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Аннотация  
Введение. Физическая подготовленность (ФП) является одним из интегральных показателей 

функциональных возможностей организма детей и подростков. Ее оценка составляет предмет акту-
альных исследований специалистов разного профиля, в первую очередь, учителей физической 
культуры. Цель исследования – дать характеристику физической подготовленности школьников 1-
11-х классов Российской Федерации на основании анализа мнения учителей физической культуры. 
Методика и организация исследования. Оценка ФП школьников 1-1-х классов проведена на основа-
нии анализа мнения учителей физической культуры, полученного с помощью анкетирования. В ис-
следовании приняли участие 303 педагога из 11 регионов Центрального, Приволжского, Южного, 
Уральского и Сибирского Федеральных округов Российской Федерации. Анкета содержала вопросы 
по оценке ФП школьников младших, средних и старших классов. Ответы предполагали дифферен-
цированную оценку уровня ФП по следующим градациям: низкий, ниже среднего, средний, выше 
среднего и высокий. Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что 59,6% респондентов 
отметили средний уровень ФП современных школьников, 22,5% – ниже среднего, 11,1% – низкий. 
На уровень ФП выше среднего указали 5,5% педагогов, на высокий – всего 0,7% педагогов. В зави-
симости от возраста обучающихся установлено, что средний уровень ФП у младших школьников 
отметили 50,7% учителей, у школьников средних классов – 59,2% и у старшеклассников – 48,4% 
учителей; ниже среднего и низкий суммарно, соответственно, 33,5%; 25,7% и 25,7% учителей; вы-
ше среднего и высокой суммарно, соответственно, 14,5%; 12,2% и 18,8% учителей. Достоверных 
различий уровня ФП не выявлено. 72,5% педагогов отметили снижение физических кондиций у 
современных школьников по сравнению с их сверстниками начала 2000-х годов. Выводы. Установ-
ленные низкие уровни ФП современных детей обосновывают необходимость разработки и совер-
шенствования содержания, технологий и средств физического воспитания с целью преодоления 
негативных тенденций снижения функциональных возможностей организма, обусловленных изме-
нениями условий их жизнедеятельности в связи с цифровой трансформацией образовательной и 
досуговой деятельности, снижением двигательной активности и формированием сидячего образа 
жизни с системными неблагоприятными эффектами для здоровья подрастающего поколения. 
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Abstract 
Introduction. Physical fitness (PhF) is one of the integral indicators of the functional capabilities of 

the body of children and adolescents. Its assessment is the subject of current research by specialists in var-
ious fields, primarily physical education teachers. The purpose of the study is to characterize the physical 
fitness of schoolchildren in grades 1-11 of the Russian Federation based on the analysis of the opinion of 
physical education teachers. The methodology and organization of the study. The assessment of the PhF of 
students in grades 1-1 was carried out on the basis of an analysis of the opinion of physical education 
teachers obtained through a questionnaire. The study involved 303 teachers from 11 regions of the Central, 
Volga, Southern, Ural and Siberian Federal Districts of the Russian Federation. The questionnaire con-
tained questions on the assessment of the PhF of primary, secondary and high school students. The re-
sponses assumed a differentiated assessment of the level of PhF in the following grades: low, below aver-
age, medium, above average and high. Results. It was revealed that 59.6% of respondents noted the 
average level of PhF of modern schoolchildren, 22.5% below average, 11.1% low. The level of PhF above 
the average was indicated by 5.5% of teachers, and only 0.7% of teachers indicated a high level. Depend-
ing on the age of students, it was found that the average level of PhF in primary school students was noted 
by 50.7% of teachers, in middle school students – 59.2% and in high school students – 48.4% of teachers; 
below average and low in total, respectively, 33.5%; 25.7% and 25.7% of teachers; above average and 
high in total, respectively, 14.5%; 12.2% and 18.8% of teachers. There were no significant differences in 
the level of AF. 72.5% of teachers noted a decrease in the physical condition of modern schoolchildren 
compared to their peers in the early 2000s. Conclusions. The established low levels of PhF of modern 
children justify the need to develop and improve the content, technologies and means of physical educa-
tion in order to overcome the negative trends of reducing the functional capabilities of the body due to 
changes in their living conditions due to the digital transformation of educational and leisure activities, 
reduced motor activity and the formation of a sedentary lifestyle with systemic adverse effects on the 
health of the younger generation. 

Keywords: physical fitness, schoolchildren, questionnaires, opinion analysis, physical education 
teachers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовленность, физическое развитие и здоровье обучающихся яв-
ляются предметом комплексных исследований специалистов разного профиля [1 ,2, 4, 6, 
7]. Современные условия жизнедеятельности детей и подростков характеризуются широ-
ким внедрением цифровых технологий и средств, как в образовательной, так и досуговой 
деятельности. Это является одной из причин существенного нарушения режима дня: 
снижения двигательной активности, сокращения продолжительности сна и пребывания 
на свежем воздухе, формирования специфических негативных последствий сидячего об-
раза жизни для роста, развития и здоровья подрастающего поколения [3, 5, 8-10].  

Одним из информативных критериев оценки состояния здоровья детей и подрост-
ков является характеристика физических кондиций. В соответствии с образовательной 
Программой физического воспитания и требованиями Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) учителями физической 
культуры проводятся испытания с целью дифференцированной оценки уровня развития 
различных физических качеств с последующим обоснованием приоритетных направле-
ний и технологий их развития. 
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Цель исследования – дать характеристику физической подготовленности школьни-
ков 1–11-х классов на основании анализа мнения учителей физической культуры. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения мнения учителей физической культуры о физической подготовлен-
ности современных школьников совместно с Национальной ассоциацией учителей физи-
ческой культуры в период с 05.05.2020 г. по 17.06.2020 г. был проведен опрос 303 респон-
дентов (133 мужчин и 174 женщины) из 11 регионов Центрального (Москва, Калужская, 
Московская и Рязанская области), Приволжского (Нижегородская область), Южного 
(Краснодарский край, Ростовская область), Уральского (Оренбургская область) и Сибир-
ского (Красноярский край, Новосибирская и Тюменская области) Федеральных округов. 
Возраст большинства учителей (68,7%) был в диапазоне 25-55 лет; 3,6% – 18-24 лет и 
12,7% – старше 55 лет. 79,2% респондентов работают в городских общеобразовательных 
организациях, 13,0% – в сельской местности, 7,8% – в поселке городского типа. 61,4% 
работают учителями физической культуры более 10 лет. Почти по 20% учителей имеют 
стаж до 5 лет и 6-10 лет. 

Материалы исследования статистически обработаны с использованием методов 
непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация информации и 
визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft 
Office Excel 2016. Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений, 
процентных долей и границ 95% доверительного интервала (ДИ), рассчитанного методом 
Уилсона с помощью калькулятора http://vassarstats.net/prop1.htm. 

Анкета включала следующие вопросы для оценки уровня физической подготов-
ленности современных школьников: 

1. Как Вы оцениваете уровень физической подготовленности современных детей 
в целом? 

2. Как Вы оцениваете уровень физической подготовленности обучающихся 1-4-х 
классов? 

3. Как Вы оцениваете уровень физической подготовленности обучающихся 5-8-х 
классов? 

4. Как Вы оцениваете уровень физической подготовленности обучающихся 9-11-х 
классов? 

Ответы предполагали дифференцированную оценку уровня ФП по следующим 
градациям: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования педагогов по оценке уровня физической подготовленно-
сти (ФП) обучающихся в целом представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Уровень физической подготовленности обучающихся 1–11-х классов по дан-
ным анкетирования учителей физической культуры 

Уровень ФП абс. % ДИ 
Низкий 34 11,1 7,6−14,6 
Ниже среднего 69 22,5 17,8−27,1 
Средний 183 59,6 54,1−65,1 
Выше среднего 17 5,5 3,0−8,1 
Высокий 2 0,7 0,0−1,6 
Затруднились с ответом 2 0,7 0,0−1,6 

По мнению педагогов более половины обучающихся (59,6%) имеют средний уро-
вень ФП, 33,6% – низкий уровень и уровень ниже среднего, высокий уровень и уровень 
выше среднего – всего 6,2%. Полученные данные свидетельствуют о том, что половина 
педагогов отметило, что для современных обучающихся 1–4-х классов в большей степени 
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характерен средний уровень ФП. Для обучающихся средних и старших классов на дан-
ный уровень физической подготовленности указали, соответственно, 45,22% и 56,41% 
опрошенных педагогов. Существенных различий в педагогической интегральной оценке 
ФП не установлено. 

Для дифференцированной оценки ФП с учетом возраста обучающихся проведен 
сравнительный анализ уровней ФП для младших, средних и старших классов (таблица 2).  
Таблица 2 – Дифференцированная оценка уровня физической подготовленности обучаю-
щихся 1–4-х, 5–8-х и 9–11-х классов по данным анкетирования учителей физической 
культуры 
Уровень ФП 1–4 классы 5–8 классы 9–11 классы 

абс. % ДИ абс. % ДИ абс. % ДИ 
Низкий 29 9,5 6,2−12,8 14 4,6 2,2−7,0 19 6,3 3,5−9,0 
Ниже среднего 73 24,0 19,2−28,8 64 21,1 16,5−25,6 59 19,4 15,0−23,9 
Средний 154 50,7 45,0−56,3 180 59,2 53,7−64,7 147 48,4 42,7−54,0 
Выше среднего 35 11,5 7,9−15,1 31 10,2 6,8−13,6 47 15,5 11,4−19,5 
Высокий 9 3,0 1,1−4,9 6 2,0 0,4−3,5 10 3,3 1,3−5,3 

Установлено, что одной из выявленных особенностей ФП обучающихся является 
увеличение количества педагогов, отметивших высокий и выше среднего уровни ФП в 
ряду от младших к старшим школьникам. Отношение количества таких педагогов к коли-
честву педагогов, отметивших низкий и ниже среднего уровни ФП, составляло, соответ-
ственно, 2,3; 2,1 и 1, 3 раза. 

Таким образом, наиболее часто педагоги отмечали низкий и ниже среднего уровни 
ФП у младших школьников, что обусловливает необходимость более пристального вни-
мания к данной возрастной группе обучающихся. По-видимому, это связано с наиболь-
шей чувствительностью их организма к воздействию факторов среды, в том числе обра-
зовательной с ее интенсивной и объемной нагрузкой, а также повышенной 
чувствительностью к сниженной двигательной активностью, так необходимой для их фи-
зиологического роста и развития.  

Отдельно был задан вопрос для сравнительной оценки физических кондиций со-
временных школьников и их сверстников начала 2000-х годов «Как Вы оцениваете в це-
лом физические кондиции современных школьников по сравнению с их ровесниками 
начала 2000-х годов?». Результаты ответов на данный вопрос представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Сравнительный анализ динамики уровня физической подготовленности со-
временных обучающихся и их сверстников начала 2000-х годов 

Характер динамики абс. % ДИ 
Без изменений 28 9,1 6,0−12,5 
Ухудшение 220 72,5 67,3−77,4 
Улучшение 19 6,2 3,5−9,0 
Затруднились с ответом 37 12,2 8,5−15,9 

Полученные данные свидетельствуют об ухудшении физической подготовленности 
современных обучающихся по сравнению с их сверстниками начала 2000-х годов. В це-
лом 72,5% респондентов считают, что физические кондиции современных детей стали 
хуже по сравнению с их сверстниками начала 2000-х гг. Причины снижения физической 
подготовленности детей и подростков могут быть связаны с существенными изменения-
ми их образа жизни, в первую очередь, обусловленными широким использованием в об-
разовательной и повседневной деятельности смартфонов, планшетов, компьютеров. Ис-
пользование гаджетов существенно снижает двигательную активность. Кроме того, 
вопросы безопасности заставляют родителей ограничивать прогулки во дворах, а финан-
совые затруднения семьи не позволяют детям активно посещать спортивные секции.  

Интенсивная образовательная нагрузка интеллектуального характера также обу-
словливает малоподвижный образ жизни в связи с необходимостью больше заниматься за 
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уроками, в том числе при выполнении домашних заданий.  
К сожалению, уроки физической культуры не стали той основной формой двига-

тельной активности, которая могла бы компенсировать дефицит движений у современных 
обучающихся. С одной стороны, уроки физической культуры требуют инновационных 
подходов к содержанию и формам их проведения. С другой стороны, необходимо стре-
миться к повышению мотивации обучающихся к занятиям физической культурой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что двигательно-активный образ жиз-
ни был более характерным для детей начала 2000-х годов, чем для современных детей и 
подростков, что и определило отставание у них в развитии физических качеств, отмечен-
ное учителями физической культуры.  

Для характеристики педагогов, принявших участие в анкетировании, в анкету бы-
ли включены вопросы о поле, возрасте, месте проживания и педагогическом стаже в сфе-
ре физического воспитания обучающихся.  

По полу педагоги были представлены следующим образом: 43,3% (95% ДИ – от 
37,8% до 48,9%) – мужчины и 56,7% (95% ДИ – от 51,1% до 62,2%) – женщины. Различия 
статистически достоверны.  

В зависимости от места проживания данные распределились следующим образом: 
из общего числа опрошенных педагогов 79,2% (95% ДИ – 74,6–83,7%) проживает в горо-
де, 7,8% (95% ДИ – 4,8–10,8%) в поселке городского типа и 13,0% (95% ДИ – 9,3–16,8%) 
педагогов проживает в сельской местности. Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что основное количество педагогов, принявших участие в анкетировании, проживает в 
городе. Большинство педагогов работали в сфере физического воспитания обучающихся 
более 10 лет. Таких педагогов было 61,6% (95% ДИ – 56,1–67,0%). Поровну распредели-
лись педагоги со стажем до 5 лет (включительно) и от 6 до 10 лет – 19,2% (95% ДИ – 
14,8–23,6%). 

Данные о возрастных группах педагогов, принявших участие в анкетировании, 
представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Распределение педагогов, принявших участие в анкетировании, по возрасту 

Возраст, лет n % ДИ 
18–24 11 3,6 1,5–5,7 
25–34 89 29,0 23,9–34,1 
35–44 69 22,5 17,8–27,1 
45–54 99 32,3 27,0–37,5 

55 лет и старше 39 12,7 8,9–16,4 

Анализ данных свидетельствует о примерно равном возрастном распределении пе-
дагогов в диапазоне 25–34 года, 35–44 года и 45–54 года. Педагоги 18–24-х лет составили 
всего 3,6%. 12,7% педагогов имели возраст 55 лет и старше. 

ВЫВОДЫ  

1. На основании анализа мнения учителей физической культуры о физической 
подготовленности (ФП) всех школьников с 1-го по 11-й классы установлено, что 59,6% из 
них отметили средний уровень ФП современных обучающихся, 22,5% – ниже среднего, 
11,1% – низкий. На уровень ФП выше среднего указали 5,5% педагогов, на высокий – 
всего 0,7% педагогов.  

2. Дифференцированная оценка результатов анкетирования учителей физической 
культуры позволила определить распределение уровня ФП у школьников в зависимости 
от возраста: средний уровень ФП у младших школьников отметили 50,7% учителей, у 
школьников средних классов – 59,2% и у старшеклассников – 48,4% учителей; ниже 
среднего и низкий суммарно, соответственно, 33,5%; 25,7% и 25,7% учителей; выше 
среднего и высокой суммарно, соответственно, 14,5%; 12,2% и 18,8% учителей. Досто-
верных различий уровня ФП не выявлено. Обращает на себя внимание тот факт, что в 
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2,1–2,3 раза чаще учителя отмечали ниже среднего и низкий уровни ФП, чем выше сред-
него и высокий уровни ФП у младших школьников и школьников средних классов. У 
старшеклассников это соотношение меньше и составляет 1,4 раза. 

3. 72,5% педагогов отметили снижение физических кондиций у современных 
школьников по сравнению с их сверстниками начала 2000-х годов. Установленные низкие 
уровни ФП современных детей обосновывают необходимость разработки и совершен-
ствования содержания, технологий и средств физического воспитания с целью преодоле-
ния негативных тенденций снижения функциональных возможностей организма совре-
менных детей и подростков, обусловленных во многом эпохальными изменениями 
условий их жизнедеятельности в связи с цифровой трансформацией образовательной и 
досуговой деятельности, снижением двигательной активности и формированием сидяче-
го образа жизни с системными неблагоприятными эффектами для здоровья подрастаю-
щего поколения. 
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Аннотация 
В статье определяется содержание структурных компонентов базовой физической культуры: 
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