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Аннотация. Рассматривается проблема физического воспитания подрастающего поколения. Анализируется физическая подготовлен-
ность учащихся (15- 17 лет) аграрного лицея и учащихся других учебных заведений. Установлено, что по показателям тестирования пять 
лет назад 14,3 % учащихся выполняли нормативы на оценку «отлично», то сейчас их количество составляет 3,0 %. Негативные тенденции 
наблюдались в показателях силы (ухудшение на 8,0 %) и выносливости (ухудшение на 3,5 %). 
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Анотація. Олешко В.Г., Лутовінов Ю.А., Ткаченко К.В., Лисенко В.Н. Моніторинг фізичної підготовленості учнів ліцею. Розглядається 
проблема фізичного виховання підростаючого покоління. Аналізується фізична підготовленість учнів (15- 17 років) аграрного ліцею та 
учнів інших учбових закладів. Встановлено, що за показниками тестування п’ять років назад 14,3 % учнів виконували нормативи на оцінку 
„відмінно”, то зараз їх кількість складає 3,0 %. Негативні тенденції спостерігались у показниках сили ( погіршення на 8,0 %) та витривалості 
(погіршення на 3,5 %). 
Ключові слова: учні 15- 17 років, фізична підготовленість, показники.
Annotation. Oleshko V.G., Lutovinov Y.A., Tkachenko K.V., Lysenko V.N. Physical qualifi cation monitoring of lycee’s pupils. The physical 
training of the rising generation is considered in the article. The physical condition of agrarian lycee’s pupils (15- 17 years old) and other schools are 
under analysis. It is fi xed that on the testing ground fi ve years later 14,3 % pupils kept the standard for the mark «Excellent» but now they are only 
3,0 %. Some negative tendencies are in strength rates (worsening by 8,0 %) and duration (worsening by 3,5 %). 
Key words: 15- 17 years old pupils, physical qualifi cation, rates. 
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Введение. 
Среди основных приоритетных задач физи-

ческого воспитания юных спортсменов является 
овладение основами прикладной направленности 
физкультурной деятельности, развитие физических 
качеств и двигательных способностей, повышение 
уровня физической подготовленности, воспитание 
настоящих защитников Отечества подготовленных 
к трудовой деятельности. Опыт воспитания уча-
щихся профессионально технических заведений 
свидетельствует о создании надлежащих условий 
обеспечения двигательной активностью в объеме 5 
- 6 часов в неделю [3,10,11]. 

 Анализ научно - методической литературы 
[2, 7, 8] показал, что специалистами исследовалась 
физическая подготовленность учащихся, но срав-
нений показателей их готовности оказалось не-
достаточно. Поэтому, на основании практической 
деятельности в аграрном лицее, анализа специали-
зированной литературы, опроса ведущих специа-
листов и имеет смысл более глубоко исследовать 
проблему. 

 Работа выполнена согласно сводного плана 
НИР Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
 Цель статьи - анализ физического развития 

учащихся - подростков 15-17 лет, обучающихся в 
ПТЗ. 

 Методы исследования. 1) анализ научно- ме-
тодической литературы; 2) опрос ведущих специа-
листов, тренеров; 3) тестирование физической под-
готовленности (по 9 контрольным упражнениям); 4) 
динамометрия кистевая; 5) методы математической 
статистики. 

 Исследована физическая подготовленность 
33- х учащихся профессионального аграрного лицея 
15- 17 лет и дана их сравнительная характеристика 
с учащимися профтехучилища № 45 (специализация 
- станочники, n= 45 человек). Все учащиеся были 
разделены на группы: 1- я- 15 лет; 2- я- 16 лет; 3- я- 

17 лет. Тестирование проводилось в начале и конце 
учебного года. На протяжении учебного года каж-
дый учащийся мог улучшить свои показатели.

 Результаты исследований. 
 Нами приведено сравнение показателей фи-

зической подготовленности учащихся лицея и про-
фтехучилища (табл. 1). 

Анализ показывает, что показатели в беге на 
30 м во второй группе и третьей лучше, чем в первой 
- на 4,2 % (р>0, 05) и такие как у учащихся профте-
хучилища. 

 Показатели в подтягивании во второй группе 
выше, чем первой- на 14,1 %, третьей выше чем в 
первой и второй- на 18,9 и 5,6 % и меньше, чем уча-
щихся профтехучилища первой и второй групп, со-
ответственно- на 2,85 %, 2,4 % (р>0, 05), а во второй 
выше- на 1,4 % (р>0, 05). 

 Показатели в прыжках в длину во второй 
группе выше чем в первой- на 3,2 %, третьей выше 
чем в первой и второй- на 9,7 % и 6,7 % (р<0, 05) 
и меньше, чем учащихся профтехучилища, соответ-
ственно- на 5,9 %, 3,2 %, 0,5 % (р>0, 05). 

 Показатели в челночном беге 4х9 м во второй 
группе одинаковые с первой, а в третьей выше- на 
3,0 % (р>0, 05) и выше, чем учащихся профтехучи-
лища первой и второй групп- на- 2,0 % (р>0, 05), а в 
третьей группе ниже- на 3,0 % (р>0, 05). 

 Показатели в беге на 100 м во второй и тре-
тьей группе лучше чем в первой- на 5,3 % (р>0, 05) 
и выше, чем учащихся профтехучилища, соответ-
ственно- на 4,0 %, 1,4 %, 2,1 % (р>0, 05). 

 Показатели в наклонах вперед сидя во вто-
рой группе выше, чем в первой и третьей- на 34,0 % 
(р<0, 05) и меньше, чем учащихся профтехучилища 
первой группы- на 4,6 % (р>0, 05), а во второй и тре-
тьей группах выше- на 4,1 % и 1,2 % и подтвержда-
ются своей достоверностью (р<0, 05). 

 Показатели в подъеме туловища в сед сидя за 
1 минуту в первой и третьей группах выше чем во 
второй- на 1,1 % (р> 0, 05) и меньше, чем учащихся 
профтехучилища первой и третьей группах, соот-
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ветственно- на 3,5 % и 6,8 % (р> 0, 05), а во второй 
группе больше- на 0,5 % (р> 0, 05). 

 Показатели в беге на 1000 м во второй и тре-
тьей группах лучше, чем в первой- на 1,1 % (р>0, 05) 
и ниже, чем учащихся профтехучилища во второй и 
третьей группах- на 2,3 % (р>0, 05), а в первой- на 1,2 
% (р>0, 05). По своей профессионально- прикладной 
физической направленности учащиеся аграрного ли-

цея имеют показатели в беговой подготовке выше, 
чем учащиеся профтехучилища и это связано с их 
профессиональной подготовленностью [3, 10, 11]. 

 Установлено, что показатели тестирования 
физической подготовленности учащихся аграрно-
го лицея (15- 17 лет) соответствуют 33- 44 баллам 
(оценка- «удовлетворительно»), из них оценку «хо-
рошо» имеют 27,3 % учащихся, «удовлетворитель-

 Таблица 1
Сравнение показателей физической подготовленности учащихся лицея и профтехучилища (X  ; m), (n=33 и 

n=45)1 

Показатель
Группа

1- я 2- я 3- я
результат баллы результат баллы результат баллы

Бег 30 м (с) 4,8;0,1
4,8;0,1 - 4,6;0,1

4,6;0,1 - 4,6;0,3
4,6;0,1 -

Подтягивание на пере-
кладине (количество 

раз) 

7,3;1,5
10,2;1,1

4
7

8,5;1,0
7,3;1,1

5
4

9,0;1,5
11,9;1,0

6
8

Прыжки в длину с места 
(см)

204,2;7,2
217,0;0,8

3
5

210,9;4,1
217,0;1,0

4
5

226,0 3,3
227,0 0,5

7
7

Челночный бег 30 м (с) 10,0;0,2
9,8;0,1

5
7

10,0;0,1
9,8;0,1

5
7

9,7;0,2
10,0;0,1

8
5

Бег 100 м (с) 15,0;0,3
14,4;0,1

3
3

14,2;0,1
14,0;0,1

4
5

14,2;0,2
13,9;0,2

4
6

Наклон вперед сидя (см) 7,0;2,8
12,9;1,8

3
5

13,8;2,6
8,1;1,1

5
4

9,1;1,8
8,0;1,5

4
4

Подъемы туловища в 
сед сидя за 1 мин (коли-

чество раз)

38,2;1,8
39,6;2,2

7
7

37,8;1,5
37,6;2,0

6
6

38,2;1,1
41,0;0,9

7
8

Бег 1000 м (с) 4,25;0,09
4,3;1,0

8
7

4,2;0,06
4,3;1,0

8
7

4,2;0,1
4,3;1,0

8
7

Сумма баллов - 33
39 - 37

38 - 44
45

Общая оценка - 5
5 - 5

5 - 6
6

Примечание: 1- в числителе- учащие аграрного лицея; в знаменателе- учащиеся профтехучилища № 45.

1- я, 2- я, 3- я- группы учащихся
Рис. 1. Показатели кистевой динамометрии учащихся аграрного лицея
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но»- 57,6 %, а «неудовлетворительно»- 15,1 %. 
 Получены показатели динамометрии кистей 

учащихся аграрного лицея (рис. 1.).
Анализ показывает, что показатели динамо-

метрии правой кисти во второй группе выше, чем в 
первой- на 18,6 %, в третьей- выше чем в первой- на 
37,7 % и второй- на 23,5 %.

 Показатели динамометрии левой кисти во 
второй группе выше, чем в первой- на 20,6 %, в тре-
тьей- выше чем во в первой- на 37,7 % и второй- на 
21,5 %. Отличия показателей подтверждается своей 
достоверностью (р<0, 05).

 В сравнении с юными тяжелоатлетами, пока-
затели динамометрии правой кисти выше у 15- лет-
них тяжелоатлетов- на 4,4 %, 16- на 3,9 %, 17- на 
4,3 % [4,5]. Разница между силовыми показателями 
правой и левой кистями учащихся аграрного лицея 
составила- 4,1 %, что подтверждается исследовани-
ями ведущих специалистов [7-9]. 

 Приведено сравнение показателей физиче-
ской подготовленности по годам обучения (рис. 2). 

Анализ показывает, что в 2004 году 91,2 % 
учащихся получили положительную оценку по 
уровню физического развития, то в 2007- 2008 году 
84,9 % (на 6,3 %). Из них оценку «отлично» получи-
ли 14,3 и 3,0 % (11,3 %) учащихся.

 Выводы.
 1. Анализ физической подготовленности 

учащихся аграрного лицея 15- 17 лет указывает на 
тенденцию к снижению показателей. Наблюдается 
снижение оценок в 2008 году по сравнению с 2004 
годом - на 6,3 %. Из них оценку «отлично» получили 
3,0 % учащихся, что на 11,3 % меньше.

 2. Разница между силовыми показателями 
правой и левой кистей рук составила- 4,1 %, что со-
гласуется с исследованиями ведущих специалистов.

 3. Общая сумма баллов учащихся лицея и 
профтехучилища в трех группах, в результате тести-
рования, соответствует оценкам 5- 6 баллам (оцен-
ка- «удовлетворительно»). Показатели тестирования 

учащихся лицея и профтехучилища существенных 
различий не имеют и достоверны только в тесте на-
клон вперед для учащихся второй и третьей групп 
(р<0, 05).

 Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
подготовки разных возрастных и различных групп 
весовых категорий.
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Рис.2. Сравнение показателей физической подготовленности учащихся по годам обучения (в %)
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