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Аннотация 
В статье изложены результаты сравнительного анализа физической подготовленности сель-

ских и городских школьников Ульяновской области. В результате сравнительного анализа было 
выявлено, что по общей физической подготовленности сельские школьники мужского пола немно-
го превосходят своих городских сверстников, при этом уступая им в развитии гибкости и коорди-
национных способностей. Таким образом, нами выявлено то, что сельские условия жизни и быто-
вая двигательная активность позитивно влияют на физическую подготовленность учащихся. На 
основе данных широкомасштабных исследований школьников Ульяновской области были разрабо-
таны стандарты физической подготовленности как сельских, так и городских школьников. 
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The article presents the results of the comparative analysis of physical fitness of rural and city 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные о физической подготовленности имеют важное значение для характери-
стики состояния здоровья детей и подростков и их физической работоспособности. В 
нашей стране этот вопрос изучался рядом авторов [1-5, 7]. 

Общеизвестно, что гипокинезия в школьном возрасте отрицательно влияет на здо-
ровье и физическую подготовленность учащихся. Действия данного фактора на развитие 
детей и подростков, произошедшие во второй половине нашего столетия привело к серь-
езным последствиям, и прежде всего к резкому возрастанию количества детей с низким 
уровнем физической подготовленности и негативным последствиям в физическом и пси-
хическом развитии [9]. 

По данным Научного центра здоровья детей РАМН, только 5-10% школьников мо-
гут считаться практически здоровыми, остальные дети страдают различными хрониче-
скими заболеваниями. Это неблагополучие связано, по мнению медиков, с драматиче-
скими социально-экономическими преобразованиями, которые обрушились на Россию в 
девяностые и в начале двухтысячных годов и особенно сильно и негативно затронули 
сельские регионы. Между тем, сельские школьники составляют, по-прежнему, очень 
большую долю от детей школьного возраста страны. Российская армия ежегодно попол-
няется новобранцами, выросшими на селе, не менее чем на 40%. Все это определяет 
необходимость самого пристального внимания к условиям и образу жизни сельчан, от 
которых во многом зависит качество жизни, а вместе с ним и состояние здоровья подрас-
тающего поколения [9]. 

Общеизвестно, что физическая культура и спорт играют значительную роль в 
формировании здоровья человека [3], а физическая подготовка является главным компо-
нентом физического воспитания школьников. В настоящее время не известно более есте-
ственного метода стимуляции различных систем человеческого организма и оздоровле-
ния, чем мышечная деятельность [9]. 

Определено, что в целом доля мальчиков 11, 13 и 15 лет, занимающихся физиче-
скими упражнениями недостаточно часто, составляет 44,7%; 44,65 и 53,9%, соответ-
ственно [10]. Это не позволяет добиться развивающего (тренирующего) эффекта занятий.  

По данным исследований физическая подготовленность у современных подрост-
ков на 25% ниже, чем у их сверстников 80-90-х гг. Около 50% мальчиков не в состоянии 
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выполнить нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Повыше-
нию уровня физической подготовленности своих детей часто не способствуют и родите-
ли, считающие, что это "пустая трата времени" и целесообразнее получить для ребенка 
медицинский отвод от занятий [8].  

Между тем хорошо известно, что именно в школьном возрасте, когда идут интен-
сивно процессы роста и биологического созревания организма, особое значение имеет 
рационально организованный двигательный режим, закладывающий базу физического 
здоровья на всю последующую жизнь [9]. Известно, что двигательная подготовленность 
является объективным показателем здоровья школьников. Поэтому нам представляется 
очень важным исследовать проблему качественной оценки физической подготовленно-
сти учащихся. 

Для объективного определения уровня физической подготовленности в целом и, 
по отдельным двигательным качествам, а также последующей ее коррекции необходима 
качественная система оценки физической подготовленности, основанная на результатах 
исследований значительного по численности контингента. Такого рода работа представ-
ляется, как правило, в виде стандартов, учитывающих возраст и пол обследуемых, а так-
же климатогеографические и социально-культурные условия проживания.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Осознавая важность изучения физической подготовленности школьников 7-17 лет, 
в 2006 году мы провели широкомасштабные исследования физической подготовленности 
учащихся общеобразовательных школ Ульяновской области. В исследовании приняло 
участие более 3000 мальчиков и юношей в возрасте 7-17 лет, представляющих все сель-
ские районы Ульяновской области. На основе использования материалов столь массового 
исследования нами были разработаны стандарты физической подготовленности школь-
ников без учета и с учетом типов телосложения и нормативы физической подготовленно-
сти с учетом типов телосложения [6].  

После этого мы провели сравнительный анализ физической подготовленности 
школьников г. Ульяновска и Ульяновской области. Стандарты физической подготовлен-
ности сельских школьников Ульяновской области мы сравнивали со стандартами физи-
ческой подготовленности школьников г. Ульяновска, опубликованные в 2004 году [5]. 

Для оценки физической подготовленности школьников 7-17 лет использовалась 
батарея тестов, состоящая из бега на 30 метров, 6-минутного бега и челночного бега 3×10 
метров, прыжка в длину с места, подтягивания на высокой перекладине и теста на гиб-
кость. Эти двигательные тесты позволяют оценить уровень и динамику развития основ-
ных кондиционных физических качеств таких, как сила, выносливость, быстрота, ско-
ростно-силовые качества и гибкость, а также оценить динамику развития координацион-
ных способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в ходе исследования результаты представлены на рисунках 1-6. 
Результаты анализа физической подготовленности школьников показали, что уро-

вень развития двигательных качеств имеет тенденцию к повышению с возрастом. Срав-
нительный анализ результатов общей физической подготовленности школьников г. Уль-
яновска и Ульяновской области показывает, что сельские школьники имеют более высо-
кую физическую подготовленность по сравнению со своими городскими сверстниками. 
Так, сельские школьники имеют более развитые скоростные (рис. 1), скоростно-силовые 
физические качества (рис. 3), выносливость (рис. 4) и координационные способности 
(рис. 2), а городские школьники превосходят своих сверстников из села в силовой вы-
носливости и в гибкости (рис. 5-6). Однако, если мы сравним физическую подготовлен-
ность школьников на выходе из школы, в возрасте 17 лет, то сельские юноши имеют 
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преимущество перед городскими юношами по всем физическим качествам, кроме коор-
динационных способностей, где результаты в обеих группах почти одинаковы. Нами бы-
ло выявлено, что различия в значениях школьников в большинстве возрастных групп 
статистически достоверны (р<0,05). Наибольшее количество достоверных различий меж-
ду городскими и сельскими школьниками нами выявлено в 6-минутном беге (10), а 
наименьшее – в подтягиваниях на высокой перекладине – 6.  

На наш взгляд, более высокий уровень физической подготовленности сельских 
школьников можно объяснить тем, что в сельской местности учащиеся больше занима-
ются бытовой двигательной активностью, которая связана с ведением домашнего хозяй-
ства. Бытовая двигательная активность является дополнением к общему объему недель-
ной двигательной активности и способствует повышению уровня общей физической под-
готовленности. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ результатов 
бега на 30 м школьников г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов 
челночного бега 3×10 м школьников г. Уль-

яновска и Ульяновской области 
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Рис. 3. Сравнительный анализ результатов в 
прыжке в длину с места школьников г. Уль-

яновска и Ульяновской области 

Рис. 4. Сравнительный анализ результатов 
6-минутного бега школьников г. Ульяновска 

и Ульяновской области 
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Рис. 5. Сравнительный анализ результатов 
подтягиваний на высокой перекладине 

школьников г. Ульяновска и Ульяновской 
области 

Рис. 6. Сравнительный анализ результатов в 
наклоне туловища вперед школьников г. 
Ульяновска и Ульяновской области 

ВЫВОДЫ 

1. Сельские школьники мужского пола Ульяновской области в отличие от город-
ских сверстников имеют более высокий уровень физической подготовленности. 

2. Бытовая двигательная активность сельских школьников, занимающихся домаш-
ним хозяйством способствует повышению уровня общей физической подготовленности. 

3. На уроках физической культуры городским школьникам в младшем и в старшем 
школьном возрасте следует больше уделять внимание развитию скоростных и скоростно-
силовых физических качеств. Развитию выносливости городских школьников следует 
уделять внимание на протяжении всего периода обучения в школе. 

4. Учащимся сельских школ в начальных классах и в подростковом возрасте необ-
ходимо больше заниматься развитием силовых и скоростно-силовых способностей и на 
протяжении всего школьного возраста (кроме 7 лет и 17 лет) следует больше внимания 
уделять развитию гибкости. 
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Аннотация 
В статье приведены расчеты коэффициентов корреляции по данным мониторинга физиче-

ской и функциональной подготовленности юных спортсменов на примере секций дзюдо и лыж. 
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