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За последние десятилетия в Российской 

Федерации значительно ухудшилось 

состояние здоровья детей всех возраст-

ных групп. По данным официальной ста-

тистической отчетности распространен-

ность патологии и заболеваемость среди 

детей в возрасте от 3 до 17 лет ежегодно 

увеличивается на 4–5%. Результаты 

выборочных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в настоящее 

время не более 10% детей старшего 

дошкольного и не более 5% детей под-

росткового возраста можно считать аб-

солютно здоровыми. Почти у 60% детей 

выявляются хронические заболевания. 

Прослеживается рост заболеваемости, 

изменение структуры хронической па-

тологии и функциональных расстройств 

у детей [1,2]. Это обстоятельство сущес-

твенно повышает значение профилакти-

ческих медицинских осмотров, интерес 

к которым в последние годы вырос 

и приобрел характер государственной 

политики.

Актуальность объективной оцен-

ки состояния здоровья школьников 

в настоящее время имеет особую зна-

чимость. В литературе встречаются 

многочисленные примеры исследова-

ния показателей здоровья различных 

возрастных групп учащихся школь ного 

возраста, начиная с первого класса 

и завершая подростковым периодом. 

Интерпретация показателей комп-

лексной оценки состояния здоровья 

проводится в соответствии с возраст-

но-половыми отличиями на всех этапах 

обучения в школе [1,2].

Здоровье детей – интегральный 

показатель, который обусловлен мно-

жеством факторов и определяется 

различными критериями, в том числе 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, как наиболее 

объективными и информативными 

среди критериев. Вопросы взаимо связи 

здоровья и физической активности 

в школьном возрасте имеют особую 

значимость. Особенно отчетливо вы-

ражены уменьшение силовых и функ-

циональных возможностей организма, 

что приводит к росту распространен-

ности функциональных расстройств [5]. 

 Занятия физической культурой и спор-

том оказывают существенное влияние 

на динамику показателей физической 

подготовленности, что в конечном итоге 

повышает адаптационные возможности 

ребенка и помогает ему справиться 

с негативным влиянием на здоровье 

так называемых «школьных» факторов, 

самым значимым из которых является 

снижение двигательной активности.

Исследования гигиенистов свиде-

тельствуют, что во время обучения 

школьники находятся без движения до 

80% дневного времени [2]. Статическая 

поза увеличивает нагрузку на опре-

делённые группы мышц и вызывает 

утомление, снижение силы и работос-

пособности скелетной мускулатуры, 

что влечёт за собой нарушение осанки 

и изменение показателей физического 

развития и физической подготовленнос-

ти. Кроме того, на уровень физической 

подготовленности детей и подростков 

оказывают влияние многие внешние 

факторы: экологическая обстановка 

в месте проживания, особенности 

питания, национальные и культурные 

традиции, наличие сферы спортивных 

и оздоровительных услуг. Физическая 

культура для школьников является 

одним из необходимых условий гармо-

ничного развития личности и оказывает 

несомненное влияние на показатели 

состояния здоровья [1].

Наше исследование имело целью 

оценить состояние здоровья учащихся 

восьмых классов общеобразовательных 

школ, выявить особенности отношения 

подростков к двигательной активнос-

ти, определить основные тенденции 

в динамике показателей физического 

развития и физической подготовленно-

сти мальчиков и девочек, подтвердить 

необходимость принятия комплексных 

мер, направленных на борьбу с недо-

статочной двигательной активностью 

школьников.

Нами проведен анализ состояния 

здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности 362 учащих-

ся восьмых классов г. Северодвинска 

(164 мальчиков и 198 девочек). Под-

ростки проанкетированы по вопросам 

отношения к собственному здоровью, 

физической культуре и физической 

активности. Анализ качественных 

 признаков проводился непараметри-

ческим методом с использованием 

критерия χ2.

При проведении комплексной оцен-

ки состояния здоровья первая группа 

здоровья определена у 3,6% подрос-

тков, вторая – 54,6%, третья – 39,3%, 

четвертая – 2,5% обследованных. 

Вторую группу здоровья имеют на 11% 

больше мальчиков (р<0,05), а третью – 

в 1,8 раза больше девочек, чем мальчи-

ков (р<0,05). Занимаются физической 

культурой в основной группе 51,8% всех 

подростков (мальчиков на 12% больше, 

чем девочек). Подготовительную группу 

имеют 44,3% всех детей, при этом дево-

чек в 1,8 раза больше, чем мальчиков 

(р<0,01). Специальная группа для заня-

тий физической культурой назначена 

3,9% восьмиклассников.

У 80% подростков уровень физичес-

кого развития расценен как средний, 

выше и ниже среднего. Среднее фи-

зическое развитие выявлено у 48,3% 

подростков. У девочек достоверно 

чаще (р<0,001) определялось среднее 

физическое развитие по сравнению 

с мальчиками (в 2,6 раза). У 9,2% 

обследованных отмечено высокое 

физическое развитие, причем у маль-

чиков в 3,7 раза чаще, чем у девочек 

(р<0,001). Атипично высокое физичес-

кое развитие выявлено в 5,5% случаев, 

достоверно реже у девочек (р<0,001). 

Низкое физическое развитие отме-

чено всего у 5,5% подростков, досто-

верных различий между мальчиками 

и девочками нет. Атипично низкое фи-

зическое развитие не встретилось ни у 

мальчиков, ни у девочек. У подавляю-

щего большинства восьмиклассников 
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физическое развитие гармоничное. 

Только 15,7% всех подростков имеют 

дисгармоничное и резко дисгармонич-

ное развитие, половые различия при 

этом не выражены.

Оценка физической подготов-

ленности проводилась с помощью 

специальных тестов на проверку ско-

ростно-силовых, силовых качеств, на 

координацию и гибкость [3]. Силовые 

качества оценивались по результа-

там подтягивания из виса на высокой 

перекладине (мальчики) и на низкой 

перекладине (девочки), скоростно-

силовые – при подъеме туловища 

в сед за 30 секунд и с помощью прыжка 

в длину с места. Оценка координа-

ционных способностей проводилась 

по результатам челночного бега 3х10 м, 

гибкости – по наклону туловища вперед 

из положения сидя.

По скоростно-силовым качествам 

большая часть подростков имеет вы-

сокие результаты (60,2%). В прыжке 

в длину по низким и высоким резуль-

татам девочки опережают  мальчи-

ков (р<0,05), а средние показатели 

встречаются достоверно чаще у 

мальчиков (р<0,01). По результатам 

подъема туловища средние значения 

отмечены чаще у девочек (р<0,01). 

Силовые качества у 42% всех подрос-

тков расценены как низкие. При этом 

девочек, имеющих низкие значения, 

в 1,4 раза больше, чем мальчиков 

(р<0,01).  Высоких результатов у де-

вочек зарегистрировано в 1,6 раза 

меньше (р<0,05). В упражнениях на 

координацию движений половина 

обследованных показала высокие ре-

зультаты (51,7%). Около трети подрос-

тков (28,9%) имеют средние значения, 

а низкие – 19,4%. Мальчиков, имею-

щих высокие результаты, в 1,4 раза 

больше, чем девочек (р<0,01). Низкие 

результаты отмечаются у трети всех 

подростков в упражнениях на гибкость, 

а средние – у половины обследо-

ванных, причем у девочек высокие 

(р<0,001) и низкие (р<0,05) результаты 

встретились достоверно реже.

Высокий и хороший уровень фи-

зической работоспособности (проба 

Руфье) выявлен у 31,2% подростков, 

средний уровень – у 33,2%, удовлетво-

рительный – у 29,8% и плохой – у 5,8%. 

У девочек высокий уровень физичес-

кой работоспособности был отмечен 

в 2 раза реже (р<0,01).

Таким образом, при анализе данных 

физической подготовленности учащих-

ся восьмых классов можно отметить, 

что уровень подготовленности подрос-

тков, в основном, средний. Высокие 

результаты достигнуты только в уп-

ражнениях на координацию движений. 

 Обращает на себя внимание выражен-

ное преимущество мальчиков в сило-

вых и скоростно-силовых качествах, 

а также в упражнениях на координа-

цию. Уровень физической работос-

пособности подростков, в основном, 

хороший и средний. В группе с высоким 

уровнем работоспособности отмечено 

преобладание мальчиков.

По результатам анкетирования 

оценили свое здоровье как удовлет-

ворительное только 20% девочек 

и 30% мальчиков. Плохим свое здо-

ровье считают 8,1% девочек и 3,7% 

мальчиков, а очень плохим – 1% дево-

чек и 2% мальчиков. Основная масса 

опрошенных считает свое здоровье 

неудовлетворительным (68%). При этом 

респонденты отметили, что половина из 

них не состоит на учете у врачей, 37% 

наблюдается у одного врача, а 12% – 

у нескольких специалистов. Улучшение 

состояния здоровья за время обучения 

в школе отметили 19% подростков, из 

них девочек в 2,2 раза меньше, чем 

мальчиков (р<0,001). Состояние здоро-

вья без изменений осталось у 56% оп-

рошенных. Ухудшилось здоровье у 25% 

учащихся, достоверно чаще у девочек 

(р<0,05). Ограничения в выборе профес-

сии, связанные со здоровьем, имеют 

в 1,4 раза больше мальчиков, чем де-

вочек (р<0,01), причем 6,6% подростков 

не смогли ответить на данный вопрос.

Результаты анкетирования показа-

ли, что 84% подростков не получают 

горячего питания в школе или полу-

чают его нерегулярно, при этом на 

неудовлетворительный материальный 

достаток семей указали только 3%. 

Анализ полученных данных свидетель-

ствует о том, что в целом отношение 

подростков к урокам физической куль-

туры положительное. Считают уроки 

физкультуры полезными для здоро-

вья 95% подростков, что является 

положительными моментами личной 

мотивации к двигательной активности. 

При этом охотно посещают эти уроки 

всего 69% респондентов. Девочек, 

неохотно посещающих уроки физичес-

кой культуры, в 4,7 раза больше, чем 

мальчиков (р<0,001). 60% опрошенных 

занимаются спортом (35% мальчиков 

и 25% девочек). Не занимающихся 

спортом девочек в 2,8 раза больше, 

чем мальчиков (р<0,001), причем не 

счи тают необходимым заниматься 

спортом 8% девочек и 1% мальчиков, 

а не могут по состоянию здоровья 

4% подростков (2,3% девочек и 1,7% 

мальчиков).

Та к и м  о б р а з о м ,  п о к а з а т е л и 

 физического развития и физической 

подготовленности подростков во 

многом зависят не только от исход-

ного уровня состояния здоровья, но и 

от возможностей и методов физичес-

кого воспитания, реализация кото-

рых не всегда позво ляет достигнуть 

 желаемых результатов по сохранению 

и укреплению здоровья школьников. 

Достаточная двигательная активность 

является важным усло вием гармонич-

ного развития личности и показателем 

состояния здоровья школьников.

Существующая система органи-

зации уроков физической культуры 

в школе не дает ожидаемых резуль-

татов по оптимизации двигательного 

режима подростков, особенно девочек, 

что не позволяет удовлетворить физио-

логическую потребность в движении 

и под держивать работоспособность 

школьников на высоком уровне в тече-

ние учебного дня. Необходимо изменить 

подходы к физическому воспитанию 

в сторону адекватного увеличения 

физической активности подростков, 

что способно активизировать функ-

ционирование всех систем организма 

и привести к улучшению умственной 

деятельности.

Для успешной реализации пос-

тавленных задач необходимо, пре-

жде всего, изменить существующую 

систему подходов к комплексной 

оценке состояния здоровья школь-

ников в сторону более тщательного 

изучения показателей физической 

подготовленности и функционального 

состояния организма ребенка, с тем 

чтобы индивидуализировать средства 

и методы, направленные на борьбу 

с негативными влияниями среды. 

Определение физической подготов-

ленности при проведении профилакти-

ческих осмотров школьников является 

одним из необходимых условий для 

осуществления индивидуального под-

хода к каждому ребенку.
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