лет имеют хронические заболевания, лишь 
10 % выпускников школ можно назвать здо-
ровыми. Общая заболеваемость детей в воз-
расте до 14 лет выросла на 16 %, в возрасте 
15–17 лет – на 18 %.На этом фоне снижается 
уровень физической подготовленности уча-
щейся молодежи [3]. Существующее положе-
ние актуализировало работу по реализации 
мониторинговых исследований в различных 
сферах деятельности и на различных уровнях, 
в том числе и в сфере физической культуры 
с целью повышения эффективности процесса 
физического воспитания учащейся молодежи. 

Мониторинг состояния физического здо-
ровья детей, подростков, молодежи – это 
сложная информационно-аналитическая 
и прогнозная система, включающая наблю-
дения за состоянием физического здоровья 
на уровне индивида и социальной группы, 
оценку его результатов и прогнозирование 
состояния здоровья в будущем как для инди-
вида, так и для группы индивидов, объеди-
ненных по территориальному признаку или 
характеру деятельности – процесс наблюде-
ния за объектом, оценивание его состояния, 

осуществление контроля за характером про-
исходящих событий, предупреждение нега-
тивных тенденций развития [1].

Целью исследования являлся анализ ре-
зультатов мониторинга физического разви-
тия и физической подготовленности школь-
ников Амурской области.

Анализ материалов по данной проблеме 
проводился по результатам реализации на-
циональной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в соответствии с пла-
ном модернизации общего образования (рас-
поряжение правительства РФ от 27.02.2010 
№ 246-р) в соответствии с которым 
в 2009–2010 учебном году общеобразова-
тельными учреждениями области проведен 
мониторинг физической подготовленности 
и физического развития обучающихся.

Результаты мониторинга показали, что 
у школьников области преобладает средний 
уровень физического развития (девушки – 
62,1 %, юноши – 57,8 %). Высокий уровень 
физического развития имеют только 13,8 % 
девушек и 14,4 % юношей. Почти у четвер-
ти школьников области (23,9 % девушек 
и 27,5 % юношей) отмечается низкий уро-
вень физического развития. Таких учащих-
ся почти в 2 раза больше, чем детей с высо-
ким уровнем развития (рис. 1). 
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В рамках проведения мониторинга выяв-
лены демографические различия в показате-
лях физического развития школьников, про-
живающих в городской и сельской местности. 

Так, показатель высокого уровня физического 
развития сельских девушек выше, чем город-
ских. У юношей – сельчан этот показатель 
ниже, чем у школьников-горожан (рис. 2).

Рис. 1. Показатели уровня физического развития школьников

Рис. 2. Показатели физического развития городских и сельских школьников

Рис. 3. Динамика уровня физического развития (девушки)

Количество учащейся молодежи (девушек 
и юношей), проживающей на сельских терри-
ториях области со средним уровнем физиче-
ского развития, больше, чем их сверстников, 
живущих в городах Амурской области. Сле-
дует отметить, что учащихся с низким уров-
нем физического развития отмечается больше 
у городских и юношей и девушек.

Анализ динамики уровня физического 
развития по отдельным образовательным 
ступеням свидетельствует о резком сниже-
нии числа школьников со средним уровнем 
физического развития и увеличении коли-
чества школьников с низким уровнем раз-
вития при переходе из одной возрастной 
группы в другую (рис. 3,4).

В старшем школьном возрасте показа-
тель низкого уровня развития отмечается 
у девушек, что почти на 4 % выше школь-
ниц со средним уровнем развития. Юно-

шей старшего школьного возраста с низ-
ким уровнем физического развития в 3 раза 
больше, чем учащихся младшего школьного 
возраста. 
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Физическая подготовленность является 
важным показателем состояния здоровья 
человека, тесную взаимосвязь между ко-
торыми ученые наблюдали давно. Целью 
мониторинга физической подготовленно-
сти является получение информации, не-
обходимой для совершенствования управ-
ления процессом физического воспитания, 
и таким образом, улучшение его качества. 
К числу основных кондиционных физиче-
ских качеств, по которым осуществлялся 
мониторинг, можно отнести быстроту, вы-
носливость, силу.

Анализ показателей физической подго-
товленности школьников Амурской области 
позволил констатировать низкие показателя 
уровня развития отдельных физических ка-
честв (рис. 5), особенно выносливости. 

В целом же по области у школьников 
всех возрастных групп соответствуют воз-
растным нормам показатели силы и ско-
ростно-силовых качеств. Причем у девочек 
показатели выносливости и силовых ка-
честв (3,3 ± 0,12 и 4,1 ± 0,14 балла соответ-
ственно) выше, чем у мальчиков (2,9 ± 0,11 
и 3,5 ± 0,13 балла соответственно). 

Рис. 4. Динамика уровня физического развития (юноши)

Рис. 5. Уровень физической подготовленности школьников (баллы)

Таким образом, результаты мониторин-
га позволяют констатировать недостаточ-
ный уровень физической подготовленности 
школьников (в первую очередь обусловли-
вающий состояние физического здоровья). 

Можно согласиться с мнением Л.А. Се-
менова (2007) о том, что причиной такого 
положения является не столько слабая мате-
риально техническая база учебного заведе-
ния, его территориальная расположенность, 
а сколько профессиональные качества пе-
дагога по физической культуре. Свидетель-
ством тому является тот факт, что в рамках 
одной школы показатели учащихся, зани-

мающихся у разных учителей, значительно 
различаются.

Резюмируя вышесказанное, следует от-
метить, что при реализации результатов мо-
ниторинга физической подготовленности 
выделяют два основных направления:

1. Коррекция выявляемых при проведе-
нии мониторинга отклонений в состоянии 
развития кондиционных физических качеств.

2. Использование мониторинга школь-
ников в качестве основы для создания си-
стемы спортивного отбора [4].

Исходя из указанного, можно заклю-
чить, что важной предметной составля-
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ющей мониторинга является физическое 
здоровье детей, подростков и молодежи, 
обучающихся большей частью в образова-
тельных учреждениях, что облегчает про-
ведение мониторинга и принятие управ-
ленческих решений по внесению корректив 
в образовательный процесс.
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