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 подростковом возрасте, как ни в каком другом, 
важна полноценная физическая активность. 
Сердечно-сосудистая система организма развива-

ется и тренируется в этом возрасте наиболее активно, и 
от того, насколько подвижен подросток, зависит,  будет ли 
он сильным и выносливым во взрослом возрасте. Кроме 
того, физическая активность укрепляет скелетную мышцу 
и улучшает самочувствие. Малоподвижный образ жизни 
приводит к развитию различных заболеваний: сердечно-
сосудистых, ожирения [2, 3]. В последние годы в силу 
большой учебной нагрузки школьникам приходится огра-
ничивать свою естественную двигательную активность в 
школе и дома. Длительное нахождение в положении сидя 
за партой или учебным столом негативно отражается на 
функционировании многих систем организма школьника. 
Двигательная активность детей с поступлением в школу 
падает почти наполовину. Во многих странах подростки 
все меньше и меньше занимаются физической активно-
стью [4, 5, 6]. Всемирная организация здравоохранения 
указывает на то, что дети в возрасте от 5 до 17 лет должны 
заниматься ежедневно физической активностью от уме-

ренной до высокой интенсивности не менее 60 минут [7]. 
Цель исследования - дать сравнительную оценку физи-

ческой активности  подростков 12-13 лет. 

мАТеРиАл и меТоДы 
Проведено одномоментное поперечное исследование 

подростков 12-13 лет, обучающихся в 12 средних общеоб-
разовательных школах города Семей, которые были выбра-
ны методом случайного отбора. В исследование включено 
1519 подростков в возрасте 12-13 лет (средний возраст, 
стандартное отклонение 12,1±0,02 года). Общее количество 
подростков в городе Семей составляет 5949 (из них 12 
лет - 3041, 13 лет - 2908). С помощью программы EpiInfo 
был рассчитан необходимый размер выборки.  Критериями 
включения являлись подростки, которым на момент осмо-
тра было 12-13 лет, обучавшиеся в общеобразовательных 
школах г. Семей, и от родителей, у которых было взято 
информированное согласие на обследование подростка. 
Критерии исключения: возраст младше 12 лет и старше 13 
лет, подростки, отсутствующие на момент исследования 
или находившиеся на стационарном лечении по поводу раз-
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Полноценная физическая активность важна, особенно в подростковом возрасте. Физическая 
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Цель исследования. Дать сравнительную оценку физической активности  подростков 12-13 
лет. 

Материал и методы. Проведено одномоментное поперечное исследование среди подростков 
12-13 лет, учащихся 12 среднеобразовательных школ г.Семей. Исследование включало анкетиро-
вание, в котором изучалась физическая активность подростков. 

Результаты и обсуждение. В исследование вошло 1519 подростков 12-13 лет. Тяжелую 
физическую нагрузку за прошедших 7 дней выполняли 34,9% подростков (n=530), из них мальчики 
составили 51,5% (n=273), девочки 48,5% (n=257). Подростки русской национальности занимают-
ся тяжелой физической нагрузкой - 40,3%, казахской национальности - 34,2%. Статистически 
значимых различий по полу (р=0,160) и этническому признаку (р=0,101) не выявлено. Умеренную 
физическую нагрузку за прошедших 7 дней выполняли большинство подростков – 93,2% (n=1416). 
Умеренная физическая нагрузка среди казахов 93,1% (n=1193), среди русских 93,7% (n=179). Стати-
стически значимых различий по половому (р=0,612) и гендерному признаку (р=0,736) не выявлено. 
Активно спортом занимаются 53,8% подростков - 53,6% (n=687) казахов и 57,6% (n=110) русских 
подростков посещают спортивные секции. Различия по полу (р=0,187), по этнической принадлеж-
ности (p=0,300) не выявлены. 

Выводы. Независимо от пола тяжелую физическую работу выполняли 34,6%, большинство 
из них составили подростки русской национальности. 93,2% подростков выполняли умеренную 
физическую нагрузку за прошедшие 7 дней. Больше половины подростков (53,8%) посещают спор-
тивные секции. Однако, 46,2% подростков физически не активны. 
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личных заболеваний. Физическая активность 
подростков оценивалась путем анкетирования 
(IPAQ http://www.ipaq.ki.se/). Статистическая 
обработка результатов проводилась с приме-
нением пакета прикладных программ SPSS 
20.0. Различия считали достоверными при 
р<0,05. Таблица сопряженности использована 
для представления совместного распределения 
двух переменных, для исследования связи 
между ними. Для сравнения номинальных 
данных был использован χ² Пирсона. 

РеЗУлЬТАТы и оБСУжДеНие
В исследование вошло 1519 подростков 12-

13 лет, из которых мальчики составили 49,1% 
(n=745), девочки – 50,9% (n=774). В дальней-
ших расчетах были использованы данные 1473 
подростков, включавших основные этнические 
группы казахов и русских. Из предложенных во-
просов анкетирования вынесены на обсуждение 
вопросы: тяжелая и умеренная физическая на-
грузка в течение последних 7 дней, посещение 
спортивных секций. Тяжелую физическую 
нагрузку за прошедших 7 дней выполняли 
34,9% подростков (n=530), из них мальчики со-
ставили 51,5% (n=273), девочки 48,5% (n=257). 
Статистически значимых различий по полу  не 
выявлено, которое оценивалось с помощью 
критерия χ² Пирсона, различия по полу по ре-
зультатам заданного вопроса составили 1,97, 
df=1, р=0,160. По этническому признаку вы-
явлены следующие данные: подростки русской 
национальности больше занимаются тяжелой 
физической нагрузкой - 40,3% (n=77), чем 
подростки казахской национальности - 34,2% 
(n=439), как показано на рисунке 1.

Статистически значимых различий не 
выявлено, χ² Пирсона составил 2,69, df=1, 
р=0,101. Умеренную физическую нагрузку за 
прошедшие 7 дней выполняли большинство 
подростков 93,2% (n=1416). Статистически 
значимых различий по половому признаку не 
выявлено, χ² Пирсона = 0,26, df = 1, р = 0,612. 
В отличие от нашего исследования, в иссле-
довании, проведенном в Чешской Республике 
между подростками 7-12 лет, по выполнению 
общей физической активности, мальчики были 
более активны, чем девочки [8]. Умеренная физическая 
нагрузка за прошедших 7 дней у обеих национальностей 
была одинакова, среди казахов 93,1% (n=1193), среди рус-
ских 93,7% (n=179), различия статистически не значимы, 
χ² Пирсона составил 0,12, df=1, р=0,736. Аналогичные ис-
следования провели Tremblay и его соавторы, где изучили 
физическую активность детей и подростков, разработав 
карту отчетов сравнивающих 38 стран мира [4].  Подобные 
исследования проводились и в нескольких странах мира 
[5, 9, 10]. Активно спортом занимаются больше половины 
обследованных подростков, что составило 53,8% (n=818), 
показано на рисунке 2.

Это связано с тем, что во многих школах нашего горада 
имеются различные танцевальные, спортивные кружки. 
Авторы Липанова Л.Л. и Насыбуллина Г.М. в своем иссле-
довании, которое проводилось в г. Екатеринбург, указали, 
что спортивные секции посещают 49,4% подростков 13-17 
лет [1]. Все же 46,2% (n=701) подростков не посещают 
спортивные кружки. Возможно это связано с тем, что мно-
гие кружки, различные спортивные секции платные или 
подростки все же предпочитают посвятить свое свободное 
от учебы время умственной нагрузке. По полу различий не 
выявлено, χ² Пирсона составил 1,74, df=1, р=0,187. 53,6% 
(n=687) казахов и 57,6% (n=110) русских подростков посе-

Рисунок 1 - Распределение ответов подростков по тяжелой 
физической нагрузке

Рисунок 2 - Распределение ответов подростков по посещению 
спортивных секций
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щают спортивные секции. По данному вопросу различий 
по этнической принадлежности не выявлено, χ² Пирсона 
составил 1,07, df = 1, р = 0,300. 

вывоДы
Независимо от пола тяжелую физическую работу вы-

полняли 34,6% подростков, большинство из них составили 
подростки русской национальности. 93,2% подростков, за 
прошедшие 7 дней, выполняли умеренную физическую 
нагрузку. Больше половины подростков (53,8%) посещают 
спортивные секции, что с учетом возраста можно оценить 
как хорошую тенденцию. Однако, 46,2% подростков физи-
чески не активны, что требует дальнейших исследований 
и разработки профилактических рекомендаций по поводу 
пользы физической активности. 
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Республикасы
Жынысы ЖӘне Ұлтына байланысты 12-13 Жас 

аралығындағы ЖасӨсПІрІмдердІң ФиЗикалыҚ 
белсендІлІгІнІң бағасы

Толық физикалық белсенділік, әсіресе жасөспірімдік кезеңде 
өте маңызды. Ол бұлшықетті күшейтеді, өзін-өзі сезінуін 
жақсартады, көп ауруларға қарсы тұру қабілетін күшейтеді, жүрек 
қан тамыр жүйесін дамытады. 

Зерттеудің мақсаты. 12-13 жас аралығындағы жасөспірім-
дердің физикалық белсенділігіне баға беру. 

материал және әдістері. Семей қаласында 12 орта білім 
беретін мектептерде, 12-13 жас аралығындағы жасөспірімдер 
арасында бір уақыттағы көлденең зерттеу жүргізілді. Физикалық 
активтілігін зерттеу үшін сауалнама жүргізілді. 

нәтижелері және талқылануы. Зерттеуге 1519 12-13 
жастағы жасөспірімдер кірді. 34,9% (n=530) жасөспірімдер 7 
күн өткенде ауыр физикалық жүктеме жасады. Олардың ішінде 
ұлдар 51,5% (n=273), қыздар 48,5% (n=257). Ауыр физикалық 
жүктемені орыс ұлты 40,3%, қазақ ұлты 34,2%. Жынысы (р=0,160) 
және ұлты бойынша статистикалық айырмашылық анықталмады. 
Орташа физикалық жүктемені 7 күн өткеннен соң 93,2% (n=1416) 
жасөспірімдер орындады. Осы сұрақ бойынша, қазақтар арасын-
да  93,1% (n=1193), орыстар арасында 93,7% (n=179) орындады. 
Жынысы (р=0,612) және ұлты бойынша (р=0,736) айырмашылық 
анықталмады. Спортпен белсенді 53,8% жасөспірімдер айна-
лысады. Оның ішінде 53,6% (n=687) қазақтар, 57,6% (n=110) 
орыстар. Жынысы (р=0,187) және ұлты бойынша (p=0,300) 
статистикалық айырмашылық анықталмады.  

Қорытынды. Жынысына байланыссыз ауыр физикалық 
жүктемені 34,6% жасөспірімдер орындады. 93,2% жасөспірімдер 
өткен 7 күнде орташа физикалық жүктемені орындады. Жа-
сөспірімдердің көбі спортпен шұғылданады (53,8%). Алайда, 
46,2% физикалық белсенді емес. 

Негізгі сөздер: жасөспірімдер, физикалық белсенділік, 
оқушылар.
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE PHYSICAL ACTIVITY 

OF ADOLESCENTS 12-13 YEARS DEPENDING ON SEX AND 
ETHNIC ACCESSORIES

Full physical activity is important, especially in adolescence. 
Physical activity strengthens the skeletal muscle, improves well-
being, increases the body's resistance to many diseases, develops 
and trains the cardiovascular system. 

The purpose of the study. To give a comparative assessment 
of the physical activity of adolescents 12-13 years. 

Material and methods. One-stage cross-sectional study was 
conducted among adolescents aged 12-13 years, students of 12 
secondary schools in Semey city. The study included a questionnaire 
in which the physical activity of adolescents was studied. 

Results and discussion. The study included 1519 adolescents 
aged 12-13 years. During the last 7 days, 34.9% of adolescents (n=530) 
performed heavy physical activity, of which 51.5% were boys (n=273), 
girls 48.5% (n=257). Adolescents of Russian nationality occupy 40.3% 
of heavy physical activity, 34.2% of Kazakh nationality. There were 
no statistically significant differences in sex (p=0.160) and ethnicity 
(p=0.101). Moderate physical activity over the past 7 days, most of the 
adolescents performed 93.2% (n=1416). Moderate physical activity, 
among the Kazakhs 93.1% (n=1193), among Russians 93.7% (n=179). 
There were no statistically significant differences in sex (p=0.612) and 
gender (p=0.736). Actively I am engaged in sports 53,8% of teenagers. 
53.6% (n=687) of Kazakhs and 57.6% (n=110) of Russian teenagers 
attend sports sections. Differences in sex (p=0.187), ethnicity (p=0.300) 
were not detected.

Conclusions. Regardless of gender, 34.6% performed heavy 
physical activity; most of them were teenagers of Russian nationality. 
93.2% of adolescents performed moderate exercise during the 
past 7 days, performed moderate physical activity. More than half 
of teenagers (53.8%) attend sports sections. However, 46.2% of 
adolescents are not physically active. 

Key words: adolescents, physical activity, schoolchildren.
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