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Аннотация  
Для оценки информативности методов оценки некоторых показателей физического здоровья 

(физического развития и физической подготовленности) школьников были проанализированы зако-
номерности распределения 10 показателей физического развития и физической подготовленности 
учащихся (по контингенту 7–17-летних школьников Республики Калмыкия). Установлено, что при 
анализе характера распределения показателей физического развития и физической подготовленности 
необходимо учитывать, что большая часть (69 из 110 возможных) рассматриваемых показателей ха-
рактеризуется логнормальным распределением. Оценка показателей физического развития и физи-
ческой подготовленности с использованием непараметрических методов математической статистики 
(центильных шкал) имеет преимущество перед сигмальным методом. 
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Annotation 
To assess the informativeness of methods for assessing the certain indicators of physical 
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ВВЕДЕНИЕ 

В результате проведения в различных регионах Российской Федерации 
мониторинговых исследований физического состояния детей школьного возраста выявлен 
недостаточный уровень их физической подготовленности и физического развития [1, 2, 3, 
5]. Показатели физического развития и физической подготовленности относятся к 
основным факторам, которые являются индикаторами физического здоровья человека. 
Однако для современных представлений о возрастных нормах физического развития 
растущего детского организма присущ разноречивый характер. Данный вопрос вызывает 
широкую дискуссию специалистов, и в настоящее время подходы к оценке физического 
развития и физической подготовленности школьников различного возраста постоянно 
совершенствуются и развиваются [4, 6].  

Применение параметрических критериев при исследовании выборочных данных 
предполагает соблюдения целого ряда условий. Например, при сравнении выборочных 
средних значений на основе t-критерия Стьюдента предполагается: во-первых, 
исследуемые выборки подобраны случайным образом, то есть любая из них является 
результатом независимых измерений; во-вторых, все выборочные совокупности 
подчиняются закону нормального распределения; и, в-третьих, значения дисперсий 
выборочных совокупностей равны между собой.  

Однако в процессе проведения исследований данные предположения никогда строго 
не выполняются. Вследствие этого использование параметрических критериев неизменно 
связано с возможностью принятия некорректных выводов, возникающих из-за нарушения 
принятых допущений. В связи с этим в настоящее время в математической статистике 
интенсивно используются непараметрические методы, применение которых не 
предполагает учета большого числа допущений. 

МЕТОДИКА 

Для оценки информативности методов оценки физического развития и физической 
подготовленности школьников различного возраста были проанализированы 
закономерности распределения 10 показателей физического развития и физической 
подготовленности учащихся (по контингенту 7–17-летних школьников Республики 
Калмыкия) на основе коэффициентов асимметрии и эксцесса, а также сопоставления 
величин средней арифметической, моды и медианы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Коэффициенты асимметрии длины тела во всех возрастных группах имеют 
положительные значения, однако их уровень не превышал критических значений. Уровень 
коэффициента эксцесса (с разным знаком) также не превышал критического порога. 
Анализ данных показывает, что для характеристик длины тела свойственно симметричное 
распределение. 

Во всех возрастных группах масса тела имела положительный коэффициент 
асимметрии, величина которого в 10 из 11 обследуемых групп школьников превосходила 
критические значения уровня нормального распределения. После выявления выраженных 
коэффициентов асимметрии и эксцесса массы тела были сопоставлены между собой 
параметры средней арифметической, моды и медианы данного показателя. Установлено, 
что данные статистические показатели существенно различаются между собой. 
Следовательно, массу тела можно рассматривать в качестве показателя, значение которого 
существенно отличается от нормального.  

Показатели окружности грудной клетки (ОГК) высоко коррелируют с массой тела, 
вследствие этого вышеописанные закономерности распределения характеристик данного 
показателя во многом воспроизводятся при анализе параметров ОГК, для которых также 
характерно логнормальное распределение. 
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Для показателей кистевой динамометрии в определенной мере типичны 
правосторонняя асимметрия и положительный эксцесс. При этом абсолютные значения 
рассматриваемых коэффициентов имели тенденцию к снижению на протяжении всего 
пубертатного периода.  

Для большинства показателей жизненной емкости легких (ЖЕЛ) характерна 
выраженная правосторонняя асимметрия распределения результатов, тем не менее на 
протяжении пубертатного периода для данных характеристик типично заметное снижение. 

Согласно нашим данным, показатели асимметрии наклона туловища вперед, бега на 
30 м и на 100 м во всех возрастных группах находятся существенно выше критического 
уровня, проявляя высокие положительные значения анализируемых характеристик. На 
протяжении младшего школьного возраста показатели прыжка в длину с места и 
подтягиваний на перекладине характеризуются в основном логнормальным 
распределением результатов. Анализируя характер распределения показателей 
физического развития и физической подготовленности, необходимо учитывать, что 
большая часть (69 из 110 возможных) рассматриваемых показателей характеризуется 
логнормальным распределением.  

Таким образом, можно утверждать о некорректности использования сигмального и 
регрессионного методов при оценке анализируемых показателей. Применение 
регрессионного и сигмального методов основывается на предположении о соответствии 
выборочной совокупности закону нормального распределения. Однако, как правило, 
исследуемые признаки распределяются асимметрично, чаше смещаясь вправо 
(правосторонняя асимметрия). Вследствие этого величина сигмальных отклонений может 
быть искусственно завышена или занижена, тем самым вызывая искажение истинного 
характера оценки. 

Наглядной иллюстрацией указанных положений служит графическое 
распределение четырех признаков (массы тела, ЖЕЛ, наклона туловища вперед и прыжка 
в длину с места) в центильном и сигмальном выражении по контингенту 7-–17-летних 
школьников Республики Калмыкия. Следует обратить внимание на то, что реальное 
распределение признаков меньше теоретического вариационного ряда, ограниченного 
значениями признаков в интервале ±3,0σ. Величина всех центильных интервалов 
неодинакова, что заметно выделяется на фоне неизменности сигмальных интервалов. Для 
каждого признака в шкалах представлены минимальные и максимальные значения. 
Границы колебаний признака разделены на 8 центильных интервалов [7]. Уровни 
физического развития и физической подготовленности следует считать нормальными в том 
случае, когда их показатели находятся в четвертом или пятом центильных интервалах, а в 
условиях динамического наблюдения устойчиво располагаются в границах центральных 
интервалов. В группу школьников с нормальным уровнем физического развития и 
физической подготовленности допускается относить обучающихся, у которых 
рассматриваемые признаки находятся в третьем или шестом интервалах. 

Состояние физического развития и физической подготовленности отклоняется от 
нормального уровня у учащихся, значения которых локализуются в границах первого или 
восьмого центильного интервалов. Школьники, соматометрические показатели которых 
располагаются в пределах второго или седьмого интервалов, следует относить к группе 
риска по физическому развитию. 

По физиометрическим показателям (ЖЕЛ, мышечная сила рук) оценивается 
уровень функционального состояния организма, который будет выше у обучающихся с 
большими значениями ЖЕЛ и кистевой динамометрии. 

Функциональное состояние организма на основе физиометрических показателей 
следует считать: 

− отличным в том случае, когда значения ЖЕЛ и мышечной силы рук 
располагаются не ниже шестого центильного интервала;  
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− хорошим – эти показатели локализуются в пределах четвертого и пятого 
центильных интервалов; 

− удовлетворительным – показатели одного или двух физиометрических значений 
характеризуются по третьему и второму центильным интервалам; 

− неудовлетворительным – один или оба показателя проявляются по первому 
центильному интервалу. 

Таким образом, основное достоинство центильного метода заключается в том, что 
нормативы любого показателя можно представить в виде центильных номограмм, которые 
являются наглядными и удобными при использовании. Основываясь на применении 
центильных шкал, нами были разработаны центильные номограммы по всем исследуемым 
параметрам. В качестве иллюстрации приводим центильные номограммы показателей 
массы тела. 

 
Центильные номограммы показателей массы тела у 7-17-летних школьников Республики Калмыкия 

ВЫВОДЫ 

1.  При анализе характера распределения показателей физического развития и 
физической подготовленности необходимо учитывать, что большая часть (69 из 110 
возможных) рассматриваемых показателей характеризуется логнормальным 
распределением. 

2. Оценка показателей физического развития и физической подготовленности с 
использованием центильных шкал имеет преимущество перед сигмальным методом. 
Сигмальные отклонения равномерно отсекают градации оценки от среднего 
арифметического значения, центильные же градации имеют разную цену каждого 
интервала внутри каждой возрастной группы. 

3. По материалам обследований разработаны стандарты основных показателей 
физического развития и физической подготовленности школьников Республики Калмыкия 
(возраст 7-17 лет). 
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