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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в связи с заметным ухудшением физического 

состояния населения всех возрастов, остро стоит вопрос об усилении 

тренировочного компонента базового физического воспитания. 

Специалисты отмечают необходимость изменения взаимодействия 

массовой физической культуры, физического воспитания, массового 

спорта и олимпийского спорта. Использование в физическом воспитании 

научно-технических достижений спортивной культуры оказывается, по 

их мнению, наиболее перспективным путем к интеграции физической 

культуры и спорта [В.К. Бальсевич – 1997, Л.И. Лубышева – 2004]. 

Формирование принципиально новой концепции многолетней 

физической подготовки в системе физического воспитания и «спорта для 

всех» открывает новые возможности их совершенствования и способы 

выявления спортивного таланта. Конверсионные проникновения 

элементов спортивной культуры в культуру физическую создадут 

условия для интенсификации физической подготовки детей и 

подростков. Здесь речь идет о творческом переносе передовых методик, 

наработанных в области спорта и проверенных многолетним 

спортивным опытом, в практику физического воспитания. Такая 

инициатива, конечно же, требует больших организационных и кадровых 

перестроек, но, однако, она на сегодняшний день является наиболее 

жизнеспособной и интересной и подтверждена рядом научных 

исследований. В разрезе вышесказанного успешное осуществление 

процесса физического воспитания и тренировки во многом зависит от 

правильного контроля за подготовленностью занимающихся. 

Каждый, кто занимается физической культурой и спортом, старается 

прежде всего повысить свою физическую работоспособность, которая 

является основой для всестороннего развития физических качеств и 

совершенствования двигательных навыков. Интерес к занятиям 

физическими упражнениями будет намного выше, если занимающиеся 

смогут точно определить уровень и проследить темпы роста своих 

достижений на отдельных этапах подготовки или вскрыть причины их 

ухудшения. Чтобы получить нужные сведения, тренеры, инструкторы и 

учителя физической культуры должны применять определенные 

средства, обеспечивающие достаточно точную оценку состояния 

различных сторон тренированности занимающихся. Причем эти 

средства не всегда должны иметь сложную инструментальную 

конструкцию. Реально оценить состояние тренированности и его 

относительные изменения на отдельных этапах подготовки можно, 

применяя простые, в том числе физиологические и психологические 

пробы и тесты.  

Тесты могут помочь в решении следующих задач: 

1. Выявление уровня общей разносторонней физической, 

психической и функциональной подготовленности. 
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2. Выявление уровня специальной подготовленности в различных 

видах спорта. 

3. Контроль за динамикой показателей различных видов 

подготовленности и, тем самым, корректировка планов и объемов 

нагрузки. 

4. Отбор талантливых детей и подростков для вовлечения их в 

систематические занятия спортом. 

5. Формирование у занимающихся навыков самоконтроля за своим 

физическим, психическим и функциональным состоянием и, как 

результат, повышение сознательного отношения к занятиям 

физическими упражнениями. 

6. Предупреждение состояния перетренированности у спортсменов и 

регулирование  нагрузок на уроках физической культуры и др. 

Школьное физическое воспитание направлено прежде всего на 

повышение общей физической подготовленности учащихся, поэтому 

учителю необходимо знать тесты для определения уровня развития 

основных физических качеств, особенно те тесты, которые можно 

использовать в условиях школы. 

К тому же в настоящее время интересные научные исследования 

осуществляются не только сотрудниками и студентами научных и 

учебных институтов, но также тренерами детских спортивных школ и 

школьных спортивных секций, спортсменами, рядовыми 

преподавателями физического воспитания. Настоящее учебное пособие 

нацелено на то, чтобы оказать помощь специалистам в области 

физического воспитания и спорта в проведении педагогических 

наблюдений, планировании и анализе результатов повседневной 

педагогической деятельности с помощью несложных двигательных и 

интеллектуальных заданий.  

Данное методическое пособие посвящено описанию наиболее 

доступных, несложных в применении и наиболее часто используемых в 

практике физического воспитания и спорта тестов, прошедших 

метрологическое и теоретическое обоснование, позволяющих оценить 

различные стороны физического, психического и функционального 

состояния занимающихся как в процессе физического воспитания, так и 

спортивной тренировки. 
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Глава 1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗВИТИЕМ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1 Методы контроля за развитием силовых способностей 

 

В практике физического воспитания количественно силовые 

способности оцениваются двумя способами:  

1. C помощью измерительных устройств - динамометров, 

динамографов, тензометрических силоизмерительных устройств.  

2. C помощью специальных контрольных упражнений и тестов 

на силу. 

В массовой физкультурной практике, в массовом спорте и в 

физическом воспитании для оценки уровня развития силовых качеств 

наиболее часто используются косвенный способ оценки силовых качеств 

- специальные контрольные упражнения (тесты). Их выполнение не 

требует какого-либо специального дорогостоящего инвентаря и 

оборудования. Измеряются не только собственно силовые способности, 

но и соединения силы с другими физическими качествами, такие, как 

силовая выносливость, силовая ловкость и скоростно-силовые качества.  

 

1.1.1 Измерение максимальной силы 
 

Для определения максимальной силы используют простые по 

технике выполнения упражнения: жим штанги лежа, приседание со 

штангой и т.п. Результат в этих упражнениях в очень малой степени 

зависит от уровня технического мастерства. Максимальная сила 

определяется по наибольшему весу, который может поднять 

испытуемый. (Эти упражнения нужно обязательно выполнять со 

страховкой, на специальном помосте). 

Приседание со штангой (рисунок 1 а). На гриф, лежащий на опоре, 

устанавливается необходимый вес. Испытуемый становится под гриф, 

подставляя под  него плечи и удерживая его двумя руками, снимает 

штангу с опоры, выполняет полный присед и встает до полного 

выпрямления ног. Затем с помощью ассистентов устанавливает штангу 

на опору.  

Жим штанги лежа (рисунок 1 б). На гриф, лежащий на опоре, 

устанавливается необходимый вес. Испытуемый ложится  под гриф на 

специальную скамью, при этом, упираясь ногами в пол, снимает штангу 

с опоры, выполняет  сгибание рук и жим до полного их выпрямления. 

Затем с помощью ассистентов устанавливает штангу на опору.  
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         а                                                        б 

а) приседание со штангой, б) жим штанги лежа (на схеме правильное 

положение корпуса во время упражнения) 

Рисунок 1 –  Упражнения для измерения максимальной силы: 

 

Для измерения максимальной силы кисти и мышц - 

разгибателей спины используют стандартные кистевой (для детей или 

для взрослых) и становый динамометры.  

Динамометрия кистевая (рисунок 2 а). Силу мышц кисти 

измеряют ручным динамометром. Обследуемый должен находиться в 

положении стоя, вытянув руку с динамометром в сторону, произвести 

предельное усилие, причем не допускаются какие - либо рывки или 

дополнительные движения руки. Измерение повторяют дважды и 

фиксируют лучший результат с точностью 2 килограмма. 

 

  а                      б 

 

Рисунок 2 – Проведение кистевой (а) и становой (б) динамометрии 

 

Динамометрия становая (рисунок 2 б). Силу мышц спины 

(становую силу) измеряют становым динамометром. К динамометру, 

соединенному с рукоятью, присоединяют цепь, которая 

соответствующим звеном крепится к крюку на площадке. Длину цепи 

регулируют таким образом, чтобы рукоять динамометра была на уровне 

коленных чашечек обследуемого. Обследуемый становится на площадку 

так, чтобы крюк находился между его ступнями на середине их длины. 

Ноги должны быть выпрямлены в коленях, руки также прямые. 

Запрещается отклоняться назад, используя силу тяжести и делать рывки. 

Измерения повторяют два раза и фиксируют лучший результат с 
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точностью до 5 килограммов. Противопоказания к измерению силы 

мышц - разгибателей спины: менструация, грыжи, боли в пояснице. 

(Перед испытанием необходима небольшая разминка мышц спины). 

 

1.1.2 Измерение скоростно-силовых способностей 

 

Для контроля над развитием скоростно-силовых способностей 

мышц нижнего пояса используются следующие двигательные задания: 

тройной прыжок с ноги на ногу, прыжок в длину с места, прыжок вверх 

с места. 

Тройной прыжок с ноги на ногу (рисунок 3). И.П. стоя, стопы слегка 

врозь, носки стоп на одной линии перед стартовой чертой. Участник 

предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед 

туловище,  смещая вперед центр тяжести тела и с махом рук вперед и 

толчком двух ног выполняет прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние, приземляясь  на одну ногу, затем на другую и, 

после третьего прыжка, приземляется на две ноги на мягкое покрытие 

(гимнастический мат или песок). Определяется длина прыжка в 

сантиметрах. При тестировании дается три попытки. 

 
Рисунок 3 – Тройной прыжок с ноги на ногу 

 

Прыжок в длину с места (рисунок 4). И.П. стоя, стопы слегка врозь, 

носки стоп на одной линии перед стартовой чертой. Участник 

предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед 

туловище,  смещая вперед центр тяжести тела, и с махом рук вперед и 

толчком двух ног выполняет прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние. Определяется длина прыжка в сантиметрах. При 

тестировании дается три попытки. (Для этого теста целесообразно в 

спортивном зале разметить краской место – черту, от которой будет 

выполняться прыжок, и перпендикулярную ей черту с размеченными 

делениями через 1 см для определения длины прыжка. Это будет 

способствовать стандартизации условий при повторных проведениях 

данного теста). 
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Рисунок 4 – Прыжок в длину с места 

 

Прыжок вверх с места (рисунок 5 а). Определяется высота 

выпрыгивания вверх в сантиметрах. Для этого используется прибор 

конструкции В.М. Абалакова. В практике школы тестирование 

проводится так: на полу обозначается квадрат 40Х40 см, в середине его 

к полу шурупами крепится планка длиной 8-10 см и толщиной 1-2 см, на 

нее сверху накладывается другая планка длиной 4-6 см. эти две планки 

скрепляются между собой шурупами. Между планками пропускается 

сантиметровая лента, плотность зажима которой регулируется 

шурупами, скрепляющими эти две планки. К поясу испытуемого 

прикрепляется веревка, соединенная с сантиметровой лентой, нулевая 

отметка которой находится возле стоп испытуемого. В И.П. стоя в 

основной стойке в квадрате 40х40 см, испытуемый сгибает ноги и с 

махом рук вверх выполняет максимальный подскок вверх с 

обязательным приземлением в обозначенном квадрате. Сантиметровая 

лента при выполнении прыжка, естественно, протягивается вверх. 

Отметка на ленте после прыжка и будет высотой выпрыгивания. 

Каждому испытуемому дается по две попытки. Лучшая из них заносится 

в протокол. (Тест может выполняться со взмахом рук и без взмаха). 

В литературе встречается также описание другого, более простого, 

но также достоверного способа измерения высоты прыжка. К стене 

прикрепляется дощечка размером 100х50 см. покрытая мелом. 

Испытуемый стоит плотно к стене и, поднимая руки максимально вверх, 

стоя на полу, наносит влажными пальцами отметку на доске. Затем, с 

взмахом рук выпрыгивает и опять наносит отметку на доске на 

максимально возможной высоте (рисунок 5 б). Разница между 

отметками и будет высотой прыжка. 
 

          
а – по методике Абалакова;                       б – возле стены 

Рисунок 5 – Измерение высоты прыжка вверх: 

 



 13 

Для оценки скоростно-силовых качеств мышц - сгибателей и 

разгибателей туловища, верхнего плечевого пояса и рук 
используются следующие тесты: бросок набивного мяча двумя руками 

из-за головы, бросок теннисного мяча в стену на дальность отскока, 

бросок набивного мяча от груди и др. 

Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы в И.П. сидя на 

полу, ноги врозь (рисунок 6). Измеряется дальность броска в сантиметрах от 

линии, на которой сидит испытуемый до точки приземления мяча. Вес 

набивного мяча выбирается в зависимости от подготовленности учащихся 

от 1 до 3 килограммов. Однако нужно помнить, что для повторных 

измерений одних и тех же испытуемых при сравнительных исследованиях 

вес мяча должен оставаться одинаковым. Для этого теста  также 

целесообразно в спортивном зале нанести краской постоянную разметку для 

стандартизации условий повторных измерений. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Бросок мяча из положения сидя, ноги врозь 

 

Бросок теннисного мяча в стену на дальность отскока 

(рисунок 7). На стене, на высоте 2,5-3 м наносится  полоса шириной 

0,5 м, длиной 5-6 м. На полу, на расстоянии 3 метров от стены 

проводится черта и параллельно ей,  начиная с 6 метров, еще несколько 

линий через каждый метр. Испытуемый с теннисным мячом подходит к 

трехметровой линии и с силой выполняет бровок в стену. Измеряется 

дальность отскока мяча от стены в сантиметрах. Выполняется три 

попытки. Лучший результат записывается в протокол. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Бросок теннисного мяча в стену на дальность отскока 

 

Бросок набивного мяча от груди (рисунок 8). Испытуемый 

становится возле стартовой черты с набивным мячом в руках, ноги 

параллельно, на небольшом расстоянии одна от другой. Наклонив 

незначительно корпус назад (без шага назад) и затем, перенеся вперед, 

он с силой бросает набивной мяч вперед. Измеряется дальность броска в 

сантиметрах. Вес мяча выбирается в зависимости от возраста и 

подготовленности занимающихся. 
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Рисунок 8 – Бросок набивного мяча от груди в положении стоя 

 

1.1.2.1 Скоростно-силовые упражнения для контроля за 

развитием реактивных свойств мышц 

 

Определенную группу упражнений составляют скоростно-силовые 

упражнения на время, с помощью которых изучаются реактивные 

свойства мышц: сгибания - разгибания рук в упоре лежа, сгибания - 

разгибания рук в упоре на гимнастических брусьях, приседания, 

сгибания - разгибания туловища и др. 

Сгибания-разгибания рук в упоре лежа на время (рисунок 9 а, б, в). 

Определяется количество движений за 10 сек. (Второй вариант - 

определяется время выполнения с максимальной частотой десяти 

указанных движений), (девочки и девушки могут выполнять 

упражнение, стоя на коленях, голени вверх. 

 

а               б        

 

    в 

а – положение  для юношей, б, в – положение для девушек 

Рисунок 9 – Сгибание-разгибание рук  в упоре лежа на время 

 

Сгибания и разгибания рук в упоре на гимнастических брусьях на 

время (рисунок 10). Определяется количество движений за 10 сек. 

(Второй вариант – определяется время выполнения с максимально 

возможной частотой десяти движений);  
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Рисунок 10 – Сгибание-разгибание рук в упоре  

на гимнастических брусьях на время 

 

Приседания в течение 10 сек. (рисунок 11) При выполнении 

полностью ноги выпрямлять в верхнем положении и полностью их 

сгибать при приседании. (Второй вариант - определяется время 

выполнения десяти приседаний); 

 

                      
        а – И.П. – руки вперед,                        б – И.П. – руки за голову  

Рисунок 11 – Приседания на время 

 

Сгибания - разгибания туловища за 10 сек из И.п. лежа, руки к 

плечам, ноги согнуты под углом 90° (рисунок 12). При выполнении 

упражнения спина должна быть округлена (Второй вариант 

тестирования – определяется время выполнения с максимально 

возможной частотой 10 движений). На рисунке 12 б, представлен 

вариант упражнения для хорошо подготовленных учащихся - ноги 

подняты под прямым углом, можно выполнять с помощью партнера, 

удерживающего ноги. 

      
         а – стопы прижаты к полу;              б – голени параллельно полу 

Рисунок 12 – Сгибания и разгибания туловища на время 
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1.1.3 Измерение силовой выносливости 

 

1.1.3.1 Упражнения для измерения прыжковой выносливости 

 

Прыжки через скакалку (рисунок 13). Прыжки выполняются 

отталкиванием двух ног до явно выраженных признаков утомления или 

прекращения упражнения. 

 

 
 

Рисунок 13 – Прыжки через скакалку 

 

Выпрыгивания из приседа прогнувшись (рисунок 14). И.П. присед, 

руки вперед или на коленях. По команде «Марш!» испытуемый 

выпрыгивает вверх, поднимая руки вверх, прогнувшись, возвращается в 

И.П. и повторяет упражнение до утомления. Подсчитывается количество 

правильно выполненных прыжков. 

                                        
 

Рисунок 14 – Выпрыгивания из приседа 

 

Прыжки на дальность на одной (правой, левой) или двух ногах за 

1 минуту (рисунок 15 а, б). 

Этот тест лучше проводить на открытой площадке на гладкой 

беговой дорожке. Прыжки начинаются без разбега от стартовой линии и 

выполняются без остановок. Измеряется расстояние, которое 

испытуемый преодолеет за 1 минуту (для неподготовленных можно 

установить время 30 секунд). 
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             а – на двух ногах;                                          б – на одной ноге 

Рисунок 15 – Прыжки на дальность за 1 минуту 

 

1.1.3.2 Измерение динамической силовой выносливости 

Для измерения динамической силовой выносливости можно 

использовать те же упражнения, что и для контроля  над реактивными 

свойствами мышц, только не на время, а на длительность выполнения 

(или выполнение за минуту). 

Упражнения для оценки силовой выносливости мышц 

брюшного пресса 
Поднимание ног в простом висе на шведской стенке (рисунок 16). 

И.П. вис на прямых руках, спиной к шведской стенке, не касаясь 

ступнями пола. Ноги поднимаются до прямого угла. Неполное 

поднимание ног не засчитывается. Измеряется количество раз. 

        
Рисунок 16 – Поднимание ног в простом висе на шведской стенке 

 

Сгибания и разгибания туловища из И.П. лежа на спине 

(рисунок 12). И.П. лежа на спине на гимнастическом мате или ковре, 

ноги согнуты в коленных суставах строго под углом 90º, стопы на 

ширине плеч, руки к плечам, партнер прижимает ступни испытуемого к 

полу (рисунок 12 а) или удерживает голени в горизонтальном 

положении (рисунок 12 б). По команде «Марш!» нужно выполнить 

максимально возможное количество подъемов туловища до 

вертикального положения, энергично, без остановок. Спина при 

выполнении должна быть округлена во избежание травм. Тест можно 

выполнять на время: за 30 секунд или 1 минуту. 

Подъем переворотом на высокой перекладине (рисунок 17). 

Упражнение выполняется без размахиваний. И.П. вис на прямых руках. 

Занимающийся сгибает руки и одновременно подтягивает таз к 

перекладине, выполняет переворот, упор на руках и спад, а затем 

повторяет упражнение. Подсчитывается количество переворотов.  
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Рисунок 17 – Подъем переворотом на высокой перекладине 

 

Поднимание и опускание прямых ног  лежа на спине  (рисунок 18). 

Испытуемый лежит на спине, руки за голову. Партнер удерживает его 

руки, прижимая их к полу. Задание – поднять ноги до прямого угла  

(до ограничителя) максимальное количество раз. Неполные поднимания 

ног, без касания ограничителя, не засчитываются. 
 

 
 

Рисунок 18 – Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя 

 

Упражнения для оценки силовой выносливости мышц спины: 

Поднимание туловища из положения лежа на животе 

(рисунок 19). И.П. лежа на животе, руки за голову Партнер удерживает 

ноги испытуемого возле голеностопа. Задание: поднять плечи до угла в 

45 градусов максимальное количество раз или за 1 минуту. 

 
 

Рисунок 19 – Поднимание туловища из положения лежа на животе 

 

Упражнения для оценки силовой выносливости  мышц рук и 

плечевого пояса: 

Отжимания от пола или скамейки (рисунок 9) Руки сгибаются до 

прямого угла (девочки и девушки могут выполнять упражнение, стоя на 

коленях, голени вверх (рисунок 9 в). 

Подтягивания на перекладине (рисунок 20). Оценивается силовая 

выносливость мышц – сгибателей рук. И.П. вис на перекладине прямым 

хватом, ноги не касаются пола, руки прямые. Необходимо выполнить 

максимально возможное число подтягиваний. Подтягивание считается 

выполненным правильно, когда руки сгибаются, подбородок выше 

перекладины, затем разгибаются полностью, ноги не сгибаются в 

коленных суставах, движения без перерывов и махов.  
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Рисунок 20 – Подтягивания на перекладине 

 

Отжимания на параллельных брусьях (рисунок 10). Оценивается 

уровень развития силовой выносливости мышц-разгибателей рук. 

Испытуемый становится лицом к концам брусьев (необходимо 

подобрать и установить удобную высоту и расстояние между жердями 

брусьев), подпрыгивает и принимает положение в упоре, после чего 

сгибает локти под углом 90° или менее, а затем снова выпрямляет их. 

Задача состоит в том, чтобы произвести как можно больше отжиманий. 

Отсчет их начинается с принятия положения в упоре. (Тест могут 

выполнять одновременно двое учащихся на разных концах брусьев). Тест 

предусмотрен только для юношей. 

Измерение силовой выносливости  мышц нижних конечностей: 

Приседания (рисунок 11). И.П. основная стойка. Испытуемый 

выполняет полный присед, руки вперед, встает до полного выпрямления 

ног в коленных суставах, руки вниз. Подсчитывается количество 

выполненных приседаний до утомления. (Второй вариант – И.П. руки за 

голову). 

 

1.1.3.3 Упражнения для оценки статической силовой 

выносливости 

 

Упражнения для оценки силовой выносливости мышц верхнего 

плечевого пояса 

Вис на перекладине (рисунок 21). Испытуемый принимает 

положение виса на высокой перекладине. Затем самостоятельно или с 

помощью преподавателя принимает положение виса на согнутых руках, 

хватом сверху или снизу, подбородок над перекладиной, (рисунок 21 а) 

или положение виса на полусогнутых руках, угол между предплечьем и 

плечевой костью 90° (рисунок 21 б). Определяется время удержания 

данного положения от начала его принятия до прекращения упражнения, 

или изменения исходного положения (изменения угла удержания 

согнутых или полусогнутых рук). 
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а                            б 
 

Рисунок 21 – Висы на согнутых (а) и полусогнутых (б) руках 
 

Удержание рук с грузом 1кг в горизонтальном положении 

(рисунок 22). Измеряется статическая выносливость мышц плечевого 

пояса. И.п. – основная стойка, руки в стороны, в каждой груз 1 кг (в 

качестве груза могут использоваться гантели). Рядом с кистями рук 

устанавливают планки с сантиметровыми лентами. Засекается время 

удержания груза от момента принятия исходного положения до 

опускания рук ниже 10 см от горизонтали. В зависимости от 

подготовленности тестируемых, вес груза может быть увеличен до 2 кг. 

 
Рисунок 22 – Удержание рук с грузом 1кг  

в горизонтальном положении. 
 

Упражнения для оценки статической выносливости мышц 

брюшного пресса: 

Удержание положения «угла» в висе на гимнастической стенке 
(рисунок 23 а, б). В зависимости от подготовленности тестируемых этот 

тест можно выполнять в упоре на гимнастической скамейке, в упоре на 

параллельных брусьях. Определяется время удержания положения 

«угла» до момента опускания ступней более чем на 10 см.  

а                                            б 

а – вис углом на гимнастической стенке.  

б – упор углом на параллельных брусьях 

Рисунок 23 – Измерение статической выносливости:  

 



 21 

Удержание положения «лежа на бедрах на гимнастической 

скамейке, лицом вверх» (рисунок 24). И.п. – лежа на бедрах вдоль  

гимнастической скамейки, лицом вверх, так, чтобы край скамейки 

находился на уровне пояса, корпус выдвинут параллельно полу, руки к 

плечам. Тестируемого удерживают за ноги на уровне голеностопа. 

Определяется время удержания указанного положения до момента 

опускания корпуса более чем на 10 см.  

 
 

Рисунок 24 – Удержание положения «лежа на бедрах  

на гимнастической скамейке, лицом вверх» 

 

Удержание поднятых ног в положении лежа на спине 

(рисунок 25). Испытуемый ложится на спину на гимнастический мат, 

руки за голову (или вдоль туловища), приподнимает прямые ноги над 

полом под углом 45 градусов и удерживает их в этом положении до 

утомления Время удержания останавливается, когда стопы опустятся 

ниже 10 см. 

 
 

Рисунок 25 – Удержание поднятых  ног в положении лежа на спине 

 

Упражнения для оценки статистической выносливости мышц 

спины, бедер и голени. 

Удержание положения «полуприсед» (рисунок 26). И.п. – стоя на 

носках в положении полуприседа, угол между бедрами и голенями - 90°, 

туловище вертикально, руки вперед – вверх. Определяется время 

удержания положения «полуприсед» до момента изменения позы  

 
Рисунок 26 – Удержание положения «полуприсед» 
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Упражнения для оценки статической выносливости ягодичных 

мышц и мышц спины. 

Удержание положения «лежа на животе на кушетке» 

(рисунок 27). И.П. – лежа на животе, руки вверх, удерживаясь за края 

кушетки, передние края подвздошных костей на краю кушетки. ноги 

вытянуты параллельно полу, на весу, немного разведены. Оценивается 

симметричность расположения ног и время выполнения упражнения. 

Норма удержания – 15-30 сек.  

 

 
 

Рисунок 27 – Удержание положения «лежа на животе  на кушетке» 
 

Удержание положения «лежа на бедрах на гимнастической 

скамейке, лицом вниз» (рисунок 28). И.П. – лежа на бедрах вдоль  

гимнастической скамейки, лицом вниз, так, чтобы край скамейки 

находился на уровне пояса, корпус выдвинут параллельно полу, руки за 

спину Тестируемого удерживают за ноги на уровне голеностопа. 

Определяется время удержания указанного положения до момента 

опускания корпуса более чем на 10 см. Выявляется статическая 

выносливость мышц спины. 

 
Рисунок 28 – Удержание положения «лежа на бедрах  

на гимнастической скамейке, лицом вниз» 
 

Удержание положения «лежа на животе прогнувшись» 
(рисунок 19). Тестируемый ложится на живот на гимнастический мат, 

руки за голову. Партнер фиксирует его ноги, после чего он 

приподнимает туловище до угла 45 градусов и удерживает его в этом 

положении до утомления. Определяется время удержания положения до 

снижения уровня плеч на 10 см. 
 

1.2 Методы контроля за развитием скоростных способностей 
 

Упражнения для контроля за развитием скоростных способностей 

делятся на четыре группы: 

 для оценки быстроты простой и сложной реакции;  

 для оценки скорости одиночного движения;  
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 для оценки максимальной частоты движений в разных суставах;  

 для оценки скорости, проявляемой в целостных двигательных 

действиях.  

 

1.2.1 Упражнения для оценки быстроты простой и сложной 

двигательной реакции  

 

Простая реакция. Время простой реакции измеряют в условиях, 

когда заранее известен и тип сигнала, и способ ответа (например, при 

загорании лампочки отпустить кнопку, на выстрел стартера начать бег 

и т.д.). 

В лабораторных условиях время реакции на свет, звук определяют с 

помощью хронорефлексометров, определяющих время реакции с 

точностью до 0,01 или 0,001 с. Так как время реакции это очень 

вариативный показатель, для ее оценки используют не менее 10 попыток 

и определяют среднее время реагирования. При измерении простой 

двигательной  реакции в школьных условиях можно применять линейку 

длиной 40 см.  

Проба с линейкой (рисунок 29). Испытуемый стоит или сидит на 

стуле. Его рука вытянута вперед, ребром ладони вниз. На расстоянии 1-

2 см от его ладони исследователь удерживает линейку, нулевая отметка 

находится на уровне нижнего края ладони. В течение 3-5 с после 

предварительной команды «Внимание!» исследователь отпускает 

линейку. Задача испытуемого — быстро сжать пальцы и поймать 

падающую вниз линейку как можно быстрее. Быстроту реакции 

определяют по расстоянию от нулевой отметки до нижнего края ладони 

после хвата. Чем оно меньше, тем лучшей реакцией обладает 

испытуемый. (При повторных испытаниях на одних и тех же людях 

исходное положение необходимо сохранять прежним). Выполняется 

10 попыток, определяется среднее время реагирования. 
 

 

 
 

Рисунок 29 – Измерение простой зрительной реакции  

с помощью линейки 

 

В зарубежной литературе приводятся примеры измерения скорости 

простой двигательной реакции с помощью упражнений, 

предусматривающих ловлю различных гимнастических предметов.  
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Падающая палка (П. Хиртц и др., 1985). Оборудование: 

гимнастическая палка, измерительная лента, мел. Процедура 

тестирования: Учитель (или помощник) держит опущенную на пол 

гимнастическую палку вертикально. Ученик стоит в 150 см от палки на 

линии старта (рисунок 30). Учитель отпускает палку, а учащийся, 

подбежав, должен ее поймать до того, как она упадет на землю. Если 

попытка успешна, расстояние от палки до линии старта увеличивается 

на 10 см. Если палка коснулась земли при первой попытке, то ученику 

предоставляется повторная попытка. Испытание прекращается тогда, 

когда палка коснется земли два раза подряд. Измеряется расстояние 

между линией начала бега и линией, на которой учащийся не смог 

поймать палку до второго касания. 

 
 

Рисунок 30 – Оценка быстроты двигательной реакции  

с помощью упражнения «падающая палка» 

 

В спорте время простой реакции измеряют с помощью контактных 

датчиков, помещаемых в стартовые колодки, стартовую тумбу в 

бассейне и т.д.  

В школьной практике умение брать старт и умение выполнять 

стартовый разгон может быть определено разницей между временем 

пробегания дистанций 20 или 30 м со старта и результатом, 

показанным на этих же дистанциях при пробегании их «с ходу».   

Сложная реакция. Сложная реакция характеризуется тем, что тип 

сигнала, а чаще и способ ответа неизвестны (такие реакции свойственны 

преимущественно спортивным играм и единоборствам). Сложные 

реакции подразделяются на «реакции выбора» и «реакции на 

движущийся объект». Зарегистрировать время такой реакции в 

соревновательных условиях весьма трудно, поэтому в спорте их 

регистрируют в лабораторных условиях. Испытуемому предъявляют 

слайды с игровыми или боевыми ситуациями. Оценив ситуацию, 

испытуемый, нажатием кнопки обозначает те или иные действия. 

Засекается время и правильность реагирования. 

В практике физического воспитания скорость сложной реакции 

измеряют с помощью специальных упражнений. 
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Упражнение для оценки способности к ориентированию в 

пространстве:  

Бег к пронумерованным мячам (рисунок 31). Вокруг большого 

набивного мяча на расстоянии 3 м (в секторе с радиусом 3 м) находятся 

5 малых мячей, расстояние между которыми 1,5 м.   

 

 
 

Рисунок 31 – Упражнение для измерения скорости  

ориентирования в пространстве 

 

Около малых мячей устанавливаются флажки с номерами от 1 до 5, 

но не по порядку (можно эти номера написать краской на самих мячах). 

Испытуемый стоит лицом к большому мячу (он не должен видеть, какие 

номера установлены на каждом малом мяче). По команде (называется 

номер) он разворачивается и бежит до названного мяча, касается его 

рукой и бежит обратно, касаясь большого мяча. В момент касания 

большого мяча снова следует команда (называется другой номер) и т.д. 

Тест заканчивается, когда испытуемый пробежит 3 раза к 

пронумерованным мячам и коснется большого мяча, т.е. будут 

последовательно названы три номера. Определяется время от называния 

первой цифры до последнего касания большого мяча. Расположение 

мячей (их номера) целесообразно менять после тестирования каждого 

испытуемого. После объяснения и показа ученик выполняет одну 

зачетную попытку. 

Тест можно проводить как на воздухе, так и в зале. (Предлагаемые 

здесь нормы получены в спортивном зале). Рекомендации для оценки 

см. в таблице 1, (П. Хиртц и др., 1985). 

 

Таблица 1 – Нормы для оценки способности к ориентированию в 

пространстве 

Оценка   Класс   

 I II III VIII(м) VIII (д) 

Отлично 11,0 10,8 10,8 7,8 8,0 
Хорошо 11,9 11,6 11,5 8,6 9,1 
Удовлетворительн

о 

Удовлетворительн

о » 

13,3 12,8 12,4 9,5 10,3 
Достаточно 14,3 14,2 13,7 10,8 11,2 
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Упражнение для определения быстроты  комплексной реакции 

(П. Хиртц и др.,  1985). 

Остановка мяча. Оборудование: 2 гимнастические скамейки, 

1 резиновый мяч, диаметром 20 см, измерительная лента, гимнастическая 

стенка (рисунок 32). 

Процедура тестирования: на верхнем конце двух наклонных 

гимнастических скамеек (между ними небольшое расстояние, чтобы 

получился желоб для мяча) находится мяч, удерживаемый учителем 

физической культуры или помощником. 

 

 

Рисунок 32 – Упражнение для определения быстроты   

комплексной реакции 

 

Таблица 2 – Нормы для оценки способности к комплексной реакции, см 

Класс По

л 

 Оценка 

 

 

 «отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«достаточно» 

I  140 170 200 230 
II  130 160 180 210 
III  120 140 160 180 
VII Ж 140 160 180 200 
 

 

М 130 150 170 190 
Студент

ы 

Ж 120 140 160 180 

 М ПО 130 150 170 

 

Испытуемый стоит в ожидании за линией старта спиной к 

направлению бега (т.е. он не смотрит на мяч), пятки за линией. 

Учитель дает сигнал, например, свисток и отпускает мяч. Ученик 

должен как можно быстрее среагировать на сигнал, повернуться, 

подбежать к гимнастической скамейке и остановить двумя руками 

катящийся мяч. Замеряют расстояние (в см), пройденное мячом от 

гимнастической стенки. Из двух зачетных учитывается лучшая 
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попытка. Тест можно проводить только в зале. При выполнении этого 

контрольного упражнения с учениками более старших классов или со 

студентами следует увеличить расстояние от скамеек до стартовой линии 

с 1,5 до 2,0 м. Нормы для оценки результатов представлены в 

таблице № 2. 

 

1.2.2 Оценка скорости одиночных движений 

 

Время удара в боксе, скорость передачи мяча, броска, одного шага 

и т.п. определяют с помощью специальной биомеханической 

аппаратуры. Они  имеют определяющее значение для результативности 

двигательной деятельности только в спорте, поэтому в школьном 

физическом воспитании  не измеряются.  

 

1.2.3 Упражнения для оценки максимальной частоты движений 

в разных суставах 

 

Частоту движений рук и ног оценивают с помощью теппинг-тестов 

(рисунок 33). Теппинг-тесты позволяют оценить лабильность нервно-

мышечной системы. Регистрируется число движений руками 

(поочередно или одной) или ногами (поочередно или одной) за 5-20 сек.    

  

                  
 

         а - для ног                                        б, в – для кистей рук 

Рисунок 33 – Теппинг-тест 

 

Частота движений в беге на месте. В первом варианте 

определяется число беговых шагов, которые способен выполнить 

испытуемый за 10 сек; во втором - определяется время выполнения 

20 беговых шагов. Для проведения тестирования  необходимо между 

двумя стойками натянуть резинку или шнур на такой высоте, когда нога 

испытуемого, согнутая в колене, займет положение «бедро параллельно 

полу», коснувшись при этом натянутого шнура (рисунок 33 а). По 

команде «Марш!» испытуемый начинает с максимально возможной для 

него частотой движений бег на месте, касаясь при этом бедрами 

натянутого шнура. Если тестирование проводится с выполнением 

20 беговых шагов и движение начинается, допустим, с правой ноги, то 
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20-й шаг будет выполняться левой ногой, т.е. секундомер следует 

выключать под левую ногу и наоборот. Второй вариант тестирования 

предпочтительнее.  

Теппинг-тест для кистей рук проводится в лабораторных условиях 

на специальном приборе, который считает число ударных движений 

кистью (рисунок 33 б). В школьной практике можно использовать 

следующую методику: чистый лист разбивают на 4 равные планшета и 

пронумеровывают их (рисунок 33 в). Испытуемый сидит у стола, локоть 

прижат к столу, кисть руки над листом. В руке карандаш или ручка. 

Весь тест длится 40 секунд. По команде «Марш!» испытуемый начинает 

в течение 10 секунд в хаотичном порядке с максимальной быстротой 

наносить точки в первом планшете, не отрывая локоть от стола. По 

другой команде, в следующие 10 секунд, не прерываясь, он продолжает 

ставить точки во втором планшете, далее  в третьем и в четвертом. По 

истечении 40 секунд по команде «Стоп!» работа прекращается. 

Подсчитываются точки в каждом планшете. Чтобы  не сбиться со счета, 

точки соединяют ломаной линией. О хорошем состоянии нервно-

мышечной системы свидетельствует результат 70 ударов за 10 секунд. 

Если в течение 40 секунд частота движений постепенно снижается, то 

это указывает на недостаточную функциональную устойчивость, а 

ступенчатое возрастание от низкого результата в первом планшете до 

нормы в последнем говорит о недостаточной лабильности нервно-

мышечного анализатора.  

 

1.2.4 Упражнения для оценки скорости, проявляемой в 

целостных двигательных действиях 

 

Бег на 30, 50, 60, 100 м, (с низкого и высокого старта, с ходу) 

плавание отрезков 25, 50 и 100 м на скорость преодоления 

дистанции (рисунок 34) и пр. Измерение времени осуществляется 

двумя способами: в физическом воспитании - вручную (секундомером), 

в спорте – автоматически, с помощью фотоэлектронных и лазерных 

устройств, позволяющих фиксировать важнейшие показатели: динамику 

скорости, длину и частоту шагов, время отдельных фаз движения). 

Бег на 20 или 30 м с ходу. Фиксируется время пробегания этих 

дистанций, т.е. определяется максимальная скорость в беге (рисунок 

34 а). Процедура: в 2-3 м от линии бега по обе стороны от нее на лини 

старта и финиша устанавливаются по две стойки. Помощник тренера 

стоит на линии старта, тренер – на линии финиша. Испытуемый 

разгоняется (для разгона обычно достаточно 10-15 м) так, чтобы к линии 

старта он набрал максимально возможную для него скорость. В момент 

вбегания тестируемого в стартовый створ помощник дает отмашку, по 

которой тренер включает секундомер, в момент же вбегания 

испытуемого в финишный створ он выключает секундомер. Стойки 

устанавливаются для того, чтобы точнее фиксировать момент старта и 
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финиша. Отмашка помощником выполняется так: рука согнута в локте 

под углом примерно 90°, держится перед собой, кисть вытянута вперед, 

отмашка делается резким движением кисти к себе. 

 

                       
 

а – бег на короткие дистанции;       б – плавание на короткие дистанции 

Рисунок 34 – Оценки скорости, проявляемой в целостных 

двигательных действиях 
 

1.3  Методы контроля за развитием выносливости 
 

Применение тех или иных методов контроля за развитием 

выносливости зависит от конкретного вида проявления этого 

физического качества. Одним из основных критериев выносливости 

является время, в течение которого человек способен поддерживать 

заданную интенсивность деятельности. На основе этого критерия 

разработаны прямой и косвенный способы измерения выносливости.  

При прямом способе испытуемому предлагают выполнять какое-

либо задание (например, бег) с заданной интенсивностью (60, 70, 80 или 

90% от максимальной скорости). Сигналом для прекращения теста 

является начало снижения скорости выполнения данного задания. 

Однако на практике педагоги по физической культуре и спорту прямым 

способом пользуются редко, поскольку сначала нужно определить 

максимальные скоростные возможности испытуемых (по бегу на 20 или 

30 м с ходу), затем вычислить для каждого из них заданную скорость и 

только после этого приступать к тестированию. Но и при этом задать 

параметры нужной скорости возможно только с применением 

специальных приборов, которые в школьной практике пока не 

используются. Поэтому в физическом воспитании и массовом спорте 

применяются в основном косвенные способы контроля за развитием 

выносливости. 
 

1.3.1 Измерение общей выносливости 

 

Бег на длинные дистанции. Фиксируется время преодоления 

испытуемыми какой-либо достаточно длинной дистанции. Так, 

например, для учащихся младших классов длина дистанции обычно 

составляет 600-800 м; средних классов – 1000-1500 м; старших классов – 

2000-3000 м (рисунок 35). 
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6 минутный или 12 минутный бег (тесты Купера). В этом случае 

оценивается расстояние, преодоленное за данное время.  

Бег на длинные дистанции проводится на стадионе или ровной 

промеренной грунтовой дорожке, после предварительной разминки, не 

включающей в себя интенсивных упражнений. Время засекают с 

точностью до 0,1 сек. При проведении бега на длинные дистанции 

рекомендуется присутствие медперсонала. 

Определение общей выносливости с помощью тестов с 

фиксированным временем бега также лучше проводить на открытых 

площадках. Но если предусматривается промежуточный контроль 

выносливости в зимнее время (можно взять  6минутный бег), то во всех 

случаях, т.е. в начале, в середине и в конце исследований, тест 

проводится только в зале. Дистанция  ограничивается стойками  таким 

образом, чтобы один круг составлял целое число десятков метров для 

удобства  фиксации результатов бега.  При тестировании необходимо 

сообщать испытуемым сколько им еще осталось бежать, чтобы они, 

оценив свое самочувствие, или повысили или понизили скорость бега. 

При недостаточной подготовленности тестируемые могут на некоторое 

время переходить на ходьбу, а восстановившись, снова начинать бег. В 

литературе имеются данные  (Г.П. Богданов, 1987) по оценке общей 

выносливости  школьников с помощью 6 минутного бега (таблица 3) и с 

помощью бега на время (таблица 4). 
 

        
 

Рисунок 35 – Бег на длинные дистанции 
 

Таблица 3 – Оценка общей выносливости школьников по результатам  

6-минутного бега 

 

Клас-

сы 

Дистанция  (в  метрах)  за 6 минут 

Мальчики Девочки 

Удовлет-

вор 

Хорошо Отлично Удовлет-

вор 

Хорошо Отлично 

I 830 930 1030 800 890 980 

II 1000 1100 1290 850 950 1050 

III 1070 1160 1250 970 1070 1160 

IV 1070 1200 1320 900 1040 1170 

V 960 1100 1230 920 1020 1120 
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VI 1090 1200 1310 1000 1110 1200 

VII 1170 1290 1400 980 1080 1180 

VIII 1150 1260 1370 910 1010 1120 

IX 1330 1430 1530 960 1050 1140 

X 1330 1430 1530 1120 1180 1240 

 

Таблица 4 – Оценка общей  выносливости школьников по времени 

пробегания дистанций  

 

Классы 

Дистанция  (в  метрах) 

Мальчики Девочки 

  

I 900 900 

II 1100 950 

III 1150 1050 

IV 1200 1050 

V 1100 1050 

VI 1200 1100 

VII 1300 1100 

VIII 1300 1100 

IX 1400 1050 

X 1450 1150 

 

Оценка: отлично – 5 мин 20 с; хорошо – 6 мин,   

                удовлетворительно – 6 мин 40 с.  

Определение критической скорости в беге. Критическая скорость в 

беге – это наименьшая скорость (интенсивность), при которой 

достигается максимальное потребление кислорода (МПК). А, как 

известно, показатель МПК во многом определяет уровень общей 

выносливости. Другими словами критическая скорость (Vкр.) является 

педагогическим выразителем физиологического показателя аэробных 

возможностей человека, т.е. его уровня МПК. Поэтому значение Vкр. во 

многом характеризует степень развития общей выносливости. Наряду с 

этим Vкр. служит основным критерием определения интенсивности бега 

при развитии данного физического качества. Для вычисления Vкр. 

пользуются расчетным методом. Испытуемые пробегают с 

соревновательной скоростью две дистанции. Для школьников  

16 – 18 лет – 800 и 2000 м. 

                                                      S2 – S1  

                                          Vкр. = ----------- , 

                                         t2 – t1 

Где S1 – длина первой дистанции, м; 
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       S2 – длина  второй дистанции, м; 

        t1 – время, показанное на первой дистанции, с; 

        t 2 – время, показанное на второй дистанции, с; 

При развитии общей выносливости в школьных спортивных секциях 

по легкой атлетике t целесообразно использовать интенсивность в беге 

70-80 % от критической скорости. 

В практике массового спорта и физического воспитания для оценки  

общей выносливости можно использовать также и ряд 

неспецифических тестов, таких как Индекс Гарвардского степ-таста  и 

тест PWC170. Во время выполнения теста измеряются как 

эргометрические (время, объем и интенсивность выполнения заданий), 

так и физиологические показатели (максимальное потребление 

кислорода – МПК, частота сердечных сокращений – ЧСС). Их 

подробное описание смотрите во 2 главе. 

 

1.3.2 Измерение специальной выносливости 

 

Специальную выносливость измеряют с помощью специфических 

тестов Специфическими считают такие тесты, структура выполнения 

которых близка к технике соревновательного упражнения. С помощью 

специфических тестов измеряют выносливость при выполнении 

определенной деятельности, например, в плавании, лыжных гонках, 

спортивных играх, единоборствах, гимнастике.    

Скоростная выносливость оценивается временем преодоления 

средних дистанций от 200 до 400 метров, силовая выносливость - 

количеством выполнения силового упражнения (подтягивания, жим 

штанги лежа и пр., см. раздел 1.1.3 «измерение силовой выносливости»), 

координационная – точностью биомеханических показателей при 

выполнении серий  сложно-координационных движений.  

Специальная выносливость конкретного спортсмена зависит от 

уровня развития у него других двигательных качеств (например, 

скоростных, силовых и т.д.). В этой связи следует учитывать 

абсолютные и относительные показатели выносливости. При 

абсолютных не учитываются показатели других двигательных качеств, а 

при относительных учитываются. Предположим, что два бегуна 

пробежали 300 м за 51 сек. По полученным результатам (абсолютный 

показатель) можно оценить уровни их скоростной выносливости как 

равные. Эта оценка будет справедлива лишь в том случае, если 

максимальные скоростные возможности (Vmax) у них тоже будут 

равными. Но если у одного из них максимальная скорость бега выше 

(например, он пробегает 100 м за 14,5 сек), чем у другого (100 м за 

15 сек), то уровень развития выносливости у каждого из них по 

отношению к своим скоростным возможностям неодинаков. Вывод: 

второй бегун более вынослив, чем первый. Количественно это различие 

можно оценить по относительным показателям.    
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Точно так же поступают и при измерении выносливости в 

упражнениях силового характера: полученные результаты (например, 

количество повторений теста с отягощением) нужно соотносить с 

уровнем максимальной силы в этом движении.  

В качестве показателей выносливости используются и 

биомеханические критерии, такие, например, как точность выполнения 

бросков в баскетболе (рисунок 36). По мере утомления спортсмена 

изменяется траектория броска), время опорных фаз в беге, колебания 

общего центра масс в движении и т.п. (М.А. Годик, I988). Сравнивают 

их значения в начале, середине и конце упражнений. По величине 

различий судят об уровне выносливости: чем меньше изменяются 

биомеханические показатели в конце упражнения, тем выше уровень 

выносливости.  

 
 

Рисунок 36 – Измерение координационной выносливости с помощью 

оценки биомеханических  показателей бросков по кольцу. 

 

1.4  Методы контроля за развитием гибкости 
 

Основным критерием оценки гибкости является наибольшая 

амплитуда движений, которая может быть достигнута испытуемым. 

Амплитуду движений измеряют в угловых градусах или в линейных 

мерах, используя аппаратуру или педагогические тесты. Аппаратурными 

способами измерения являются:  

• механический (с помощью гониометра);  

• механоэлектрический (с помощью электрогониометра);  

• оптический;  

• рентгенографический.  

Для особо точных измерений подвижности суставов в спорте 

применяют электрогониометрический, оптический и 

рентгенографический способы. Электрогониометры позволяют получить 

графическое изображение гибкости и проследить за изменением 

суставных углов в различных фазах движения. Оптические способы 

оценки гибкости основаны на использовании фото-, кино- и 

видеоаппаратуры. Рентгенографический способ позволяет определить 

теоретически допустимую амплитуду движения, которую рассчитывают 

на основании рентгенологического анализа строения сустава. 
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Рисунок 37 – Измерение подвижности в суставах с помощью гониометра 

 

В физическом воспитании наиболее доступным и распространенным 

является способ измерения гибкости с помощью механического 

гониометра – угломера, к одной из ножек которого крепится 

транспортир (рисунок 37). Ножки гониометра крепятся на продольных 

осях сегментов, составляющих тот или иной сустав. При выполнении 

сгибания, разгибания или вращения определяют угол между осями 

сегментов сустава. Но чаще применяются специальные упражнения, 

позволяющие оценить подвижность в различных суставах. 

Измерение подвижности суставов верхнего плечевого пояса 

(активная гибкость) 
«Выкрут» (рисунок 38 а). Круговые движения прямыми руками в 

плечевых суставах с гимнастической палкой. И.П. – основная стойка, 

руки с гимнастической палкой впереди. Из этого положения, не отрывая 

рук от палки, сделать круговое движение прямыми руками так, чтобы 

руки с гимнастической палкой оказались сзади. Подвижность в 

плечевых суставах определяется по расстоянию между кистями рук при 

выкруте.  
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                     а – выкрут,                             б – захват за спиной 

Рисунок 38 – Измерение подвижности в плечевом суставе:  
 

Захват кистей за спиной (рисунок 38 б). И.П. стоя, правая рука 

заводится за голову, левая за спину (или наоборот). Испытуемый 

старается захватить пальцами одной руки пальцы другой. Если ему это 

удается, то это хорошая подвижность, если нет, то измеряется 

расстояние между пальцами рук как отрицательная подвижность. 

Поднимание рук вверх в положении лежа на животе. 
Оборудование: рулетка, гимнастическая палка, скамья. Испытуемый 

ложится на скамью животом, упираясь в нее подбородком, и вытягивает 

руки вперед. Обеими руками он держит палку. Не отрывая подбородка 

от скамьи, поднимает прямые руки как можно выше над головой. 

Преподаватель при помощи рулетки измеряет длину воображаемого 

перпендикуляра от палки до скамьи. 

Второй вариант. Активное отведение прямых рук вверх из 

положения лежа на груди, руки вперед (рисунок 39). Измеряется 

наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев.  

 
 

 
 

Рисунок 39 – Измерение активной гибкости верхнего плечевого 

пояса:  отведение рук вверх 
 

Отход от стены (рисунок 40). Испытуемый становится спиной к 

стене, ноги вместе, руки разводит в стороны так, чтобы мизинцы обеих 

рук касались стены. Затем, не отрывая мизинцев от стены, отходит на 

максимальное расстояние вперед. Учитель измеряет на уровне лопаток 

расстояние от спины испытуемого до стены. 
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Рисунок 40 – Измерение активной гибкости верхнего плечевого пояса:  

отход от стены 

 

Измерение подвижности позвоночного столба и тазобедренных 

суставов. 
Наклона вперед (рисунок 41 а, б). Испытуемый в положении стоя на 

скамейк  без обуви (или сидя на полу) наклоняется вперед до предела, не 

сгибая ног в коленях. В этом положении испытуемый должен 

задержаться не менее 2 сек. Гибкость позвоночника оценивают с 

помощью линейки или сантиметровой ленты по расстоянию в 

сантиметрах от нулевой отметки до окончания третьего пальца рук. 

Нулевая отметка линейки находится на уровне скамейки. Если при этом 

пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние 

обозначается знаком «минус» (-), а если опускаются ниже нулевой 

отметки – знаком «плюс» (+). При проведении тестирования стоя 

необходима страховка. 
 
 

                            
 

       а – наклон вперед стоя,                    б – наклон вперед сидя  

Рисунок 41 – Измерение активной гибкости позвоночного столба: 

 

Прогибание туловища (рисунок 42). Испытуемый ложится на живот 

на скамью или на пол, руки заводит за спину, партнер фиксирует ноги, 

прижимая их к полу (скамье). Затем тестируемый как можно выше 

поднимает голову и спину. Результат - расстояние от пола (скамьи) до 

яремной ямки тестируемого.  
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Рисунок 42 – Измерение активной гибкости позвоночного столба: 

прогибание туловища 

 

Мост» (рисунок 43). Результат (в см) измеряется от пяток до 

кончиков пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, тем выше 

уровень гибкости, и наоборот.  
 

 
 

Рисунок 43 – Измерение активной гибкости позвоночного столба: мост 

 

Измерение подвижности в тазобедренном суставе. 

Шпагат (рисунок 44). Испытуемый стремится как можно шире 

развести ноги: в стороны; вперед-назад с опорой на руки Уровень 

подвижности в данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза 

(копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и 

наоборот.  
 

 
 

Рисунок 44 – Измерение активной гибкости тазобедренных  

суставов: шпагат 
 

Измерение  подвижности в коленных суставах 

Присед (рисунок 45). Испытуемый выполняет приседание с 

вытянутыми вперед руками или руки за головой. О высокой 

подвижности в данных суставах свидетельствует полное приседание  
 

 
 

Рисунок 45 – Измерение активной гибкости коленных суставов: присед 
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Измерение подвижности в голеностопных суставах 

Сгибание, разгибание голеностопа (рисунок 46). Испытуемый 

находится в положении сидя и стремится, разгибая или сгибая 

голеностоп, как можно дальше отвести пальцы ног от вертикальной оси. 

При разгибании голеностопа нулевая отметка линейки находится на 

опоре (над полом), оценивается расстояние от пальцев ног до нулевой 

отметки (рисунок 46 а). При сгибании голеностопа нулевая отметка 

линейки находится на опоре, к которой прикасаются стопы испытуемого 

(на вертикальной оси), оценивается расстояние от пальцев ног до 

нулевой отметки (рисунок 46 б). 
 

а б 
 

Рисунок 46 – Измерение активной гибкости голеностопных суставов 
 

Все вышеперечисленные тесты рассчитаны на измерение активной 

гибкости, т.е. гибкости, достигнутой собственным напряжением мышц. 

Пассивная же гибкость определяется по наибольшей амплитуде, 

которая может быть достигнута за счет внешней силы, величина которой 

должна быть одинаковой для всех измерений, иначе нельзя получить 

объективную оценку пассивной гибкости. Поэтому измерения в научных 

целях производятся в лабораторных условиях.  Измерение пассивной 

гибкости в каком-либо суставе приостанавливают, когда действие 

внешней силы вызывает болезненное ощущение. 

 

1.5  Методы контроля за развитием координационных 

способностей 
 

Все критерии оценки координационных способностей не являются 

простыми и однозначными. Напротив, каждый из них сложен и 

многозначен. Например, следует различать точность диффе-

ренцирования, оценки и воспроизведения пространственных, временных 

и силовых параметров движений, точность реакции на движущийся 

объект, целевую точность или меткость и т.д.  

Качественные и количественные критерии, определяющие 

координационные способности изолированно друг от друга, 

встречаются крайне редко. Более распространенными являются так 

называемые комплексные критерии. В этом случае занимающиеся 

координируют свою двигательную деятельность одновременно по двум 

или нескольким критериям: по скорости и экономичности (ходьба на 
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лыжах по пересеченной местности); по точности, быстроте и 

находчивости (в процессе спортивных игр или единоборств). В качестве 

таких комплексных критериев оценки координационных способностей 

выступают показатели эффективности (результативности) выполнения 

целостных целенаправленных двигательных действий или совокупности 

этих действий, в процессе осуществления которых человек их 

проявляет. 

Быстрота как критерий оценки координационных способностей 

выступает в виде: скорости выполнения сложных в координационном 

отношении двигательных действий, быстроты перестройки их в услови-

ях дефицита времени, скорости овладения новыми двигательными 

действиями, времени(быстроты) достижения заданного уровня точности 

или экономичности, быстроты реагирования в сложных условиях. 

Следует иметь в виду также, что одни из них характеризуют 

абсолютные, а другие - латентные, или относительные показатели 

координационных способностей. В абсолютных показателях не учиты-

ваются максимальные скоростные, скоростно-силовые возможности 

индивида, в относительных учитываются (Лях В.И., 1998). 

Например, время челночного бега 3x10 м - это абсолютный  

показатель координационных способностей, применительно к 

циклическим локомоциям (бегу), а разность во времени челночного бега 

3x10 м и 30 м по прямой – это латентный показатель координационных 

способностей, учитывающий скоростные возможности конкретного 

учащегося. Поскольку весьма разнообразны различные виды 

специальных и специфических координационных способностей, по-

стольку много может быть предложено абсолютных и относительных 

показателей, определяющих эти способности. Это надо учитывать как 

при разработке соответствующих методов для оценки координационных 

способностей, так и при анализе показателей координационных 

способностей, полученных в результате тестирования. 

Представленные в этом разделе двигательные тесты, определяющие 

координационные способности детей от 7 до 17 лет, рекомендованы в 

литературных источниках российских, немецких и американских 

авторов.  

Тестирование координационных способностей имеет ряд 

особенностей. На результаты контрольных испытаний, определяющих 

координационные способности, сильное влияние оказывают внешние 

условия и помехи. В связи с этим для повышения надежности оценки 

необходимо давать несколько зачетных попыток (2-5), а для метаний на 

точность 8-10. После каждой попытки должна следовать точная 

информация о достигнутом результате, которая способствует 

поддержанию мотивации учащегося и коррекции его двигательных 

действий. Испытуемым необходимо также предоставлять одну или 

несколько пробных попыток для того, чтобы облегчить разучивание или 

привыкание к опыту. 
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Контрольные испытания следует проводить в начале основной части 

занятия после короткой разминки. Им не должна предшествовать 

большая физическая нагрузка, так как в этом случае сложно управлять 

движениями, требующими точности, экономичности, скорости, 

стабильности или их сочетаний. 

  

1.5.1 Измерение координационных способностей, относящихся к 

целостным двигательным действиям 

 

Челночный бег 3x10 м. 

1 вариант (рисунок 47). Оборудование: секундомеры, фиксирующие 

десятые доли секунды; ровные дорожки длиной 30 и 10 м, ограниченные 

двумя параллельными чертами; за каждой чертой - два полукруга 

радиусом 50 см с центром на черте; 2 набивных мяча, расположенных на 

линиях старта и финиша в центре полукруга. 

Процедура тестирования. По команде «Марш!» испытуемый бежит 

30 м с предельно высокой скоростью. После отдыха он с максимальной 

скоростью пробегает три раза по 10 м, обегая с любой стороны набивной 

мяч, лежащий в полукруге.  

Результат – измеряется  время бега на 30 м (показатель скорости) с 

точностью до десятой доли секунды; время челночного бега (3x10 м) с 

точностью до десятой доли секунды. Время челночного бега является 

абсолютным показателем координационных способностей в беге. 

Относительный (латентный) показатель координационных способностей 

определяется по разности бега на 30 м и челночного бега.  Чем меньше 

эта разность, тем выше латентный показатель координационных 

способностей. Нормативы в челночном беге 3 х 10 м с набивными 

мячами отражены в таблице №5. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                        старт                                                                 финиш                                                                                  

                                                                    

                                                                                      набивной мяч                    10м                     набивной мяч 

 

                      испытуемый 

                                 

 

 

Рисунок 47 – Челночный бег 3х10 м  

с набивными мячами 
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Таблица 5 – Нормативы для оценки абсолютных показателей 

координационных способностей в циклических локомоциях 

(челночный бег Зх10 м) 

Возр. Уровень развития КС 
лет низкий ниже средний выше высокий 

  среднего  среднего  

Мальчики 
7 11,2 и 11,1—10,9 10,8—10,3 10,2—10,0 9,9 и 

 выше    ниже 
8 10,4 10,3—10,1 10,0—9,5 9,4—9,2 9,1 
9 10,4 10,3—10,0 9,9—9,3 9,2—8,9 8,8 

10 9,9 9,8—9,6 9,5—9,0 8,9—8,7 8,6 
11 9,7 9,6—9,4 9,3—8,8 8,7—8,5 8,4 
12 9,2 9,1—9,0 8,9—8,5 8,4—8,3 8,2 
13 9,2 9,2—9,1 9,0—8,5 8,4—8,3 8,2 
14 9,0 8,9—8,7 8,6—8,1 8,0—7,8 7,7 
15 8,5 8,4—8,3 8,2—7,9 7,8—7,7 7,6 
16 8,1 8,0—7,9 7,8—7,5 7,4—7,3 7,2 
17 8,5 8,4—8,2 8,1—7,6 7,5—7,3 7,2 

Девочки 
7 11,7 и 11,6—11,4 11,3—10,6 10,5—10,3 10,2 и 
 выше    ниже 
8 11,2 11,1—10,8 10,7—10,1 10,0—9,8 9,7 
9 10,8 10,7—10,4 10,3—9,7 9,6—9,4 9,3 

10 10,4 10,3—10,1 10,0—9,5 9,4-9,2 9,1 
11 10,1 10,0—9,8 9,7—9,1 9,0—8,8 8,7 
12 10,0 9,9—9,7 9,6—9,1 9,0—8,8 8 

7 , « 
13 10,0 9,9—9,7 9,6—9,0 8,9—8,7 8,6 
14 9,9 9,8—9,6 9,5—8,9 8,8—8,6 8,5 
15 9,7 9,6—9,4 9,3—8,8 8,7—8,5 8,4 
16 9,5 9,4—9,2 9,1—8,7 8,6—8,5 8,4 
17 9,7 9,6—9,4 9,3-9,1 9,0—8,8 8,7 

 

2 вариант. В зале, на расстоянии десяти метров друг от друга 

чертятся на полу две параллельные линии. По команде «Марш!» 

участник стартует с первой линии, добегает до второй, переступает ее 

одной ногой, обязательно касаясь пола, поворачивается кругом и 

возвращается к линии старта, переступает ее и бежит к линии финиша. 

Поворачиваться нужно все время в одну и туже сторону. Время 

засекается с точностью до 0,1 сек  в момент пересечения линии финиша. 

Оценка координационных способностей производится также как в 

варианте 1. 

3 вариант (рисунок 48). В зале, на расстоянии десяти метров друг от 

друга чертятся на полу две параллельные линии. За второй линией 

лежит  кубик с гранями 10 см. По команде «Марш!» участник стартует с 

первой линии, добегает до второй, берет кубик, возвращается к первой 

линии и кладет на нее кубик, бежит ко второй линии и стремительно 
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финиширует. Кубик нельзя бросать на линию. Время засекается с 

точностью до 0.1 сек в момент, когда ученик пересечет вторую линию. 

Оценку координационных способностей можно производить так же, как 

в варианте 1. 

 
 

Рисунок 48 – Челночный бег 3х10 м с одним  кубиком 
 

Челночный бег 4 х 9 м (рисунок 49). В зале, на расстоянии девяти 

метров друг от друга чертятся на полу две параллельные линии. За 

второй линией лежат 2 кубика с гранями 10 см каждый. По команде 

«Марш!» участник стартует с первой линии, добегает до второй, берет 

один кубик, возвращается к первой линии и ставит  на нее кубик, бежит 

за вторым кубиком и возвращается к первой линии, ставит на нее второй 

кубик. Кубик нельзя бросать на линию. Время засекается с точностью до 

0,1 сек  в момент, когда на первую линию будет положен второй кубик.  
 

 
 

Рисунок 49 – Челночный бег 4х9 м с двумя кубиками 

 

Полоса препятствий. От линии старта на расстоянии 3 м друг от 

друга ставятся 4 стойки и два барьера высотой 50 см (рисунок 50). По 

команде «Марш!» ученик обегает первую стойку и возвращается к 

линии старта, затем бежит змейкой между стойками, первый барьер 

перепрыгивает, а под вторым проползает, бежит к линии старта. 

Засекается общее время выполнения задания. 
 

 
 

Рисунок 50 – Полоса препятствий 
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Три кувырка вперед. Оборудование: секундомеры, гимнастический 

ковер. 

Процедура тестирования. Испытуемый встает у края ковра в 

основную стойку. По команде «Можно» учащийся принимает 

положение упор присев и последовательно, без остановок выполняет 

три кувырка вперед, стремясь сделать их за минимальный отрезок 

времени. После последнего кувырка он должен опять принять И.П.. 

Тест закончен. 

Результат - время выполнения трех кувырков вперед от команды 

«Можно» до принятия испытуемым исходного положения. 

Нормативы оценки представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Нормативы для оценки абсолютных показателей 

координационных способностей в акробатических упражнениях (три 

кувырка вперед) 

Воз- Уровень развития КС  

рас

т, 

низкий ниже средний выше высокий 
лет  среднего  среднего  

 Мальчики 

 

 
7 9,9 и 9,8—9,1 9,0—7,2 7,1-6,4 6,3 и 

 выше    ниже 
8 7,8 7,7—7,1 7,0—5,4 5,3—4,7 4,6 
9 7,4 7,3—6,6 6,5—4,9 4,8-4,1 4,0 
10 5,5 5,4—5,2 5,1-4,4 4,3-4,1 4,0 
11 6,0 5,9—5,5 5,4—4,5 4,4-4,1 4,0 
12 5,5 5,4—5,1 5,0—4,3 4,2-4,0 3,9 
13 5,5 5,4—5,1 5,0—4,2 4,1—3,9 3,8 
14 4,6 4,5—4,3 4,2—3,6 3,5—3,4 3,3 
15 4,7 4,6—4,4 4,3—3,6 3,5—3,4 3,3 
16 4,7 4,6—4,4 4,3—3,6 3,5—3,4 3,3 
17 4,7 4,6—4,5 4,4-4,1 

 

 

 

4,0—3,8      3,7      

 

 

 

 Девочки  
7 9,4 и 9,3—8,5 8,4—6,7 6,6—5,9 5,8и 

 выше    ниже 
8 8,8 8,7—7,6 7,5—5,3 5,2-4,2 4,1 
9 7,7 7,6—7,0 6,9—5,4 5,3—4,6 4,5 
10 7,6 7,5—6,9 6,8—5,2 5,2—4,5 4,4 
11 5,8 5,7—5,3 5,2—4,4 4,3—4,0 3,9 
12 5,0 4,9—4,7 4,6—4,2 4,1—3,9 3,8 
13 5,5 5,4—5,1 5,0—4,2 4,1-3,9 3,8 
14 5,2 5,1—4,9 4,8—4,3 4,2-4,0 3,9 
15 5,4 5,3—5,1 5,0—4,5 4,4-4,2 4,1 

16 5,5 5,4—5,1 5,0—4,1 4,0—3,8 3,7 

17 4,9 4,8—4,6 4,5—3,9 3,8-3,7 3,6 
 

Общие указания и замечания. После команды «Можно» 

испытуемый в обязательном порядке должен принять положение 
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упор присев, а затем приступить к выполнению кувырков. 

Осуществление длинных кувырков запрещается. После последнего 

кувырка следует зафиксировать положение основной стойки. Раз-

решаются две зачетные попытки. Результат лучшей из них 

заносится в протокол.  

Метание теннисного мяча на дальность из положения сидя, 

ноги врозь (рисунок 51). 

Оборудование: теннисные мячи, полоса метания с разметкой, 

позволяющей легко измерить дальность метания с точностью до 

0,1 м. 

Процедура тестирования. Испытуемый принимает И.П - сед 

ноги врозь, мяч в одной руке, другая свободно опущена. По команде 

«Можно» учащийся выполняет метание из-за головы (ведущей, а 

затем неведущей рукой), сидя лицом по направлению метания. 

Результат - расстояние, которое пролетает мяч от линии 

пересечения таза испытуемого до точки ближнего касания 

мяча.  
 

 
 

Рисунок 51 – Метание теннисного мяча на дальность  

из положения сидя, ноги врозь 

 

Общие указания и замечания. Испытуемый должен бросать мяч 

под углом около 45°. Для метания каждой рукой предоставляется 

по три попытки. В протокол включаются лучшие результаты метания 

мяча ведущей рукой и неведущей рукой. Дальность метания для 

ведущей и неведущей руки определяется отдельно. 

Результаты метания характеризуют абсолютные показатели 

координационных способностей в баллистических движениях с уста-

новкой «на силу». 

Метание теннисного мяча в горизонтальную цель на точность 

попадания  (рисунок 52). 

Оборудование: теннисные мячи; горизонтальная переносная 

мишень в виде деревянного щита (резиновой дорожки) размером 

2x2 м с разметкой – полосами, которые позволяют измерить точность 

метания мяча с ошибкой 0,05 м. 

Процедура тестирования. Из И.П. - сед ноги врозь, по команде 

«Можно» испытуемый последовательно выполняет 10 зачетных попыток 
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(метаний) теннисного мяча способом из-за головы в горизонтальную 

мишень. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 52 – Метание теннисного мяча в горизонтальную цель  

на точность попадания 
 

Таблица 7 – Нормативы для оценки абсолютных показателей 

координационных способностей в баллистических движениях с 

акцентом на точность (метание теннисного мяча на точность 

ведущей рукой) 
Воз- Уровень развития КС  

рас

т, ] 

низкий        ниже средний       выше высокий 

лет  среднего  среднего  

 Мальчики  
7 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120—98 

 

 

 

 

 

 

 

97—49 

 

 

 

48—26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 и ниже 

 

 

 

 и ниже    30 
8 100 99—83 82—48 47—31 44 
9 96 95—84 83—57 56—45 40 
10 98 97—84 83—55 54—41 50 
11 86 85—78 77—59 58—51 46 
12 82 81—74 73—55 54—47 56 
13 89 88—81 80—86 65—57 53 
14 119 118—104 103—69 68—54 63 
15 119 118—104 103—77 76—64 65 
16 147 146—127 126—86 85—66 71 
17 137 136—121 120—88 87—72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Девочки  

7 91 и 90—80 79—53 52—42 41 и ниже 

 

 

 

 

 

 выше    35 
8 95 94—81 80—50 49—36 23 
9 75 74—63 62—38 37—24 20 
10 65 64—54 53—31 30—21 30 
11 76 75—65 64—42 41—31 24 
12 62 61—53 52—34 33—25 31 
13 63 62—55 54—40 39—32 30 
14 62 61—54 53—39 38—31 30 
15 56 55—50 49—37 36—31 31 
16 63 62—55 54—40 39—32 29 
17 51 50—46 45—35 34—30  

 

Результат - точность метания, которая оценивается по средней 

арифметической величине отклонения бросков мяча (из 10 попыток) в 

горизонтальную мишень (ошибка в см с точностью до 5 см). 
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Точность метания для ведущей руки и для неведущей характеризуют 

абсолютные показатели координационных способностей, проявляемые в 

баллистических (метательных) движениях с установкой «на меткость».  

Общие указания и замечания. Мишень устанавливается в одном 

месте (если тест проводится в спортивном зале, то мишень жела-

тельно расположить в конце одной из его сторон). Мишень должна 

быть хорошо видна испытуемому. В центре мишени устанавливается 

деревянный брусок высотой 10-15 см, являющийся ориентиром для 

попадания. От центра бруска определяется расстояние в 50 % от 

максимальной дальности метания индивидуально для каждого 

испытуемого и отдельно для его ведущей и неведущей руки (т.е. 

необходимо вначале произвести тестирование на дальность метания 

теннисного мяча). После этого указывается отметка, на которой 

учащийся принимает исходное положение для метания на точность. 

Выполняются броски на точность сначала ведущей, а затем 

неведущей рукой. Нормативы для оценки результатов представлены 

в таблице № 7. 

 

Метание мяча в вертикальную цель на точность попадания 

(рисунок 53). 

Вариант 1. На высоте 150 см. от пола располагается квадратный 

планшет 100х100 см, разделенный на 4 равные пронумерованные части 

(рисунок 53 а). Испытуемый становится на расстоянии 10 м от мишени и 

выполняет 4 броска теннисного мяча последовательно в каждый 

маленький квадрат. За правильное попадание в очередной квадрат 

засчитывается 2 очка, за попадание не в тот квадрат – 1 очко, за 

непопадание в мишень -0 очков.  

 

              а                б 

Рисунок 53 – Метание теннисного мяча в вертикальную цель  

на точность попадания 
 

Вариант 2. На высоте 150 см. от пола располагается квадратный 

планшет 50х50 см. В центре планшета нарисован квадрат 20х20 см. Его 

окружает квадрат 30х30 см. с шириной линий 10 см (рисунок 53 б). 

Внешним является квадрат 50х50 см с шириной линий 20 см. Учащийся 

с расстояния 3 м выполняет 1 пробную и 5 зачетных попыток в метании 

теннисного мяча, стараясь попасть в середину мишени. За попадание в 
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центральный квадрат засчитывается 3 очка, в средний – 2 очка, во 

внешний – 1 очко, за мишень – 0 очков. 

Ведение мяча одной рукой в беге с изменением направления 

движения (рисунок 54). 

Оборудование: секундомер, баскетбольный мяч,  ровная дорожка 

длиной 10 м, ограниченная двумя параллельными чертами (старт, финиш), 

3 вертикальные стойки. На  линии бега проводят 3 круга диаметром 0,8 м. 

Центры кругов расположены друг от друга на расстоянии 2,5 м, куда 

устанавливают вертикальные стойки. Расстояние от линии старта до 

центра первой стойки и от линии финиша до центра третьей стойки 

также 2,5 м.  

Процедура тестирования. По команде «Марш!» испытуемый ведет 

мяч одной рукой (не меняя руку во время упражнения), последовательно 

обегая вокруг каждой из трех стоек и финиширует, стремясь выполнить 

задание за наименьшее время. 

Результат - время, которое испытуемый покажет при пересечении 

им финишной черты. Отдельно определяется время для ведущей руки 

и для неведущей руки.  

Общие указания и замечания. Испытуемый выполняет задания 

сначала ведущей рукой, затем, после отдыха – неведущей. 

Предоставляется по две попытки для каждой руки. При обводке стойки 

учащийся должен пробегать как можно ближе к краю круга. Если при 

ведении он теряет контроль над мячом, который отлетает на 

расстояние больше чем 1 м от начерченного вокруг стойки круга, то 

ему предоставляется повторная попытка. 

 

 
 

Рисунок 54 – Ведение мяча с изменением направления движения 

 

1.5.2 Измерение способности к кинестетическому 

дифференцированию 

 

Прыжки на разметку (П. Хиртц с соавторами, 1985). 

Оборудование: тумба для прыжков высотой 90 см, 1 гимнастический мат 

для прыжков, измерительная лента (рисунок 55). Процедура 

тестирования Испытуемый стоит на тумбе высотой 90 см. На мате, на 

расстоянии 1 м от тумбы отмечена черта. Ученик, прыгнув вниз, должен 

приземлиться пятками за этой чертой. После объяснения и показа 

ученику предоставляется 2 зачетные попытки. 
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Рисунок 55 – Прыжки на разметку 

 

Результат - расстояние от пяток до черты (см), среднее из двух 

попыток. За отклонение берется максимально удаленная пятка одной из 

ног. Рекомендации для оценки: «отлично» – отклонение 3 см, «хорошо» 

– 5 см, «удовлетворительно» – 9 см, «достаточно» – 12 см. «плохо» – 

более 12 см. Для тестирования старшеклассников рекомендуется 

использовать тумбу высотой 110 см и увеличить расстояние от черты до 

тумбы до 150-200 см. 

Точное катание мяча рукой (Р. Юнг, 1985; модификация 

А.В. Вишнякова, 1993). Оборудование: две гимнастические скамейки, 

измерительная лента, набивной мяч весом 1кг. 

Процедура тестирования. Две гимнастические скамейки стоят 

параллельно друг другу на расстоянии 10 см. Испытуемый должен 

толкнуть мяч рукой с такой силой, чтобы он докатился до линии, 

находящейся в 3 м от начала гимнастической скамейки. Ученику даются 

две пробные и пять зачетных попыток для каждой руки. После каждой 

попытки следует точная информация о показанном результате. 

Результат - среднее отклонение (в см) из 5 попыток. Определяется 

также разность между показателями ведущей и неведущей руки. 

Точное катание мяча ногой. Испытуемый выполняет то же   

задание, что и в предыдущем тесте, но ведущей и неведущей ногой. 
 

1.5.3 Измерение  способности к ориентированию в пространстве 

 

Бросок в подвижную цель. (П. Хиртц с соавторами, 1985). На высоте 

230 см к стене крепится веревка длиной 60 см к которой привязывается 

обруч диаметром 80 см (рисунок 56).  

Процедура тестирования: Учитель поднимает маятник до 

горизонтальной линии и дает ему возможность выполнить движение в 

одну сторону и обратно. Тестируемый, стоя в трех метрах от стены, 

бросает теннисный мяч, стараясь попасть в середину обруча. Дается 

одна пробная и 5 зачетных попыток. 
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Рисунок 56 – Бросок в подвижную цель 

 

Результат: попадание в створ обруча – 2 очка, в обруч – 1 очко. 

Оценка: «отлично» - 9 очков, «хорошо» - 7, «удовлетворительно» - 4, 

«достаточно» - 2, «плохо - менее 2 очков. 

Тест можно применять с учащимися младших классов при 

прохождении раздела «Подвижные игры» или как «Соревнование 

месяца». Для более старших школьников расстояние от стены 

увеличивается до 5-7 метров. 

Бег к пронумерованным мячам (П. Хиртц и др. 1985). См. описание 

теста (рисунок 31) на стр. 25. 

Упражнение для определения быстроты  комплексной реакции 
(П. Хиртц и др., 1985). 

Остановка мяча. См. описание теста (рисунок 32) на стр. 26. 

Падающая палка. См. описание теста (рисунок 30) на стр. 24. 

 

1.5.4 Оценка способности к динамическому равновесию 

 

Бег по гимнастической скамейке (рисунок 57). Испытуемый, стоя в 

1,5 м от перевернутой  гимнастической скамейки (узкая ее часть вверху), 

пальцами левой руки под вытянутой правой рукой берется за правое ухо. 

На ладони правой руки мяч (волейбольный или легкий резиновый). В 

этом положении по команде «Марш!» тестируемый бежит по скамейке, 

сталкивает ногой лежащий на противоположном конце скамейки 

набивной мяч и возвращается обратно. Определяется время выполнения 

теста. Если испытуемый изменяет положение тела или, теряя равновесие, 

спрыгивает со скамейки более 3-х раз, то тестирование не 

засчитывается. За каждое касание пола одной ногой  к общему времени 

прибавляется одна секунда. После объяснения, демонстрации и 

опробования выполняется одна зачетная попытка.  
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Рисунок 57 – Бег по гимнастической скамейке 

 

Повороты на гимнастической скамейке (П. Хиртц и др. 1985). 

Процедура тестирования. 

Вариант 1 (рисунок 58). Испытуемый должен выполнить на узкой 

рейке перевернутой гимнастической скамейки 4 поворота (влево и 

вправо), не падая. Поворот закончен, когда испытуемый вернется в 

исходное положение. Результатом является время выполнения четырех 

поворотов (с точностью до 0,1 секунды). 

Общие указания и замечания. После объяснения, демонстрации и 

опробования ученик выполняет задание. Если он потерял равновесие 

(соскочил со скамейки), то дается одна штрафная секунда. При касании 

земли более трех раз упражнение необходимо повторить. 

Тест применяется чаще в младших классах. Рекомендации для 

оценки см. в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Нормы для оценки способности к динамическому 

равновесию 

Кла

сс 

По

л 

Оценка 
 

 

 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетв.» «достаточно» 

Вариант 1 (время выполнения 4 поворотов) 

I  14,0 16,0 18,5 21,0 
II  12,5 14,0 16,0 18,0 
III  11,0 12,5 14,5 17,5 

Вариант 2 (число поворотов за 10 сек) 

I  7 6 4,5 4,5 
II  8 6,5 5 4 
III  8 6,5 5 4 
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Рисунок 58 – Повороты на  гимнастической скамейке 

 

Вариант 2. Стоя на узкой рейке перевернутой  гимнастической 

скамейки, испытуемый должен за 20 секунд выполнить как можно 

больше поворотов влево и вправо, не падая со скамейки. 

Результат - количество выполненных поворотов за 20 секунд с 

точностью до пол-оборота. 

Общие указания и замечания. Поворот считается законченным тогда, 

когда испытуемый возвращается в исходное положение. Если учащийся 

потерял равновесие (упал, соскочил со скамейки), счет поворотов 

прерывается. После принятия испытуемым вновь исходного положения 

счет продолжается.   

 

1.5.5 Оценка способности к статическому равновесию 

 

Стойка на одной ноге (Проба Е.Я. Бондаревского). И.П., стоя на 

одной ноге, другая нога согнута, развернута во фронтальной плоскости, 

ее пятка касается подколенной чашечки опорной ноги, руки на поясе, 

голова держится прямо (рисунок 59). Тестирование выполняется с 

открытыми и закрытыми глазами. По команде «Готов» испытуемый 

закрывает глаза, а экспериментатор включает секундомер. Отсчет 

времени начинается с момента принятия устойчивого положения, а 

прекращается в момент потери равновесия. Небольшие колебания 

туловища допускаются.  

Результат - средний показатель времени удержания равновесия (из 

трех попыток). 

Общие указания и замечания. Дается опробование теста. Опорная 

нога должна быть прямой, а бедро как можно больше отведено кнаружи. 

Секундомер выключается сразу же в момент потери равновесия 

(схождения с места, приподнимание на пальцах ноги, переход на 

двойную опору, падение). 
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Рисунок 59 – Оценка способности к статическому равновесию  

 

Вращение головой (проба А.И. Яроцкого). Выполнение: основная 

стойка, глаза закрыты, непрерывное  вращение головой в одну сторону в 

темпе – 2 вращения в сек. Время фиксируется от начала вращения 

головой до потери равновесия. Оценка: «отлично» - 35 сек, «хорошо» - 

20, «удовлетворительно» - 16, «плохо» - менее 16 сек. (Тест 

выполняется со страховкой при хорошем самочувствии и  

предварительной подготовке). 

 

1.5.6 Измерение способности к перестроению двигательных 

действий и моторному приспособлению 

 

Подвижная игра-тест «Пятнашки». Оборудование: площадка 

или спортивный зал с игровым полем 9x12 м, секундомер. 

Процедура тестирован. В игре участвуют 11 человек, которым 

присвоены номера от 1 до 11. Учитель называет школьника (например, 

№ 5), который выходит за линию игрового поля. По сигналу учащийся 

пытается за 20 с осалить как можно больше игроков (из 10 человек), 

которые перемещаются по площадке, стремясь этого избежать. 

Осаленный покидает игровое поле и занимает отведенное для него 

место.  

Номера игроков, которые были осалены, заносятся в протокол. 

Затем, после небольшого перерыва, учитель назначает в качестве ловца 

другого игрока (например, № 9), Который повторяет то же, что и № 5. 

Игра-тест проводится до тех пор, пока все 11 участников не побудут в 

роли ловцов. В протоколе фиксируются номера и количество осаленных 

каждым игроком. 

Результат - количество игроков (из 10 человек), которых осалил 

каждый участник, и число раз, когда его самого осалили в игре 

10 других участников. Эти два показателя являются комплексными. 

Они дают наиболее общую относительную оценку уровня развития 

координационных способностей – способности быстро перестраивать 

двигательную деятельность в условиях внезапного изменения 

обстановки. Высоким показателем координационных способностей по 

данной игре-тесту является количество осаленных больше 5 человек, 

средним - от 3 до 5 человек, низким - менее 3 человек. В свою очередь, 
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если игрока осалили менее 3 раз из 10 – это высокий показатель 

координационных способностей, от 3 до 5 – средний, более 5 раз - 

низкий. 

Общие указания и замечания. Игра-тест проводится только среди 

детей одного и того же возраста и пола. Вышедшие за ограничи-

тельные линии учащиеся считаются осаленными. После свистка 

осаливание не засчитывается. За каждого осаленного ловец получает 

очко. В свою очередь, осаленный игрок штрафуется одним очком за 

каждое его осаливание. 

Бег к мячам (К. Майнель, Г. Шнабель, 1987; модификация 

А.В. Вишнякова, 1993). Оборудование: гимнастическая скамейка, 

3 набивных мяча весом по 2 кг и 1 мяч весом 3 кг, секундомер, 

измерительная лента. 

Процедура тестирования (рисунок 60). Испытуемый стоит перед 

набивным мячом весом 3 кг. Сзади него на расстоянии 300 см уста-

новлена гимнастическая скамейка с расположенными на ней тремя 

пронумерованными набивными мячами меньшего размера. Учащемуся 

нужно последовательно выполнить два задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 60 – Бег к мячам  

 

В первом - по сигналу учителя он сначала касается мяча весом 3 кг, 

затем мяча № 1, опять мяча весом 3 кг, мяча № 2 и после этого опять 

мяча весом 3 кг; задание выполнено. 

Во втором задании учащийся также сначала касается мяча массой 

3 кг, затем мяча № 1, и в тот момент,  когда он второй раз касается мяча 

весом 3 кг, учитель называет номер  одного из крайних  мячей, а ученик 

должен коснуться мяча, лежащего с противоположной стороны, и снова 

вернуться к мячу весом 3 кг.  

Результат – разность во времени (с) выполнения первого и 

второго задания. 

 

1.5.7 Измерение способности к согласованию движений 

 

Упор присев – упор лежа (рисунок 61). Оборудование: 

секундомер. 
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Процедура тестирования. Испытуемый принимает И.П. – основная 

стойка, затем упор присев, упор лежа, снова упор присев и, 

наконец, И.П.  

Результат - количество очков за 10 секунд. По возвращении 

тестируемого в И.П. ему засчитывается 1 очко; каждая из четырех 

фаз упражнения составляет 1/4 очка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 61 – Тестирование согласованности движений  

(упор присев – упор лежа) 

 

Перешагивание гимнастической палки (К. Мекота, 1983). 

Оборудование: гимнастическая палка, секундомер. 

Процедура тестирования. Испытуемый в положении стоя 

перешагивает палку, удерживаемую в руках, поочередно одной, 

затем другой ногой. И так пять циклов. В исходное положение 

палка возвращается из-за головы удобным способом, но двумя 

руками. 

Результат - время выполнения задания. 

Вариант. Учитывается число перешагиваний палки за 

10 секунд с точностью до 1/3 полного цикла: положение одной 

ноги - 1/3 балла, двух ног - 2/3 балла. 

 

1.6 Основные методические положения тестирования 

физической подготовленности школьников 

 

При проведении тестирования физической подготовленности 

школьников необходимо придерживаться нескольких 

общеметодических положений: 

• соблюдение единства условий в испытаниях. Недопустимо 

проводить на открытых площадках те испытания, которые 

предусмотрены для спортивного зала и наоборот. Повторные 

тестирования одного и того же контингента учащихся проводятся в тех 

же условиях, что и первое тестирование;  

• доступность и доходчивость заданий и требований. Тестовые 

задания должны соответствовать возрасту и подготовленности 

тестируемых. В  тестировании скоростных, силовых, координационных 

способностей и выносливости с помощью энергоемких или 

координационно-сложных тестов могут участвовать только школьники, 
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отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам при 

хорошем самочувствии; 

• возможность выявления максимальных достижений 

школьника. Тесты должны быть технически несложными, чтобы 

учащийся мог выполнить задание с максимальным усилием; 

• простота и привычная обстановка испытаний (спортивный зал, 

спортивная площадка); 

• выражение данных учета в цифровых показателях 
(сантиметрах, секундах, килограммах, количестве повторений, баллах, 

очках  и пр.); 

• простота записи учета. 

 

1.6.1 Правила проведения измерений 

 

Измерять различные параметры движений следует, исходя из 

соблюдения стандартных условий тестирования:  

1. Стандартная методика измерений во всех случаях применения  

теста (одни и те же исходные положения при измерении, одинаковый 

порядок действий, стандартные параметры инвентаря и 

оборудования и т.д.);  

2. Одинаковая (стандартная) разминка перед измерением: 

исключаются большие и средние нагрузки, разминка носит 

общеразвивающий характер. Если тестирование проводится в научных 

целях, то стандартизируется и режим дня, предшествующего 

тестированию. В день перед тестированием исключаются большие и 

средние нагрузки, допускаются нагрузки оздоровительного характера;  

3. Повторные измерения проводятся в одно и то же время, поскольку 

внешние условия, так или иначе, влияют на результат измерений; 

4. Одинаков порядок повторных измерений. Если тестирование 

проводится по комплексу тестов, то рекомендуется следующий порядок 

тестирования: вначале упражнения на координацию движений, 

скоростные, скоростно-силовые и на активную гибкость, далее 

упражнения на силу, выносливость и пассивную гибкость; 

5. По возможности повторные измерения должны проводить одни и 

те же люди, тем же инструментарием, чтобы снизить погрешность 

измерений. 

Перед проведением тестирования необходимо обучить учащихся 

правильно выполнять каждое тестовое упражнение за счет подводящих 

упражнений и предварительных прикидок. Преподаватель должен 

добиться, чтобы каждый учащийся технически правильно мог 

выполнить тестовое упражнение. Учитывая неодинаковый уровень 

физической подготовленности, следует к каждому из школьников 

подходить индивидуально. 

Тестирование рекомендуется начинать в конце сентября после 

нескольких подготовительных уроков физического воспитания  и в 
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начале мая, после полной отработки учебной программы и 

ознакомления учащихся с контрольными упражнениями. 

Если перед тестированием ставится цель оценить уровень 

физической подготовленности учащихся, то все результаты 

тестирования сравниваются с возрастными нормами, и для каждого 

ученика определяется его уровень подготовленности. Но чаще перед 

учителем физического воспитания или тренером стоит задача оценить 

динамику тех или иных показателей под влиянием определенной 

систематической нагрузки. Если эти измерения проводятся в рамках   

сравнительного эксперимента, то они сравниваются с аналогичными 

результатами, полученными по другой методике учебно-воспитательной 

деятельности. В этом случае будет достаточно установить достоверность 

различия в динамике показателей одной и другой группы или одной и 

той же группы до и после применения новой методики. Достоверность 

различий устанавливается с помощью методов математической 

статистики (См. гл. 4). 

Таким образом, эффективность занятий по физическому воспитанию 

наиболее полно и объективно возможно определить с помощью тестов. 

Тесты как в физическом воспитании, так и в отдельных периодах 

учебно-тренировочного процесса являются необходимым средством 

контроля. В процессе физического воспитания выбирают наиболее 

эффективные тесты. Эти тесты можно проводить как на спортивной 

площадке, так и в зале. Само собой разумеется, что для 

исследовательских целей пригодны только точные и надежные методы, 

но для повседневного педагогического контроля простые тесты 

представляют собой хорошее средство активизации деятельности 

учащихся, даже если пределы погрешности в них больше, чем при 

других способах измерений. 

Тесты можно рассматривать как средство физического воспитания, 

благодаря которому этот процесс может стать более интенсивным и 

экономичным. Тесты играют значительную роль в технической и 

тактической подготовке. Они ставят задачи в форме количественных и 

качественных требований. Они позволяют увидеть недостатки в 

физической подготовленности, реально оценивать уровень достижений 

и систематически управлять их динамикой. Некоторые из описанных 

выше тестов могут стать предметом соревнований школьников 
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Глава 2. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

Физическое развитие - важнейший показатель здоровья детей и 

подростков. Оно зависит от влияния таких факторов, как 

наследственность, окружающая среда, социально-экономический 

фактор, условия труда и быта, питание, физическая активность.  

Под термином «физическое развитие» понимают комплекс 

морфологических и функциональных признаков, характеризующих 

возрастной уровень биологического развития растущего организма 

(В.Т. Властовский, 1971), т.е. физическое развитие является одной из 

сторон развития индивидуума и представляет собой процесс, 

обусловленный средовыми и генетическими факторами. 

Знание особенностей физического развития имеет важное значение в 

предупреждении отклонений от нормы и патологических изменений в 

организме. Формирование предпосылок для отклонения в состоянии 

здоровья, в том числе факторов риска, происходит на фоне ростовых 

процессов, которые характеризуются, главным образом, 

антропометрическими критериями, положенными в основу оценки 

физического развития детей и подростков. 

В более широком смысле под физическим развитием понимают 

комплекс морфофункциональных показателей, определяющих запас 

жизненных сил организма (Бунак В.В., 1940; Башкиров Л.Н., 1962). 

Организм ребенка отличается от организма взрослого рядом 

особенностей в строении и функций отдельных органов и систем, а 

также тем, что находится в состоянии непрерывного роста и развития. 

 
2.1 Методы определения физического развития 

 
Сбор анамнеза. Анамнез, или опрос, относится к категории 

субъективных методов врачебного обследования и характеризуется 

детальным расспросом исследуемого лица. Этот метод исследования 

имеет огромное значение во врачебном контроле и требует от 

исследователя умение ведения расспроса. 

Во время исследования важно определить стиль постановки 

вопросов, зависящий от личности опрашиваемого, исключить 

навязывание ответов, уметь правильно их оценивать.  

Анамнез, собранный по определенному плану, позволяет хорошо 

познакомиться с человеком, сделать предварительное заключение о 

состоянии его здоровья, функциональном состоянии организма и 

наметить план дальнейшего исследования, что очень важно не только 

для врача, но и для преподавателя, тренера. 

Анамнез охватывает все стороны жизни человека. Он разделяется на 

несколько частей: паспортную часть, анамнез жизни.  
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Помимо общих сведений, в раздел паспортных данных обследуемого 

обязательно входят спортивная специализация (вид спорта), спортивная 

квалификация (мастер спорта, спортсмен I, II или III разряда, без 

разряда) и спортивный стаж. Возраст определяется с точностью до года, 

менее шести месяцев сверх числа полных лет отбрасываются, более 

шести месяцев - приплюсовываются. 

Анамнез жизни включает ряд разделов жизни,  которые имеют свои 

особенности. Так, данные о месте рождения нужны для оценки 

возможного влияния климатических условий и их изменений. Сведения 

об условиях жизни в детстве (быт, режим, питание и др.), 

накладывающих определенный отпечаток на физическое развитие и 

функциональное состояние обследуемого, помогают объяснить их 

возможные особенности. Уточняются сроки полового созревания (время 

появления и характер менструального цикла у девочек, появление 

вторичных половых признаков у мальчиков), ибо именно 

биологический, а не паспортный возраст определяет возможности 

использования той или иной нагрузки. Важно выяснить условия труда и 

быта, режим дня и питания (всухомятку и т.д.), бытовые условия 

(метраж жилплощади, гигиенические условия и др.). Заслуживают 

внимания данные о том, совмещает ли ребенок занятия в 

общеобразовательной школе с занятиями спортом, музыкой, 

иностранным языком и т.д. 

Особое значение имеют вопросы, связанные с характером питания. 

При опросе ориентировочно определяют калорийность рациона. 

Важными являются сведения о витаминной насыщенности питания, его 

регулярности и согласовании режима питания с режимом спортивной 

тренировки. 

Обязательным является выяснение наличия вредных привычек - 

курения и употребления алкоголя. Не следует ограничиваться кратким 

ответом обследуемого (курит или нет, употребляет алкоголь или нет), а 

нужно детализировать его. Например, если обследуемый курит, то с 

какого возраста, сколько сигарет в день, курит ли натощак или ночью и 

т.д.; если употребляет алкоголь, то как часто, в каком количестве и т.д.  

При выявлении характера наследственности узнают о состоянии 

здоровья родителей, сестер, братьев, обращая особое внимание на 

наличие у них гипертонической болезни, атеросклероза, бронхиальной 

астмы и других аллергических заболеваний, нарушений обмена и др., на 

причины смерти родителей, дедушек и бабушек. 

Учет наследственных признаков позволяет в определенной мере 

получить представление об особенностях двигательной реакции, о типе 

телосложения родителей, что нередко передается по наследству и, 

безусловно, имеет значение при выборе той или иной спортивной 

специализации. 

Сведения, касающиеся перенесенных заболеваний и травм (в том 

числе спортивных), важны потому, что ряд заболеваний, перенесенных в 
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прошлом, может оставлять в органах необратимые изменения различной 

степени выраженности. Речь идет о травматизме, различных 

инфекционных заболеваниях (скарлатина, дифтерия и т.п.), гриппе, 

ангине и т.д. После перенесенных отитов может остаться перфорация 

барабанной перепонки или пониженный слух. Частые воспаления легких 

и вообще наклонность к так называемым простудным заболеваниям 

свидетельствуют о сниженной иммунобиологической реактивности 

организма. Наличие аллергических заболеваний указывает на 

повышенную чувствительность организма к каким-либо веществам.  

Особенно детальными должны быть сведения о заболеваниях и 

травмах, связанных с занятиями спортом. Причины возникновения 

различных поражений опорно-двигательного аппарата, радикулитов и 

др. должны быть тщательно проанализированы. Необходимо выяснить, 

когда и при каких обстоятельствах появилось заболевание или 

произошла травма, сколько времени длилось заболевание или травма, в 

чем проявлялись, какой длительности были перерывы в занятиях 

физическими упражнениями. 

Все эти данные имеют существенное значение для правильной 

оценки влияния заболеваний и травм на организм, что позволяет 

рекомендовать пути их профилактики и помогает установить 

оптимальную для конкретного лица нагрузку. 

Антропометрия - это измерение основных физических показателей 

человека. Антропометрические измерения являются простым и 

доступным методом, позволяющим с помощью простых замеров и 

расчетных формул оценить телосложение человека и динамику его 

изменения. Сами антропометрические показатели являются одним из 

основных критериев, характеризующих уровень физического развития и 

здоровья человека.  

С помощью метода антропометрии получают объективные данные о 

важнейших морфологических параметрах тела - массе и длине тела, 

окружностях, диаметрах и о некоторых функциональных признаках - 

жизненной емкости легких, дыхательном размахе (экскурсии) грудной 

клетки, силе отдельных групп мышц.  

Метод антропометрии подразделяется на соматометрию - измерение 

параметров тела и физиометрию - измерение функциональных 

показателей (ЖЕЛ, динамометрия). 

Соматометрия – это измерение таких физических показателей как: 

длина тела стоя, длина тела сидя, масса тела, длина ног, длина стопы, 

длина рук, окружность грудной клетки, окружность талии, окружность 

шеи, измерение периметров нижних конечностей, окружность плеча.  

Длина тела. Рост стоя и сидя измеряют ростомером или 

антропометром. Ростомер представляет собой укрепленную на 

подставке вертикальную линейку с подвижной планкой, откидным 

сидением для измерения роста сидя. На вертикальной линейке имеется 

две шкалы: светлая шкала используется для измерения роста стоя, 



 60 

отсчет ведется от площадки подставки; темная шкала используется для 

измерения роста сидя, отсчет ведется от поверхности откидного 

сидения. Подвижная горизонтальная планка свободно перемещается по 

вертикальной линейке. Показания роста следует считывать по нижнему 

краю подвижной планки.  

Для измерения роста стоя исследуемый становится босиком на 

площадку ростомера спиной к вертикальной стенке, плотно сдвинув 

стопы и максимально разогнув колени, касаясь стойки ростомера тремя 

точками: пятками, ягодицами и межлопаточной областью. Затылком 

касаться линейки необязательно, но требуется следить за тем, чтобы 

нижний край глазницы и верхний край наружного слухового прохода 

находились на одной горизонтальной линии. Результат отмечают по 

светлой шкале с точностью до 0,5 см. 

Длина тела сидя в сопоставлении с другими продольными размерами 

дает представление о пропорциях тела. При измерении обследуемый 

сидит на откидной скамейке ростомера выпрямившись, касаясь 

вертикальной планки ягодицами и межлопаточной областью. 

Голову располагают так, чтобы наружный угол глаз и козелки 

ушных раковин находились на горизонтальной линии. Затем 

горизонтальную планку опускают на темя и слегка прижимают, чтобы 

преодолеть упругое сопротивление волос. Отсчет ведется от 

поверхности сидения по темной шкале с точностью до 0,5 см 

(рисунок 62). 

Рисунок 62 – Измерение роста 

Масса тела. Измерение массы тела производится с помощью 

медицинских или напольных весов, правильно установленных и 

отрегулированных. Испытуемый становится на середину площадки. Для 

регулировки грузы на верхней и нижней планках коромысла (граммы и 

килограммы) ставят в нулевое положение, открывают защелку 

коромысла и с помощью двигающихся на винте балансировочных 
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грузиков балансируют коромысло. Пациент должен становиться на 

площадку весов при закрытой защелке коромысла. 

Масса тела определяется с точностью до 100 гр. 

Длина ног. Длина ног измеряется сантиметровой лентой или 

антропометром от большого вертела бедра до опорной поверхности. При 

этом обследуемый должен стоять по стойке «смирно». Другой метод 

измерения длины ног заключается в вычитании из длины роста стоя 

длины роста сидя. Точность измерений должна быть на уровне 0,5 см. 

Длина стопы. Длина стопы определяется расстоянием от наиболее 

удаленной точки пяточной кости до наиболее выступающей вперед 

точки стопы, которая находится на конце I или II пальцев. Точность 

измерения до 0,5 см. 

Длина рук. Измерение длины рук проводится в положении стоя. 

Сантиметровой лентой определяют расстояние от верхнего края 

акромиального отростка лопатки до конца среднего пальца опущенной с 

выпрямленными пальцами руки с точностью до 0,5 см. 

Обхватные размеры – ширину плеч, грудной сагиттальный, 

фронтальный и тазовый диаметры измеряют с помощью толстотного 

циркуля. При измерении ширины плеч – ножки толстотного циркуля 

устанавливают на наружные края акромиальных отростков лопаток. 

Циркуль должен располагаться горизонтально. При хорошо развитой 

мускулатуре акромиальные отростки лопаток могут с трудом 

обнаруживаться. Чтобы их найти, нужно предложить обследуемому 

сделать вращательное движение плечом. Акромиальные отростки при 

этом остаются неподвижными (рисунок 63). 
 

 
Рисунок 63 – Измерение ширины плеч 

 

Для определения грудного сагиттального (передне-заднего) диаметра 

одну ножку ставят на середину грудины - место прикрепления IV ребра 

к грудине (средне-грудная точка), вторую - на соответствующий 

остистый отросток позвоночника при горизонтальном положении 

толстотного циркуля (рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Измерение сагиттального диаметра грудной клетки 



 62 

Фронтальный (поперечный) грудной диаметр измеряется на том же 

уровне, что и сагиттальный диаметр. Ножки циркуля устанавливают на 

соответствующие ребра по средним подмышечным линиям, 

исследуемому при этом предлагают поднять руки в стороны 

(рисунок 65). 

 

Рисунок 65 – Измерение фронтального диаметра грудной клетки 

Для определения тазового диаметра ножки циркуля ставят на 

наиболее удаленные друг от друга точки гребней подвздошных костей 

(рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Измерение ширины таза 

Измерение обхватных размеров производится сантиметровой 

металлической или обычной матерчатой лентой. 

Измерение окружностей тела. Окружности тела измеряются 

сантиметровой лентой, которая должна прилегать к телу, а нулевое 

деление ленты должно быть впереди в поле зрения измеряющего. 

Окружность шеи измеряют в нижней ее трети под кадыком спереди 

и по 7-му шейному позвонку (самому выступающему) (рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Измерение окружности шеи 
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Окружность груди измеряют на вдохе, выдохе, и во время паузы. 

Сантиметровую ленту накладывают сзади под углом лопаток, а спереди 

на уровне места прикрепления четвертого ребра к грудине. У детей и 

мужчин этому уровню соответствует нижний край около сосковых 

кружков. У женщин сантиметровую ленту накладывают поверх грудных 

желез, ориентируясь на место прикрепления четвертого ребра к грудине. 

При наложении ленты обследуемый должен немного приподнять руки, 

затем опустить их. Рекомендуемый порядок измерений: сначала – в 

положении максимально глубокого вдоха, затем глубокого выдоха и, 

наконец, в паузе при обычном спокойном дыхании во время беседы. 

Обследуемый при измерении окружностей груди не должен менять позу, 

приподнимать плечи при вдохе или сводить их при выдохе. 

Исследователю необходимо все время слегка натягивать сантиметровую 

ленту и контролировать ее положение, особенно  во время перехода от 

вдоха к выдоху. Измерения производят с точностью до 1 см. Разница 

показателей вдоха и выдоха выявляет экскурсию (размах) грудной 

клетки (рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Измерение окружности грудной клетки 

Окружность талии измеряют, накладывая сантиметровую ленту 

горизонтально на талии, то есть на 3-4см выше гребней подвздошных 

костей и несколько выше пупка. Обследуемый при этом не должен ни 

втягивать, ни выпячивать живот. Измерения производят с точностью 

до 1 см. 

Окружность плеча определяют в расслабленном и напряженном 

состоянии. Начинают с измерения окружности напряженного плеча. 

Сантиметровую ленту накладывают в средней трети в месте 

наибольшего утолщения плеча, затем обследуемый с напряжением 

сгибает руку в локте. При измерении в покое руку расслабляют, 

выпрямляют и свободно опускают вниз, при этом ленту не снимают и не 

сдвигают, чтобы произвести измерение в том же самом месте. Разность 

между показателями указывает на степень развития мускулатуры 

(рисунок 69). 

При измерении периметров нижних конечностей обследуемый 

должен стоять, опираясь равномерно на обе ноги, расставленные на 

ширину плеч.  
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Максимальная окружность бедра определяется под ягодичной 

складкой. Сантиметровую ленту накладывают горизонтально в верхней 

трети бедра под ягодичной складкой с минимальным натяжением 

(рисунок 69). 

Измерение окружности голени производят  в спокойном состоянии, 

сантиметровую ленту накладывают вокруг наибольшего объема голени. 

Точность измерения до 0,5 см (рисунок 68). 

 

Рисунок 69 – Измерение параметров конечностей 

Толщина жировой складки измеряется специальным циркулем - 

калипером на спине под углом лопатки и на животе на уровне пупка по 

средней ключичной линии. Исследователь захватывает складку кожи с 

подкожной жировой клетчаткой шириной не менее 5 см и накладывает 

калипер, который позволяет осуществлять однообразное давление на 

ткани, что очень важно для точности измерений. Различают 

нормальную, пониженную и повышенную упитанность. Измерение 

жировой складки производится на спине исследуемого под углом 

лопатки и на животе на уровне пупка справа и слева. Большим и 

указательным пальцами берется в складку участок кожи с подкожной 

клетчаткой в 5 см. При пониженной упитанности пальцы исследователя 

легко прощупывают друг друга, костный и мышечный рельефы 

отчетливо просматриваются. Если упитанность нормальная, то кожная 

складка берется свободно, но концы пальцев прощупывают друг друга 

хуже, костный и мышечный рельефа слегка сглажены. При повышенной 

упитанности кожная складка берется с трудом, костный и мышечный 

рельефы сглажены. 

Физиометрическое исследование включает в себя измерение силы 

мышц кисти, силы мышц спины, жизненную емкость легких. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Объем воздуха, полученный при 

максимальном выдохе, сделанном после максимального вдоха, 

называется жизненной емкостью легких. Измеряется ЖЕЛ с помощью 

спирометра. Необходимо обработать мундштук спирометра раствором 

антисептика. Подвижную шкалу прибора необходимо установить так, 

чтобы под стрелкой указателя оказался «0». Для измерения ЖЕЛ надо 

медленно сделать максимальный вдох, взять в рот мундштук, зажать нос 

и плавно равномерно выдохнуть в течение 4-6 секунд с равномерной 
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скоростью. Пробу повторяют трижды с интервалом 0,5-1 мин., и 

записывают наивысший результат в миллиметрах. 

Сила мышц кисти (см. глава 1, п. 1.1). 

Сила мышц спины (см. глава 1, п. 1.1). 

Соматоскопия включает определение состояния опорно-

двигательного аппарата и особенностей телосложения. Осмотр 

производится при освещении. Врач стоит между источником света и 

ребенком, который находится в 2-3-х метрах от производящего осмотр. 

Осматривать ребенка следует спереди, сзади и в профиль. 

Осанка – привычная поза непринужденно стоящего человека. 

Начинает формироваться осанка с рождения человека и завершается в 

25 лет. Осанка зависит от положения головы, надплечий, лопаток, 

конечностей, формы туловища и позвоночника. При нормальной осанке 

оси головы и туловища расположены по одной вертикали, 

перпендикулярной площади опоры; тазобедренные и коленные суставы 

разогнуты; выражены шейный, грудной и поясничный изгибы 

позвоночника; надплечья умеренно развернуты, лопатки симметричны и 

не выделяются; линия остистых отростков позвонков прямая; 

треугольники талии симметричны, брюшная стенка плоская, либо 

равномерно и умеренно выпуклая. 

Форма спины считается нормальной при умеренно выраженных 

физиологических изгибах позвоночника: величина шейного и 

поясничного лордоза (при измерении с помощью отвеса) достигает 3-

5 см, а наиболее вышестоящие точки грудного и крестцово-копчикого 

кифозов располагаются на одной вертикали. 

Форма грудной клетки зависит от расположения и конфигурации 

ключиц, ребер, грудины, надчревного угла, выраженности кривизны 

позвоночника. У здоровых детей школьного возраста грудная клетка 

имеет цилиндрическую, коническую и уплощенную форму. 

Цилиндрическая грудная клетка – надчревный угол равен или близок к 

прямому (90 град.), нижние ребра имеют средний наклон. Коническая 

грудная клетка - надчревный угол тупой (более 90 град.), нижние ребра 

имеют малый наклон. Плоская грудная клетка - надчревный угол острый 

(менее 90 град.), нижние ребра имеют значительный наклон. В 

результате различных болезней могут развиваться патологические 

формы грудной клетки: воронкообразная, куриная, эмфизематозная 

(рисунок 70). 

 
 

а - плоская; б - цилиндрическая; в - коническая 

Рисунок 70 – Форма грудной клетки 
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Форма ног оценивается как нормальная, если в основной стойке 

«ноги вместе - носки врозь» совпадают продольные оси бедер и голени, 

соприкасаются друг с другом внутренние мыщелки бедра и внутренние 

лодыжки. Ноги О-образной формы - соприкасаются только внутренние 

лодыжки; Х-образные - соприкасаются только внутренние поверхности 

бедер. Следует также определить подвижность крупных суставов 

(тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых, локтевых и 

лучезапястных). С этой целью ребенка просят продемонстрировать 

степень максимального сгибания и разгибания в этих суставах 

(рисунок 71). 

 

1 - нормальная; 2 - Х-образная; 3 - О-образная 

Рисунок 71 – Форма ног 
 

Стопа. Опорная и рессорная функция стопы зависят от 

выраженности продольного и поперечного свода. При визуальном 

исследовании стоп ребенок становится босыми ногами на скамейку или 

табурет (расстояние между параллельными стопами 10-15 см). 

Испытуемый стоит спиной к врачу. Определяется положение пяточной 

кости по отношению к голени. При нормальной стопе вертикальные оси 

голени и пятки совпадают. При продольном плоскостопии выражен 

открытый наружу угол между вертикальными осями голени и пятки 

(вальгусная установка пятки) (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Вальгусная установка стоп 

Нормальный продольный свод стопы в таком положении 

обследуемого хорошо просматривается в виде ниши от конца первой 

плюсневой кости до пятки. В случае плоскостопия внутренний свод 

прижат к опоре. 
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Следует также осмотреть головки плюсневых костей. Намины и 

омозолелости в этой области стопы свидетельствует о нарушении 

поперечного свода. Уплощение в области головок плюсневых костей с 

веерообразно развернутыми пальцами - признак выраженного 

поперечного плоскостопия. Затем обследуемому предлагают встать 

коленями на стул лицом к спинке. В таком положении хорошо видна 

опорная часть стопы. В норме опорная часть стопы имеет более темную 

окраску и занимает 
1
/3-

1
/2 поперечника стопы. Если опорная 

поверхность стопы занимает более 
1
/2 поперечника, то стопа считается 

уплощенной, а более 
2
/3 поперечника - плоской. 

Форма живота зависит от развития мышц брюшной стенки и 

подкожной жировой клетчатки. При нормальной форме живота 

брюшная стенка втянута или незначительно выпячена, хорошо виден 

мышечный рельеф. Живот у ребенка может быть втянут или выступать 

вперед. 

Развитие мускулатуры. В зависимости от объема, рельефности и 

упругости основных групп мышц различают слабое, среднее и хорошее 

развитие мускулатуры. Развитие считается слабым, когда объем мышц 

небольшой, рельефность не выражена, упругость недостаточная. При 

среднем развитии мускулатуры - средний объем, мало выраженная 

рельефность, удовлетворительная упругость. Хорошее развитие 

мускулатуры характеризуется отчетливо выраженной рельефностью, 

большим объемом и значительной упругостью. Отмечается также 

равномерность и симметричность развития отдельных групп мышц. 

Общее состояние и развитие мускулатуры отражают также положение 

лопаток и форма живота. При слабом развитии мышц спины 

наблюдается расхождение в стороны внутренних краев и нижних углов 

лопаток (крыловидные лопатки), а при слабом развитии мышц передней 

стенки живот выглядит отвислым. 

Кожа и видимые слизистые. Определяется цвет видимых слизистых 

и кожи, наличие различных изменений (шелушение, потертости, рубцы, 

опрелость, сыпь и т.д.). Тургор связан с упругостью кожи и оценивается 

по времени исчезновения кожной складки. При нормальном тургоре 

складка быстро исчезает, при пониженном кожная складка расходится 

медленно. Слизистая губ может быть розовой, бледной, синюшной, 

коньюктива - нормальная, бледная, гиперемированная. Окраска кожи - 

нормальная, бледная, смуглая, желтушная. 

При врачебном обследовании детей и подростков существенное 

значение имеет определение их биологического возраста. Критериями 

биологического возраста служат морфологические и функциональные 

показатели. Для определения биологического возраста у детей и 

подростков пользуются данными о развитии зубов, признаков полового 

созревания, сроках оссификации костей и содержании некоторых 

гормонов. Учет сроков прорезывания и смены зубов позволяет судить о 
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биологическом возрасте детей 6-12 лет: в последующие годы 

диагностическая ценность «зубной» формулы снижается. 

Биологический возраст детей старше 12 лет можно определять по 

развитию признаков полового созревания. Половое созревание у девочек 

начинается с 12-14 лет, у мальчиков с 14-16 лет и характеризуется 

появлением вторичных половых признаков: 

- у девочек: появление лобкового и подмышечного волосяного 

покрова, менструации, увеличение молочных желез; 

- у мальчиков: появление поллюций (ночное семяизвержение), 

лобкового и подмышечного волосяного покрова, увеличение кадыка, 

ломка голоса.  

В таблице 9 приведены время и последовательность появления 

половых признаков у детей и подростков. 

 

Таблица 9 – Время и последовательность появления половых признаков 

у детей и подростков (Рапопорт Ж.Ж., Прахин Е.И., 1970; цит. по 

Вельпищеву Ю.Е., Кисляку Н.С., 1979) 

Возраст, 

годы 

Изменения в организме 

М а л ь ч и к и 

10-11 Усиление роста яичек и полового члена. 

11-12 Активность простаты, рост гортани. 

12-13 Рост волос на лобке по женскому типу. Усиление роста яичек 

и полового члена. 

13-14 Быстрый рост половых органов, набухание грудных желез и 

уплотнение околососковой области. «Ломка» голоса. 

14-15 Значительное увеличение яичек, пигментация мошонки, 

первые поллюции (эякуляция). Дальнейшее изменение 

голоса. Оволосение подмышечных впадин. Появление над 

верхней губой и подбородке пушка. 

15-16 Появление зрелых сперматозоидов. Рост усов и усиление 

роста волос в подмышечных впадинах. 

16-17 Усиление роста волос на лице, по всему телу и на лобке по 

мужскому типу (ромбиком), угри. 

17-20 Прекращение роста скелета. 

Д е в о ч к и 

8-9 Усиление роста костей таза в ширину, округление ягодиц, 

усиление роста мягких тканей бедер. 

9-10 Рост сосков. Увеличение секреции сальных желез, особенно 

на лице. 

10-11 Рост молочных желез. Рост волос на лобке. 

11-12 Увеличение наружных и внутренних половых органов, 

изменение эпителия влагалища. 
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12-13 Рост молочных желез. Пигментация сосков. Изменение 

щелочной реакции влагалища (становится резко кислой). 

Начало менструаций (в среднем в 13 лет). 

13-14 Становление менструального цикла. Рост волос в 

подмышечных впадинах. 

14-15 Выраженные изменения таза по женскому типу. Возможная 

беременность. 

15-16 Менструации регулярные, угри. Более низкий голос. 

16-17 Прекращение роста скелета. 

 

Определение степени полового развития детей и подростков по 

совокупности вторичных половых признаков может осуществляться 

в соответствии со схемой Штефко В.Г., Островского А.Д. (1929) и 

Бунака В.В. (1941) (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Показатели развития вторичных половых признаков у 

детей 

Развитие молочной железы 

I   

стадия 

Железы не выдаются, сосок поднимается над 

околососковым кружком. 
Ма1 

II  

стадия 

Околососковый кружок больших размеров, вместе с 

соском они образуют один конус, железа несколько 

выдается. 

Ма2  

III 

стадия 

Железа значительно поднята на большом пространстве, 

сосок и околососковый кружок сохраняют форму конуса. 

Ма3  

IV 

стадия 

Сосок поднимается над околососковым кружком, тело 

железы принимает размеры и форму железы взрослой 

женщины.  

Ма4  

Развитие волос на лобке 

Отсутствие волос Р0 

Единичные отдельные короткие волосы Р1 

Волосы на центральном участке лобка более густые и длинные Р2 

Волосы длинные, вьющиеся на всем треугольнике лобка Р3 

Волосы расположены по всей области лобка, переходят на бедра и 

белую линию живота 

Р4 

Развитие волос в подмышечной впадине 

Отсутствие волос А0 

Единичные волосы А1 

Волосы более густые на центральном участке впадины А2 

Волосы густые, вьющиеся, длинные по всей длине подмышечной 

области 

А3 

Волосы занимают всю подмышечную впадину А4 
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Состояние полового развития обозначают общей формулой: А, Р, 

Ma, Me, в которой соответственно указывают стадии созревания 

каждого признака и возраст наступления первой менструации. Напри-

мер, А0, Р1, Ма2, Ме10 или А2, Р3, Ма3, Ме14. Общее определение 

степени полового созревания обычно предполагает выделение четырех 

степеней полового созревания: 

I степень - единичные короткие волосы на лобке и в подмышечной 

области, у девочек сосок поднимается над околососковым кружком; 

II степень - волосы более густые и длинные, расположены в 

центральной части лобка и в подмышечных впадинах, у девочек 

околососковый кружок поднят и вместе с соком образует конус, у 

мальчиков появляется растительность на лице, «ломается» голос; 

III степень - волосы длинные, густые, вьющиеся, занимают 

треугольник лобка и всю подмышечную впадину, у девочек молочная 

железа поднята, сосок и околососковый кружок сохраняют форму 

конуса, появляются менструации, у мальчиков более густая 

растительность на лице, голос низкий; 

IV степень - волосы густые, занимают всю область лобка и 

подмышечных впадин, у юношей переходят на бедра и вдоль белой 

линии живота, густая растительность на лице, у девочек молочная 

железа сформирована, менструации установились. 

В практической деятельности используется также упрощенный 

вариант оценки степени полового созревания по унифицированной 

методике, принятой в НИИ антропологии. При этом оценивают (в 

баллах) степень оволосения кожи в подмышечной области и на лобке: 

0 баллов - отсутствие волос на лобке (Р0) или в подмышечной 

области (Ао); 

1 балл - единичные короткие волосы на лобке (P1) или в 

подмышечной области (A1); 

2 балла - волосы более густые и длинные, расположены в 

центральной части лобка ( Р2) или в подмышечной впадине (А2); 

3 балла - волосы длинные, густые, вьющиеся, занимают треугольник 

лобка (Р3) и всю подмышечную впадину (А3); 

4 балла - волосы густые, занимают всю область лобка (Р4) и 

подмышечной впадины (А4). 

Сумма баллов (А+Р) определяет степень полового созревания 

подростков: 

0-2 балла - I степень зрелости (ретарданты); 

3-4 балла - II степень зрелости (медианты); 

от 5 баллов и выше - III степень зрелости (акселеранты). 
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2.2 Методы оценки физического развития 

 

2.2.1 Метод стандартов 

 

Основан на сравнении индивидуальных антропометрических 

величин со стандартами, полученными в результате массовых 

обследований представителей конкретной возрастно-половой группы. В 

пособии нами представлены средние величины физического развития 

школьников г. Караганда и Карагандинской области, 1992 . 

Антропометрические стандарты - это регионарные возрастно-

половые средние величины признаков, которые разработаны на 

основании антропометрических исследований большого количества 

детей различных возрастов. Стандарты содержат общие средние 

величины, характеризующие средние значения признаков для 

коллектива детей данного возраста и пола, - групповые стандарты и 

средние величины признаков, соответствующие определенным 

ростовым группам - ростовые стандарты «Оценочные таблицы 

физического развития детей...». 

В оценочных таблицах физического развития («Стандартах») для 

каждого возраста и пола составлена отдельная таблица с указанием для 

каждого признака средней арифметической (М) и среднего 

квадратического отклонения (σ), характеризующего допустимую 

величину колебаний от средней. 

Если при сравнении данных обследования школьника окажется, что 

показатели длины, массы тела и окружности грудной клетки совпадают 

с величиной М ±1σ, то физическое развитие его считается средним. 

Отклонение в сторону минуса от 1σ-до-2σ показывает, что развитие 

ниже среднего, от - 2σ до - 3σ и меньше - низкое. Эти дети должны 

находиться на учете у врача. Отклонение от + 1σ до + 2σ - выше 

среднего, более +2σ - высокое, а более +3σ - очень высокое, требующее 

специальных исследований. 

Оценка физического развития производится в зависимости от 

степени отклонения изученных антропометрических показателей от 

средних (стандартных) величин. Для этого необходимо: 

а) определить возраст обследуемого в годах, причем, если на день 

исследования ему исполнилось 10 лет, 6 мес. и 1 день, то обследуемого 

относят к группе 11-ти летних; а если 10 лет, 5 месяцев и 29 дней, то его 

считают 10-ти летним; 

б) найти разницу между индивидуальными величинами изучаемых 

показателей и их табличными (стандартными) значениями; 

в) сравнить фактические показатели со стандартными величинами 

подходящего уровня. Если они соответствуют пределам определенного 

уровня, то получают оценку данного уровня гармонического развития. 

Если фактические показатели соответствуют разным уровням, то 
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физическое развитие оценивается как дисгармоническое по 

преимуществу большинства показателей. 

Этот метод оценки физического развития прост и может 

использоваться (при наличии регионарных таблиц) врачами в 

практической работе, однако он не дает представления о взаимосвязи 

отдельных показателей физического развития. 

Представление о взаимной связи признаков физического развития 

между собой и, в то же время, характеристику степени развития каждого 

из них в отдельности дает метод антропометрических профилей и 

особенно метод корреляции. 

Результаты оценки физического развития могут быть представлены 

графически в виде антропометрического профиля. Для построения 

антропометрического профиля необходимо предварительно оценить 

отклонения анализируемых показателей физического развития 

обследуемого от средних (табличных) для конкретной возрастно-

половой группы в сигмах. Величину сигмального отклонения 

индивидуальных показателей от групповых средних в виде точек 

наносятся в специальных графах (для длины, массы тела, окружности 

грудной клетки и т.д.). Соединяя отдельные точки, получают кривую - 

антропометрический профиль (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Индивидуальный антропометрический профиль ученика А. 

6 класса 

Показате-

ли 

физичес-

кого 

развития 

Данные 

обсле-

дова-

ния 

Уровень физического развития 

Низ- 

кий 

- 2σ 

до -3σ 

Ниже 

среднего 

от 1σ- 

до-2σ 

Сред-

ний 

М ±1σ, 

Выше 

среднего 

от + 1σ 

до+2σ 

Высо-

кий 

от+2σ  

до +3σ 

Длина 

тела (см) 

158,1      

Масса (кг) 32,5      

ЖЕЛ (л³) 1,6      

Сила 

кисти 

(кг)п/л 

16/13      

 

2.2.2 Метод корреляции  
 

Основан на взаимосвязи отдельных признаков физического развития 

(см. гл. 4). Количественно эта взаимосвязь выражается коэффициентом 

корреляции. Для определения коэффициента корреляции применяются 

объемные методы математической обработки цифровых данных, что при 

массовых обследованиях представляет собой затруднение, поэтому чаще 

используются методы стандартов и индексов. 
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2.2.3 Метод индексов  

 

Может быть использован лишь для ориентировочной оценки 

соматометрических данных, типа телосложения. В основу метода 

индексов положено соотношение отдельных соматометрических 

показателей, выраженных математическими формулами. Недостатком 

метода индексов является отсутствие в них поправок на возраст, пол, 

индивидуальные особенности. 

Ниже приведены некоторые индексы: 

1. Весо-ростовой индекс Кетле - это соотношение массы в граммах 

к длине тела в сантиметрах. В младшем школьном возрасте у мальчиков 

и девочек этот показатель примерно одинаков и колеблется в пределах 

от 180 до 260 г/см. Значительное превышение нижней границы 

свидетельствует об излишке массы; величина менее нижней границы 

указывает на недостаток массы. 

В среднем школьном возрасте индекс Кетле отмечается в пределах 

220-360 г/см, у девочек он несколько выше, чем у мальчиков. 

У старших школьников величина индекса в пределах от 325 до 

400 г/см, причем у мальчиков он выше, чем у девочек. 

2. Силовые индексы – показатель получают при делении силы на вес 

в %. 

Сила кисти (становая динамометрия), (кг): масса тела, (кг) х 100 

В среднем: 

у мальчиков 70-75 %, девочек 50-60 %; 

у спортсменов – 75-80 %, спортсменок – 60-70 %; 

для становой силы:  

большая сила спины – свыше 225 % своего веса; 

выше средней  210-225 %; 

средняя   190-210 %; 

ниже средней  175-190 %; 

малая   меньше 175.; 

или: у мальчиков 200-220 %, девочек 135-150 %; 

у спортсменов 260-300 %; спортсменок 150-200 %. 

3. Индекс Брока-Бругша: 

Должный вес = Рост-100 при росте 155-165; 

Должный вес = Рост-105 при росте 166-175; 

Должный вес = Рост-110 при росте 175 и выше. 

4. Индекс Пинье. Показатель крепости телосложения определяется 

по формуле:  

Рост стоя (см)- (вес + ОГ на выдохе). 

При значении показателя <10 – крепкое; 

           11-20 – хорошее; 

           21-25 – среднее; 

           26-35 – слабое; 

           >36 – очень слабое. 
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2.3 Исследование функционального состояния сердечно-

сосудистой системы школьников, занимающихся физической 

культурой и спортом 

 

В программу врачебного обследования входит исследование нервной 

и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой системы, системы дыхания, крови, пищеварения, выделения 

и др. С это целью применяют клинические, инструментальные и 

лабораторные методы исследования. 

Существенное значение при врачебном обследовании учащихся 

имеет определение функционального состояния различных органов и 

систем, а также общей физической работоспособности. Так как по 

результатам врачебного обследования учащихся решается вопрос о 

допустимых физических нагрузках, на уроках физического воспитания и 

при других формах занятий физической культурой чрезвычайно важно 

оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

(Приложение Ж, И) С этой целью в практике врачебного контроля за 

физическим воспитанием используется несложные функциональные 

пробы с дозированной физической нагрузкой, позволяющие в 

зависимости от реакции сердечно-сосудистой системы в известной 

степени судить о функциональных возможностях исследованных лиц. 

Обычно для оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой системы учащихся применяется стандартная физическая 

нагрузка – стандартные функциональные пробы: 

Функциональная проба: 20 приседаний за 30 секунд.  
Процедура измерения: Обследуемый, садится у края стола, слева от 

исследователя. На левом плече у него закрепляют манжету тонометра. В 

состоянии относительного покоя производится подсчет частоты 

сердечных сокращений (частоту сердечных сокращений определяют по 

10 сек отрезкам) и измерение артериального давления. Затем 

обследуемый, не снимая с плеча манжеты (тонометр отключается), 

встает и выполняет 20 глубоких приседаний за 30 сек.  

Оценка: После выполнения физической нагрузки обследуемый 

садится на свое место и исследователь начинает исследование частоты 

сердечных сокращений и артериального давления на 1-й, 2-й и 3-й 

минутах восстановления. В течение каждой из 3-х минут 

восстановительного периода в первые 10 сек и последние 10 сек 

определяют частоту сердечных сокращений, в промежутке между 15-

45 секундами - подсчет частоты сердечных сокращений и измерение 

артериального давления. 

При оценке реакции на функциональную пробу используются 

данные об изменении частоты сердечных сокращений и артериального 

давления, а также о характере и времени их восстановления. У детей 

школьного возраста после 20 приседаний наблюдается прирост частоты 

сердечных сокращений на 30-50 %, увеличение максимального 
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артериального давления на 10-20 мм рт.ст., снижение минимального 

артериального давления на 4-10 мм рт.ст. Обычно через 2-3 минуты 

после приседаний частота сердечных сокращений и артериальное 

давление восстанавливаются. Такая реакция сердечно-сосудистой 

системы на 20 приседаний расценивается как благоприятная 

(нормотонический тип реакции). 

Гипотонический (астенический) тип реакции. Характеризуется 

значительным, не адекватным нагрузке приростом частоты сердечных 

сокращений. Максимальное артериальное давление увеличивается на 

10 мм рт. ст., а минимальное не изменяется или незначительно 

снижается. Восстановление частоты сердечных сокращений и 

артериального давления происходит медленно (до 5-10 мин). 

Гипотонический тип реакции, как правило, наблюдается у детей после 

заболевания; при гиподинамии, вегетососудистой дистонии, 

гипоэволютивной форме сердца. 

При гипертоническом типе реакции наблюдается значительный 

прирост частоты сердечных сокращений, резкое повышение 

максимального (до 180-200 мм рт. ст.) и умеренное повышение 

минимального артериального давления. Восстановительный период 

значительно удлиняется. Гипертонический тип реакции встречается при 

первичной и симптоматической гипертонии, перетренированности, 

физическом перенапряжении. 

Дистонический тип реакции. Отличается повышением 

максимального артериального давления до 160-180 мм рт. ст., 

неадекватным нагрузке увеличением частоты сердечных сокращений; 

минимальное артериальное давление не определяется. 

Восстановительный период удлиняется. Дистоническая реакция 

наблюдается при неустойчивости сосудистого тонуса, неврозах, 

переутомлении, после заболеваний. 

Реакция со ступенчатым подъемом максимального артериального 

давления. Характеризуется тем, что непосредственно после нагрузки 

максимальное артериальное давление ниже, чем на 2-й или даже 3-й 

минутах восстановления. Одновременно нередко имеет место 

чрезмерное увеличение частоты сердечных сокращений. Подобная 

реакция отражает неполноценность регуляторных механизмов 

кровообращения и наблюдается после инфекционных заболеваний, при 

утомлении, гиподинамии, недостаточной тренированности. 

Отрицательная фаза пульса. У детей школьного возраста после 

выполнения 20 приседаний на 2-й минуте восстановления иногда 

происходит временное урежение сердечных сокращений ниже исходных 

данных («отрицательная фаза» пульса). Появление «отрицательной 

фазы» пульса связано с нарушением регуляции сердечного ритма. 

Проба 20 приседаний за 30 секунд может использоваться и для 

получения экспресс-информации о функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы учащихся только по динамике пульса.  
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Кроме данной пробы в практике физического воспитания и для 

самоконтроля используются и другие простые по конструкции 

функциональные пробы: 

Ленинградская проба – 60 подскоков за 30 секунд. Высота полскока 

5 см. 

Лестничная проба – подъем в среднем темпе на 4 этаж. 

Регистрация исходного показателя ЧСС и методика оценки 

результатов этих проб одинакова. 

Процедура измерения: Обследуемый, садится и в состоянии 

относительного покоя у него производится подсчет частоты сердечных 

сокращений за 10секунд и умножается на 6. Затем обследуемый встает и 

выполняет задание. Сразу же по окончании  работы у него снова 

замеряется пульс за 10 секунд и умножается на 6. 

Оценка: Повышение пульса на 25 % считается хорошим результатом, 

на 50 % - удовлетворительным, на 75 % допустимым, более 75 % 

неудовлетворительным. 

В настоящее время для оценки функциональных возможностей 

учащихся применяют Гарвардский степ-тест и тест PWC 170, пробу 

Руффье. 

Гарвардский степ-тест. Для функционального исследования 

состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов широкое 

применение получил Гарвардский степ – тест. Теоретической основой 

которого является физиологическая закономерность, согласно которой 

продолжительность работы на пульсе, равном 150-170 уд/мин, и 

скорость восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) после 

выполнения подобной физической нагрузки достаточно надежно 

характеризует функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы и как следствие уровень общей физической работоспособности 

организма. 

 

Таблица 12 – Высота ступеньки и время восхождений при 

проведении Гарвардского степ-теста 

Исследуемые 

 

Возраст, 

лет 

Высота 

ступеньки, 

см 

Время 

восхождения 

мин 

Площадь 

поверхности 

тела, м² 

Мужчины 

Женщины 

Юноши  

и подростки 

Девушки  

и подростки 

Мальчики  

и девочки 

Мальчики  

и девочки 

Свыше 18 

Свыше 18 

12-18 

12-18 

8-11 

до 8 

50 

43 

50 

40 

35 

35 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

- 

- 

>1,85 

< 1,85 

- 

- 
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Процедура измерения: Обследуемому предлагают выполнить 

мышечную работу в виде восхождений на ступеньку стандартной 

высоты с частотой 30 раз в 1 мин. 

Продолжительность нагрузки и высота ступеньки зависят от пола, 

возраста и антропометрических данных (таблица 23). 

Регистрация ЧСС после выполненной нагрузки осуществляется в 

положении сидя в течение первых 30 секунд на 2-й, 3-й и 4-й минутах 

восстановления. 

Расчет индекса Гарвардского степ – теста производят по следующей 

формуле: 

,
2

100

321 FFF

Т
ИГСТ                             

где Т - время выполнения теста в секундах;  

      F1 - первое измерение пульса;  

      F2 - второе изменение пульса;  

      F3 - третье изменение пульса. 

Принципы оценки приведены в таблице 24 

 

Таблица 13 – Оценка результатов Гарвардского степ-теста 

Оценка Величина индекса Гарвардского степ-теста 

у здоровых 

нетренированных 

лиц 

у 

представителей 

циклических 

видов спорта 

у 

представителей 

ациклических 

видов спорта 

Плохая меньше 56 меньше 61 меньше 71 

Ниже средней 56-65 61-70 71-60 

Средняя 66-70 71-60 61-90 

Выше 

средней 

71-60 61-90 91-100 

Хорошая 61-90 91-100 101-110 

Отличная более 90 более 100 больше 110 

 

3. Проба РWС170 

Проба, или тест РWС170 (PWC - первые буквы слов, обозначающих 

по-английски физическую работоспособность, - physical working 

capacity; 170 означает ЧСС, оптимальную по производительности для 

сердца при пульсе равном 170 ударов в минуту), заключается в том, что 

обследуемый выполняет на велоэргометре или в виде степ-теста две 

нагрузки по 5 мин, каждая с 3-минутным отдыхом между ними. После 

каждой нагрузки подсчитывается частота пульса.  

При выборе мощности первой нагрузки должны учитываться масса 

тела и предполагаемый уровень общей физической работоспособности. 
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Мощность нагрузки, выполняемая степ-тестом, рассчитывается по 

формуле: W = P×h×n×1,33, где P – вес обследуемого, h – высота 

ступеньки (м), n – количество восхождений в 1 минуту. (Например: W1 

= 50 кг×0,35 м×12×1,33; W2 = 50 кг×0,35 м×24×1,33). Одним из 

основных требований  при выполнении пробы - это обеспечение 

разницы в частоте сердечных сокращений между первой и второй 

нагрузкой около 40 ударов в 1 минуту. 

Определив частоту пульса в конце выполнения первой и второй 

нагрузок по формуле, разработанной В.Л. Карпманом, рассчитывают 

физическую работоспособность. 

12

1
121170

170

FF

F
WWWPWC  

где W1 и W2 – мощность нагрузок; F1 – частота пульса в конце первой и 

F2 – в конце второй нагрузок. 

Оценка полученных данных производится на основании 

относительных величин показателя РWС170, которые рассчитывают как 

частное от деления абсолютных значений (кгм/мин или вт/мин) на кг 

массы тела (кгм/мин·кг). 

Принципы оценки относительных значений показателя РWС170 

приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Принципы оценки относительных значений показателя 

РWС170 

Общая физическая работоспособность РWС170 (кгм/мин·кг) 

Низкая  14 и меньше 

Ниже средней 15-16 

Средняя  17-18 

Выше средней 19-20 

Высокая 21-22 

Очень высокая 23 и меньше 

Ориентировочные градации относительных значений показателя 

РWС170 у детей и подростков различного возраста приведены в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 – Относительные значения показателя РWС170 у детей и 

подростков  различного возраста (Локтев С.А. и соавт., 1999) 

Возраст и категория 

испытуемых 

Ниже 

средних 

Средние Выше 

средних 

7-9 лет, нетренированные <15 <15-25> >25 

10-12лет, нетренированные <15 <15 -23> >23 

13-15лет, нетренированные <11 <11-15> >15 

13-15лет, тренированные <14 <14-18> >18 
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Проба Руффье. В ее основе лежит количественная оценка реакции 

пульса на кратковременную нагрузку и скорости его срочного 

восстановления. 

После 5 мин пребывания в положении сидя у испытуемого за отрезок 

времени 10 сек подсчитывают ЧСС и полученный результат умножают 

на 6 для приведения к минутному исчислению частоты пульса (Р0). 

Затем он выполняет 30 приседаний за 30 сек, после чего в положении 

сидя у него в течение первых 10 сек восстановления вновь регистрируют 

ЧСС (Р1). Третье измерение производят аналогичным образом в конце 

первой минуты восстановления (Р2). 

Расчет индекса Руффье (ИР) производят по формуле: 

ИР = (Р0 + Р1 + Р2 – 200) / 10. 

Оценку результатов пробы осуществляют по следующей схеме: 

- отлично – ИР < 0; 

- хорошо – ИР от 0 до 5; 

- посредственно – ИР от 6 до 10; 

- слабо – ИР от 11 до 15; 

- неудовлетворительно – ИР > 15. 

Физическая нагрузка в этих тестах дозируется в зависимости от 

возраста и пола исследуемых лиц. Уровень физической 

работоспособности детей младшего школьного возраста целесообразно 

определять при частоте сердечных сокращений 150 в минуту - тест 

PWC150. 

 

2.4 Исследование функционального состояния дыхательной 

системы школьников, занимающихся физической культурой и 

спортом 

 

Исследование функции системы внешнего дыхания является 

необходимой составной частью в характеристике функционального 

состояния организма в целом. Оценка функциональных возможностей 

дыхательной системы может осуществляться с помощью 

функциональных проб – таких как проба Штанге, проба Генчи, проба 

Розенталя, проба Серкина. 

Проба Штанге. Заключается в регистрации продолжительности 

задержки дыхания после максимального вдоха. Проба проводится в 

положении сидя. 

У взрослых людей, не занимающихся спортом, в норме результаты 

пробы Штанге составляют 40-60 сек; у спортсменов – 90-120 сек. 

У детей проба Штанге может проводиться после 3 глубоких вдохов. 

Рекомендованная оценка пробы Штанге у детей представлена в 

таблице 16. 
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Таблица 16 – Оценка пробы Штанге у детей школьного возраста 

Возраст Задержка 

дыхания 

Возраст Задержка 

дыхания 

6 лет 30-26 сек 12 лет 60-48 сек 

7 лет 36-30 сек 13 лет 61-50 сек 

8 лет 40-36 сек 14 лет 64-54 сек 

9 лет 44-40 сек 15 лет 68-60 сек 

10 лет 50 сек 16 лет 71-64 сек 

11 лет 51-44 сек   

 

Проба Генчи. Заключается в регистрации продолжительности 

задержки дыхания после максимального выдоха (нос при этом 

зажимается пальцами). 

У взрослых людей, не занимающихся спортом, в норме результаты 

пробы Генчи составляют 20-40 сек; у спортсменов – 40-60 сек. 

У детей и подростков продолжительность задержки дыхания на 

выдохе в среднем составляет 12-13 сек. При снижении устойчивости 

организма к гипоксии продолжительность задержки дыхания на вдохе и 

выдохе уменьшается. 

Проба Розенталя. Используется для оценки выносливости 

дыхательной мускулатуры и заключается в пятикратном измерении 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с интервалами отдыха в 15 сек. 

Величина ЖЕЛ к последнему измерению увеличивается больше чем на 

300 мл – хорошо; величина ЖЕЛ колеблется в пределах 300 мл – 

удовлетворительно; величина ЖЕЛ снижается больше чем на 300 мл – 

неудовлетворительно, снижение функциональных возможностей 

системы внешнего дыхания. 

Проба Серкина состоит из трёх фаз. 

I фаза – определение времени задержки дыхания на вдохе в 

положении сидя. 

II фаза - определение времени задержки дыхания на вдохе 

непосредственно после 20 приседаний в течении 30 сек. 

III фаза - определение времени задержки дыхания на вдохе через 

1 мин. отдыха. 

С возрастом у детей совершенствуются нейрогуморальные 

регуляторные механизмы, повышается эффективность 

функционирования вегетативных систем, в частности сердечно-

сосудистой и дыхательной, и, как следствие, могут расти показатели 

физической работоспособности. Однако функциональные возможности 

детей даже старшего школьного возраста ниже, чем у взрослых. 
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Таблица 17 – Принципы оценки результатов 

Контингент 

обследуемых 

Фазы 

I II III 

Здоровые 

тренированные 
40-60 сек 

Более 50%  

I фазы 

Более 100%  

I фазы 

Здоровые 

нетренированные 
36-45 сек 

30-50%  

I фазы 

70-100%  

I фазы 

Нарушения 

функционального 

состояния 

кардиореспираторной 

системы 

20-35 сек 
Менее 30%  

I фазы 

Менее 70%  

I фазы 

 

Возрастные особенности адаптивных реакций кардиореспираторной 

системы у детей проявляются во время выполнения физических 

нагрузок и на ранних этапах восстановления. По сравнению со 

взрослыми у детей в большей мере выражены сдвиги частоты сердечных 

сокращений и дыхательных движений, чем сдвиги артериального 

давления и дыхательного объема. Хотя с возрастом у детей повышается 

величина аэробной производительности, тем не менее абсолютные 

величины МПК ниже, чем у взрослых, наблюдаются атипичные реакции 

сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки (дистоническая 

реакция, ступенчатый подъем максимального давления, отрицательная 

фаза пульса и т.д.). 
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Глава 3. МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ ШКОЛЬНИКОВ, СПОРТСМЕНОВ И ПЕДАГОГОВ 

 

3.1 Методики исследования психологических состояний и 

отношений 

 

3.1.1 Методика определения типа темперамента по Айзенку. 

Диагностика эмоциональной и личностной сферы 

 

С помощью методики Айзенка определяют экстраверсию 

(направленность личности на внешний мир) и нейротизм (результат 

неуравновешенности процессов возбуждения и торможения) – свойства, 

лежащие в основе темперамента. 

В опроснике Айзенка 57 вопросов. На них необходимо ответить "да" 

или "нет". 

Полученные результаты сопоставляют с ключом, в котором есть три 

шкалы: экстраверсия – интроверсия; нейротизм, шкала лжи. 

Принадлежность к типу темперамента выявляется при помощи 

системы координат, на которой отмечаются результаты по шкале 

"нейротизм" и шкале "экстраверсия". 

Личностный опросник состоит из двух форм "А" и "В", что дает 

возможность повторного испытания. Опросники содержат по 

57 вопросов. Ответы на них только "Да" или "Нет". 

 

Инструкция 

Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях вашего 

поведения в различных условиях и ситуациях. Это не испытание ума или 

способностей, поэтому нет ответов хороших или плохих. Мы 

заинтересованы в правдивых ответах. Содержание отдельных вопросов 

не анализируется, важен только итоговый результат. На вопросы следует 

отвечать поочередно, не возвращаясь к предыдущим ответам. Работайте 

быстро, не тратьте слишком много времени на обдумывание ответа – 

наиболее интересна ваша первая реакция. На вопрос можно ответить 

"да" или "нет". Выбранный вами ответ на каждый вопрос следует 

отметить в бланке для ответов. Не пропускайте какого-либо вопроса. 

Начинайте! 

 

Текст опросника (вариант А). 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому 

чтобы отвлечься, испытать сильные ощущения? 

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут 

вас понять, одобрить или посочувствовать? 

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений? 
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5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете 

подождать, прежде чем действовать? 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это 

невыгодно? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не затрачиваете ли 

много времени на обдумывание? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя 

никакой серьезной причины на это не было? 

10. Верно ли, что "на спор" вы способны решиться на все? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком 

противоположного пола, который вам симпатичен? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из 

себя? 

13. Часто ли действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-

либо делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что вас легко задеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам не хотелось 

делиться с другими людьми? 

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит 

в руках, а иногда вы чувствуете сильную вялость? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим 

числом самых близких людей? 

21. Много ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли тем же?  

23. Считаете ли вы свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы чем-то виноваты? 

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувств и беззаботно 

развлечься с веселой компанией? 

26. Можно ли сказать, что часто у вас нервы бывают натянуты до 

предела? 

27. Слывете ли вы за человека веселого и живого? 

28. После того, как дело сделано, часто ли вы мысленно 

возвращаетесь к нему и думаете, что могли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой 

компании? 

30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут 

разные мысли? 

32. Что вы предпочитаете, если хотите что-либо узнать: найти это в 

книге или спросить у друзей? 

33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения?  
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34.Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи?  

36. Всегда ли вы говорите только правду? 

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все 

подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия? 

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных 

неприятностях и "ужасах", которые могли бы произойти, хотя все 

кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько 

медлительны? 

42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или встречу с кем-то? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли что вы так любите поговорить, что не упускаете любого 

удобного случая побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли? 

46. Огорчились бы вы, если бы не смогли долго видеться с друзьями? 

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не 

нравятся? 

49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков, или вашей 

работы? 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от 

мероприятий, в которых участвует много народу? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не 

разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?  

56. Любите ли вы подшутить над другими?  

57. Страдаете ли вы бессонницей? 

 

Текст опросника (вариант В). 

1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 

2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-либо 

хочется, а вы не знаете что? 

3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 

4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без 

какой-либо причины? 

5. Держитесь ли вы обычно в "тени" на вечеринках или в компании? 

6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что 

вам приказывали? 

7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение? 
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8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмолчаться, 

надеясь, что все обойдется? 

9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения?  

10. Нравится ли вам находиться среди людей?  

11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог?  

12. Упрямитесь ли вы иногда?  

13. Могли бы вы назвать себя бесчестным? 

14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно? 

15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 

16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной 

причины? 

17. Вы по натуре живой человек? 

18. Смеетесь ли вы иногда неприличным шуткам? 

19. Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя 

"сытным по горло"? 

20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо иной одежде, кроме 

повседневной? 

21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь 

сосредоточить на чем-то свое внимание? 

22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами? 

23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли?  

24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков? 

25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки?  

26. Часто ли вы думаете о своей работе?  

27. Очень ли вы любите вкусно поесть? 

28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы 

выговориться, когда вы раздражены? 

29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, 

когда вы нуждаетесь в деньгах?  

30. Хвастаетесь ли вы иногда? 

31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 

32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на 

скучную вечеринку? 

33. Бываете ли вы иногда так беспокойны, что не можете долго 

усидеть на месте? 

34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше, чем 

следовало бы?  

35. Бывают ли у вас головокружения? 

36. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 

37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, 

а не обсуждая с другими? 

38. Бывает ли у вас когда-либо отдышка, даже если вы не делали 

никакой тяжелой работы? 

39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы 

все было именно так, как нужно? 
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40. Беспокоят ли вас ваши нервы? 

41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать? 

42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать 

сегодня? 

43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю? 

44. При знакомстве вы обычно первым проявляете инициативу? 

45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 

46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в 

норму? 

47. Трудно ли вам заснуть ночью? 

48. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 

49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову? 

50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза? 

51. 3амкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей? 

52. Часто ли с вами случаются неприятности? 

53. Любите ли вы рассказывать забавные истории друзьям? 

54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать? 

55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас 

по положению? 

56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете, тем не 

менее, что стоит еще что-либо предпринять? 

57. Часто ли у вас "сосет под ложечкой" перед важным делом? 

 

Вариант В отличается от варианта А только тестом методики. 

Инструкция, ключ, обработка данных варианта В такие же, как для 

варианта А. 

 

Из этих 57 вопросов 9 представляют шкалу надежности (лжи). 3 из 

них положительные (ДА), 6 – отрицательные (НЕТ). Например, шестой 

вопрос – испытуемый отвечает «ДА» (всегда исполняю), такой ответ, 

безусловно, не соответствует действительности, т.к. нет человека, 

который всегда бы исполнял невыгодное для него обещание. 

Ненадежный ответ на 5 вопросов из 9 (более 50%) в шкале 

надежности означает, что остальные ответы ненадежны, поэтому 

проведенный опыт непригоден. 

Для заполнения опросника испытуемому дается 10 минут, время по 

секундомеру. Время можно продлить, но это обстоятельство должно 

быть принято во внимание при оценке. 

На заполнение опросника много времени затрачивают сдержанные, 

внутренне конфликтные субъекты, налаживающие контакт с внешним 

миром не непосредственно, естественным ритмом, а на основе акта 

напряженной объективации. 
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Ключ: 

ЭКСТРАВЕРСИЯ: 

"ДА" на №№ 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53,  

"НЕТ" – №№ 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. (Ответ "ДА" на вопросы 

этой нумерации - показатель интроверсии.) 

НЕЙРОТИ3М: 

"ДА" – №№ 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 

43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.  

ШКАЛА ЛОЖНЫХ ОТВЕТОВ: 

"ДА" – №№ 6, 24, 36; 

"НЕТ" – №№ 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

 

Система координат выглядит следующим образом: 

 

Нейротизм 

24 

 

 

Меланхолик                                                  Холерик 

 

 

 

Интроверсия                                                                       24 

0                                            12                        экстраверсия 

 

 

 

Флегматик                                                     Сангвиник 

 

 

0 

Эмоциональная устойчивость 
 

 

3.1.2 Коммуникативная компетентность – Опросник КОК 

(Г.Д. Бабушкин, 1993) 
 

Уважаемый товарищ! Вам предоставляется несколько утверждений, 

характеризующих ситуации, с которыми вы постоянно сталкиваетесь в 

своей жизни. Внимательно прочитайте каждое утверждение и оцените 

проявление у себя, выбрав при этом один из предлагаемых трех ответов. 
 

1. В большинстве случаев удается убедить других людей 

целесообразности моих предложений, идей. 

а) да; 

б) не всегда и не со всеми; 

в) нет. 



 88 

2. При разговоре с человеком я ставлю себя мысленно на его место. 

а) да; 

б) не всегда и не со всеми; 

в) нет. 

3. Меня подолгу беспокоит чувство обиды, причиненной мне кем-

нибудь 

а) нет; 

б) не всегда; 

в) да. 

4. Чтобы понять поведение других людей, мне приходиться 

анализировать их поступки. 

а) да; 

б) иногда; 

в) очень редко, можно сказать нет. 

5. При разговоре с человеком мне удается спрогнозировать его 

ответную реакцию на мои слова. 

а) да; 

б) не всегда и не со всеми; 

в) нет. 

6. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства, стеснения, 

если приходится проявлять инициативу при знакомстве с людьми. 

а) да; 

б) иногда, смотря с кем; 

в) нет. 

7. Если собеседник что-то скрывает от меня, я всегда могу заметить 

это по выражению его лица и по разговору 

а) нет, такого мне не удается; 

б) не всегда и не со всеми; 

в) да. 

8. Когда я чем-то расстроен, мне удается скрыть это от окружающих. 

а) чаще мне это не удается; 

б) не всегда и не со всеми; 

в) чаще удается. 

9. Я могу сохранить спокойствие, когда другие допускают ко мне 

несправедливость 

а) чаще мне это не удается; 

б) смотря в каких случаях; 

в) да, так и есть. 

10. Мне почти всегда удается понять точку зрения своего 

собеседника 

а) чаще не удается; 

б) иногда удается; 

в) чаще удается. 
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11. В разговоре с товарищами, коллегами и другими людьми я 

предпочитаю говорить больше о своих интересах, нежели других людей. 

а) нет; 

б) не всегда и не со всеми; 

в) да. 

12. Испытываете ли вы потребность в анализе своих поступков, 

действий. 

а) да; 

б) не всегда; 

в) в большинстве случаев нет. 

13. Как правило, мне удается запомнить имена людей, с которыми 

меня знакомят где-либо. 

а) да; 

б) не всегда удается запомнить; 

в) многих имен не запоминаю. 
14. При встрече со знакомыми, большую часть времени говорит мой 

собеседник. 
а) да; 
б) не всегда; 
в) нет. 
15. Меня, как правило, не хватает времени интересовать другими 

людьми, с которыми приходиться общаться. 
а) интересуюсь почти всеми, с кем общаюсь; 
б) иногда проявляю интерес; 
в) да, так и есть. 
16. Мне не удается подолгу удерживать в памяти знания и 

личностные качества знакомых мне людей. 
а) да, так и есть; 
б) не совсем так; 
в) вовсе не так. 
17. При разговоре с людьми для меня характерно устойчивое 

настроение. 
а) в большинстве случаев не так; 
б) не всегда так и не со всеми; 
в) да, так и есть. 
18. Разговаривая с человеком, мне удается понять его намерения, 

помыслы, настроение. 
а) чаще не удается; 
б) не всегда и не со всеми; 
в) да, так и есть. 
19. При входе в новый коллектив мне удается быстро разобраться во 

взаимоотношениях людей 
а) это не так; 
б) не всегда так; 
в) так и есть. 
 



 90 

20. В соре с другим человеком, как правило, одерживаю победу. 
а) предпочитаю не спорить; 
б) не всегда это удается; 
в) нет. 
21. Если докладчик или мой собеседник по моим соображениям не 

прав, я стараюсь высказать это и доказать его неправоту. 
а) не делаю этого; 
б) не всегда поступаю; 
в) да, так и есть. 
22. Свою неправоту в чем-либо я не признаю. 
а) почти всегда признаю; 
б) не всегда; 
в) так и есть. 
23. Дружелюбный тон в общении с людьми не во всех случаях 

уместен. 

а) нет; 

б) иногда; 

в) так и есть. 

24. Начиная беседу с другим человеком , мне всегда удается вызвать 

у него согласие. 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

25. При разговоре с человеком я стараюсь сделать так, чтобы моя 

мысль, идея принадлежала ему. 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

26. В общении с людьми необходимо сочувственное отношение к их 

чувствам, мыслям и желаниям. 

а) нет; 

б) не всегда; 

в) да. 

27. Считаю, что похвала и признания достоинств своих 

собеседников излишне в  беседах с ними. 

а) да; 

б) не всегда; 

в) так не считаю. 

28. Критика своих собеседников мне, как правило, удается. 

а) да; 

б) не всегда; 

в) мне не нравится критиковать других. 

29. Мне удается легко уладить разногласия и назревающий 

конфликт между людьми. 

а) чаще не получается; 
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б) не всегда и не со всеми; 

в) да, так и есть. 

30. На сколько часто  вы прибегаете к анализу своей деятельности и 

достигнутых результатов. 

а) очень редко, нет времени; 

б) иногда; 

в) постоянно. 
 

Ключи к опроснику. 

Ответы  в утверждения с  1 по 5, с  11 по 15, с 21 по 25 оцениваются 

а-3 балла, б – 2 балла, в – 1 балл. В остальных утверждениях ответы 

оцениваются: а – 1 балл, 

Б - 2 балла, в – 3 балла. Затем находиться общая сумма баллов. 

Уровень коммуникативной компетентности определяется по следующей 

шкале:  

 Высокий – 74-90 баллов 

 Средний 64-74 балла 

 Низкий 63 и менее баллов. 

 

3.1.3 Методика оценки психологической атмосферы в 

коллективе (по А.Ф. Фидлеру) 

 

Назначение теста 

Методика используется для оценки психологической атмосферы в 

коллективе. В основе лежит метод семантического дифференциала. 

Методика интересна тем, что допускает анонимное обследование, а это 

повышает ее надежность. Надежность увеличивается в сочетании с 

другими методиками (например, социометрией). 

 

Таблица 18 – Оценка атмосферы в группе, в коллективе (группе) 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Дружелюбие         Враждебность 

Согласие         Несогласие 

Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

Увлеченность         Равнодушие 

Продуктивность         Непродуктивность 

Теплота         Холодность 

Сотрудничество         Отсутствие его 

Взаимоподдержка         Недоброжелательность 

Занимательность         Скука 

Успешность         Неуспешность 
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Инструкция к тесту 

В предложенной таблице 18 приведены противоположные по смыслу 

пары слов, с помощью которых можно описать атмосферу в вашей 

группе, коллективе. Чем ближе к правому или левому слову в каждой 

паре вы поставите знак *, тем более выражен этот признак в вашем 

коллективе. 

 

Обработка и анализ результатов тест. 

Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 

8 баллов. Чем левее расположен знак *, тем ниже балл, тем 

благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по мнению 

отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее 

положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). На основании 

индивидуальных профилей создается средний профиль, который и 

характеризует психологическую атмосферу в коллективе. 

 

3.1.4 Методика «Направленность на отметку» (Е.П. Ильин, 

Н.А. Курдюкова) 

 

Чтобы пройти тест Вам понадобятся лист бумаги и ручка. 

Описание: 

Методика, предложенная Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой, изучает 

направленность на отметку. 

Под направленностью на отместку понимается стремление 

рассматривать главным результатом учебной деятельности 

поставленную учителем отметку. 

 

Инструкция: 

Дается ряд вопросов. Ответьте на них, поставив знаки «+» («да») или 

«-» («нет»). 

 

Тестовое задание: 

1. Помнишь ли ты, когда получил первую в жизни двойку? 

2. Беспокоит ли тебя, что твои отметки несколько хуже, чем у других 

учеников класса? 

3. Бывает ли, что перед контрольной работой сердце у тебя начинает 

учащенно биться? 

4. Краснеешь ли ты при объявлении тебе плохой отметки? 

5. Если в конце недели ты получил плохую отметку, у тебя в 

выходной день плохое настроение? 

6. Если тебя долго не вызывают, это тебя заботит? 

7. Волнует ли тебя реакция сверстников на полученную тобой 

отметку? 
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8. После получения хорошей отметки готовишься ли ты к 

следующему уроку как следует, хотя знаешь, что все равно скоро не 

спросят? 

9. Тревожит ли тебя ожидание опроса? 

10. Было бы тебе интересно учиться, если бы отметок вообще не 

было? 

11. Захочешь ли ты, чтобы тебя спросили, если будешь знать, что 

отметку за ответ не поставят? 

12. После получения отметки на уроке ты продолжаешь активно 

работать? 

 

Обработка полученных результатов: 

Начисляется по 1 баллу за ответы «да» на вопросы по позициям 1-9 и 

за ответы «нет» — по позициям 10-12. Подсчитывается общая сумма 

баллов. 

 

Интерпретация полученных результатов: 

Чем больше набрана сумма баллов, тем в большей степени у 

учащегося выражена направленность на отметку. 

Сопоставление баллов по этой методике и методике 

«Направленность на приобретение знаний» показывает преобладание 

той или иной тенденции у данного ученика: на знания или на отметку. 

 

3.1.5 Отношение учеников к учителю (Модификация шкалы 

«ТС-1», Ю.Л. Ханина и А.В. Стамбулова, 1976) 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте каждое утверждение. Если вы 

считаете, что оно верно и соответствует вашим отношениям с учителем, 

то напишите на опросном бланке, напротив предмета «да», если оно 

наверно, то напиши «нет». 

 

1. У меня хорошие знания по предмету, который ведет этот учитель. 

2. Мне трудно ладить с учителем. 

3. Учитель - справедливый человек. 

4. Учитель умело ведет меня к овладению знаниями и умениями. 

5. Учителю явно не хватает чуткости в отношении к ученикам. 

6. Слово учителя для меня закон. 

7. Учитель тщательно планирует работу с учащимися. 

8. Я вполне доволен учителем. 

9. Учитель недостаточно требователен ко мне. 

10. Учитель всегда может дать разумный совет. 

11. Я вполне доверяю учителю. 

12. Оценка учителя для меня важна. 

13. В преподавании предмета не ощущается разнообразия, 

творчества. 
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14. Заниматься у такого учителя одно удовольствие. 

15. Учитель уделяет мне мало внимания. 

16.Учитель, как правило, не учитывает моих индивидуальных 

особенностей. 

17. Учитель не чувствует мое настроение. 

18. Учитель всегда выслушает мое мнение. 

19. У меня нет сомнений в правильности и необходимости методов и 

средств, которые применяет учитель. 

20. Я не стану сразу делиться с учителем моими сокровенными 

мыслями. 

21. Учитель наказывает меня за малейший проступок. 

22. Учитель хорошо знает мои сильные и слабые стороны. 

23. Я хотел бы стать похожим на моего учителя. 

24. У нас с учителем чисто деловые отношение. 

 

Опросник «ПУ–1» предназначен для оперативной количественной и 

качественной оценки характера отношений учеников к своему учителю. 

Оцениваются три параметра отношений (по 8 утверждений на каждый): 

1) гностический компонент характеризует компетентность учителя 

как специалиста, уровня его профессионального мастерства 

(утверждения 1, 4, 7, 10, (13), (16), 19, 22); 

2) эмоциональный компонент отражает потребности учеников в 

неформальных, теплых отношениях,  внимании, поддержке, оценки их 

как личности (утверждения (2), (5), 8, 11, 14, (17), (20), 23); 

3) поведенческий компонент показывает особенности внешнего 

поведения и общения учителя с учениками с их точки зрения 

(утверждения 3, 6, (9), 12, (15), 18, (21), (24)); 

 

Ключи к опроснику. 

Утверждения в скобках обозначают ответ «нет», остальные – «да». 

Каждый вопрос, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. 

Обработка результатов опроса включает подсчет с помощью ключа 

показателей по каждому компоненту и общего показателя. 

Общий итоговый показатель по опроснику, который может 

находиться в диапазоне от 0 до 24 баллов (от 0 до 8 по каждому 

компоненту), получают, суммируя утверждения, совпадающие с 

ключом. 

 

Характер отношений находиться по следующей шкале: 

 очень благоприятные – 7-8 баллов; 

 достаточно благоприятные 5-6 баллов; 

 средние – 4 балла;  

 ниже среднего – 3-2 балла; 

 крайне неблагоприятные – 1-0 баллов. 
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3.2 Методики исследования спортивной мотивации 

 

3.2.1 Изучение мотивации соревновательной деятельности 

(Г.Д. Бабушкин и др., 1993)  

 

Цель данной методики - выявление характера соревновательной 

мотивации спортсмена. Выделяются два вида мотивации: «Мотивация 

на достижение успеха» и «мотивация на избежание неудачи». В случае 

преобладания в структуре спортивной мотивации у спортсмена 

«мотивации на достижение успеха» над «мотивацией на избежание 

неудачи», результативность спортсмена будет определяться наличным 

уровнем регуляции деятельности - его психофизиологическими 

особенностями. Преобладание «мотивации на избежание неудачи» при 

любом наличном уровне регуляции деятельности снижает 

результативность спортсмена. В случае наличия у спортсмена высокого 

уровня регуляции деятельности обязательным условием его 

результативности будет преобладание мотивации на достижение успеха. 

При низком уровне регуляции деятельности соотношение мотивации не 

оказывает существенного влияния на результативность деятельности 

спортсмена. Для выявления соревновательной мотивации предлагается 

опросник. 

Опросник соревновательной мотивации 

 

Инструкция: Вам предлагается опросник, отражающий содержание 

мотивации соревновательной деятельности. Ответьте на каждое 

утверждение ответом «да» или «нет» в зависимости от степени 

соответствия утверждения действительности. Ответ ставьте на опросном 

листе напротив номера утверждения. 

 

1. В научно-популярных изданиях меня больше всего интересуют 

статьи о великих спортсменах, известных людях, новых открытиях. 

2. Можно сказать, что я живу по пословице «семь раз отмерь, один 

раз отрежь». 

3. Стремление к достижению целей у меня выражено достаточно 

сильно. 

4. Вступая в игру (шахматы, теннис, бадминтон, футбол и т.п.) с 

сильным соперником, я заранее предвижу свое поражение. 

5. Неудачное начало в соревнованиях мобилизует меня на 

дальнейшие действия. 

6. При подготовке к соревнованию у меня возникают сомнения в 

достижении поставленной цели. 

7. Вступая в различные спортивные игры, я ориентируюсь на 

выигрыш независимо от соперника. 

8. Я часто читаю медицинскую литературу, где сказано, как 

уберечься от различных заболеваний. 
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9. Я охотно пойду на лекцию о современных достижениях в спорте, 

науке и т.п. 

10. Неудачное начало на соревнованиях сковывает мои действия, 

снижает активность. 

11. Выполняя действие (например, подачу в волейболе), я почти 

всегда уверен в точности его выполнения. 

12. На результаты моих выступлений больше всего влияет боязнь 

поражения, проигрыша, опасение подвести команду, тренера. 

13. Спорт, он тем и хорош, что дает возможность стать известным, 

знаменитым. 

14. При выступлении в соревнованиях неудачные действия 

сохраняются надолго в моей памяти. 

15. Во время ходьбы по улице, в помещениях я смотрю вперед, и 

бывает из-за этого, часто спотыкаюсь. 

16. Перед выполнением спортивных действий иногда появляется 

сомнение в правильном их исполнении. 

17. На результаты моих выступлений больше всего влияет 

нацеленность на успех. 

18. В случаях плохого настроения на соревнованиях я не уверен в 

успешном выступлении. 

19. Занятия спортом дают человеку возможность ощущать свой 

авторитет, признание, уважение окружающих. 

20. В случаях неудачного выступления на соревновании, я сильно 

расстраиваюсь, и это влияет на мои дальнейшие выступления. 

 

Ключ к опроснику: 

 

Подсчитайте количество ответов «да» в нечетных и четных 

утверждениях в отдельности. 

Нечетные утверждения характеризуют направленность спортивной 

мотивации «на достижение успеха», четные - «на избегание неудачи». 

 

3.2.2 Изучение характера направленности спортивной 

мотивации 

 

Спортивная мотивация спортсмена имеет направленность на 

тренировочный процесс и на соревнования. Однако соотношение этих 

двух видов мотивации может быть различным: у одного спортсмена 

может преобладать тренировочная мотивация, у другого - 

соревновательная, у третьего равномерное распределение мотивации на 

тренировку и соревнования. И вполне естественно, что направленность 

спортивной мотивации будет влиять на спортивные достижения. Для 

выявления характера направленности спортивной мотивации 

предлагается следующий опросник. 
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Опросник спортивной мотивации (Г.Д. Бабушкин, 2001) 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте каждое суждение. Если вы 

считаете, что оно верно и соответствует вашим отношениям к 

соревнованию и тренировкам, то напишите «да», если же оно неверно, 

то - «нет». 

1. Мне нравится выступать на соревнованиях. 

2. В основном я тренируюсь ради личного здоровья, а не для участия 

в соревнованиях. 

3. Я планирую выступать на соревнованиях и занять призовое место. 

4. После тренировок у меня появляется чувство удовлетворения, 

которого нет после соревнований. 

5. С нетерпением жду соревнований, чтобы встретиться со своими 

соперниками. 

6. При занятиях спортом, выступления на соревнованиях для меня не 

самое главное. 

7. У меня есть стремление улучшить свои результаты на 

соревнованиях. 

8. Я легко справляюсь с большим объемом работы на тренировках. 

9. Я нередко выступаю на соревнованиях, имея недостаточную 

подготовленность. 

10. Мне доставляет удовольствие общение с ребятами по команде на 

тренировках и после них. 

11. Обычно на соревнованиях я настойчиво стремлюсь добиться 

поставленной цели. 

12. Чаще всего я участвую в соревнованиях по настоянию тренера, а 

не по собственной инициативе. 

13. У меня есть свои кумиры в спорте, и я хочу стать таким же. 

14. На тренировках мои результаты обычно выше, чем на 

соревнованиях. 

15. Выступление сильных соперников на соревнованиях вызывает у 

меня желание соревноваться с ними и выиграть у них. 

16. Неудачные выступления на соревнованиях вызывают у меня 

негативное отношение к ним. 

17. На тренировках я занимаюсь без особого энтузиазма, а к 

соревнованиям могу собраться и хорошо выступить. 

18. Я всегда выполняю тренировочные задания тренера. 

19. Я не люблю проигрывать на соревнованиях и, как правило, 

достигаю поставленных целей. 

20. Мне больше нравятся тренировочные занятия, чем выступления 

на соревнованиях. 
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Ключ к опроснику: 

Ответы «да» на нечетные утверждения характеризуют 

направленность спортивной мотивации на соревнования, четные - на 

тренировочные занятия. 

Для повышения объективности результатов исследования 

спортивной мотивации рекомендуется использовать экспертную оценку. 

Для этого тренеру предлагается анкета следующего содержания. 

 

3.2.3 Изучение уровня стремления у спортсменов к достижению 

высоких спортивных результатов (Г.Д. Бабушкин, Ю.Ф. Назаренко, 

1996) 

 

Данная методика разработана применительно к тяжелой атлетике, 

но, изменяя содержание отдельных вопросов на тот или иной вид 

спорта, она может быть универсальной. 

 

Инструкция: Прочитайте каждое суждение и выберите один из 

предложенных ответов, помеченных буквой «А», «Б», «В», «Г», «Д». 

Поставьте напротив суждения букву, соответствующую вашему 

состоянию до или во время соревнований. Варианты ответов 

следующие: «да, так и есть» ~ «А»; «пожалуй так» -«Б»; «иногда» - «В»; 

«не совсем так» - «Г»; «это совсем не так» -«Д». 

1. На разминке перед соревнованиями у меня возникает чувство 

неуверенности в успешности выступления. 

2. Сильные соперники вызывают во мне желание выиграть у них. 

3. Постоянно хочется улучшать свои спортивные результаты на 

соревнованиях. 

4. В соперничестве я всегда стараюсь выиграть. 

5. Неудачное выступление в рывке меня только раззадоривает и я 

стремлюсь показать максимальный результат в толчке. 

6. На тренировочных занятиях перед соревнованиями я люблю 

поднимать максимальные или близкие к ним веса. 

7. На соревнованиях я стремлюсь поднять веса большие, чем 

поднимал на тренировках. 

8. На соревнованиях, подходя к штанге, имею одну установку — 

«взять вес, во что бы то ни стало». 

9. Ради победы я могу рискнуть подойти к весу, который никогда не 

поднимал на тренировках. 

10. Я люблю тренироваться, а выступать на соревнованиях мне не 

нравится. 

11. Сгонка веса меня расслабляет, и я не стремлюсь показать лучшие 

тренировочные результаты. 

12. Даже, если я не в лучшей форме, я стремлюсь показать лучший 

результат на данный момент. 
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13. С нетерпением жду соревнований, чтобы встретиться со своими 

соперниками. 

14. Если случается, что во время соревнований я получаю легкую 

травму, то не стремлюсь продолжить свое выступление. 

15. В последнем подходе, результат которого не имеет 

принципиального значения для общей суммы и для занимаемого места, 

стремлюсь улучшить свой результат. 

 

Ключ к опроснику: 

 

Вопросы: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 имеют следующую оценку в 

баллах: А - 5, Б - 4, В - 3, Г - 2, Д - 1; 

 

Вопросы: 1, 10, 11, 14 имеют оценку: А - 1,Б-2, В - 3, Г - 4.Д-5. 

 

Суммарный показатель показывает уровень выраженности 

стремления спортсмена показать высокий спортивный результат на 

соревнованиях. 

 

Градации уровня стремления: 

1) высокий - 56-75 баллов; 

2) средний - 35-55 баллов: 

3) низкий - 15-34 балла. 

 

3.2.4 Сплоченность спортивной команды (Ю.Л. Ханин, 1980) 
 

Инструкция: Внимательно прочитайте каждый вопрос и подчеркните  

один из ответов, наиболее точно соответствующий вашему мнению.  
 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность в команде? 

1) Чувствую себя членом команды, частью  коллектива (5) 

2) Участвую в большинстве видов деятельности (4) 

3) Учувствую в одних видах деятельности и не участвуя в других (3) 

4) Не чувствую, что являюсь членом команды (2) 

5) Тренируюсь отдельно от других членов команды (1) 

6) Не знаю, затрудняюсь ответить (1) 
 

2. Перешли бы вы тренироваться в другую команду, если бы 

представилась такая возможность? 

1) Да, очень  хотел бы перейти (1) 

2) Скорее всего, перешел бы, чем остался (2) 

3) Не вижу никакой разницы (3) 

4) Скорее всего, остался бы в своей команде (4) 

5) Очень хотел бы остаться в своей команде (5) 

6) Не знаю, трудно сказать (1) 
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3. Взаимоотношения между спортсменами в вашей команде  

А. На тренировках: 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3) 

2) Примерно такие же, как и большинстве команд (2) 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1) 

4)  Не знаю (1) 

Б. На соревнованиях: 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3) 

2) Примерно такие же, как и в других командах (2) 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1) 

4) Не знаю (1) 

В. Вне тренировок и соревнований:  

1) Лучше, чем в большинстве команд (3) 

2) Примерно такие же, как и в других командах (2) 

3) Хуже, чем в других командах (1) 

4) Не знаю (1 

 

4. Взаимоотношения спортсменов с тренером? 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3) 

2) Примерно такие  же, как и в большинстве команд (2) 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1) 

4) Не знаю (1) 

 

5. Отношение к делу на тренировках и соревнованиях 

1) Лучше, чем большинстве команд (3) 

2) Примерно такое же, как и в большинстве команд (2) 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1) 

4) Не знаю (1) 

 

Спортсмен выбирает одни из предлагаемых ему на каждый вопрос 

ответов, за который ему дается определенный балл (указан в скобках). 

Итоговый показатель получают, суммируя отдельные оценки всех 

членов команды и находя среднеарифметическое значение. 

Сплоченность команды находится в переделах от 7 (очень 

неблагоприятная атмосфера) до 25 (очень благоприятная). Итоговые 

показатели анализируются, чтобы выделить спортсменов с крайними 

оценками. После этого рассматривается распределение ответов и по 

каждому вопросу с целью выделения наиболее  серьезных проблем в 

команде. 

Шкала «психологическая атмосфера в команде» и индекс групповой 

сплоченности применяются для контроля за внутриколлективными  

отношениями в команде и повышения: 

1) результативности соревновательной деятельности за счет 

оптимизации социально-психологических условий подготовки и 

выступления спортсменов; 
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2) уровня воспитательной работы в коллективе в результате создания 

наиболее благоприятных ситуаций и обстановки.  

 

3.3 Методики исследования педагогической деятельности 

 

3.3.1 Оценка педагогических умений (А.Н. Двоеглазов, 1991) 

 

Наряду с широким образовательным кругозором и глубоким знанием 

своего предмета, учитель должен успешно решать педагогические 

задачи. Решение любой из задач от момента ее возникновения до 

разрешения зависит от наличия у педагога целого комплекса 

педагогических умений. Умения формируются на учебных и 

производственных практиках. 

Практика – важное звено учебно-воспитательного процесса, в 

педагогическом вузе, в котором осуществляется непосредственная 

подготовка студентов к производственной деятельности. Основная 

направленность практики на педагогическом факультете – научиться 

выполнять функции учителя начальных классов, в органическом 

единстве уметь осуществлять учебный и воспитательный процесс. 

Студент входит в круг реальных проблем профессионального труда 

учителя начальных классов, знакомится с реальным содержанием и 

объемом работы, практикант включается во все основные виды 

деятельности учителя. 

Практика, особенно на выпускном курсе, характеризуется более 

высокой степенью самостоятельности ответственности, расширением 

объема и сложностью содержания работы. Студент овладевает системой 

деятельности учителя начальных классов. Имеет место: 

 обобщение ранее приобретенных знаний, навыков, превращения 

их в глубокие и прочные педагогические умения; 

 студент овладевает умением самостоятельно решать учебно-

воспитательные задачи в реальных условиях будущей 

профессиональной деятельности. 

Практика имеет большое значение для дальнейшего развития, 

формирования гражданского самосознания и профессиональной 

ответственности за качество обучения и воспитания учащихся. 

В процессе педагогической практики студенты овладевают 

педагогическими умениями, классифицируемыми в соответствии с 

концепцией Н.В. Кузьминой (1967, 1972) на гностический 

конструктивный, организаторский и коммуникативный компоненты 

деятельности учителя. 

Гностический компонент, представленный в структуре 

деятельности учителя, включает в себя:  

 Изучение специальной литературы по педагогике, психологии, 

методикам проведения исследования и др. 

 Изучение опыта ведущих российский и зарубежных педагогов. 
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 Выявление причин трудностей при освоении учащимися нового 

материала. 

 Контроль за уровнем развития умственных способностей, 

психических качеств и свойств личности школьников. 

 Изучение индивидуально-психологических особенностей 

учащихся. 

 Анализ взаимоотношений с учащимися, коллегами. 

 Анализ и коррекцию своей деятельности в зависимости от 

результатов усвоения школьниками изучаемого материала и уровня 

успеваемости. 

Конструктивный компонент: 

 Планирование учебно-воспитательного процесса с учетом 

конкретных условий данной школы (традиций, материальной базы, 

подготовленности учащихся и т.п.). 

 Умение самостоятельно планировать и осуществлять 

воспитательную работу с учащимися по их духовному, нравственному, 

трудовому, эстетическому, экологическому, правовому воспитанию, 

осуществляя принцип единства обучения и воспитания, связи семьи и 

школы. 

 Определение последовательности усвоения нового материала. 

 Составление заданий на каждый урок. 

 Планирование импровизации, осуществляемой на уроке может 

быть связано с изменением плана урока из-за непредвиденных 

трудностей учащихся в изучении нового материала и т.п. 

Организаторский компонент  является одним из ведущих в 

деятельности учителя и включает в себя реализацию планов на 

практике. Эта деятельность, предусматривающая следующее: 

 Организацию речевой деятельности в процессе урока. 

 Организацию и подготовку класса учащихся к работе. 

 Подготовку классной комнаты к уроку. 

 Регулирование объема учебной нагрузки. 

 Организацию дисциплины. 

 Организацию деятельности учащихся при изучении нового 

материала. 

 Организацию сплоченного коллектива в классе. 

 Организацию собственной деятельности. 

Коммуникативный компонент  деятельности учителя включает: 

 Общение учителя с учениками, их родителями, а также 

администрацией школы, установление с ними гармоничных 

взаимоотношений. 

 Умения данного компонента проявляются в тоне обращения; в 

интенсивности общения; в мотивах общения; в умении пользоваться 

речью, формулировать свои мысли, внятно их излагать; в умении 

слушать собеседника и т.п. 
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Отсутствие информации о своей практической подготовленности 

дезориентирует студентов. Преподавателям-методистам следует 

проводить оценку умений закрепленных за ними студентов и доводить 

до сведения результаты оценивания. 

Ниже прилагается комплекс педагогических умений, которые 

возможно фиксировать как визуально в процессе учебной работы 

студентов, так и на основе изучения документов по практике. 

Оценивание лучше проводить два раза, в начале и по окончании 

практики, что позволит фиксировать динамику изменения уровня 

умений. Оценивать должен тот преподаватель, который принимал 

участие в наблюдении за студентами в ходе практики. 

 

3.3.2 Самооценка педагогической способности  

(Г.Д. Бабушкин, 1997) 

 

Уважаемый товарищ! Вам предлагается ряд суждении, 

представленных в опроснике. Внимательно прочитайте и оцените 

выраженность у себя каждого из них, выбрав один из трех ответов. 

1. При разговоре с людьми для меня характерно устойчивое 

настроение. 

а) да; 

б) не всегда и не со всеми; 

в) нет. 

2. Мне удается по долгу удерживать в памяти знания о личностных 

качествах знакомых мне людей. 

а) да; 

б) не совсем так; 

в) нет. 

3. При входе в новый коллектив мне удается быстро разобраться во  

взаимоотношениях людей. 

а) да; 

б) не всегда так; 

в) нет. 

4. В большинстве случаев мне удается убедить людей в 

целесообразности моих предложений. 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

5. При разговоре с человеком мне удается понять его помыслы, 

намерения, настроение. 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 
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6. Мне не нравится убеждать других людей, навязывать им свое 

мнение. 

а) да; 

б) не всегда так; 

в) нет. 

7. Испытываете ли вы потребность в анализе своих поступков, 

действий в процессе учебы, работы. 

а) нет; 

б) иногда; 

в) да. 

8. Мне удается легко уладить разногласия и назревающий конфликт 

между людьми. 

а) нет; 

б) не всегда; 

в) да. 

9. Как долго беспокоит вас чувство обиды, причиненной вам кем-

либо? 

а) подолгу; 

б) не очень долго; 

в) быстро проходит. 

10. Если вы совершаете какой-нибудь поступок, то:  

а) быстро забываете; 

б) не очень быстро; 

в) долго переживаю. 

11. При разговоре с человеком я ставлю себя на его место 

(мысленно). 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

12. Если меня кто-то расстроит, то при этом у меня сохраняется 

ясность мыслей и управлять своими чувствами мне не трудно. 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

13. Зачастую незначительные мелочи раздражают меня, хотя я и 

понимаю, что они не существенные. 

а) нет; 

б) иногда; 

в) да. 

14. Часто ли в решении каких-либо задач вы берете инициативу на 

себя? 

а) да; 

б) иногда; 

в) нет. 
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15. Я могу сохранить спокойствие, когда другие  допускают ко мне 

несправедливость. 

а) да; 

б) иногда; 

в) нет. 

16. Правда ли, что вы быстро утомляетесь в компании и вам хочется 

по быть одному? 

а) нет; 

б) иногда; 

в) да. 

17. Стремитесь ли вы к доказательству своей правоты? 

а) нет; 

б) иногда; 

в) да. 

18. В школе (когда вы были учеником) к вам часто обращались 

учителя за помощью? 

а) нет; 

б) иногда; 

в) да. 

19. Часто ли вы анализируете поведение своих товарищей? 

а) нет; 

б) иногда; 

в) да. 

20. При общении с человеком вы прогнозируете его ответную 

реакцию на ваши слова? 

а) нет; 

б) иногда; 

в) да. 

21. Нравится ли вам организовывать деятельность других людей? 

а) да; 

б) иногда; 

в) нет. 

22. Испытываете ли вы при этом чувство азарта, воодушевление? 

а) да; 

б) иногда; 

в) нет. 

23. Когда у ваших товарищей или знакомых что-либо не получается, 

вы предпочитаете: 

а) помочь им; 

б) не всегда так; 

в) не делаю этого. 

24. Насколько критично вы относитесь к результату своей 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной)? 

а) считаю, что мало работаю над собой и стремлюсь к большему; 

б) знаю, что мало работаю, но заставить себя на большее не могу 
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в) не задумывался над этим 

25. Как вы считаете, насколько важно проявление творчества в 

работе. 

а) просто необходимо; 

б) не всегда и не во всем; 

в) не так уж оно и важно. 

26. Окружающие считают меня полным энтузиазма оптимистом. 

а) нет; 

б) не все так считают; 

в) да 

27. Выступая перед коллективом своих товарищей или другими 

людьми, я:  

а) готовлюсь мало 

б) когда как 

в) очень тщательно готовлюсь к этому 

28. Обычно я предпочитаю выполнять свои дела заблаговременно, не 

спеша 

а) нет 

б) иногда 

в) да 

29. Когда я чем-то расстроен, мне не удается скрыть это от 

окружающих 

а) да 

б) иногда 

в) нет, удается 

30. Если человек обманывает меня или что-то скрывает, я не всегда 

могу определить это по его лицу. 

а) да 

б) иногда 

в) чаще удается 

31. Бывают такие минуты, что мне ни с кем не хочется встречаться. 

а) да 

б) редко такое бывает 

в) не бывает такого 

32. Употребление людьми выражений, оскорбляющих личность, мне 

неприятно слышать. 

а) да 

б) смотря каких выражений 

в) нет 

33. Когда окружающие ведут себя непристойно и неблагоразумно, то 

я предпочту. 

а) подойти, сделать замечание, высказать свое мнение по этому 

поводу 

б) смотря кому и где 

в) не услышать и не заметить 
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34. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства, стеснения, 

если приходится проявлять инициативу при знакомстве с людьми? 

а) нет 

б) иногда 

в) да 

35. Часто ли вы испытываете потребность решать задачу  новым 

способом или внести что-то новое, оригинальное? 

а) нет 

б) иногда 

в) да 

36. Проходя по улице, вы увидели двух дерущихся ребятишек, вы 

предпочтете: 

а) пройти мимо, сами разберутся 

б) скажу им, чтобы они разошлись,  и пойду дальше 

в) подойду, разниму и поговорю с ними 

37. Насколько часто вы прибегаете к анализу своей деятельности и 

достигнутых результатов? 

а) редко 

б) иногда 

в) часто 

38. Характерно ли для вас проявление творчества в чем-либо(учебе, 

труде, спорте и т.д.)? 

а) редко проявляется такое стремление 

б) не всегда и не во всем 

в) появляется часто 

39. Работаете ли вы над развитием своих личностных качеств (черт 

характера, способностей, волевых качеств и т.п.)? 

а) очень мало работаю 

б) работаю, но не над всеми качествами. 

в) да, работаю почти над всеми качествами 

40. Правда ли, что вы сдерживаете себя, когда окружающие хохочут 

над чем-нибудь смешным, и не следуете им? 

а) да 

б) смотря в каком кругу людей 

в) нет 

 

Ключ к анкете. 

Ответы в вопросах: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 

32, 33, 34, 35 оцениваются следующим образом: а – 3 балла, б – 2 балла, 

в – 1 балл. В остальных вопросах оценка ответов следующая: а – 1 балл, 

б – 2 балла, в – 3 балла. Находится общая сумма баллов, 

характеризующая уровень развития педагогических способностей по 

следующей шкале: 

 Высокий уровень – 101-120 баллов; 

 Средний уровень – 89-100 баллов; 
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 Низкий уровень – 88 баллов и менее. 

Школьникам с низко выраженными педагогическими способностями 

не следует рекомендовать поступление в педагогическое учебное 

заведение. С теми же, у которых педагогические способности имеют 

средний уровень развития и выбрана профессия педагога, необходимо 

вести дополнительную работу по развитию способностей. 

Результаты изучения личности учащихся являются той базой, на 

основе которой ведется воспитательная работа со школьниками и дается 

совет-рекомендация для поступления в учебное заведение. 

 

3.3.3 Инструментарий для самооценки педагогических умений 

 

Оцените выраженность у себя педагогических умений и обведите 

кружком ту букву, пояснение к которой больше всего подходит вам.  

Гностические умения 

I. Диагностировать состояние учащихся, используя методики 

изучения личности; 

А) не владею методиками, не умею оценивать состояние учащихся; 
Б) в большей мере неправильно оцениваю состояние учащихся; 
В) в равной мере способен как правильно, так и неправильно 

оценивать состояние учащихся; 
Г) в большинстве случаев умею адекватно оценивать состояние 

учащихся; 
Д) умею с высокой точностью оценивать состояние учащихся, 

используя доступные тесы и методики для изучения личности. 
II. Анализировать учебную литературу:    
А) не понимаю прочитанного, не интересуюсь литературой по 

специальности; 
Б) не умею ясно и полно изложить суть изучаемого материала; 
В) умею пересказывать прочитанное, не выделяя основного; 
Г) в большинстве случаев умею выявить существо вопроса при 

изучении литературы по специальности; 
Д) умею оценивать и критически анализировать специальную 

учебную литературу, выявлять существо вопроса. 
III. Находить причины, затрудняющие понимание учащимися нового 

материала: 
А) не понимаю и не умею выявить причины трудностей у учащихся 

при освоении нового материала; 
Б) не умею выявить трудности возникающее у учащихся; 
В) не всегда могу выявить причину затрудненной возникающих у 

учащихся; 
Г) в большинстве случаев могу выявить причину трудностей; 
Д) могу понять главную причину трудностей и разъяснить 

учащемуся изучаемый материал. 
Конструктивные умения 
I. Планировать учебной материал при подготовке к занятиям: 
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А) план-конспект составлю неправильно, не в соответствии с 
содержанием урока; 

Б) в составлении плана-конспекта допускаю значительные ошибки, 
методические указания не умею составлять; 

В) в составлении плана-конспекта допускаю незначительные 
ошибки, методические указания составляю формально; 

Г) план-конспект умею составить правильно, но не проявляю 
творчества в подборе материала при разработке плана-конспекта; 

Д) умею методически правильно составить план-конспект, 
использую творческий подход при его разработке. 

II. Планировать систему и последовательность собственных 
действий на занятиях: 

А) не умею планировать свои действия, действую необдуманно; 

Б) не всегда удачно планирую систему и последовательность своих 

действий,  часто «теряюсь»; 

В) планирую свои действия, но действую неуверенно; 

Г) планирую последовательность своих действий без учета 

возможных изменений в процессе занятий; 

Д) планирую последовательность действий, умею предвидеть 

возможные изменения и действовать в связи с этими изменениями. 

III. Предвидеть затруднения при обучении: 

А) не предвижу возможных трудностей при обучении; 

Б) не учитываю уровень подготовленности учащихся при обучении, 

что создает трудности при проведении урока; 

В) не всегда умею предвидеть затруднения у учащихся; 

Г) в большинстве случаев предвижу затруднения при обучении; 

Д) предвижу затруднения, которые могут возникнуть на уроке 

(особенность контингента, уровень подготовленности и т.д.), нахожу 

решения для устранения трудностей. 

Организаторские умения 

I. Организовывать учебно-воспитательный процесс: 

А) не имею организаторских навыков; 

Б) в большинстве случаев неумело организую учебно-

воспитательный процесс; 

В) при организации учебно-воспитательного процесса иногда 

нуждаюсь в помощи методиста; 

Г) в большинстве случаев умею самостоятельно организовывать  

учебно-воспитательный  процесс; 

Д) умею самостоятельно организовывать учебно-воспитательный 

процесс. 

II. Организовывать действия учащихся на уроке:  

А) не умею организовывать действия учащихся на уроке; 

Б) часто неудачно организую действия учащихся на уроке; 

В) не всегда умею организовывать действия учащихся на уроке; 
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Г) в большинстве случаев умею организовывать действия учащихся 

на уроке; 

Д) умею организовывать действия учащихся на высоком уровне. 

III. Организовывать собственную деятельность: 

А) не умею организовывать собственную деятельность;  

Б) в большинстве случаев не умею организовывать собственную 

деятельность; 

В) не всегда умею организовывать собственную деятельность; 

Г) в большинстве случаев умею организовать собственную 

деятельность;   

Д) серьезно отношусь к организации собственной деятельности и 

успешно выполняю намеченное. 

Коммуникативные умения 

I. Устанавливать взаимоотношения с занимающимися, коллегами: 

А) во взаимоотношениях с занимающимися, коллегами имеют место 

конфликтные ситуации, возникающий конфликт не умею устранять; 

Б) не стремлюсь к взаимоотношениям с коллегами, иногда возможны 

конфликтные ситуации, с учащимися держусь на «дистанции»; 

В) не всегда умею установить взаимоотношения с занимающимися, 

коллегами; 

Г) легко устанавливаю взаимоотношения лишь с узким кругом 

людей, с незнакомыми – замкнут; 

Д) легко устанавливаю взаимоотношения с занимающимися, 

коллегами. 

II. Управлять поведением занимающихся: 

А) не управляю поведением занимающихся («неуправляемая 

группа»); 

Б) в большинстве случаев не удается управлять поведением 

занимающихся,  часто перехожу на грубость, бестактность; 

В) не всегда умею установить необходимую дисциплину на уроке; 

Г) в большинстве случаев удается управлять поведением 

занимающихся; 

Д) умею управлять поведением занимающихся в любой ситуации. 

III. Использовать устную речь при обучении и воспитании: 

А) устная речь невнятная, сбивчивая, неясная; 

Б) при объяснении учебных задач, заданий, часто сбиваюсь, неясно 

излагаю суть; 

В) при  объяснении иногда повторяюсь, речь бывает невнятная, суть 

не всегда ясна; 

Г) в большинстве случаев речь ясная, правильная, доходчивая; 

Д) умело использую речь при объяснении и воспитании (объясняю 

ясно, доходчиво, понятно, неясностей у учащихся не возникает). 

Чтобы сформировать у студентов адекватную самооценку своей 

практической пригодности, для этого необходимо проводить сравнение 

их самооценки с результатами оценки преподавателей-методистов. 
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Сравнение следует проводить в начале и после окончания практики. Это 

позволит студентам осмыслить свои представления об умениях, 

заострить внимание на тех умениях, которые требуют внимания и 

работать над ними. Преподавателю-методисту необходимо в конце 

практики обсуждать совместно со студентами уровень выраженности, 

особенности и тенденции формирования умений каждого студента своей 

группы. 

 

3.3.4 Методика исследования в сфере профессионально-

педагогической деятельности. Профессионально-педагогический 

интерес (Г.Д. Бабушкин, 1998) 

 

Инструкция: Вам предлагается ответить на ряд вопросов, выбрав 

один из трех ответов и поставить его номер против номера вопроса. 

1. Нравится ли вам выбранная профессия? 

1) профессия очень нравится; 

2) профессия скорее нравится, чем не нравится; 

3) не могу сказать, время покажет. 

2. Если бы вам заново пришлось выбирать профессию, выбрали бы 

вы ее вновь? 

1) да; 

2) не знаю; 

3) нет. 

3. Как изменилось ваше отношение к профессии в процессе учебы? 

1) она и раньше мне нравилась, а то, что я за время узнал, сделало ее 

еще более привлекательной; 

2) учеба в вузе не сделала профессию привлекательной; 

3) полученные в процессе учебы сведения о профессии меня 

несколько разочаровали  

4. Что в большей мере повлияло на вас при выборе профессии? 

1) интерес к работе с детьми; 

2) подражание учителю, хотел быть таким же; 

3) советы учителей, родителей, друзей. 

5. Что в большей степени побуждает вас активно учиться? 

1) стремление лучше подготовится к работе; 

2) осознание неизбежности сдачи зачетов, экзаменов; 

3) получение стипендии, требование преподавателей,  деканата. 

6. Что в большей степени нравится вам в деятельности учителя? 

1) нравится работа с детьми, воспитывать их, видеть свои 

результаты; 

2) выступление в роли руководителя, наставника, учителя; 

3) ненормированный рабочий день, летний отпуск и т.п. 

7. Как вы считаете, от чего в большой степени зависит 

эффективность педагогической деятельности? 
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1) от соответствия склонностей и способностей к выбранной 

профессии и от проявления волевой активности; 

2) склонности и способности можно развить в работе, если их нет, 

главное – от работы над собой; 

3) от уровня подготовленности учителя в вузе и от наличия хорошей 

базы. 

8. Как вы считаете, может ли каждый, выбравший профессию 

учителя, стать в будущем специалистом высокой квалификации? 

1) нет; 

2) не знаю; 

3) может 

9. С каким из ниже перечисленных суждений вы в большей мере 

согласны? 

1) главное – это учеба и овладение практическими умениями; 

2) главное - это получить хорошие теоретические знания; 

3) главное - это общение в кругу ровесников. 
10. Насколько регулярно вы изучаете дополнительную литературу, 

связанную с профессией? 
1) регулярно, считаю это необходимым, советуюсь при этом с 

педагогами; 
2) иногда, ведь учебным планом предусмотрено изучение 

необходимых дисциплин; 
3) редко, нет времени и литературы. 
11. В какой степени вы проявляете волевую активность при 

овладении профессией? 
1) везде и во всем заставляю себя прилагать максимум усилий, к 

занятиям и экзаменам всегда готов; 
2) проявляя усилия там, где мне нравится, не всегда могу заставить 

себя подготовиться к занятию и экзамену; 
3) не могу заставить себя постоянно учиться, часто бываю не готов. 
12. Насколько часто вы пропускаете занятия? 
1) занятий не пропускаю; 
2) стараюсь не пропускать ни одного занятия, которые для меня 

интересны; 
3) занятия посещаю, так как этого требуют кафедры, деканат. 
 
Ключ к анкете. 
Первые  номера ответов в каждом вопросе оцениваются в 3 балла, 

вторые номера – в 2 балла, третьи – в 1 балл. Находится общая сумма 
баллов, характеризующая устойчивость профессионального интереса по 
следующей шкале: 

 устойчивый профессиональный интерес 31-36 баллов; 

 недостаточно устойчивый интерес 27-30 баллов; 

 неустойчивый интерес 26 баллов и менее.  
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С помощью данной анкеты можно выявить характер отдельных 
компонентов: 

- эмоциональный (1-3 вопросы)  характеризуют отношение к 
выбранной профессии и удовлетворенность ею; 

- мотивационный (4-6 вопросы) свидетельствуют о том, что 
послужило возникновению мотивов выбора профессии, и об их 
направленности; 

- интеллектуальный (7-9 вопросы) показывает, насколько правильно 
человек понимает выбранную профессиональную деятельность и 
подготовку к ней; 

- волевой (10-12 вопросы) свидетельствуют о проявлении волевой 
активности личностью при овладении профессией и в 
совершенствовании  своей профессиональной деятельности. 

Наибольшая сумма балов в каждом из компонентов составляет 9, что 
свидетельствует о достаточной их сформированности. 
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Глава 4. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 

ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

4.1 Шкалы измерений 

 

Измерение в самом широком смысле может быть определено как 

присвоение чисел объектам или событиям согласно некоторым 

правилам. Эти правила должны устанавливать соответствие между 

свойствами рассматриваемых объектов и числами, что порождает 

четыре основных  вида шкал измерения, которые являются основой 

для измерения физической величины (таблица 19). 

Физическими величинами называются общепринятые или 

установленные законодательным путем характеристики (меры) 

различных свойств, общих в качественном отношении для многих 

физических объектов (физических систем, их состояний и 

происходящих в них процессов), но в количественном отношении 

индивидуальных для  каждого из них. Так, например, каждый человек 

обладает массой тела, ростом, упитанностью и пр. Эти физические 

величины характеризуют всех людей. Но значение этих величин у 

каждого человека будет индивидуальным. 

Шкала измерений - это упорядоченная совокупность значений 

физической величины. Измерения, осуществляемые с помощью 

номинальной шкалы и шкалы порядка, считаются качественными, двух 

последних – шкалы интервалов и шкалы порядка – количественными. 

В каждой шкале строго определены свойства чисел, которые 

приписываются объектам. При этом, чем выше порядок шкалы (от 

первой до четвертой), тем больше арифметических действий разрешает  

она проводить над числами, приписанными объектам. 

Анализ измерительных шкал показывает, что  для обработки 

результатов исследований в области физической культуры и спорта 

при определенных условиях  могут использоваться все разновидности 

этих шкал. При этом выбор той или иной  их них зависит от того,  что 

и как измеряется.  В свою очередь характер измерений, т.е. на основе 

какой шкалы они сделаны, оказывает влияние на методику обработки 

полученных результатов с применением параметрических (в случае 

количественных измерений по интервальной шкале и шкале 

отношений.) или непараметрических (в случае использования для этой 

цели шкалы наименований и порядка.) критериев. 

Параметрическими  называются такие показатели, при обработке 

которых могут быть рассчитаны некоторые параметры: средняя 

арифметическая величина, среднее квадратическое отклонение и т.д . 

Собранные данные имеют количественную меру, т.е. выражены в 

определенных единицах измерения, метрах, секундах, баллах и 

подчиняются закону нормального распределения 
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Непараметрическими называют такие показатели, которые имеют 

не количественный, а порядковый характер выражения (например: 

места, занятые спортсменами на соревнованиях), или не подчиняются 

закону нормального распределения (т.е. в вариационном ряду средняя 

арифметическая величина резко смещена в сторону больших или 

меньших вариант).   

Примеры шкал измерений представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Характеристика и примеры шкал измерений 

Шкала Характеристики Математические 

методы 

 

Примеры 

Наимено-

ваний 

Объекты 

сгруппированы, а 

группы 

обозначены 

номерами. То, что 

номер одной 

группы больше 

или меньше 

другой, еще 

ничего не говорит 

об их свойствах, 

за исключением 

того, что они 

различаются 

Число случаев. 

Мода. 

Тетрахорические 

и 

полихорические 

коэффициенты 

корреляции. 

Проверка 

достоверности 

различий с 

помощью 

непараметрическ

их критериев  

Номера 

спортсменов, 

амплуа и т.д. 

Список 

учащихся  

в классе. 

Результаты 

анкетного 

опроса. 

Порядка Числа, 

присвоенные 

объектам, 

отражают 

количество 

свойства, 

принадлежащего 

им. Возможно 

установление 

соотношения 

«больше» или 

«меньшее» 

Медиана. 

Ранговая 

корреляция. 

Ранговые 

критерии. 

Проверка  

гипотез 

непараметричес-

кой статистикой 

Результаты 

ранжирования 

спортсменов в 

тесте. 

Места, 

занятые 

спортсменами 

на соревнова-

ниях 



 116 

Интерва-

лов 

Существует 

единица 

измерений, при 

помощи которой 

объекты можно не 

только 

упорядочить, но и 

приписать им 

числа так, чтобы 

равные разности 

отражали разные 

различия в 

количестве 

измеряемого 

свойства. Нулевая 

точка произвольна 

и не указывает на 

отсутствие 

свойства 

Все методы 

статистики,  

кроме 

определения 

отношений (во 

сколько раз 

больше или 

меньше) 

Температура 

тела или 

воздуха, 

суставные 

углы и т.д. 

Год = 

12 месяцам. 

Сутки =  

24 часа. 

1 час =  

60 минутам и 

пр. 

Отноше-

ний 

Числа, 

присвоенные 

предметам, 

обладают всеми 

свойствами 

интервальной 

шкалы. На шкале 

существует 

абсолютный нуль, 

который 

указывает на 

полное отсутствие 

данного свойства 

у объекта. 

Отношение чисел, 

присвоенных 

объектам после 

измерений, 

отражает 

количественные 

отношения 

измеряемого 

свойства 

Все методы 

статистики. 

Шкала позволяет 

рассчитать, на 

сколько и во 

сколько раз один 

размер больше 

или меньше 

другого 

Длина и масса 

тела, сила 

движений, 

ускорение и 

т.п. 
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4.2 Основные статистические характеристики ряда измерений 

 

Наиболее часто в педагогических исследованиях бывает 

необходимо оценить динамику показателей, происходящую под 

влиянием каких-либо педагогических воздействий или естественную 

возрастную динамику развития учащихся при сравнении исходного и 

конечного уровня этих показателей в одной и той же группе 

(в последовательном эксперименте) или в параллельных группах 

(в сравнительном эксперименте). Для этого нужно иметь какие-то 

критерии, по которым можно было бы судить о достоверности 

различий в полученных количественных данных. Для установления 

достоверности различий прибегают к вычислению некоторых 

статистических показателей (параметров).  

Основные статистические характеристики ряда измерений 

(вариационного ряда) это: объем выборки, средняя арифметическая 

величина, мода, медиана и вариация (разброс показателей в 

вариационном ряду).  

 

4.2.1 Объем выборки 

 

Одной из основных характеристик выборки является ее объем – n, 

который определяется числом объектов наблюдения, например, 

учащихся в данном исследовании. 

Определить оптимальный объем выборки помогает знание 

некоторых общих положений. 

1. Число необходимых исследований зависит от вариативности 

(изменчивости) признака, характеризующего то или иное явление: чем 

она больше, тем большее количество исследуемых или измерений на 

каждом человеке потребуется. Например, показатель мышечной силы 

менее вариативнен, чем время двигательной реакции.  

2. Объем выборки заметно предопределяет получение достоверных 

результатов исследования, особенно при большом разбросе 

показателей изучаемого признака. Например, в одном и том же классе 

обучаются дети одного возраста, разница в длине тела которых может 

варьировать от 5 до 35 см и более. Это же можно сказать и о 

физических качествах, т.к. некоторые дети опережают своих 

сверстников в биологическом возрасте, а некоторые отстают. Так, в 

одном и том же 7 классе мальчики могут показать результат в прыжках 

в длину с места от 165 до 220 см. 

Устанавливая количество исследуемых нужно придерживаться 

правила «чем больше, тем лучше». Однако практика показывает, что в 

педагогических исследованиях чаше всего используется формирование 

опытных групп численностью от 15 до 40 человек.  
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Если же речь идет о разработке возрастных стандартов и 

оценочных таблиц, тогда испытуемых должно быть несколько сотен 

каждого пола в каждой возрастной параллели. 

 

4.2.2 Средняя арифметическая величина, мода, медиана  

 

Центральную тенденцию выборки позволяют оценить такие 

статистические характеристики, как средняя арифметическая 

величина, мода, медиана.  

Средняя арифметическая. Условное обозначение средней 

арифметической X . Средняя арифметическая величина является 

производной, обобщающей количественные признаки ряда 

однородных показателей (совокупности). Точность вычисления 

средней арифметической величины должна соответствовать 

содержанию изучаемого педагогического явления. В некоторых случаях 

нет необходимости в расчетах с большой точностью, в других - 

большая точность нужна в вычислениях, но совершенно не нужна в 

выводах. Например, при расчете средних величин числа подтягиваний 

на перекладине можно пользоваться и сотыми долями целого, но 

представлять в выводах числа, округленные до целых единиц. 

В простейшем случае, для неупорядоченного ряда измерений, этот 

показатель вычисляется путем сложения всех полученных значений 

(которые называются вариантами) и деления их суммы на число вариант:  

 

 
n

V
X                       

где: ∑- знак суммы; n - число вариант; V – полученные в измерениях 

значения (результаты выполнения задания каждым испытуемым - 

варианты). В педагогических исследованиях чаще встречается еще одно 

обозначение варианты - xi, когда индекс i принимает значения от 1 до n 

(т.е. вместо индекса i можно подставить номер, под которым в 

вариационном ряду записан результат каждого испытуемого). Его 

называют индексом  суммирования. 

n

x
X i    

Например, при изучении результатов прыжка в длину с места в 

группе из 10 человек выражение ∑Хi будет пониматься так: 

Х1+Х2+Х3…….+Х10, где Х1, предположим, равно 175см, Х2 = 190 см, 

Х3 = 180 см…….Х10 =175см).  

Мода. Модой называют результат выборки, наиболее часто 

встречающийся в этой выборке. Его обозначают символом Мо.   



 119 

Медиана. Медиана - результат измерений, который находится в 

середине ранжированного ряда. Он обозначается символом Ме. 

Своё применение он находит в основном в спорте. Например, в 

некоторых видах спорта, где оценка спортсмену выставляется 

несколькими судьями (в гимнастике), самые высокие и самые низкие 

оценки отбрасываются, и в зачет идет медиана. Например, пять судей 

поставили 9.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 балла. Отбрасываются высшие и низшие 

оценки, и спортсмену выставляется 9.2 балла.  

 

4.2.3 Характеристики вариации результатов измерений (размах, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации) 

 

Средняя арифметическая величина позволяет сравнить и оценить 

группы изучаемых явлений в целом. Однако для характеристики группы 

явлений только этой величины явно недостаточно, т.к. размер колебаний 

вариант, из которых она складывается (размер отклонения каждого 

результата от средней арифметической), может быть различным. 

Например: две группы школьников по 5 человек прыгнули в длину с 

места. Средняя арифметическая результатов в одной и во второй группе 

была равна 175 см. Однако в первой группе она получена из слагаемых 

215 см + 205 см + 145 см + 155 см + 155 см; во второй группе 185 см + 

185 см, +170 см + 175 см + 160 см. Можно ли сказать что скоростно-

силовая подготовка этих групп школьников одинаковая? Для получения 

ответа на этот вопрос в характеристику группы явлений необходимо 

внести такой показатель, который давал бы представление о величине 

колебаний вариант около их средней величины (вариации). 

К основным характеристикам вариации результатов измерений 

относят размах выборки, дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. Рассмотрим их подробнее.  

Размах выборки. Размах выборки или размах варьирования 

определяется как разность между наибольшим и наименьшим 

результатами измерений. Так в приведенном выше примере в первой 

группе размах выборки будет таковым: 215 см – 145 см = 70 см; во 

второй группе: 185 см – 160 см = 25 см. Однако он улавливает только 

крайние отклонения, но не отражает отклонения всех результатов, 

поэтому не может быть единственной характеристикой вариативности 

ряда. 

Дисперсия. Чтобы дать обобщенную характеристику вариации, 

можно вычислить отклонение каждого результата от средней величины, 

а затем суммировать их. Например, для ряда 3,6,3 среднее значение 

будет равняться 4 (12 : 3). Тогда значения (Хi - X ) будут следующими: 

3 - 4 = -1; 6 – 4 = 2; 3 – 4 = -1. Сумма чисел этих отклонений равна 0. 
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Чтобы избежать этого, значение каждого отклонения возводят в квадрат:  

(-1)
2
 + 2

2
 + (-1)

2
 = 1+4+1=6. 

Значение (Хi - X )
2
 делает отклонения от средней более 

явственными: малые отклонения становятся еще меньше (0,5
2
 =0,25), а 

большие еще больше (5
2
 = 25). Получившуюся сумму ∑( Хi - X )

2
 

называют суммой квадратов отклонений. Разделив эту сумму на число 

измерений получают средний квадрат отклонений или дисперсию. Его 

условное обозначение σ
2
. Он вычисляется по формуле: 

n

Xxi
2

2  

а при n  30              
1

2

2

n

Xxi  

Но чаще в исследованиях встречается другой параметр, среднее 

квадратическое отклонение, который определяется как положительное 

значение корня квадратного из значения дисперсии. 

Среднее квадратическое отклонение. Этот статистический 

параметр называется еще стандартным отклонением или просто 

стандартом. Условное его обозначение – σ (сигма). Величина среднего 

квадратического отклонения является показателем рассеивания 

(т.е. отклонений вариант, которые получены в исследовании, от их 

средней арифметической величины) и призвана дополнять 

характеристику группы явлений. 

Стандартное отклонение имеет те же единицы измерения, что и 

измеряемые показатели.  

1

2

n

Xxi  

В тех случаях, когда объем выборки очень большой, чтобы избежать 

большого количества расчетов, среднее квадратическое отклонение –σ 

можно рассчитать другим, более удобным в данном случае способом 

(Н.А. Толоконцев - 1961): 

K

VV minmax
 

где V max. - наибольшее значение варианты,  

V min. - наименьшее значение варианты, 

К - табличный коэффициент, соответствующий определенной 

величине размаха. 

Коэффициент К определяется по «Таблице коэффициентов К для 

вычисления среднего квадратического отклонения по амплитуде 

вариационного ряда» (Приложение А).  
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Величина среднего квадратического отклонения зависит от 

величины колебания вариант: чем больше амплитуда различий между 

крайними значениями вариант, т.е. чем больше изменчивость признака, 

тем больше величина среднего квадратического отклонения. 

Коэффициент вариации. Стандартное отклонение измеряется в тех 

же единицах, что и измеряемый показатель. Однако для сравнения 

колеблемости двух и более совокупностей, имеющих разные единицы 

измерения, эта характеристика не пригодна, для этого используют 

коэффициент вариации. Он определяется как отношение среднего 

квадратического отклонения к средней арифметической, выраженное в 

процентах. Вычисляется он по формуле:  

%100.
X

V  

В спортивной практике колеблемость результатов измерений в 

зависимости от величины коэффициента вариации считают небольшой 

от 0 до 10%; средней – от 11 до 20% и большой от 20% и более. 

Коэффициент вариации можно использовать только в том случае, если 

измерения выполнены в шкале отношений.  

 

4.2.4 Вычисление средней ошибки средней арифметической 

 

Условное обозначение средней ошибки средней арифметической 

величины m. Следует помнить, что под «ошибкой» в статистике 

понимается не ошибка исследования, а мера представительства данной 

величины, т.е. мера, которой средняя арифметическая величина, 

полученная на выборочной совокупности, отличается от истинной 

средней арифметической величины, которая была бы получена на 

генеральной совокупности. Ответ на этот вопрос и дает вычисление 

средней ошибки среднего арифметического, которое производится по 

формуле: 

n
m  

4.3 Закон нормального распределения вариант  

Закон нормального распределения гласит: 

 в однородной группе вариант больше всего значений встречается в 

интервале, расположенном около средней арифметической величины 

(в интервале Х  ± 1σ). На рисунке 73 видно, что в интервале от -1σ до 

+1σ находится 68,26% вариант; 

 чем больше отличается каждая отдельная варианта от средней 

арифметической величины, тем она реже встречается. Так, в 

интервалах от -1σ до - 2σ и от + 1σ до + 2σ расположено с каждой 
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стороны по 13, 56% , что в сумме составляет 27,12%. В интервалах от 

-2σ до - 3σ и от + 2σ до + 3σ находится, соответственно, только 

4,28% вариант и т.д. 

 варианты меньше, чем средняя арифметическая величина, 

встречаются примерно с той же частотой, что и варианты больше, 

чем средняя арифметическая величина. На рисунке 73 видно, что в 

диапазоне от 0 до - 4σ и 0 до + 4σ располагается равное количества 

вариант. 

 

 

 

 

 

Рисунок 73. Кривая нормального распределения чисел 

Для оценки варьирования результатов измерений придерживаются 

следующих соотношений: 

интервал Х  ± 1σ включает 68,27 % всех полученных результатов; 

интервал Х  ± 2σ включает 95.45 % всех полученных результатов; 

интервал Х  ± 3σ включает 99.73 % всех полученных результатов; 

 

4.4 Проверка статистических гипотез с помощью параметрических 

критериев 

 

4.4.1 Формулировка статистических гипотез 

 

Статистической гипотезой называется проверяемое 

математическими методами предположение относительно 

статистических характеристик результатов измерений. 

Статистическую гипотезу обычно обозначают знаком Н - (утверждение).  

Предположим, что в двух группах студентов происходило 

обучение стрельбе по двум методикам. Таким образом: имеется 

средняя арифметическая величина, отражающая результаты 

измерений точности стрельбы в группе «А», где обучение 

проводилось по новой методике. Х А = 5,6 см. В группе «Б» 

обучение проводилось по традиционной методике. Предположим, 

что средняя арифметическая проведенных измерений в группе - Х
Б 
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= 4,7 см. Очевидно, что Х А > Х Б на 0,9 см. Если на основании этого 

мы предполагаем (выдвигаем статистическую гипотезу), что в 

результате обучения по новой методике студенты группы «А» стали 

стрелять лучше, то гипотеза (утверждение) запишется как Н: Х А > 

Х Б. или Х Б < Х А. Если мы предположим, что в полученных 

результатах нет достоверной статистической разницы, и отличие 

одной средней арифметической от другой случайное, то гипотеза 

записывается как Н0: Х А = Х Б (нулевая гипотеза). 

При сравнении статистических характеристик двух выборочных 

совокупностей почти никогда не встречается случая их абсолютного 

равенства. В силу каких-то случайных или закономерных причин 

значения их отличаются друг от друга. Задача при  проверке гипотез 

состоит в том, чтобы отличить случайные величины от 

закономерных.  

Гипотеза никогда не бывает доказана на 100  %. Т.е. всегда 

случайные факторы вносят в результаты определенную 

погрешность. (Например: из 100 испытуемых, занимавшихся по 

экспериментальной методике силовой подготовкой у 95  % 

занимавшихся результаты улучшились, а у 5 % в силу каких-то 

причин остались на прежнем уровне или ухудшились). Оценка 

степени этой погрешности и представляет собой суть проверки 

статистической гипотезы. Для ее обозначения вводится такой 

показатель как уровень значимости (α), который характеризует 

вероятность доказательства гипотезы или с другой стороны – 

степень внесения погрешности в доказательство гипотезы в силу 

случайных причин. Существует три уровня доказательства гипотез: 

0,001; 0,01; 0,05. Чем он меньше, тем выше степень доказательства 

гипотезы. Если бы в доказательство гипотезы не вмешивались 

случайные факторы, то при подтверждении гипотезы α равнялся бы 

0. Т.е. гипотеза подтверждалась бы на 100 %. Уровень 0,05 означает, 

что числовые значения (результаты измерения), не подтверждающие 

гипотезу могут встретиться в среднем не чаще, чем 5 раз в 

100 наблюдениях (т.е. в 5%наблюдений). 

Величину q = 1 – α называют доверительной вероятностью 

(при уровне значимости – 0,05 доверительная вероятность равна 

0,95, т.е полученным данным можно доверять на 95%.  

Как принятие, так и отклонение гипотезы осуществляется на 

основе определенного критерия. Статистическим критерием 

называют правило, обеспечивающее принятие истинной или 

отклонение ложной гипотезы с заранее заданной вероятностью.  
В педагогических исследованиях при изучении явлений, 

измеренных с помощью приборов с вычислением каких-либо 

параметров (граммов, сантиметров, количества раз и пр.), т.е. 
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данные получены в с помощью шкалы отношений и интервальной 

шкалы,  чаще всего используют t – критерий Стьюдента 

Основными этапами проверки статистической гипотезы 

являются: 

1 этап – формулировка гипотезы относительно средних 

арифметических величин сравниваемых выборочных 

совокупностей, которую в дальнейшем необходимо принять или 

отклонить. (Например: Н0: Х А = Х Б); 

2 этап - выбор уровня значимости (α). (Например: α = 0,05); 

3 этап - расчет статистических характеристик вариационных 

рядов ( Х , σ, m); 

4 этап – расчет значения tрасчетное по формуле см. 4.4.2; 

5 этап - сравнение расчетного значения t с критическим 

значением критерия для выбранного уровня значимости 

(по таблице. Приложение  Б) и принятие или отклонение гипотезы. 

6 этап – формулировка методического вывода. 

 

4.4.2 Сравнение двух средних арифметических несвязанных 

выборочных совокупностей 

 

При сравнении двух выборочных средних арифметических не 

связанных между собой выборок (т.е. два ряда чисел получены при 

обследовании испытуемых разных групп) необходимо убедиться, что 

они относятся к одной генеральной совокупности и, следовательно, 

существенно не отличаются друг от друга. Для их сравнения должны 

быть известны Х 1 и Х 2, n1 и n2, σ1 и σ2, m1 и m2 

В начале записывается гипотеза: предположим  Н: Х 1 < Х 2. Далее 

вычисляется значение критерия t расчетное и число степеней свободы. 

(Под числом степеней свободы понимают разность между числом 

измеряемых значений и числом линейных отношений (связей), 

возникающих между ними. В некоторых литературных источниках 

встречается его обозначение буквами  С, ν или n'.  Оно рассчитывается 

так: n1 + n2 - 2) 

В независимых выборках t расчетное рассчитывается так:  

                            t расчетное = 
2
2

1
2

21

mm

ХХ
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Обратите внимание, что выражение Х 1 - Х 2 заключено в две 

вертикальные черты, это означает, что в расчет берется его абсолютная 

величина, без знака «плюс» или «минус».  

После того как вычислено значение t расчетное, его сравнивают с 

критическим значением t. Для этого пользуются таблицей 

теоретического распределения Стьюдента (Приложение Б) и для уровня 

значимости α и числа степеней свободы ν выписывают соответствующее 

значение t табличное.  

Сравнивая значение t расчетное и t табличное поступают следующим 

образом. Если t расчетное < t табличного, гипотеза Н: Х 1 < Х 2. 

отклоняется с вероятностью q = 1 – α; если  t расчетное ≥ t табличному, 

гипотеза Н: Х 1 < Х 2. принимается с вероятностью q = 1 – α. 

В виде примера можно рассмотреть исследование, в котором 

оценивалась разница в величине становой динамометрии боксеров двух 

весовых категорий. Были получены следующие исходные данные: 

тяжелый вес – n1 = 12 человек, легкий вес - n2 = 15 человек 

69.123.1

0.42.4

0.1352.139

11

21

21

mm

кгкг

XX

 

ν (число степеней свободы) = 12 + 15 – 2 = 25;  

t расчетное  находится по формуле:  

 2

2

2

1

21

mm

XX
t

   =  056.2
69.123.1

0.1352.139

22
 

Полученное значение t сравним с граничным значением t –критерия 

Стьюдента по таблице (Приложение Б). 

Для того чтобы определить значение t –критического (табличного) 

необходимо в соответствующей (левой) колонке таблицы найти число 

степеней свободы (ν). В нашем случае ν = 12 + 15 - 2 = 25. Далее, в 

строке, соответствующей числу степеней свободы, рассмотреть 

табличные значения t при разных уровнях значимости: 0,05, 0,01, 0,001 

(т.е. при 5%, 1% или 0.1% вероятности ошибки).  

В нашем примере по  таблице, для числа степеней свободы (ν) = 25, 

граничное значение t при α -0,05 будет равняться 2,06, Как видим, t 

расчетное незначительно меньше t критического, что указывает на 

отсутствие  достоверности различий (Р>0,05), где Р – вероятность 

ошибки. Однако незначительная их разница дает основание все таки 

предполагать наличие достоверной разницы в величине становой 

динамометрии боксеров двух весовых категорий. И при увеличении 

выборки она может быть доказана. 
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В тех случаях, когда расчеты показывают отсутствие достоверности 

различия, преждевременно считать, что между изучаемыми явлениями 

вообще их не может быть. Можно лишь утверждать, что нет различия 

при данных условиях исследования. При увеличении объема выборки 

достоверность различий может появиться. Это положение является 

главным доказательством важности правильного определения 

необходимого числа исследований до начала эксперимента. 

 

4.4.3 Сравнение двух средних арифметических связанных 

выборочных совокупностей 

 

В спорте и в школьном физическом воспитании часто на одних и 

тех же спортсменах или учащихся проводятся измерения через 

некоторое время в целях контроля динамики показателей какого-либо 

состояния занимающихся (до и после этапа тренировки, до и после 

учебного года и пр.) В таких случаях выборки на первом и на других 

этапах измерений равночисленны, а все измерения могут быть 

объединены в пары (каждая пара – это результаты измерений на одном 

человеке в начале и в конце эксперимента). Подобные выборки 

называются связанными (или коррелированными). 

В случаях связанных выборок не совсем корректно использовать 

методы, описанные ранее. В данном случае расчеты производятся 

следующим образом: 

1. Для каждого испытуемого определяется разность («сдвиг») 

между результатами первого и второго измерения, которая 

обозначается di. Например, если в начале учебного года ученик 

показывал результат в прыжках в длину с места 170 см, а в конце 

185 см, то d = 185 – 170 = 15 см; 

2. Рассчитывается сумма и средняя арифметическая разностей: 

n

d
X i

d  

3. Рассчитывается среднее квадратическое отклонение разностей по 

формуле:  

1

2

n

Xx did

d  

и стандартная ошибка средней разности 

n
m d

d .    

4. Рассчитывается критерий достоверности различий t:   

t расчетное = 
d

d

m

X
;   ν = n – 1 
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где Х d – средняя арифметическая разности, md – стандартная ошибка 

средней арифметической разности, ν – число степеней свободы; 

5. Сравнивается t расчетное с табличным значением t-критерия 

Стьюдента для уровня значимости α и ν = n – 1 (Приложение Б); 

подтверждается или опровергается выдвинутая статистическая 

гипотеза. При t расчетном ≥ t табличному гипотеза подтверждается с 

вероятностью q = 1 – α. 

Как производятся расчеты на одной и той же группе испытуемых, 

можно рассмотреть на следующем примере. В подготовительном 

периоде тренировки в команде «A» (n = 10) проведена определенная 

работа для повышения выносливости спортсменов. В начале этого 

периода и позже повторно был измерен ИГСТ. Полученные результаты 

приведены в таблице 20. При анализе этих результатов необходимо 

выяснить, оказались ли средства повышения выносливости 

эффективными, т.е. достоверным ли является прирост выносливости. 

Сопоставляя отдельные результаты, видно, что у пяти спортсменов 

индекс повысился, у двух остался на прежнем уровне, а у трех снизился. 

Средняя арифметическая величина ИГСТ при повторном обследовании 

команды оказалась больше на 2 единицы. Если ограничиться только 

сопоставлением средних величин и абсолютных результатов, то может 

показаться, что выносливость в команде несколько улучшилась. 

Обратимся, однако, за более точным ответом к статистике. В данном 

случае оба цифровых ряда взаимно связаны друг с другом (повторное 

измерение в той же команде). Поэтому t рассчитывают следующим 

способом: 

1. Сначала определяют разницу между индивидуальными 

вариантами каждого спортсмена - Xd (см. среднюю колонку в 

таблице 20). 

2. Рассчитывают среднюю арифметическую величину цифровых 

рядов первого и второго обследования; в нашем примере они равны 

84,5 и 86,5. 

3. Рассчитывают разность средних результатов, которая в то 

же время является средней арифметической разностей: 

 

25.865.8421 XX ; 

4. Производят расчеты (Хdi - X d)   и  (Хdi - X d)
2
 (см. таблицу). 

5. Рассчитывают сумму квадратов разностей  - Σ(Хdi - X d)
2
 :  

41012)4()2(1)2(0)2(6 222222
 ; 
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Таблица 20 – Индекс Гарвардского степ-теста у представителей команды 

А в начале и в конце подготовительного периода 

№ 1 обследование 
2 

обследование 

Сдвиг Хdi- X d     (Хid- X d)
2
 

1 79 85 -6 -4 16 

2 89 89 0 -2 4 

3 83 85 -2 0 0 

4 81 81 0 -2 4 

5 81 84 -3 -1 1 

6 86 84 +2 4 16 

7 90 82 +8 10 100 

8 80 90 -10 -8 64 

9 92 100 -8 -6 36 

10 84 85 -1 1 1 

 Х 1= 84.5 Х 2= 86.5 Х d=  -2  ∑ =242 

 

6. Рассчитывают среднее квадратическое отклонение разностей по 

формуле: 

1

)( 2

n

XX ddi
;  

9

410
 = 6.75; 

7. Величину средней ошибки рассчитывают по формуле: 

n
m  = 13.2

16.3

75.6

10

75.6
m ; 

8. Вычисляют показатель статистической достоверности различий t 

по формуле: 

t расчетное = 
d

d

m

X
 = 

13.2

2
 = 0,94. 

9. Сравнивают расчетный показатель с табличным (см. 

приложение Б). Степень свободы (ν) в данном случае равна n – 1 = 9.  

Как видно из таблицы, для доказательства достоверности различий 

расчетный показатель t должен равняться или превышать 2,26. при 

уровне значимости α = 0,05. Вычисленный же нами показатель t 
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расчетное равен 0,94, что намного меньше табличного показателя 

(Р>0,05), Это значит, что увеличение индекса Гарвардского степ-теста у 

нескольких спортсменов при повторном обследовании имеет случайный 

характер, и использованную в команде методику тренировки для 

развития выносливости нельзя признать более эффективной. 

 

4.5 Проверка статистических гипотез с помощью 

непараметрических критериев  

 

В педагогических исследованиях нередко возникает потребность 

рассчитать достоверность различий между небольшими совокупностями 

показателей, полученных по шкале наименований или шкале порядка, 

которые имеют порядковый, а не количественный характер выражения 

(например, места, занятые спортсменами на соревнованиях), В таких 

случаях прибегают к использованию непараметрических критериев 

различия.  

Непараметрические критерии в отличие от параметрических имеют 

простую конструкцию, не требуют большой вычислительной работы, 

могут оценивать вариационные ряды порядкового характера любой 

формы распределения. Кроме того, они позволяют оценить 

сравнительно небольшие выборки, что важно для педагогических 

исследований. 

Существует несколько непараметрических критериев, которые, в 

зависимости от конструкции и статистической мощности, специфичны в 

решении тех или иных задач исследования. Рассмотрим один из них. 

 

4.5.1 Определение достоверности различий по критерию χ
2
 

 

Критерий χ
2
 (хи-квадрат) применяется для сравнения распределений 

испытуемых двух групп по состоянию некоторого свойства на основе 

измерений по шкале наименований. Для расчета достоверности 

различий результаты, полученные в обеих группах, распределяются в 

четырехпольные или многопольные таблицы в зависимости от того, на 

сколько классов (категорий) эти результаты подразделяются. 

 

4.5.1.1 Случай четырехпольной «таблицы» 

 

Допустим, проверяется эффективность использования специальной 

методики обучения подъему разгибом на перекладине. Для этой цели 

отобрано две равноценные группы по 25 человек в каждой: 

экспериментальная, в которой обучение ведется по экспериментальной 

методике, и контрольная, в которой обучение проводится по общеприня-

той, традиционной, методике. Результаты обучения измеряются по 

шкале наименований, имеющей только две взаимоисключающие 

категории: выполнил – не выполнил. На основе таких измерений 
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результатов обучения занимающихся в экспериментальной и 

контрольной группах составляется четырехпольная «таблица» 2x2 

(данные заносятся в 4 поля - Э1, Э2, К1, К2). 
 

Таблица 22 – Четырехпольная таблица для расчета критерий  χ
2 

 
Категория 

1(выполнил) 

Категория 2 

(не выполнил) 
 

Экспериментальная  

группа 

Э1 Э2 Э1+Э2 = n1 

Контрольная 

группа 

К1 К2 К1+К2 = n2 

 Э1+К1 Э2+К2 nэ+ nк = N 

 

В этой «таблице» Э1 – число занимающихся в экспериментальной 

группе, попавших в первую категорию (класс), например в категорию 

выполнивших подъем разгибом; Э2 – число занимающихся в 

экспериментальной группе, попавших во вторую категорию, например в 

категорию не выполнивших подъем разгибом; соответственно: К1 и К2 – 

то же самое в контрольной группе; N – общее число наблюдаемых 

(испытуемых), равное Э1 + Э2 + К1 + К2, или nэ+ nк. На основе данных 

такой «таблицы» можно проверить гипотезу о равенстве вероятностей 

попадания занимающихся экспериментальной и контрольной групп в 

первую (вторую) категорию. Такой гипотезой может быть, например, 

гипотеза о равенстве вероятностей выполнения подъема разгибом за-

нимающимися в экспериментальной и контрольной группах. На этой 

основе можно судить об эффективности той или иной методики 

обучения. Для проверки гипотезы рассчитывается значение χ
2
 (хи-

квадрат) по следующей формуле: 

 

)()(

)(

2211

12212

КЭКЭnn

КЭКЭN

кэ
            

Полученное значение χ
2

расчетн сравнивается с критическим значением 

χ
2

крит при числе степеней свободы V= С – 1 и уровне значимости 0,05, 

где С – число категорий. Если полученное значение хи-квадрат (χ
2
расчетн) 

больше критического (χ
2

крит), т.е. χ
2

расчетн > χ
2

крит, то считается, что 

распределение полученных результатов в ту или иную категорию не 

случайное и, следовательно, одна из применяемых методик обучения 

более эффективна, и наоборот, когда χ
2

расчетн < χ
2

крит, распределение 

полученных результатов в ту или иную категорию считается случайным, 

и в данном случае нет оснований говорить о преимуществах какой-либо 

из применявшихся методик. 

Критерий не рекомендуется использовать, если N = nэ+ nк < 20, и в 

случае, когда хотя бы одна из абсолютных частот (Э1, Э2, К1, К2) в 

таблице 2x2, составленной на основе экспериментальных данных, 
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меньше 5, (т.е. если в какую-то категорию одной из групп попало 

меньше 5 человек). В случае же если хотя бы одна из абсолютных частот 

имеет значение, заключенное в пределах от 5 до 10, применение 

критерия возможно при внесении некоторых изменений в формулу. 

Тогда значение χ
2
 подсчитывается по следующей формуле: 

 

)()(

2
)(

2112

2

1221
2

КЭКЭnn

N
КЭКЭN

кэ

            

Для наглядности проставим конкретные значения в четырехпольную 

«таблицу» с учетом нашего примера и выявим достоверность различий 

между полученными результатами. Например, из 25 занимающихся в 

экспериментальной группе после обучения подъему разгибом 

выполнили 20 чел. не смогли выполнить 5 чел. В контрольной – 13 и 

12 соответственно. Составим на основании этих результатов 

четырехпольную таблицу: 

 

Таблица 23 – Исходные данные для расчета критерий χ
2 

с помощью 

четырехпольной таблицы 

 Выполнили Не выполнили  

Экспериментальная 

группа 

Э1= 20 Э2 =5 Э1+ Э2 = n1 =25 

Контрольная группа К1 =13 К2 =12 Э1+ К 2= n2 =25 

 Э1+К1 =33 Э2+ К 2 =17 nэ+ nк = N =50 

 

Из таблицы 23 видно, что все значения абсолютных частот не 

меньше 5, но одно значение Э2 равно 5, поэтому расчет необходимо 

произвести по второй формуле 

2,3
)125()1320(2525

2

50
)1351220(50 2

2  

Теперь необходимо это значение, т.е χ
2

расчетн, сравнить с χ
2

крит, для 

чего вначале определяем число степеней свободы V=С-1=2-1=1 

(Напомним, что С – число категорий, в нашем примере их две – 

«выполнил», «не выполнил»). Дальше из таблицы (приложение В) 

находим значение χ
2

крит, которое равно 3,8. Отсюда верно неравенство 

χ
2

расчетн < χ
2

крит (3,2 < 3,8), следовательно, большее количество 

занимающихся в экспериментальной группе, сумевших в данном случае 

выполнить подъем разгибом, имеет случайный характер (Р>0,05, т.е. 

вероятность ошибки больше 5 %), и, видимо, зависит от других 
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факторов, не связанных с методикой обучения. Поэтому говорить о том, 

что экспериментальная методика была более эффективной, нет 

оснований. 

 

4.5.1.2 Случай построения многопольной «таблицы» 

 

Применение критерия χ
2 

возможно и в том случае, когда результаты 

групп, сравниваемых по состоянию изучаемого свойства, признака, рас-

пределяются более чем на две категории. В этих случаях для 

вычисления достоверности различий строятся многопольные «таблицы». 

Например, мы хотим сравнить эффективность проведения 

профориентационной работы среди учащихся выпускных классов, 

задача которой – агитация выпускников за поступление на факультет 

физической культуры. Для этой цели отберем две равноценные группы 

учащихся средних школ. В одной из них – экспериментальной 

(n= 100 чел.) работа ведется непосредственно преподавателями и 

студентами факультета путем проведения бесед, лекций, экскурсий, 

также через периодическую печать и радио; в другой - контрольной 

(n=100 чел.) – только через периодическую печать и радио. Результаты 

проведения такой работы проверим с помощью анкеты. Ответы 

учащихся на вопросы анкеты можно подразделить на три категории 

типа: «Хочу поступать на факультет физической культуры», «Не хочу» и 

«Не знаю». 

Проверяется гипотеза, что профориентационная работа в экс-

периментальных школах окажется более эффективной, и у учеников 

этих школ ответов «хочу поступать» будет достоверно больше, чем у 

учеников контрольных школ. 

При построении многопольной таблицы результаты измерения 

состояния изучаемого свойства каждой группы распределяются на С 

категорий. На основе данных составляется «таблица» 2 х С, в которой 

два ряда - по числу рассматриваемых групп и С колонок - по числу 

различных категорий состояния изучаемого свойства, принятых в 

исследовании (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Многопольная таблица для расчета критерий χ
2 

 Категория 1 Категория 2  Категория i  
Категория 

С 

Эксперимен-

тальная группа 

Э1 Э2 … Эi …

. 

Эс 

Контрольная 

группа 

К1 К2 … Кi … Кс 

 Э1+ К1 Э2 + К2  Эi + Кi  Эс + Кс 
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В этой «таблице» Эi (i = 1, 2, ...до С) – число испытуемых экспе-

риментальной группы, попавших в i-ю категорию по состоянию 

изучаемого свойства; Кi (i = 1, 2, ...до С) – число испытуемых конт-

рольной группы, попавших в i-ю категорию по состоянию изучаемого 

свойства. Для проверки рассмотренной выше гипотезы с помощью 

критерия хи-квадрат на основе данных «таблицы» 2 х С рассчитывается 

значение статистического (наблюдаемого) критерия по следующей 

формуле: 

ii

iêiý

êý ÊÝ

ÝnKn

nn

2

2
)(1

 

Рассчитанное по этой формуле значение χ
2
,  полученное на основе 

экспериментальных данных, сравнивается с критическим значением 

(χ
2

крит) которое определяется по таблице (Приложение В) с степенью 

свободы С – 1 для 5%-ного уровня значимости. Если мы получим 

значение хи-квадрат, которое будет больше критического значения 

(χ
2

расчетн > χ
2

крит,), то это значит, что большее число ответов «хочу 

поступать» у учащихся экспериментальных школ не является 

случайностью и, стало быть, можно говорить о преимуществах 

экспериментальной работы. В случае, когда χ
2
расчетн < χ

2
крит, т.е. эти 

различия считаются недостоверными, имеют случайный характер, 

поэтому признавать эту работу более эффективной нет оснований. 

Предположим, что в нашем примере ученики экспериментальных 

школ (100 чел.) распределились в зависимости от своих ответов на 

вопросы анкеты следующим образом: «Хочу» – 40; «Не хочу» – 35; «Не 

знаю» — 25, а ученики контрольных школ (100 чел.) соответственно 20; 

45 и 35. На основе этих данных составим многопольную таблицу 24: 

 

Таблица 24 – Исходные данные для расчета критерий χ
2 

с помощью 

многопольной таблицы 

 «Хочу» «Не хочу» «Не знаю»  

Эксперимен-

тальная  

группа 

Э1 = 40 Э2 = 35 Э3 = 25 nэ = 100 

Контрольная 

группа 

К1 = 20 К2 = 45 К3 = 35 nк = 100 

 Э1 + К1 = 60 Э2 + К2 = 80 Э3 + К3 = 60 N = 200 

  

По формуле  рассчитаем значение χ
2
расчетн:        
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58,9
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По таблице (Приложение В) находим критическое значение (χ
2

крит) 

для числа степеней свободы V= С-1 = 3-1 = 2 при уровне значимости α= 

0,05. Оно равно 5,99, что меньше расчетного значения. Отсюда верно 

неравенство χ
2
расчетн > χ

2
крит, (9,58 > 5,99), что свидетельствует о 

достоверности различий между ответами учащихся экспериментальной 

и контрольной групп. Таким образом подтверждается наша гипотеза о 

том, что экспериментальная работа по профориентации была более 

эффективной по сравнению с информацией, которую учащиеся 

получали из СМИ,  (Р < 0,05, т.е. вероятность ошибки меньше 5%). 
 

Глава 5. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

5.1 Функциональная и статистическая взаимосвязь 
 

В любом педагогическом процессе составляющие его факторы 

находятся в тесной взаимосвязи. Умение изменить один фактор так, 

чтобы получить соответствующее значение другого, делает 

педагогический процесс более целенаправленным. В науке различают 

две формы взаимосвязи. 

Функциональная связь выражает четкую однозначную зависимость, 

при которой изменение какого-либо одного фактора неизбежно 

приводит к однозначному изменению другого. Подобные связи 

характерны для «точных» наук. В педагогике они, если и наблюдаются, 

то в самых общих вариантах и в пределах каких-то условных границ.  

Более реальным является установление так называемых 

статистических связей, или корреляций. Статистический метод, 

который используется для исследования взаимосвязей, называется 

корреляционным анализом. Основной задачей его является 

определение формы, тесноты и направленности взаимосвязей изучаемых 

показателей.  

Практическая значимость определения величины и характера 

корреляции в физическом воспитании заключается в том, что с ее 

помощью можно установить функциональное сходство или различие 

между физическими упражнениями, например общеподготовительными 

и соревновательными. Однако, применяя корреляцию, следует помнить, 

что, во-первых, наличие статистической связи отнюдь не означает 

автоматического выявления и причинных связей, поэтому использовать 

корреляционный анализ для понимания причинных факторов надо 

осторожно; во-вторых, нельзя механически применять корреляцию там, 

где по природе своей педагогические факторы не обладают 

зависимостью. 

Коррелирующие факторы подразделяются на причинные, т.е. те, 

которые видоизменяются первыми, вызывают изменение других 
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факторов, и следственные, т.е. те, которые видоизменяются под 

влиянием причинных факторов. Причем следственные факторы могут 

принимать ряд значений в определенных границах. 
 

5.2 Направленность и теснота взаимосвязи 
 

Различают корреляции нескольких направлений:  

прямая положительная корреляция, при которой увеличение 

причинного фактора вызывает увеличение следственного фактора; 

например, увеличение силы разгибателей ног положительно сказывается 

на росте результатов в прыжках в высоту с разбега;  

прямая отрицательная корреляция, при которой уменьшение 

причинного фактора вызывает уменьшение следственного фактора; 

например, уменьшение нагрузки вызывает понижение частоты 

сердечных сокращений; 

обратная положительная корреляция, при которой уменьшение 

причинного фактора вызывает увеличение следственного фактора; 

например, уменьшение длины дистанции приводит к увеличению 

скорости бега; 

обратная отрицательная корреляция, при которой увеличение 

причинного фактора вызывает уменьшение следственного фактора; 

например, увеличение силы мышц под влиянием занятий тяжелой 

атлетикой может привести к ухудшению результатов в беге на длинные 

дистанции и гибкости. 

Математическое значение корреляции выражается ее 

коэффициентом от -1 (максимальной отрицательной связи) до +1 

(максимальной положительной связи) десятичными дробями с 

точностью до второго знака после запятой. 

Количественную меру связи принято различать по нескольким 

уровням:  

слабая связь - при коэффициенте корреляции до 0,30  

средняя связь - при коэффициенте корреляции от 0,31 до 0,69,  

сильная связь - при коэффициенте корреляции - от 0,70 до 0,99. 

Коэффициент корреляции равный 1 свидетельствует о наличии 

функциональной связи. Если изменение одного фактора не влияет на 

величину другого, то связь отсутствует, т.е. данные факторы между 

собой нейтральны. Тогда  коэффициент корреляции равен 0. 
 

5.3 Методы вычисления коэффициентов взаимосвязи 
 

5.3.1 Ранговая корреляция Спирмена 
 

Корреляция рангов (ее обозначают буквой ρ) является одним из 

наиболее простых способов установления связи между факторами. Само 

название метода указывает на то, что связь определяется между рангами, 

т.е. рядами полученных количественных значений, ранжированных в 

убывающем или возрастающем порядке. 
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При применении метода ранговой корреляции следует иметь в виду, 

что, во-первых, ранговую корреляцию не следует вводить, если 

связанных пар меньше четырех и больше двадцати; во-вторых, ранговая 

корреляция позволяет установить связь и в том случае, если измерения 

проведены в шкале порядка; например – места, занятые спортсменами 

на соревнованиях; в третьих, ранговую корреляцию целесообразно 

применять в тех случаях, когда достаточно получить лишь 

приблизительную информацию. 

Рассмотрим механизм расчета коэффициента ранговой корреляции 

на примере. 

Чтобы рассчитать коэффициент ранговой корреляции (ρ), 

необходимо:  

1. расположить количественные значения причинного фактора в 

убывающем (возрастающем) порядке; например, для установления 

влияния уровня физической работоспособности лыжников (причинный 

фактор), выявленного при помощи дозированной нагрузки на 

велоэргометре, на результат в гонке на 15 км (следственный фактор). 

Уровень физической работоспособности ранжировался в убывающем 

порядке (результаты отображены в колонке «А», таблица 25); 

2. параллельно первому ряду записать соответствующие значения 

следственного фактора, в данном случае - результаты в гонке на 15 км 

(колонка «Б); порядок значений этого фактора будет подчинен порядку 

значений причинного фактора (т.е. результату каждого спортсмена на 

велоэргометре – колонка А - соответствует его результат в гонке –

колонка Б), а поэтому может не подчиняться принципу возрастания или 

убывания; 

3. обозначить цифрами порядковые места значений причинного 

фактора (колонка «а»). Естественно, что раз значения этого фактора 

расположены в убывающем порядке, то цифры порядковых мест будут 

расположены в возрастающем порядке; если количественные показатели 

того или иного фактора оказываются одинаковыми (т.е. два или три 

спортсмена показали одинаковый результат в гонке), то их порядковые 

места обозначаются тем числом, которое составляет среднюю 

арифметическую величину их порядковых мест; 

4. обозначить цифрами порядковые места значений следственного 

фактора (колонка «б»); 

5. подсчитать число коррелируемых парных значений (n); в данном 

примере их 10; 

6. вычислить разность рангов (d = а - б) с сохранением 

соответствующего знака; в данном примере: 1 - 2 = -1 и т.д.; 

7. вычислить квадрат разности рангов (d
2
); в данном примере: -1

2 
= 1 

и т.д.; 

8. вычислить сумму квадратов разности рангов; в данном примере 

∑d
2 
= 32; 
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Таблица 25 – Зависимость результатов в гонке на 15 км от уровня 

физической работоспособности 

РWC170 

(КГм/ми

н/кг) 

Результат 

гонки, (мин) 

Ранги 

РWC170 
Результат 

Разность 

рангов 

Квадрат 

разности 

рангов 

A Б а б d = a - b d
2 

24,08 63 1 2 -1 1 

24,2 61 2 1 +1 1 

24,0 72 3 5 -2 4 

20,4 71 4 4 0 0 

20,1 70 5 3 +2 4 

19,0 82 6 10 -4 16 

17,5 77 7 7 0 0 

17,2 75 8 6 +2 4 

16,8 79 9 8 +1 1 

16,3 81 10 9 +1 1 

n=10     ∑d
2
 = 32 

 

9. вычислить коэффициент корреляции рангов ρ по формуле 
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10. произвести оценку вычисленного коэффициента. 

Значимость коэффициента корреляции рангов определяется двумя 

путями: 

а) путем сравнения с принятыми уровнями меры количественной 

связи (об этом говорилось выше); в данном примере величина 

коэффициента корреляции, равная 0,807, это свидетельствует о сильной 

мере количественной связи; 

б) по таблице достоверности коэффициента корреляции 

(Приложение Г). Коэффициент корреляции рангов признается 

статистически значимым с вероятностью ошибки меньше 5 %, если его 

величина будет превышать табличное значение для соответствующего 

количества парных наблюдений в колонке α - 0,05, (т.е. Р < 0,05), и с 

вероятностью ошибки  меньше 1 %, если его величина будет превышать 

табличное значение для соответствующего количества парных 

наблюдений в колонке α - 0,01, (т.е. Р < 0,01). Рассчитанный 

коэффициент, равный 0,807, может быть признан значимым в том 

случае, если его величина будет превышать табличное значение для 10 

парных наблюдений. В таблице для 10 пар при уровне значимости α - 

0,05 он равен 0,564 и α - 0,01 он равен 0,746. Следовательно, 0,564 < 

0,807 > 0,746, т.е. рассчитанный коэффициент превышает табличный 
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при α - 0.01 и может считаться значимым с вероятностью  

ошибки  Р < 0,01; 

11. сделать методический вывод, т.е. выяснить внутренний смысл 

высчитанного коэффициента корреляции. В приведенном примере 

можно убежденно говорить, что среди прочих условий на результат в 

лыжной гонке оказывает существенное влияние уровень физической 

работоспособности спортсменов. 

 

5.3.2 Парный линейный коэффициент корреляции Бравэ-

Пирсона 

 

Коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона обладает более высокой 

степенью точности количественной оценки связи между факторами. Он 

является показателем тесноты взаимосвязи и используется тогда, когда 

измерения производят в шкале отношений или интервалов и форма 

взаимосвязи линейная. Обозначается он латинской буквой – r. 

Расчет коэффициента г производится по формуле: 

 

 

 

где X и Y - коррелируемые ряды вариант, (xi - X ) и (yi -Y ) отклонения 

вариант от срединных значений этих рядов (разность между каждым 

значением варианты ряда и средней арифметической величиной данного 

ряда). Точность, вычисленная по формуле должна быть достаточно 

высокой, не менее двух знаков после запятой. 

Последовательность вычисления коэффициента г можно 

продемонстрировать на примере результатов исследования, 

использованных для расчета коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена; 

1. Составить таблицу для первичных операций (см. таблицу 26), для 

чего в первых двух колонках расположить показатели уровня 

физической работоспособности (PWC170) и соответствующие им 

показатели спортивного результата в гонке на 15 км; ранжирование 

показателей не обязательно; 

22 )()(

)()(

YyXx

YyXx
r

ii

ii

xy
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Таблица 26 – Зависимость результатов в гонке на 15 км от уровня 

физической работоспособности 

PWC170 

кГм/мин/кг 

Результат 

гонки, 

мин 
(xi- X ) (yi-Y ) (xi- X )

2 
(yi-Y )

2 
(xi- X ) · (yi-Y ) 

Х Υ 

24,8 63 +4,8 -10 23,04 100 -48,0 

20,1 70 +0,1 -3 0,01 9 -0,3 

20,4 71 +0,4 -2 0,016 4 -0,8 

24,0 72 +4,0 -1 16,00 1 -4,0 

17,5 77 -2,5 +4 6,25 16 -10,0 

16,8 79 -3,2 +6 10,24 36 -19,2 

19,0 82 -1,0 +9 1,00 81 -9,0 

17,2 75 -2,8 +2 7,84 4 -5,6 

24,2 61 +4,2 -12 17,64 144 -48,4 

16,3 81 -3,7 +8 16,69 64 -29,6 

∑ x =200,3 ∑ y =73,1   ∑(xi- X )
2
 

≈ 96 

∑(yi-Y )
2 

= 459 

∑(xi- X ) · 

 (yi-Y ) ≈175 

X  = 20.0 Y  = 73.1      

 

2. Вычислить средние арифметические величины для уровня 

работоспособности и результата гонки: 

0,731,73
10

731
;0.20

10

3.200
YX ; 

3. Найти отклонение показателей рядов «Х» и «Y» от своих средних 

арифметических величин (xi- X ) и (yi-Y ). Например: для уровня ФР170 в 

24.8 кГм/мин/кг отклонения от среднего значения будут равны: 24,8-

20,0= +4,8; для спортивного результата в 63 мин: 63-73= - 10 и т.д.; 

4. Вычислить квадраты найденных отклонений (xi - X )
2 
и (yi - Y )

2
;
 

получим: +4,8
2
 =23,04; -10

2 
=100 и т.д.; 

5. Найти суммы квадратов отклонений:  

∑( xi - X )
2 
= 95,87 ≈ 96;  ∑( yi -Y )

2 
= 459; 

6. Определить произведения отклонений (xi - X ) · (yi -Y );  

получим: (+4,8) · (-10) = -48 и т.д.; 

7. Найти сумму произведений отклонений: 

 ∑(xi - X ) · (yi -Y ) = 174,91 ≈ 175; 

8. Подставить найденное значение в формулу: 

837,0
45996

175
xyr ;

 

9. Определить достоверность вычисленного коэффициента 

корреляции.  
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Если парных факторов меньше 100, то оценку достоверности 

целесообразно проводить по таблице критических значений 

коэффициента корреляции r (Приложение Д). Коэффициент корреляции 

r признается статистически значимым с вероятностью ошибки меньше 

5 %, если его величина будет превышать табличное значение для 

соответствующего количества парных наблюдений в колонке α-0,05, 

(т.е. Р < 0,05), и с вероятностью ошибки  меньше 1%, если его величина 

будет превышать табличное значение для соответствующего количества 

парных наблюдений в колонке α - 0,01, (т.е.  Р < 0,01). В приведенном 

примере для 10 парных факторов табличные значения r составляют: при 

уровне значимости α 0,05 - 0,623, при α 0,01 - 0,765. Высчитанный 

коэффициент r расчетное равен 0,837, т.е. он больше табличного значения 

уровня значимости α 0,01. Т.е. его достоверность доказана с 

вероятностью ошибки Р < 0.01. 

Если парных факторов больше 100, оценку достоверности 

коэффициента рекомендуется рассчитывать по формуле средней ошибки 

коэффициента корреляции (mr): 

 
21 ХY

r

r
m

n
 

 

Принято считать, что достоверным коэффициент корреляции может 

быть признан тогда, когда он превышает свою ошибку в три и более раз. 

В данном примере: 

096.0
10

837.01 2

rm  

 

Полученный коэффициент корреляции превышает свою ошибку 

более чем в 8 раз. 

10. Сделать методический вывод. Выявлена обратная отрицательная 

корреляция: наиболее высоким показателям физической 

работоспособности соответствуют наименьшие показатели времени 

прохождения дистанции. Значит, чем более высоким уровнем 

физической работоспособности обладает спортсмен, тем лучшее время 

(при прочих равных условиях) он может показать на дистанции. 

 

5.3.3 Расчет коэффициента корреляции при оценке 

качественных признаков 

 

Когда признаки, свойства, параметры и т.п. не поддаются ко-

личественному измерению и не распределяются в вариационный ряд, 

т.е. тогда, когда показатели измерены в шкале наименований, то 

рассчитывать описанные выше коэффициенты корреляции нельзя. Кор-

реляция между ними устанавливается по наличию этих признаков. 
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5.3.4 Тетрахорический коэффициент сопряженности (Т4) 

 

Если показатели варьируют альтернативно (например, выполнение и 

невыполнение задания, пол мужской и женский, нравится – не нравится, 

согласен – не согласен  и др.), то для исследования их взаимосвязи, 

когда каждый из них может иметь лишь два состояния (0 и 1, «да» и 

«нет» и др.), используют так называемый тетрахорический 

коэффициент сопряженности (корреляции). Обозначается он как Т4. 

Рассмотрим пример. Группа испытуемых (18 человек) выполняла два 

разных по трудности двигательных задания Х и У. Данные о 

выполнении заданий представлены в таблице 27. Выполнение задания 

фиксировалось как «1», невыполнение «0». Определим степень 

эквивалентности двух заданий. Для этого необходимо рассчитать 

тетрахорический коэффициент сопряженности.  

 

Таблица 27 – Исходные данные для расчета тетрахорического 

коэффициента сопряженности 

задания \  

№ п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

X 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

У 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

 

Чтобы вычислить коэффициент T4, заполним клетки 

четырехпольной таблицы 28 (данные заносятся в 4 поля). Для этого 

подсчитаем число совпадений соответственно для А, В, С и Д клеток. А 

– значение в клетках таблицы 27, которое соответствует числу 

положительных совпадений по обоим показателям X и Y, т.е. 1-1 (или да 

- да); В – значение, которое соответствует числу совпадений 0-X и 1-Y 

(нет - да); С – значение, соответствующее числу совпадений 1-Х и 0-Y 

(да - нет); D – значение совпадений 0-Х и 0-Y (нет - нет); n - объем 

выборки. 

 

Таблица 28 – Четырехпольная таблица для расчета тетрахорического 

коэффициента сопряженности T4 

 X  

1 0  

Y 1 А 

7 

В 

4 

А + В 

7 +4 = 11 

0 С 

5 

Д 

2 

С + Д 

5+2 = 7 

  А + С 

7 +5 = 12 

B + Д 

4+2=6 

А + В + С + Д 

7+4 + 5+2 = 36 
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По данным этой таблицы вычислим значение коэффициента Т4 по 

формуле: 

 

040,0
612711

185,045275,0
4

DBCADCBA

nCBDA
T

 
 

Отметим, что T4 изменяется в пределах от - 1 до + 1. Следовательно, 

значение Т4 = - 0,04 характеризует несущественную отрицательную 

взаимосвязь, т.е. два задания практически не эквивалентны. 

Варьирование может быть не только альтернативным, т.е. 

варьированием по двум классам. Классов варьирования может быть 

несколько. В этом случае рассчитывают так называемый 

полихорический коэффициент сопряженности. В данном учебном 

пособии он не описывается. 

 

5.3.5 Коэффициент ассоциации (rа)  

 

В том случае, когда анализируется связь (корреляция) только между 

двумя качественными признаками, можно воспользоваться  

коэффициентом ассоциации (rа). При этом данные о наличии или 

отсутствии каждого признака группируются в четырехпольную 

корреляционную таблицу (данные, как и в предыдущем примере, 

заносятся в 4 поля): 

Коэффициент ассоциации вычисляется по следующей формуле: 

 

))()()(( гбвагвба

бваг
ra  

 

где а, б, в, г - численности альтернативных признаков, 

расположенные в клетках «корреляционной таблицы». Одним из 

условий правильного применения коэффициента ассоциации является 

требование, чтобы ни одна из частот (число совпадений) 

четырехпольной таблицы не была меньше 5. Для того чтобы легче 

понять методику расчета коэффициента ассоциации, снова обратимся к 

примеру. 

Допустим, перед нами стоит задача изучить связь между чрезмерно 

строгой дисциплиной в семье и проявлением упрямства и непослушания 

у занимающихся в отделении ДЮСШ. Под наблюдением находилось 

15 занимающихся (следовательно, число наблюдений по двум факторам 

N = 30).  

Результаты наблюдений внесем в четырехпольную корреляционную 

таблицу 29: 
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Таблица 29 – Четырехпольная таблица для расчета коэффициента ас-

социации rа 

 есть нет  

1 признак: упрямство а = 7 б = 8 а + б = n1 = 15 

2 признак: строгая 

дисциплина в семье 

в = 5 г = 10 в + г = n2 = 15 

 а + в = 12 б + г = 18 N = 15 + 15 = 30 

 

Подставим эти значения в формулу и рассчитаем коэффициент 

ассоциации rа: 

136,0
45,220

30

46800

30

)108()57()105()87(

58107
ar  

 

Полученное значение коэффициента показывает, что между строгой 

дисциплиной в семье и проявлением у занимающихся упрямства и 

непослушания обнаруживается слабая положительная связь. Однако 

прежде чем делать окончательные выводы, необходимо проверить 

достоверность этого коэффициента: не является ли эта величина 

случайной. Проверка достоверности в данном случае осуществляется 

следующим образом. Если величина ra· 1N  превосходит указанное в 

таблице критическое значение ra для принятого уровня значимости α и 

числа степеней свободы (С = N-2), то наличие связи считается 

достоверным, и наоборот. 

В нашем примере ra· 1N  = 0,136 · 5.38 = 0,732. Теперь по таблице 

(Приложение Е) найдем значение коэффициента корреляции rа табл. при α 

= 0,05 и числе степеней свободы С = 30 - 2 = 28. Это значение равно 

0,36. Таким образом, ra· 1N  > ra критического, т.е. 0,732 > 0,36. 

Следовательно, обнаруженная слабая положительная связь между 

чрезмерно строгой дисциплиной в семье и проявлениями упрямства и 

непослушания у детей, занимающихся в ДЮСШ считается достоверной. 

Вероятность ошибки меньше 5 %, (Р < 0,05). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Коэффициент К для вычисления среднего квадратического 

отклонения по амплитуде вариационного ряда 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0   1,13 1,69 2,06 2,33 2,53 2,7 2,85 2,97 

10 3,08 3,17 3,26 3,34 3,41 3,47 3,53 3,59 3,64 3,69 

20 3,78 3,78 3,82 3,86 3,9 3,93 3,96 4 4,03 4,06 

30 4,09 4,11 4,14 4,16 4,19 4,21 4,24 4,26 4,28 4,3 

40 4,32 4,34 4,36 4,48 4,4 4,42 4,43 4,45 4,47 4,48 

50 4,5 4,51 4,53 4,54 4,56 4,57 4,59 4,6 4,61 4,63 

60 4,654 4,65 4,66 4,68 4,69 4,7 4,71 4,72 4,73 4,74 

70 4,76 4,76 4,78 4,79 4,8 4,81 4,82 4,82 4,84 4,84 

80 4,85 4,86 4,87 4,88 4,89 4,9 4,91 4,92 4,9 4,93 

90 4,94 4,95 4,96 4,96 4,97 4,98 4,99 4,99 5 5,01 

100 5,02 5,02 5,03 5,04 5,04 5,05 5,06 5,06 5,07 5,08 

110 5,08 5,09 5,1 5,1 5,11 5,11 5,12 5,13 5,13 5,14 

120 5,14 5,15 5,16 5,16 5,17 5,17 5,18 5,18 5,19 5,2 

130 5,2 5,2 5,21 5,22 5,22 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 

140 5,25 5,26 5,26 5,27 5,27 5,28 5,28 5,28 5,29 5,29 

150 5,3 5,3 5,31 5,31 5,32 5,32 5,32 5,33 5,33 5,34 

160 5,34 5,35 5,35 5,36 5,36 5,36 5,37 5,37 5,38 5,38 

170 5,38 5,39 5,39 5,4 5,4 5,4 5,41 5,41 5,41 5,42 

180 5,42 5,43 5,43 5,43 5,44 5,44 5,44 5,45 5,45 5,45 

190 5,46 5,46 5,46 5,47 5,47 5,48 5,48 5,48 5,48 5,49 

200 5,49 5,5 5,5 5,5 5,5 5,51 5,51 5,52 5,52 5,52 

210 5,52 5,53 5,53 5,53 5,54 5,54 5,54 5,55 5,55 5,55 

220 5,56 5,56 5,56 5,56 5,57 5,57 5,57 5,58 5,58 5,58 

230 5,58 5,59 5,59 5,59 5,6 5,6 5,6 5,6 5,61 5,61 

240 5,61 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,63 5,63 5,63 5,64 

250 5,64 5,64 5,64 5,65 5,65 5,65 5,65 5,66 5,66 5,66 

260 5,66 5,67 5,67 5,67 5,67 5,68 5,68 5,68 5,68 5,69 

270 5,69 5,69 5,69 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,71 5,71 

280 5,71 5,71 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,73 5,73 5,73 

290 5,73 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,75 5,75 5,75 5,75 

300 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 

310 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 

320 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 

330 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 

340 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 

350 5,85 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,87 5,87 

360 5,87 5,87 5,87 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,89 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

370 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

380 5,9 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,92 5,92 5,92 

390 5,92 5,92 5,92 5,92 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,94 

400 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,95 5,95 5,95 5,95 

410 5,95 5,95 5,95 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 

420 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,98 5,98 5,98 5,98 

430 5,98 5,98 5,98 5,98 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 
440 6 6 6 6 6 6 6 6 6,01 6,01 

450 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

460 6,02 6,02 6,02 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 

470 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,05 6,05 

480 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 

490 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 

500 6,07 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 

510 6,08 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,1 6,1 

520 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,11 6,11 

530 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,12 6,12 6,12 6,12 

540 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 

550 6,13 6,13 6,13 6,13 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 

560 6,14 6,14 6,14 6,14 6,15 6,15 6,15 6,15 6.15 6,15 

570 6,15 6,15 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 

580 6,16 6,16 6,16 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

590 6,17 6,17 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 

600 6,18 6,18 6,18 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 

610 6,19 6,19 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

620 6,2 6,2 6,2 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 

630 6,21 6,21 6,21 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 

640 6,22 6,22 6,22 6,22 6,23 6,23 6,23 6,23 6.23 6,23 

650 6,23 6,23 6,23 6,23 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

660 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,25 6,25 6,25 

670 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,26 6,26 6,26 

680 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,27 

690 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 

700 6,28 6.28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

710 6,28 6,28 6,28 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 

720 6,29 6,29 6,29 6,29 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

730 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,31 6,31 6,31 

740 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,32 

750 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,31 6,31 

760 6,32 6,32 6,32 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

770 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 

780 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,35 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

790 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 

800 6,35 6,35 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 

810 6,36 6,369 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,37 6,37 6,37 

820 6,37 6,37 6,37 3,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 

830 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6.38 6,38 

840 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 

850 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,4 

860 6,4 6.4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

870 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 

880 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,42 

890 6,42 6,42 65,42 6,42 6,42 6,42 65,42 6,42 6.42 6,42 

900 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,43 6,43 6,43 6,43 

910 6,43 6.43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 

920 6.44 6,44 6,44 6.44 6,44 6,44 6,44 6,44 6.44 6,44 

930 6.44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,45 6,45 

940 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

950 6,45 6,45 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 

960 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6.46 6,46 

970 6,46 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 

980 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,48 6,48 6,48 6,48 

990 6,48 6,48 6,4 6,4 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 

1000 6,48 - - - - - - -   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Граничные значения t- критерия Стьюдента для оценки 
статистической достоверности 

Степень свободы 

( ν ) 

уровень значимости α 

0,05 0,01 0,001 

1 12,71 63,66 637,59 

2 4,30 9,92 31,00 

3 3,18 5,84 12,94 

4 2,78 4,60 8,61 

5 2,57 4,03 6,86 

6 2,45 3,71 5,96 

7 2,36 3,50 5,31 

8 2,31 3,36 5,04 

9 2,26 3,25 4,78 

10 2,23 3,17 4,59 

11 2,20 3,11 4,44 

12 2,18 3,06 4,32 

13 2,16 3,01 4,22 

14 2,14 2,98 414 

15 2,13 2,95 4,07 

16 2,12 2,92 4,02 

17 2,11 2,90 3,96 

18 2,10 2,88 3,92 

19 2,09 2,86 3,88 

20 2,09 2,84 3,85 

21 2,08 2,83 3,82 

22 2,07 2,82 3,79 

23 2,07 2,81 3,77 

24 2,06 2,80 3,75 

25 2,06 2,79 3,73 

26 2,06 2,78 3,71 

27 2,05 2,77 3,69 

28 2,05 2,76 3,67 

29 2,04 2,76 3,66 

30 2,04 2,75 3,65 

40 2,02 2,70 3,55 

50 2,01 2,68 3,50 

60 2,00 2,66 3,46 

80 1,99 2,64 3,42 

100 1,98 2,63 3,39 

120 1,98 2,62 3,37 

200 1,97 2,60 3,34 

500 1,96 2,59 3,31 

∞ 1,96 2,58 3,29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Критические значения коэффициента χ
2 
(хи-квадрат) с числом 

степеней свободы V для уровня значимости α = 0,05  

Степень 

свободы (V) 

Критические 

значения χ
2 

Степень 

свободы (V) 

Критические 

значения χ
2 

1 3,8 21 32,7 

2 6,0 22 33,9 

3 7,8 23 35,2 

4 9,5 24 36,4 

5 11,1 25 37,7 

6 12,6 26 38,9 

7 14,1 27 40,1 

8 15,5 28 41,3 

9 16,9 29 42,6 

10 18,3 30 43,8 

11 19,7 32 46,2 

12 21,0 34 48,6 

13 22,4 36 51,0 

14 23,7 38 53,4 

15 25,0 40 55,8 

16 26,3 50 67,5 

17 27,6 60 79,1 

18 28,9 70 90,5 

19 30,1 80 101,9 

20 31,4 90 113,1 

  100 124,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Критические значения коэффициента корреляции рангов 

Спирмена (р) 

Число коррелируемых 

пар, n 

Уровень значимости  α 

0.05 0.01 

4 1,000  

5 0,900 1,000 

6 0,329 0943 

7 0,714 0,893 

8 0,643 0,833 

9 0,600 0,783 

10 0,564 0,746 

12 0,506 0,712 

14 0,456 0,645 

16 0,425 0,601 

18 0,399 0,564 

20 0,377 0,534 

22 0,359 0,508 

24 0,343 0,485 

26 0,329 0,465 

28 0,317 0,448 

30 0,306 0,432 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Критические значения парного линейного коэффициента 

корреляции Бравэ-Пирсона (r) 

Число 

коррелируе-

мых пар (n) 

Уровень  

значимости Р 
Число 

коррелиру-

емых пар, n 

Уровень 

значимости Р 

0,05 0,01 0,05 0,01 

3 0,977 0,99988 19 0,456 0,575 

4 0,950 0,990 20 0,444 0,561 

5 0,878 0,959 21 0,433 0,549 

6 0,811 0,917 22 0,423 0,537 

7 0,754 0,874 25 0,396 0,505 

8 0,707 0,834 30 0,361 0,463 

9 0,666 0,798 35 0,332 0,435 

10 0,623 0,765 40 0,310 0,407 

11 0,602 0,735 45 0,292 0,384 

12 0,576 0,708 50 0,277 0,364 

13 0,553 0,684 60 0,253 0,353 

14 0,532 0,661 70 0,234 0,308 

15 0,514 0,641 80 0,219 0,288 

16 0,497 0,623 90 0,206 0,272 

17 0,482 0,606 100 0,196 0,258 

18 0,468 0,590    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Значения коэффициента корреляции (ассоциации) ra при уровне 

значимости α = 0,05 и числе степеней свободы С = N - 2 

Число степеней 

свободы 

Коэффициент 

корреляции 

Число 

степеней 

свободы 

Коэффициент 

корреляции 

5 0,75 27 0,37 

6 0,71 28 0,36 

7 0,67 29 0,36 

8 0,63 30 0,35 

9 0,60 35 0,33 

10 0,58 40 0,30 

11 0,55 45 0,29 

12 0,53 50 0,27 

13 0,51 60 0,25 

14 0,50 70 0,23 

15 0,48 80 0,22 

16 0,47 90 0,21 

17 0,46 100 0,20 

18 0,44 125 0,17 

19 0,43 150 0,16 

20 0,42 200 0,14 

21 0,41 300 0,11 

22 0,40 400 0,10 

23 0,40 500 0,09 

24 0,39 700 0,07 

25 0,38 900 0,06 

26 0,39 1000 0,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Оценка показателей физического развития школьников 7-15 лет 

Показатели 

физическо-

го развития 

 

Уровень физического развития 

 

 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высо-

кий 

7 лет      Мальчики 

Длина тела 

(см ) 

118,0 и 

ниже 118,1-122,1 122,2-128,9 129,0-133,0 

133,1 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

18,9 и ниже 19,0-21,7 21,8-26,0 26,1-28,7 28,8 и 

выше 

Окр.гр.кл. 

(см) 

53,9 и ниже 54,0-56,1 56,2-59,7 59,8-61,9 62,0 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,23 и ниже 1,24-1,45 1,46-1,8 1,81-2,02 2,03 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

9,0/8,8 

 и ниже 

9,1-11,2/ 

8,9-10,7 

11,3-15,0/ 

10,8-13,5 

15,1-17,5/ 

13,6-15,2 

17,6/ 

15,3  

и выше 

Девочки 

Длина тела 

(см) 

116,8 и 

ниже 

116,9-121,3 121,4-126,9 127,0-130,3 130,4 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

17,2 и ниже 17,3-20.6 21,8-26,0 26,2-29,4 29,5 и 

выше 

Окр. гр. кл. 

(см) 50,5 и ниже 50,6-53,7 53,8-60,3 60,4-62,2 

62,3 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,1 и ниже 1,1-1,3 1,33-1,67 1,68-1,89 1,9 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

8,5/7,5 

 и ниже 

8,6-10,0 

7,6-9,0 

10,1-12,5/ 

9,1-11,5 

12,6-14,0/ 

11,6-13,1 

14,1/ 

13,1  

и 

выше 

8 лет        

Мальчики 

Длина тела 

(см) 

122,5 и 

ниже 

122,61-126,8 126,9-133,9 134,0-141,7 141,7 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

20,6 и ниже 20,7-24,1 24,2-29,7 29,8-33,1 33,2 и 

выше 

Окр.гр.кл. 

(см) 

54,5 и ниже 54,6-57,3 57,4-61,7 61,8-64,5 64,6 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,44 и ниже 1,45-1,67 1,68-2,05 2,06-2,29 2,3 и 

выше 
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Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

9,6/9,4 

 и ниже 

9,7-12,9/ 

9,5-12,1 

13,0-18,1/ 

12,2-16,5 

18,2-21,3/ 

16,0-19,2 

21,4/ 

l9,3  

и 

выше 

Девочки 

Длина тела 

(см) 

118,0 и 

ниже 

118,1-123,7 123,8-134.8 134,9-141,7 141,8 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

18,.5 и 

ниже 

18,6-22,7 22,8-29,6 29,7-33,7 33,8 и 

выше 

Окр.гр кл. 

(см) 

53,0 и ниже 53,1-56,1 56,2-61,1 61,2-64,2 64,3 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,34 и ниже 1,35-1,58 1,59-1,82 1,83-2,2 2,03 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

л/п 

9,1/6,7  

и ниже 

9,2-11,5/ 

6,8-9,1 

11,6-15,4/ 

9,2-11,0 

15,5-17,9/ 

13,1-15,4 

18,0/ 

15,5  

и 

выше 

9 лет 

Мальчики 

Длина тела 

(см) 

127,2 и 

ниже 

127,3-131,6 131,7-138,8 139,0-143,2 143,3 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

23,3 и ниже 23,4-26,7 26.8-30,9 31,0-33,4 33,5 и 

выше 

Окр. гр.кл 

(см) 

56,4 и ниже 56,5-59,3 59,4-63,9 64,0-66,8 66,9  и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,61 и ниже 1,62-1,84 1,85-2,21 2,22-2,43 2,44 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

12,8/12,1  

и ниже 

12,9-15,4/ 

12,2-14,2 

15,5-19,8/ 

14,3-17,6 

19,9-22,5/ 

17,7-19,8 

22,8/ 

19,9  

и 

выше 

Девочки 

Длина тела 

(см) 

126,2 и 

ниже 

126,3-130,8 130,9-138,2 138,3-142,8 142,9 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

20,0 и ниже 20,1-24.6 24,7-32,2 32,3-36,9 37,0 и 

выше 

Окр.гр.кл 

(см) 

51,3 и ниже 53,4-57,3 57,4-63,8 63,9-67,9 68,0 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,41 и ниже 1,42-1,62 1,63-1,95 1,96-2,19 2,2 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

10,5/9,1  

и ниже 

10,6-12,8/ 

9,2-11,7 

12,9-16,3/ 

11,8-15,8 

16,4-18,5/ 

15,9-18,4 

18,6/ 

18,5  

и 

выше 
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10 лет 

 Мальчики 

Длина тела 

(см) 

129,8 и 

ниже 

129,9-134,5 134,6-142,1 142,2-146,8 146,9 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

24,2 и ниже 24,3-27,5 27,6-34,3 34,4-38,6 38,7 и 

выше 

Окр. гр. кл 

(см) 

56,2 и ниже 56,3-60,1 60,2-66,5 66,6-70,3 70,4 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,62 и ниже 1,63-1,92 1,93-2,41 2,42-2,71 2,72 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

14,1/12,0 и 

ниже 

14,2-16,7/ 

12,1-15,0 

16,8-20,9/ 

15,1-19,6 

21,0-23,4/ 

19,7-22,5 

23,5/ 

22,6 и 

выше 

Девочки 

Длина тела 

(см) 

130,4 и 

ниже 

 

130,5-135,9 136,0-144,7 144,8-150,2 150,3 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

 

24,1 и ниже 24,2-28,6 28,7-35,9 36,0-40,5 40,6 и 

выше 

Окр. гр. кл 

(см) 

 

55,7 и ниже 55,8-59,5 59,6-65,7 65,8-69,5 69,6 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,47 и ниже 1,48-1,72 1,73-2,13 2,14-2,39 2,40 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

13,2/ и 

ниже 

11,4 и ниже 

13,3-14,9/ 

11,5-14,8 

15,0-17,5/ 

14,9-20,0 

17,6-19,2/ 

20,1-23,4 

19,3/  

23,5 и 

выше 

11 лет 

 Мальчики 

Длина тела 

(см) 

130,1 и 

ниже 

130,2-137,7 137,8-149,9 150,0-157,5 157,6 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

24,5 и ниже 24,6-29,8 29,9-39,1 39,2-44,7 44,8 и 

выше 

Окр. гр. кл 

(см) 

55,9 и ниже 56,0-61,3 61,4-70,0 70,1-74,5 74,6 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,63 и ниже 15,4/15,0 и 

ниже 

2,0-2,64 2,63-3,04 3,05 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

1,64/1,99 15,5-19,5/ 

15,1-18,6 

19,6-26,0/ 

18,7-24,3 

26,1-30,0/ 

24,4-27,8 

30,1/ 

27,9 и 

выше 

Девочки 

Длина тела 

(см) 

135,3 и 

ниже 

135,4-141,3 141,4-151,1 151,2-157,2 157,29 

и выше 
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Масса тела 

(кг) 

25,8 и ниже 25,9-31,1 31,2-39,7 39,8-45,0 45,19 и 

выше 

 

Окр. гр. кл 

(см) 

58,5 и ниже 58,6-62,2 62,3-68,1 68,2-71,9 72,09 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,47 и ниже 1,48-1,78 1,79-2,37 2,38-2,74 2,759 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

15,0/ 

13,8 и ниже 

15,1-17,8/ 

13,9-16,6 

17,9-22,4/ 

16,7-21,2 

22,5-25,5/  

21,3-24,0 

25,3/ 

24,19 и 

выше 

12 лет  

Мальчики 

Длина тела 

(см) 

138,0 и 

ниже 

138,1-144,0 144,16-153,7 153,8-159,7 159,8 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

29,0 и ниже 29,1-34,4 34,5-43,0 43,1-48,4 48,5 и 

выше 

Окр. гр. кл. 

(см) 

61,1 и ниже 61,2-64,8 64,9-70,8 70,9-75,4 75,5 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,83 и ниже 1,84-2,18 2,19-2,75 2,76-3,1 3,11 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

17,2/13,9 

 и ниже 

17,3-21,2/ 

14,0-19,0 

21,3-2,8/ 

19,1-27,3 

27,9-31,8/ 

27,4-32,4 

31, 9/ 

32,5  

и 

выше 

Девочки 

Длина тела 

(см) 

140,7 и 

ниже 

140,8-146,5 146,6-155,5 155,6-161,2 161,3 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

27,7 и ниже 27,8-34,1 34,2-44,5 44,6-50,9 51,0 и 

выше 

 

Окр. гр. кл. 

(см) 

60.9 и ниже 61,0-64,8 64,9-71,1 71,2-75,0 75,1 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,54 и ниже 1,55-1,95 1,96-2,6 2,61-3,01 3,02 и 

выше 

 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

17,1/16,1 

 и ниже 

17,2-20,3/ 

162-212 

20,4-25,5/ 

21,3-29,6 

25,6-28,7/ 

29,7-34,8 

28,8/ 

34,9 

 и 

выше 

13 лет         Мальчики 

Длина тела 

(см) 

139,1 и 

ниже 

139,2-144,1 144,2-154,2 154,3-161,9 162,0 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

29,5 и ниже 29,6-34,9 35,0-43,6 43,7-48,9 49,0 и 

выше 
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Окр. гр. кл. 

(см) 

63,7 и ниже 63,8-67,4 67,5-73,4 73,5-77,0 77,1 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,6 и ниже 1,61-1,94 1,95-2,57 2,58-2,96 2,97 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

14,3/14.3 

 и ниже 

14,4-19,0/ 

14,4-17,9 

19,1-26,5/ 

18,0-25,1 

26,6-31,2/ 

25,2-30,5 

31,3/ 

30,6  

и 

выше 

Девочки 

Длина тела 

(см) 

139,7 и 

ниже 

139,8-144,8 144,9-153,0 153,1-158,0 158,1 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

29,8 и ниже 29,9-36,8 36,9-48,2 48,3-54,5 54,6 и 

выше 

Окр. гр. кл. 

(см) 

63,8 и ниже 63,4-67,8 67,9-75,1 75,2-79,6 79,7 и 

выше 

 

ЖЕЛ (л³) 1,69 и ниже 1,7-2,1 2,11-2,75 2,76-3,16 3,17 и 

выше 

 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

15,1/15,1  

и ниже 

15,2-18,0/ 

15,2-17,5 

18,1-22,6/ 

17,6-21,5 

22,7-26,5/ 

21,6-24,7 

26,6/ 

24,8  

и 

выше 

 

14 лет 

Мальчики 

Длина тела 

(см) 

139,1 и 

ниже 

 

139,2-145,6 145,7-156,2 156,3-162,7 162,8 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

 

30,2 и ниже 30,3-38,5 38,6-51,9 52,0-60,2 60,3 и 

выше 

Окр. гр. кл. 

(см) 

66,0 и ниже 66,1-70,7 70,8-75,5 75,6-82,2 82,3 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,61 и ниже 1,62-2,14 2,15-3,01 3,2-3,54 3,55 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

15,1/15,8  

и ниже 

15,2-20,6/ 

15,9-21,3 

20,7-30,9/ 

21,4-30,3 

31,0-37,2/ 

30,4-35,8 

37,3/ 

35,9 

и 

выше 

Девочки 

 

Длина тела 

(см) 

147,3 и 

ниже 

147,4-151,3 151,4-157,9 158,0-161,9 162,0 и 

выше 
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Масса тела 

(кг) 

37,8 и ниже 37,9-42,4 42,5-49,9 50,0-55,2 55,3 и 

выше 

Окр. гр. кл. 

(см) 

68,8 и ниже 68,9-72,1 72,2-77,5 77,6-80,7 80,8 и 

выше 

ЖЕЛ(л³) 1,65 и ниже 1,66-1,97 1,98-2,45 2,46-2,67 2,68 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

15,5/15,7  

и ниже 

15,2-21,0/ 

15,8-20,1 

21,1-26,5/ 

20,2-25,1 

26,6-29,4/ 

25,2-28,2 

29,5/ 

28,3 

и 

выше 

 

15 лет  

Мальчики 

Длина тела 

(см) 

150,2 и 

ниже 

150,3-157,3 157,4-168,9 169,0-176,0 176,1 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

37,6 и ниже 37,7-45,8 45,9-55,9 56,0-62,1 62,2 и 

выше 

Окр. гр. кл. 

(см) 

69,0 и ниже 69,1-73,4 73,5-80,5 80,6-84,9 85,0 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 2,17 и ниже 2,18-2,57 2,58-3,22 3,23-3,62 3,63 и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

24,9/18,5 

 и ниже 

25,0-28,5/ 

18,6-24,5 

28,6-34,5/ 

24,6-34,3 

34,6-38,1/ 

34,4-40,3 

38,2/ 

40,4 

и 

выше 

Девочки 

Длина тела 

(см) 

148,8 и 

ниже 

148,9-153,7 153,8-161,8 161,9-166,7 166,8 и 

выше 

Масса тела 

(кг) 

38,2 и ниже 38,3-44,6 44,7-54,9 55,0-61,3 61,4 и 

выше 

Окр. гр. кл. 

(см) 

69,3 и ниже 69,4-73,2 73,3-79,5 79,6-83,4 83,5 и 

выше 

ЖЕЛ (л³) 1,86 и ниже 1,87-2,08 2,09-2,48 2,49-2,80 2,81и 

выше 

Сила мышц 

кисти (кг) 

п/л 

19,0/17,0  

и ниже 

19,1-21,8/ 

17,1-20,1 

21,9-30,4/ 

20,2-27,3 

30,5-36,2/ 

27,4-31,7 

36,3/ 

31,8 

и 

выше 

 

 



 159 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Средние данные частоты пульса и артериального давления  

у школьников (в покое) 

Возраст Мальчики  Девочки 

ЧСС  

(уд. в 1') 

АД  

(мм. рт/ст) 

ЧСС  

(уд. в 1') 

АД  

(мм. рт/ст) 

7 86 90-106/47-67 87 85-105/47-60 

8 83 92-110/48-70 85 90-110/50-71 

9 80 93-113/49-72 83 92-112/49-73 

10 76 93-113/50-73 80 92-114/40-72 

11 75 91-111/48-68 79 95-111/51-71 

12 73 96-116/50-68 76 93-117/52-73 

13 73 95-117/53-73 76 96-120/52-72 

14 73 99-122/54-75 74 99-125/56-76 

15 72 100-125/57-75 74 100-123/58-76 

16 70 105-128/60-78 74 105-125/63-81 

17 68 105-125/65-80 73 105-125/65-80 
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