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1. Пояснительная записка 

Деятельность современного специалиста по физической культуре и споту не 

мыслима без владения навыками научного исследования. Только сочетание практики и 

научных исследований может позволить специалисту эффективно решать задачи 

физического воспитания и повышения спортивного мастерства его воспитанников или 

оздоровления, коррекции состояния здоровья людей, страдающих теми или иными 

заболеваниями, а также содействовать самообразованию и росту своего 

профессионального мастерства. 

Одной из форм самостоятельной работы студентов училища олимпийского резерва 

является выполнение научно-исследовательской работы по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. Государственным образовательным стандартом СПО одной 

из форм Государственной аттестации выпускников определена защита выпускной 

квалификационной работы. Поэтому вопрос методического обеспечения организации и 

проведения этой важнейшей работы имеет большое значение. 

 Студенты в процессе обучения должны овладеть основными методами научных 

исследований, основами подготовки и проведения педагогического эксперимента, 

методами математической обработки результатов исследования, научиться оформлять 

результаты исследования, соблюдая определённые требования. 

 Данное методическое пособие, подготовленное на основе анализа методической 

литературы и личного опыта разработчика, призвано решать задачу оказания помощи 

студентам выпускных курсов дневного и заочного отделений и преподавателям, 

выполняющим обязанности руководителей работ. 

 

2. Виды педагогического эксперимента 

Педагогический эксперимент – это специально организованное исследование с 

целью выявления эффективности применения тех или иных методик, форм, видов, 

приемов и нового содержания обучения, спортивной или оздоровительной тренировки. В 

отличие от изучения сложившегося опыта с применением методов, регистрирующих то, 

что уже существует в практике, эксперимент всегда предполагает создание нового опыта, 

в котором активную роль играет проверяемое нововведение.  

Каковы бы ни были результаты эксперимента, знания занимающихся, 

приобретаемые навыки и умения, уровень здоровья не должны в итоге исследований 

снижаться или ухудшаться. Поэтому одним из основных мотивов педагогического 

эксперимента всегда является введение в учебно-тренировочный или реабилитационный 

процесс каких-то усовершенствований, повышающих его качество. 

Необходимость проведения педагогического эксперимента может возникнуть в 

следующих случаях: 

-  когда исследователями выдвигаются новые идеи или предположения, требующие 

проверки; 

- когда необходимо научно проверить интересный опыт, педагогические находки 

практиков, подмеченные и выделенные и следователями, дать им обоснованную оценку; 

-  когда нужно проверить разные точки зрения или суждений по поводу одного и того же 

педагогического явления, уже подвергшегося проверке; 

- когда необходимо найти рациональный и эффективный путь внедрения в практику 

обязательного и признанного положения.  

Различают несколько видов педагогического эксперимента: 

Независимый - проводится при изучении ряда экспериментальных групп, без 

сравнения с контрольными, путём накопления и сравнения данных по проверке 

выдвинутой гипотезы.  
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Например: сравнительный анализ уровня физической подготовленности юношей 

допризывного возраста занимающихся и не занимающихся спортом. 

 

Сравнительный – проводится на основе сравнения двух сходных параллельных 

групп, классов, потоков – экспериментальных и контрольных (контрольная группа, – в 

которой занятия проводятся по стандартной методике, экспериментальная группа – в 

которой занятия проводятся по методике, предложенной исполнителем ВКР). 

Сравнительные эксперименты могут быть прямыми и перекрестными.  

Прямой сравнительный эксперимент – занятия в контрольной и 

экспериментальной группах проводятся параллельно и после проведения серии занятий 

определяется результативность изучаемых факторов. С целью получения объективных и 

достоверных данных необходимо соблюдать некоторые обязательные условия: 

 состав контрольной и экспериментальной групп на начало эксперимента должен 

быть равноценным по полу, возрасту, степени подготовленности или уровню 

здоровья, в зависимости от задач исследования; 

 иметь равные условия учёбы, тренировки, лечения (одинаковый типовой спортзал, 

одна учебная смена, одинаковый стандартный инвентарь) и т.д.; 

 не зависеть от личности и квалификации преподавателя, тренера, инструктора 

ЛФК. Допускается, что в этих группах может вести занятия один и тот же 

преподаватель, тренер, инструктор, а могут и разные. 

Однако, полностью уравнять условия фактически невозможно (например, не может 

быть, чтобы у всех занимающихся было одинаковое настроение, уровень 

интеллектуального развития и др.). Поэтому с данной точки зрения наиболее эффективно 

проведение перекрестного сравнительного эксперимента, когда контрольная и 

экспериментальная группы поочередно меняются местами. Схематично его можно 

изобразить следующим образом (табл. 1):                                                                                            

Таблица   1 

 

Этапы эксперимента Группа А Группа Б 

Первый 

 

Второй 

Экспериментальная методика 

 

Общепринятая методика 

Общепринятая методика  

                       

Экспериментальная методика 

  

В перекрестном эксперименте отпадает необходимость в создании специальных 

контрольных групп, так как каждая из пары групп поочередно бывает то контрольной, то 

экспериментальной, что повышает достоверность получаемых результатов, снижает 

возможность влияния случайных факторов. В этом случае контрольное тестирование и 

сравнительный анализ динамики результатов следует проводить не  только в конце 

эксперимента, а также после каждого этапа. 

В зависимости от условий проведения педагогические эксперименты можно 

подразделить на естественные и лабораторные. При этом проведение эксперимента без 

нарушения хода учебно-тренировочного процесса в обычных для занимающихся 

условиях, с обычным контингентом занимающихся и т. п. можно назвать естественным, 

т. е. все происходит в естественных, в обыденных условиях. В лабораторном 

эксперименте допускается искусственная изоляция одного или нескольких спортсменов, 

учеников от основной массы, постановка их в особые, специально создаваемые
 
условия, 

значительно отличающиеся от обычных. 
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Экспертное оценивание 

 

В тех случаях, когда невозможно количественно оценить то или иное явление, 

двигательное действие (например: качество выполнения гимнастического упражнения, 

уровень воспитанности личности), используется метод экспертных оценок с 

привлечением специалистов-экспертов или самим студентом. 

Наиболее простой способ проведения экспертной оценки – ранжирование, т.е. 

определение относительной значимости объектов экспертизы на основе упорядочения. 

 

3. Методы исследования 

 

3.1. Анализ литературных источников 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы следует помнить, что 

исследовательская работа - это прежде всего обобщение уже имеющейся информации. 

Изучение литературы должно начинаться уже в процессе выбора темы работы. Студент по 

литературным источникам сможет ясно представить себе все то, что имеет отношение к 

изучаемой проблеме: ее состояние, историю, степень разработанности, применяемые 

методы исследования и т. д. Всегда важно выявить, насколько и как эта проблема 

освещена в общих научных трудах и специальных работах по данному вопросу, 

отражающих результаты соответствующих исследований.  

Студент, зная, какие стороны достаточно хорошо разработаны, по каким вопросам 

ведутся научные споры, что устарело; какие вопросы еще не решены, определяет область 

своего исследования. Кроме того, проработанная по теме литература является основой для 

написания Главы I. ВКР «Литературный обзор». Особую направленность эта работа 

приобретает после выбора темы и установления конкретных задач исследования. 

Вместе с тем квалифицированный анализ литературных и других источников 

требует от студента знания определенных правил их поиска, соответствующей методики 

изучения и сохранения. Основными хранилищами научной информации являются 

библиотеки нашей страны. Поэтому студентам для осуществления успешного поиска 

литературы необходимо правильно ориентироваться в фондах библиотек. Большую 

помощь для целенаправленной работы в этом может оказать интернет. 

Необходимо овладеть способами изучения материала по учебно-методической 

литературе и уметь сочетать их. Работая с личной книгой, допустимо пользоваться 

подчеркиванием, выработав для этого систему обозначений. При изучении библиотечных 

книг следует прибегать к конспектированию. Конспектирование предполагает ведение 

достаточно подробных записей, помогает вычленить и взять на заметку главные идеи и 

положения, развиваемые в работе. Иногда вместо конспекта можно ограничиться лишь 

отдельными выписками фактических материалов, цифровых данных или цитат, 

дословных выражений или определений, даваемых самим автором книги, статьи.  

Для экономии времени можно использовать ксерокопирование отдельных страниц 

учебника или статьи методического журнала по теме работы после предварительного 

ознакомления с их содержанием. 

 

3.2. Метод сбора информации 

 

Метод сбора информации заключается в изучении педагогической документации, 

планов и дневников тренировок, протоколов соревнований, руководящих материалов и 

сводных отчетов спортивных организаций, материалов инспектирования, учебных планов 

и программ, журналов учета успеваемости и посещаемости, личных дел и медицинских 

карточек, статистических материалов и т. п.  
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В этих документах фиксируются многие объективные данные, помогающие 

установить ряд характеристик, выявить соответствие, причинные связи, некоторые 

зависимости, скомплектовать однородные группы для проведения экспериментальной 

части работы и т. д. 

Допуск исследователей к документам и порядок работы с ними регулируются 

специальными правилами, общим для которых является обязательное представление 

просьбы учебного заведения разрешить работу конкретному лицу с определенными 

документами по соответствующей теме и плану работы, подписанному исследователем.  

Полученные по заявке документы нужно внимательно просмотреть и выявить их 

ценность и необходимость для дальнейшего изучения. Если документы очень важные для 

работы и небольшие по объему, то их содержание следует выписать полностью, в 

некоторых случаях достаточно ограничиться краткими выписками отдельных фактов, 

также сопровождая их обязательной ссылкой на источник информации. 

К методам сбора информации относится также наблюдение, проведение бесед, 

интервью, анкетирования. 
 

Педагогическое наблюдение представляет собой целенаправленное восприятие 

какого-либо педагогического явления, с помощью которого исследователь вооружается 

конкретным фактическим материалом или данными. В области физического воспитания и 

спорта целью проведения педагогического наблюдения является изучение разнообразных 

вопросов учебно-тренировочного процесса, к которым можно отнести следующие: 

- задачи обучения и воспитания; 

- средства физического воспитания, их место в занятиях; 

- методы обучения и воспитания; 

- поведение занимающихся и преподавателя, тренера; 

- характер и величина тренировочной нагрузки; 

- некоторые элементы техники выполнения движений; 

- тактические действия; 

- величина пространственных, временных и силовых характеристик; 

- количественная сторона процесса: количество бросков в баскетболе, падений со 

снарядов у гимнастов и т.д. 

Объектами наблюдений могут быть отдельные учащиеся, спортсмены, тренеры и 

преподаватели, классы в школе, отделения ДЮСШ, группы спортсменов различной 

подготовленности (новички, разрядники, сборный коллектив), разного возраста и пола, а 

также условия занятий (в зале и на воздухе), их сроки (продолжительность, периоды и 

этапы тренировочного процесса) и т. д. 

Содержание каждого наблюдения определяется задачами исследования, для 

решения которых собираются конкретные факты, например: построение тренировочного 

цикла, объем нагрузки, интенсивность занятий, порядок использования специальных 

подготовительных и подводящих упражнений и т. п. В школе содержанием наблюдения 

могут быть методы обучения и воспитания, построение урока для различного контингента 

занимающихся, формы и характер внеклассных мероприятий, их воспитательное 

воздействие на учащихся и т. д.  В качестве задач наблюдения можно выдвинуть изучение 

общей и специальной физической подготовленности спортсменов, содержание 

технической, тактической, морально-волевой подготовки и др. 

В методике проведения педагогических исследований могут использоваться 

различные виды наблюдений.  

Непосредственным считается такое наблюдение, когда исследователь сам является 

наблюдателем происходящего педагогического явления. При этом он может выступать в 

роли или свидетеля, т. е. нейтрального лица по отношению к педагогическому процессу, 

или его участника, руководителя, организатора. В первом случае исследователь 

наблюдает со стороны, не принимая личного участия в занятиях, являясь лишь свидетелем 
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происходящего. Однако, подавляющее большинство педагогов и учащихся не остаются 

безразличными к присутствию посторонних, к наблюдениям за их занятиями.  

Что касается учителя, тренера, то влияние постороннего на его работу зависит от 

того, кто и с какой целью присутствует на занятиях. Поэтому здесь немаловажную роль 

играет психологическая подготовка, умение расположить преподавателя к себе, вызвать у 

него доброжелательное отношение к присутствию на его занятиях. 

Часто исследователь сам выступает в роли преподавателя, тренера в группах, где 

проводится наблюдение, что создает наиболее благоприятные возможности для 

наблюдений. Руководство процессом позволяет направлять его ход по намеченному 

плану, создавать необходимые ситуации.  

Использование технических средств значительно расширяет применение метода, 

позволяет видеть и слышать то, что прежде было доступно исследователю. Поэтому с 

использованием в методе проведения наблюдений все более современных 

регистрирующих устройств расширяется диапазон применения и растет значение этого 

метода в исследованиях в области физического питания и спорта. 

 

Беседа применяется как самостоятельный метод или в сочетании с другими.  Готовясь к 

беседе, необходимо продумать вопросы по теме. Во избежание преднамеренного 

искажения ответов ее участники не должны догадываться об истинных целях 

исследования. В ходе беседы важно создать атмосферу доверия, соблюдать 

педагогический такт, Этому может способствовать привычная и естественная среда: 

спортзал, стадион, бассейн. 

 Следует также продумать способы фиксирования результатов беседы. Для этой 

цели можно использовать скрытый диктофон, что позволит в дальнейшем тщательно 

проанализировать текст беседы, выявить необходимые признаки изучаемого явления, 

получить новые факты. Эффективность беседы во многом зависит от опыта исследователя 

и степени его педагогического и особенно психологического уровня теоретических 

знаний, искусства ведения беседы и даже личного обаяния.  

 

Интервью – разновидность беседы, но в отличие от нее здесь вопросы в строго 

продуманном порядке задаёт только исследователь, а респондент на них отвечает. Ответы 

в данном случае можно записывать открыто. 

 

Анкетирование - основано на получении ответов на стандартные вопросы 

заблаговременно подготовленных анкет. Главная трудность состоит в подборе и 

формулировке вопросов, ответы на которые затем необходимо будет проанализировать и 

обобщить. Для проведения анкеты необязателен личный контакт исследователя с 

опрашиваемыми. Преимущество анкетирования перед беседой - возможность охвата 

опросом сразу всех опрашиваемых. Также, анкеты проще обрабатывать, используя 

методы математической статистики. 

При составлении анкеты надо соблюдать ряд правил: 

- отвечающие должны знать цель и назначение анкеты; 

- в некоторых случаях необходимо сохранить анонимность ответов; 

- помимо кратких ответов на вопросы некоторых анкет, отвечающие должны иметь   

   возможность вписать более подробные данные и сведения; 
- количество вопросов должно быть не очень большим, в то же время позволяющим  
   сделать выводы после анализа ответов. 

 

3.3. Метод контрольных испытаний 

 

Используется с целью выявления уровней развития физических качеств, состояния 

нервной системы, динамики прироста в показателях тренированности или изменений в 
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состоянии здоровья, с целью изучения эффективности критериев отбора для занятий тем 

или иным видом спорта и т.д. 

В зависимости от решаемой задачи с помощью тестов, контрольных упражнений 

или функциональных проб различают следующие их разновидности: 

- для функционального исследования сердечно-сосудистой или дыхательной систем, 

опорно-двигательного аппарата; 

-для антропометрических измерений с целью определения зависимости спортивного 

результата от особенностей телосложения; 

- для исследования уровня физического развития; 

- для исследования уровня физической подготовленности (общей или специальной); 

- для определения степени овладения техническими навыками, тактическими действиями  

  и приёмами; 

- для исследования психологической подготовленности и др. 

Контрольные упражнения или тесты должны быть информативными, надёжными и 

объективными, именно по этим критериям и осуществляется их выбор для каждого 

конкретного случая. Достоверность результатов исследования зависит не только от 

выбора тестов, но и от правильности проведения измерений. 

 

3.3.1. Методы исследования нервной системы  

 

Наблюдение - в обыденной ситуации (на уроке, перемене, во время игр во дворе, 

на тренировке и соревновании), когда наблюдатель не вмешивается в процесс 

происходящего и в предложенной, т.е. спланированной тренером. В случае 

запланированного наблюдения тренер, как правило, обращается к школьному учителю 

физкультуры или тренеру, работающему с новичками, с просьбой включить в урок или 

тренировочное занятие те или иные упражнения и игры, которые позволят наиболее 

разносторонне изучить детей не только по уровню их физической и технической 

подготовленности, но и изучить их личностные качества.  

В процессе наблюдения следует акцентировать внимание на следующих моментах 

и проявляемых физических качествах: 

 

1. стремление добиваться цели; лидировать в игре, в группе учащихся (что может    

    свидетельствовать о силе и подвижности нервной системы);  

2. стремление в играх взять на себя роль лидера (сила, подвижность); 

3. стремление бороться против наиболее сильного соперника (сила нервных процессов); 

4. отсутствие резких спадов при игре после ошибки, после резких замечаний со стороны членов 

команды (сила, уравновешенность); 

5. ссылки на объективные трудности при выполнении упражнений (плохая площадка, солнце в 

глаза, шум и т.д.) (слабость, неуравновешенность); 

6. стремление вызвать сочувствие у окружающих после неудачно выполненного  

    упражнения (слабость, неуравновешенность); 

7. болезненная реакция на поражение и замечания старших (дрожащие губы, слезы на глазах и 

т.д.) (слабость, неуравновешенность); 

8. попытки в агрессивной форме оспорить неблагоприятные решения судьи на соревновании, 

учителя на уроке (неуравновешенность); 

9. уверенные действия в рискованных ситуациях (сила, уравновешенность); 

10. качественное выполнение однообразных упражнений (сила, уравновешенность); 

11. объективная оценка собственных действий после неудач (например, после проигранной игры, 

боя, плохого результата в забеге, заплыве) (уравновешенность); 

12.быстрота овладения правилами игры, техникой новых движений (подвижность,  

      динамичность); 
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13. быстрота исправления ошибок (подвижность); 

14. отказ от участия в тестовых испытаниях после неблагоприятных первых оценок  

      (слабость, неуравновешенность). 

Наибольшую информацию о своих учениках тренер может получить, наблюдая за 

ними в предстартовой ситуации и во время участия в соревновании. Внешнее 

проявление эмоций можно оценить по специальной шкале оценок (табл. 2). 

Таблица 2 

Шкала оценок внешних проявлений эмоций (Юров И.А.) 
 

Признаки эмоциональных проявлений Оценки 
 

Мимика 
 

- Спокоен, мимика уверенности, дыхание ровное и спокойное. 

-  Слегка взволнован, нахмурен лоб, приподняты брови, уголки губ слегка  

   приподняты, губы сжаты, дыхание учащённое, но ритмичное. 

- Заметно взволнован, брови высоко подняты, зубы сжаты, уголки губ     

  несколько опущены, может быть небольшое нарушение симметрии мимики,  

  дыхание учащенное и неритмичное. 

- Сильно взволнован, зубы сжаты, желваки на скулах, рот неестественно открыт,   

  УГОЛКИ РТА ОПУЩЕНЫ, ЗАМЕТНАЯ    асимметрия мимики, резкое учащение дыхания с  

  сокращением фазы выдоха. 

- Очень напряжен, зубы оскалены, губы вытянуты вперед трубочкой или делает   

  сосательные движения. 

5 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Статические позы 

 
 

- Удобные, непринуждённые, оправданные обстоятельствами. 

- Удобные, оправданные обстоятельствами, но несколько напряжённые. 

- Удобные, но выражено стремление к их неоправданной смене. 

- Неудобные, частая их смена. 

- Неудобные, неменяющиеся, застывшие статические положения. 

5 

4 

3 

2 

1 
 

Движения 
 

- Координированные, свободные, легкие, расслабленные. 

- Координированные, свободные, но с некоторыми усилиями. 

- Координированные, но с замытыми усилиями. 

- Заметно напряженные, плечи слегка приподняты, некоторая «неуклюжесть». 

- Заметная скованность, движения с несоразмерными усилиями, явная   

  раскоординированность. 

5 

4 

3 

2 

 

1 

 

Тремор 
 

- Отсутствует. 

- Небольшой тремор пальцев. 

- Заметный тремор рук. 

- Тремор рук и ног. 

- Тремор рук, ног и мышц лица. 

5 

4 

3 

2 

1 
 

Особенности речи 
 

- Спокойная, тембр и темп обычный, естественная жестикуляция, голос  

   достаточно громкий, уверенный. 

-  Более выразительная. чем обычно, темп слегка ускоренный, жестикуляция   

   обычная, голос громкий. 

- Учащённая, усиленная жестикуляция, много междометий, некоторая  

   взволнованность, «проглатывание» окончаний слов. 

5 

 

4 

 

3 
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- Торопливая, возможна визгливость, чрезмерная жестикуляция и   мимика,   

   неуместный смех, заикание, «проглатывание» слов. 

- Замедленная, маловыразительная, голос тихий, длинные паузы, жестов мало. 

2 

 

1 

 

Вегетативные сдвиги  
 

- Пульс и дыхание обычные.  Цвет лица, тонус мышц без изменений (в  

   оптимальном состоянии). 

- Пульс учащён на 5-10 ударов. Дыхание учащённое. Кожа лица слегка  

  покрасневшая. Тонус мышц обычный или несколько повышенный. 

- Пульс и дыхание учащённые. Покраснение или побледнение кожи лица,  

  возможны пятна. Потоотделение. Мышцы напряжены. 

- Пульс значительно учащен, дыхание частое, поверхностное. Заметное  

  покраснение или побледнение кожи лица. Повышенное потоотделение, диурез.  

  Мышцы напряжены. 

- Пульс и дыхание обычные или редкие. Побледнение кожи лица.  Лёгкое  

  недомогание, ощущение вялости, мышцы расслаблены. 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Поведение 
 

- Уверенное, открытое, спокойное, сосредоточенное, алгоритм предстартовых  

  действий четко выполняется в полном объеме. 

- Внешне спокойное, несколько замедленное, алгоритм предстартовых действий  

   выполняется не совсем четко и последовательно. 

- Несколько замкнутое, уединенное, избегает смотреть в глаза тренеру,  

  соперникам, не чувствуется уверенности, алгоритм предстартовых действий   

  рассогласован. 

- Неуверенное, замкнутое, избегает контакта с соперниками, тренером,  

  выполнение алгоритма предстартовых действий нарушено. 

- Замкнутое, апатия, отсутствие уверенности, подпадает под негативное  

  влияние соперников, алгоритм предстартовых действий не выполняется. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 
 

Контент – анализ речи 
 

- В речи спортсмена используются слова: «Готов отлично!», «Выиграю!»,  

  «Никого не боюсь!» 

- В речи преобладают слова: «Я сильнее соперников!», «Всё в порядке!»,  

  «Выступлю хорошо!», но встречаются: «Нет легкости!» 

- В речи преобладают слова: «Чего-то не хватает!», «Мало тренировался»,  

  «Соперники подготовлены хорошо». 

- В речи преобладают слова: «Сомневаюсь в успехе», «Нет подъема сил», «Если  

  выступлю плохо, что тогда?». 

- В речи преобладают слова: «Чувствую усталость», «Соперники сильнее меня»,  

  «Сегодня выиграть мне будет очень трудно». 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Анкетирование - представляет собой комплекс вопросов, ответы на которые 

характеризуют не одно – два, а два – четыре свойства нервной системы.  Вопросы анкеты 

должны соответствовать возрасту испытуемых, быть тщательно продуманы, они должны 

предусматривать ответы, которые позволят тренеру сделать выводы о тех или иных 

сторонах характера ребёнка, свойствах его нервной системы, возможной мотивации 

занятий спортом и т.п. 

 

Беседа - является также одним из методов сбора информации. Беседа может быть 

групповой (сразу с детьми целого класса школы и т.п.) и индивидуальной. Наиболее 

эффективна индивидуальная беседа. Исследователю необходимо заранее подготовиться к 



11 
 

 11 

беседе, продумать какую информацию он хотел бы получить в результате её, как 

построить ход беседы, какие убедительные доводы использовать, чтобы заинтересовать 

респондента к откровенным ответам и объективной информации.  

 Таким образом, после проведённого анамнеза, т.е. сбора информации методами 

наблюдения, беседы, анкетирования можно судить о некоторых психофизиологических 

свойствах, которые впоследствии могут или не могут быть подтверждены другими  

методами исследования (таблица 3).  

Таблица 3 

Объекты изучения при анамнезе, их соответствие свойствам нервной системы 
  

№ Объекты изучения при анамнезе 

 

Соответствие свойствам НС 

1 Внимательность на занятиях сила, уравновешенность 

2 Терпеливость при боли сила 

3 Широта интересов, в том числе и спортивных сила, подвижность 

4 Роль лидера в отношениях сила 

5 Редкая смена друзей инертность 

6 Устойчивость привычек сила, инертность 

7 Роль ведомого в отношениях слабость, инертность 

8 Строгое выполнение режима сила, уравновешенность 

9 Дисциплинированность уравновешенность 

10 Стабильность настроений уравновешенность 

11 Недолгая длительность переживаний после неудач неуравновешенность, сила 

12 Впечатлительность при чтении, просмотре фильма  неуравновешенность, слабость 

13 Склонность преувеличивать свои силы неуравновешенность 

14 Склонность преуменьшать свои силы неуравновешенность, слабость 

15 Крепкий сон, независимо от событий дня сила, уравновешенность 

16 Быстрота овладения новыми упражнениями динамичность 

17 Быстрота перехода от сна к бодрствованию подвижность 

18 Быстрота приспособления к новой обстановке  динамичность, подвижность 

19 Стабильность в любом виде деятельности 

 

сила, уравновешенность 

 

Исследование двигательной сферы 

В отдельных видах спорта больше превалируют «свои» специфические 

психофизиологические особенности и нервно-психические реакции, например:  

- вестибюлярная устойчивость; 

- психосенсорная чувствительность; 

- эмоциональная устойчивость; 

- скорость сенсомоторных реакций; 

- интенсивность и устойчивость внимания; 

- оперативное мышление; 

- реакция прогнозирования. 

Основными показателями нервной системы являются её сила, подвижность, динамичность 

и уравновешенность  нервных процессов. 
 

Сила нервной системы характеризуется способностью выдерживать длительное 

и очень сильное возбуждение, не переходя в запредельное торможение, и проявляется в 

пределе работоспособности, способности не отвлекаться на посторонние раздражители во 

время тренировок и соревнования. 
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Подвижность нервных процессов выражается в способности нервной 

системы переходить от состояния возбуждения в тормозное и наоборот. Характеризуется 

способностью переключаться с выполнения одного двигательного действия на другое (в 

первую очередь это игровые виды, единоборства).  

Динамичность нервных процессов определяет способность нервной 

системы к формированию новых двигательных навыков и их вариативности в 

конкретной соревновательной ситуации. 

Уравновешенность нервных процессов выражается в уравновешивании 

процессов возбуждения и торможения. 

Считается, что типологические особенности нервной системы у человека являются 

врождёнными и мало поддаются изменениям в процессе жизни. Свойства нервной системы 

оказывают непосредственное влияние на успешность спортивной деятельности. Так для 

эффективной скоростной работы необходимы высокая возбудимость, подвижность и сила 

нервных процессов, а для проявления выносливости наиболее важны уравновешенность, 

сила и невысокая подвижность нервных процессов.  

Динамичность нервных процессов имеет наибольшее значение в 

сложнокоординационных видах (гимнастика спортивная и художественная, акробатика, 

фигурное катание), хотя понятна необходимость перестройки техники бега лыжника при 

изменении рельефа местности.  

Координационная функция нервной системы определяется взаимослаженной 

деятельностью коры головного мозга, подкорковых образований, мозжечка и 

двигательного анализатора.  

Изучение координационной функции нервной системы проводится с помощью 

простой и сложных проб Ромберга, представленных в разделе «Диагностика координации». 

 

Исследование темперамента 

 

Для исследования темперамента разработано множество методик, которые позволяют 

на основе анализа отдельных свойств психики спортсмена, его высшей нервной 

деятельности, поведенческих актов определить к какому типу ВНД он относится (Табл 4). 

 
Таблица 4  

Соотношение свойств нервной системы и темперамента 
 

Свойства нервной 

системы Типы темперамента  

Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик  

Сила Сильный Сильный 

 

Сильный Слабый 

Уравновешенность Неуравно-

вешенный 

 

Уравнове-

шенный 

 

Уравнове-

шенный 

 

Неуравно-

вешенный 

Подвижность  Подвижный 

 

Подвижный 

 

Инертный 

 

Подвижный или 

инертный 

 

При исследовании свойств характера и темперамента обращают внимание на такие 

показатели, как: активность, ригидность, реактивная тревожность, личностная 

тревожность, эмоциональная реактивность. Для представителей разных видов спорта эти 

показатели будут иметь разное значение, связанное со спецификой соревновательной 

деятельности.   
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Тип нервной системы влияет на особенности характера. При диагностике свойств 

характера следует обращать внимание  на: 

 

1. Отношение к другим людям и коллективу (доброта, отзывчивость, требовательность,   

    заносчивость, общительность, агрессивность); 

2. Отношение к самому себе (самолюбие, честолюбие, гордость, скромность,  

    дисциплинированность, настойчивость, собранность); 

3. Отношение к труду (трудолюбие, лень, добросовестность); 

4. Отношение к вещам (аккуратность, бережливость, небрежность). 

Таблица 5. 

Основные черты, присущие разным типам темперамента 

Н
е
о

б
щ

и
т

е
л
ь
н
ы

й
 

Неустойчивый 

О
б

щ
и
т

е
л
ь
н
ы

й
 
 

меланхолик холерик 

Раздражительный 

Тревожный 

Неподатливый 

Пессимистичный 

Сдержанный  

Необщительный  

Обидчивый 

Неспокойный 

Агрессивный 

Возбудимый 

Импульсивный 

Оптимистичный 

Активный  

 Интроверсия Экстраверсия  

Пассивный 

Старательный 

Вдумчивый 

Миролюбивый 

Направленный 

Надёжный 

Размеренный 

Способный  

Общительный 

Открытый 

Разговорчивый 

Доступный 

Живой 

Беззаботный 

Любящий удобства 

Инициативный  
флегматик сангвиник 

Устойчивый 

 

Разным типам темперамента присущи различные черты характера (табл. 5).  В 

спортивной практике особое значение имеют свойства характера, отражающие отношение 

к труду, т.к. нельзя добиться хороших результатов без напряжённого постоянного труда. 

Это имеет особое значение для представителей циклических видов спорта, особенно 

связанных с проявлением выносливости. Однако, стимулом для преодоления трудностей и 

выполнения объёмной, напряжённой работы могут быть такие свойства характера, как 

честолюбие, самолюбие, гордость.  

Для командных видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол) важное значение 

имеют свойства, выражающие отношение к людям: доброжелательность, общительность, 

отзывчивость, сопереживание. 

Для видов спорта, успех в которых зависит от быстроты двигательной реакции, 

способности быстрого переключения с одного вида деятельности на другой в сложной 

соревновательной обстановке (единоборства, спортивные игры, слалом), большое значение 

имеют возбудимость и сила нервных процессов, устойчивость к стрессам. 

В спортивной деятельности большое значение имеет такое качество личности как 

воля. Проявление воли всегда обусловлено преодоление определённых трудностей. К 

сожалению, это качество дано не каждому, но может отчётливо проявляться уже в детском 

возрасте.  
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Воспитание волевых качеств у людей разного нервного типа происходит 

неодинаково. Так, инициативность и самостоятельность зависят от проявления силы, 

подвижности и уравновешенности нервных процессов; решительность и смелость – от 

силы и уравновешенности. 

 

При психофизиологическом обследовании рекомендуется использовать некоторые 

методики, позволяющие по нескольким (иногда по одному) параметрам выявить те или 

иные особенности психических процессов, присущих каждому индивиду (табл. 6).  

Эти методики достаточно просты в использовании, не требуют сложного 

оборудования и длительного времени исследования. При их выборе следует учитывать 

возрастные и другие особенности обследуемых, а также их соответствие цели и задачам 

исследования. 

Таблица 6.  

Некоторые методики, рекомендованные при психофизиологическом обследовании  

    (Баландин В.И. с соавт. 1986 г.). 

 

Выявляемые 

качества 

Название методики Оценочные параметры 

 

Особенности мышления 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные 

отношения 

 

 

 

Тест простых поручений 

 

 

Количество правильно 

решённых задач за 

определённый отрезок 

времени. 

Количество правильно и 

полностью выполненных 

заданий в жёстком лимите 

времени. 

Особенности памяти 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативная память 

 

 

Зрительная память на числа 

 

 

Слуховая память на числа 

 

Количество правильно 

воспроизведённых сумм в 

указанный отрезок времени. 

Кол-во правильно 

воспроизведённых чисел за 

указанный отрезок времени. 

Кол-во правильно 

воспроизведённых чисел. 

Особенности внимания 

 

 

 

 

 

 

Красно-чёрная таблица 

 

 

Расстановка чисел 

 

 

Производительность за 

указанный промежуток 

времени. 

Кол-во правильно 

расставленных чисел в 

указанный отрезок времени. 

Скорость переработки 

информации 

 

 

Сложение и вычитание с 

переключением 

Кольца с разрывом 

Производительность за 

указанный отрезок времени. 

Время работы, кол-во ошибок, 

количество просмотренных 

знаков. 

 

Диагностика функциональной ассиметрии 

 

Асимметрия в показателях силы мышц ног и рук имеет очень большое значение 

для большинства легкоатлетов, особенно барьеристов и прыгунов, представителей 

единоборств и игровых видов спорта. Правосторонняя асимметрия ног характерна для 
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71% барьеристов,  левосторонняя – у 17%, симметрия – у 12%. Сильнейшая и толчковая 

ноги совпадают у 42% прыгунов. Силовая симметрия ног характерна для 90% ходоков и 

бегунов на выносливость. У подавляющего большинства спринтеров и прыгунов в длину 

толчковой является левая нога.   

 Определяется показателями кистевой динамометрии правой и левой рук, 

специальными ассиметричными упражнениями соответственно виду спорта. 

 

Точность и скорость движений левой и правой рук определятся по  данным 

самоотчёта спортсмена, полученных по опроснику M. Annet (1967 г).  

Вопросы:  

Какой рукой Вы пишете? 

Какой рукой бросаете мяч?  

Какой рукой держите ракетку для игры в теннис или бадминтон? 

Какой рукой зажигаете спичку? 

Какой рукой режете ножницами бумагу?  

Какой рукой вставляете нитку в иглу?  

Какой рукой режете хлеб? 

Какой рукой расчесываетесь? 

Какой рукой будете раздавать карточки из колоды? 

Какой рукой держите молоток? 

Какой рукой держите зубную щетку?  

Какой рукой отвинчиваете крышку тюбика с зубной пастой?  

  Ответы оцениваются в баллах - чаще правой +1, только правой +2, чаще левой -1, 

только левой -2, любой, без разницы 0 баллов. 

По итогам тестирования можно сделать вывод о предпочтении той или иной руки. 

Результаты от +24 до +9 баллов говорят о разной степени выраженности праворукости, от 

+8 до -8 баллов - предпочтение ни одной руки не выражено (люди, одинаково 

использующие и правую, и левую руки, называются амбидекстрами), леворукость - от -9 

до -24 баллов. 

Определение времени двигательной реакции 

 

Проводится специальными приборами – для исследования  свойств нервной 

системы,  от которых  зависят скоростные характеристики двигательных действий. 

Скорость простой двигательной реакции измеряется с момента включения сигнала 

до момента выполнения ранее  заданной ответной реакции. Как правило, используются 

световые или звуковые сигналы, ответное же движение сводится к нажиманию на 

кнопку. Для исследования свойств нервной системы обследуемому предлагается большое 

число попыток (10, 20 и более). Стабильность результатов или их улучшение 

свидетельствует о сильной и уравновешенной нервной системе. Слабая нервная система 

характеризуется тенденцией к ухудшению результатов. Для неуравновешенной нервной 

системы характерна нестабильность результата. 

Для оценки подвижности нервной системы, эффективна методика определения 

скорости сложной двигательной реакции (реакции выбора). При определении скорости 

сложной двигательной реакции со световыми раздражителями (сигналами) выбирается 

несколько цветов (например, красный, желтый, зеленый). Один из них должен быть 

отрицательным условным раздражителем (при нем не следует нажимать на кнопку), 

остальные — положительными раздражителями. Фиксируются время двигательной реакции 

на положительные раздражители, а также количество ошибок. Предварительно 

определяется средний показатель времени простой двигательной реакции на раздражитель 

(в данном случае - световой). Далее рассчитывается средний показатель времени реакции 

на положительный раздражитель, который сравнивается со временем простой двигательной 

реакции (так, например, время простой двигательной реакции - 330 млс, а сложной - 54О 
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млс). Разница в этих показателях и будет показателем подвижности нервных процессов: 

чем она меньше, тем лучше подвижность. Количество ошибок, наряду с подвижностью, 

может также характеризовать уравновешенность нервных процессов. 

Аналогично может проводиться методика со слуховыми раздражителями. Для 

дифференцирования при этом следует менять громкость или тональность звука. Если 

используются слова, то они подбираются с определенным значением: птицы, животные, 

растения и т.д.; здесь также одни слова являются положительными раздражителями (на 

которые следует реагировать), другие - отрицательными (на них не следует  реагировать). 

 

Диагностика силы и подвижности нервных процессов 

 

Теппинг-тест. Для приведения этого теста необходимы секундомер, карандаш и 

лист бумаги, На бумагу наносится квадрат размерим 20х20 см, который двумя 

перпендикулярными линиями разделяется на четыре равные части (размером 10 x 1 0  см), 

обозначаемые цифрами 1, 2, 3, 4 по часовой стрелке. Обследуемый, сидя за столом, 

должен по команде «Внимание, марш!» в течение 10 секунд в максимально быстром 

темпе ставить точки в первом квадрате. Через 10 секунд команду повторяют и  

обследуемый, не прерывая работу, начинает проставлять, точки по втором квадрате, затем в 

третьем и четвертом. Общая продолжительность теста, таким образом, составляет 40 секунд.  

Чтобы точки не ложились друг на друга, обследуемому  рекомендуется  перемещать  руку  

по  кругу. 

Сравнивая количество точек в разных квадратах, можно судить о свойствах нервной 

системы. Так, резкое уменьшение количества точек от квадрата к квадрату свидетельствует 

о слабости нервной системы. Стабильность точек в квадратах свидетельствует о силе 

нервных процессов. Увеличение частоты движений во 2-м и 3-м квадратах свидетельствует 

о сниженной подвижности нервных процессов, так как такое распределение связано с 

замедлением процесса врабатывания. 

Максимальная частота (число движений за 10 сек.) у легкоатлетов: МС – 81,  2-3 разряды 

– 62; оптимальная частота: МС – 56,  2-3 разряды – 48. 

Диагностика подвижности нервных процессов 

 

Проводится с помощью тестов, определяющих способность к овладению 

двигательными действиями, характеризует  координацию движений. Тесты проводятся с 

постепенным усложнением. Оценивается качество выполнения упражнения и время, 

затраченное на его освоение. Тестовое упражнение показывается сначала целиком, затем по 

частям, после чего испытуемый должен выполнить его сам без предварительной подготовки. 

 Оценки: 5 – тест выполнен без ошибок, 4 – одна ошибка, 3 – две ошибки, 2 – три и 

более ошибок.   Сложные  тесты могут разучиваться в течение 2-5 минут, тогда критерием 

оценки является коэффициент К, который получается от деления времени выполнения теста 

на полученные баллы. 

Используются следующие достаточно простые тесты, связанные с оценкой 

внимания: 

 Тест 1. «Запомни своё место в строю». Детям предлагается запомнить свое место в строю 

и быть готовым встать на это место по соответствующему сигналу (например, два длинных 

свистка и поднятый вверх красный и белый флажки). При построении по такому условному 

сигналу отмечаются дети, которые делают ошибки или последними занимают свои места. При 

этом время от времени даются ложные сигналы (например, поднимаются вверх два красных 

флажка) и отмечаются те, кто реагирует на этот ложный сигнал; 

 

Тест 2. «Запрещенное движение». При выполнении ряда движений поточным способом 

(по команде или показу) дети заранее предупреждаются об одном-двух упражнениях, 
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которые им не следует выполнять (например, руки на пояс, наклон вперед.) Тот. кто ошибется 

и выполнит «запрещенное» движение, делает шаг вперед; при повторной ошибке - еще 

шаг и т.д. Через несколько повторений выявляются самые невнимательные. 

 

Тест 3. «Делай наоборот». Дается задание в каком-либо упражнении выполнять все 

движения противоположно подаваемым командам (в противоположную сторону). Например, 

по команде «Левую руку вверх!» следует поднять правую руку. 

 

Тест 4. «Выполняй команду по сигналам». Объясняется назначение нескольких 

сигналов, например свисток движение правым боком вперед, два свистка - обычное 

движение шагом в колонну по одному, поднятая рука – бег спиной вперёд и т.д. 

 

Тест 5. Упражнение циклическою характера с перекрестной координацией, выполняемое 

со сменой плоскостей. 

И. п.: правая рука в сторону. На «раз» - правую руку - вниз, левую - вперед; «два» -правую 

руку- вперед, левую- вниз; «три» правую руку вниз, левую- в сторону; «четыре» - и. п. 

 

     Тест 6. Последовательное упражнение, выполняемое со сменой плоскостей  

И. п.: правая рука в сторону. На счет «раз» - правую руку - вверх, левую в сторону; «два» - 

правую руку - вперед, левую- вверх; «три»- правую руку- вниз, левую -вперед; «четыре»- 

и. п. 

 

      Тест 7. Разноритмичное упражнение, выполняемое во фронтальной плоскости (рис. 1). 

И. п. : правая рука вверх.  На счет «раз» - правую руку - вниз, левую - вверх, «два» - 

правую руку - вверх; «три» - правую руку - вниз; «четыре» - правую руку -вверх, левую- 

вниз; «пять»- левую руку- вверх; «шесть»- правую руку - вниз; «семь» - правую руку - 

вверх; «восемь» - и. п.  

 

Рис.1. Тестовое упражнение разноритмичного характера,  

выполняемое во фронтальной плоскости 

 

     Тест 8. Сочетаемость движений, выполняемых руками и ногами одновременно (рис. 2). 

И. п.: основная стойка; «раз» — прыжок: стойка ноги врозь, руки - вверх; «два» - прыжок; 

стойка - ноги вместе, руки - вниз; «три»- прыжок: стойка - ноги врозь, руки - в стороны; 

«четыре»— прыжок: стойка - ноги вместе, руки - вниз. 
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                                Рис.2. Тестовое упражнение  

с сочетанием движений руками и ногами во фронтальной плоскости 

Тесты для оценки способности переключения с одного движения на другое 

 

Тест 1.  «Бег с помехами» (рис. 3.) . На дистанции 15 м устанавливаются стойки, расстояние 

между которыми 3 м. Со стартовой  отметки  по команде «Марш!» нужно пробежать между 

стойками  слева направо и наоборот, затем сделать поворот и  бежать таким же образом назад. 

Фиксируется время, оценка – по таблице 7. 

  
 Рис.3. Тест «Бег с помехами» 

 

Таблица 7.  

Оценка результатов теста «Бег с помехами» 

 
Возраст,  лет 

 

Время, сек 

 
мальчики 

мальчики 

 

девочки 

 7 

 

11,4 

 

12.8 

 8 

 

10,8 

 

12,3 

 9 

 

9.7 

 

11 ,2 

 10 

 

9,6 

 

11,3 

 11 

 

9,3 

 

10,4 

 12 

 

9.2 

 

10,3 

 13 

 

8,7 

 

10,4 

 14 

 

8,3 

 

10,2 

 15 

 

8,5 

 

10,5 

 

 

 

 

      Тест 2.  «Слаломный бег с мячом» (рис 4). 

На отрезке 19 м устанавливаются  стойки или флажки на расстоянии 2 - 1.5 м. По 

команде «Марш!» нужно пробежать дистанцию, ведя мяч и обегая стойки; обратно 

провести мяч вдоль ряда стоек, затем вновь слалом с мячом. Вся дистанция примерно 

равна 60 м . фиксируется время. Оценка 5, -если мальчики (11-12 лет) показывают 

результат 35 сек, девочки – 39 сек;  4 – 44 сек.  
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Рис. 4. Тест «Слаломный бег с мячом» 

Определение объема и точности различных видов памяти 

        Объекты и оборудование: часы, лист плотной бумаги, лист бумаги с текстом из 25 не 

связанных между собой   слов,   лист   бумаги   с   цифрами:   2,1,8,5,3,6,8,3,7,1;   буквами:  

р,а,г,я,к,м,ф,ж,ю,п;  словами: улица, небо, пенал, стол, учитель, пломба, ботинок, стенд, 

мама, ложка; лист  бумаги с 10-ю логически  связанными словами,  например: улица, дом, 

лестница, дверь,  квартира,  кухня,  мама,  стол,  тарелка,  суп. 

 

Ход работы:  

1. В течение 30 сек постарайтесь запомнить, а затем воспроизведите по памяти изображённые 

на рис. 1 фигуры. Проверьте правильность запоминания. Число запомнившихся фигур будет 

характеризовать объём (в процентах), а число фигур, которые вы запомнили в нужном 

порядке, скажет о точности вашей зрительной памяти. 

 

2. Закрыв бумагой рис. 1, укажите на рис. 2 фигуры, которые были на нём изображены. 

Число правильно названных фигур характеризует прочность вашей памяти, связанной с 

длительностью сохранения информации (рис. 5). 

 

3. Прочитайте внимательно в течение 1 мин текст из 25 не связанных между собой слов. За 

последующие 5 мин запишите в любом порядке все слова, которые вам удалось запомнить. 

Подсчитайте число написанных слов, оценив каждое слово в 1 балл. Используя таблицу, 

определите к какой категории относится объём вашей кратковременной памяти. 
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Рис. 5. Определение объема и точности различных видов памяти 

 

4. Возьмите лист бумаги с цифрами, буквами и словами. Запомните текст. Запишите по 

порядку все цифры, буквы и слова, которые вам удалось запомнить. Возьмите лист бумаги с 

10-ю логически связанными словами. Постарайтесь их запомнить и воспроизвести в 

предложенном  порядке. Результаты работы оформите в виде таблицы (табл. 8 и 9). 

Таблица 8. 

Объём кратковременной памяти 

 

Число баллов 

 

Характеристика памяти 

 
6 и менее 

 

Объём памяти крайне низкий. Посоветуйтесь с врачом 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-12 

 

Объём памяти ниже среднего. Необходима тренировка памяти 

 

 

 

 

 

13-17 

 

Объём памяти хороший. Однако память можно улучшить 

 
18-21 

 

Объём памяти отличный. Вы умеете сосредоточиваться 

 

 
Свыше 22 

 

Ваша память феноменальна. Вам можно позавидовать 

 

 
 

Таблица 9. 

Объём  и  точность  механической  и  логической  памяти 

 

Объём памяти 

 

Точность памяти 

 
логической механической 

 

логической 

 

механической 

цифры 

 

буквы 

 

слова 

 

Цифры Буквы слова 

 



21 
 

 21 

5. Оцените полученные результаты. Крайне низкая память позволяет запомнить только 3 

цифры, буквы и слова; средняя - 7 единиц информации; отличная память - все 10 единиц. 

 

3.3.2. Диагностика физических качеств  

  

Педагогические тесты, определяющие уровень физической подготовленности 

спортсменов, подробно описаны в методической литературе по теории и методике 

физической культуры и спорта и по спортивной медицине. 

Отбирая тестовые методики для оценки физической подготовленности, необходимо 

учитывать основные требования, предъявляемые к различным видам спорта, учитывать 

возрастные и другие особенности контингента обследуемых. Тесты для детей должны 

быть простыми, техника упражнений не должна быть сложной, при этом тестовые 

упражнения для оценки физических качеств  должны быть хорошо освоены.  

Оценка специальной физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости, 

координации. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти 

обобщенные понятия. Используя лишь один тест (пробу, контрольное упражнение), 

нельзя сделать выводы об уровне развития того или иного физического качества или 

уровня общей или специальной физической подготовленности. Поэтому, как правило, 

применяется группа тестов в зависимости от цели исследования (приложения № № 1-18). 

Перед началом тестирования испытуемый должен быть проинструктирован о цели и 

задачах испытания. Тестирование следует проводить после предварительной разминки. 

 

Диагностика гибкости 

 

    Гибкость – это способность выполнять движения с большой  амплитудой. Термин  «гибкость» более 

приемлем, если имеют в виду суммарную подвижность в суставах всего тела. А применительно к отдельным 

суставам правильнее говорить «подвижность», а не «гибкость», например «подвижность в плечевых, 

тазобедренных или голеностопных суставах». Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и 

экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физических 

упражнений. Гибкость необходима для  всех видов спорта. Недостаточно развитая гибкость 

затрудняет координацию движений человека, так как  ограничивает перемещения отдельных звеньев тела. 

Различают активную и пассивную гибкость. 

 

Тест 1. Оборудование:   

- ящик высотой 33 см, длиной 35 см, шириной 45 см (его можно использовать для 

проведения степ-теста) должен упираться в стенку; 

- рулетка для измерения отрезков длины с точностью до 0,5 см. 

Описание теста: 

 Испытуемый должен сесть перед ящиком и поместить  стопы на его стенку. Ноги должны 

быть выпрямлены. По команде нужно согнуть туловище и прямыми руками достать 

максимально далекую точку. Измеряется расстояние от края ящика до  кончиков пальцев. 

Если пальцы не дотягиваются до края ящика, то полученный результат записывается со 

знаком "минус". Тест проводится два раза, лучший результат берется  за оценку гибкости. 

Экспериментатор может  удерживать ноги испытуемого, не давая им  сгибаться (рис. 6). 
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Рис. 6. Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития гибкости 

 

Тест 2. Наклон из положения сидя. На полу обозначить центровую и перпендикулярную 

линии.  Сидя на полу, ступнями ног следует касаться центровой линии, ноги выпрямлены 

в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. 

Выполняется три наклона вперёд, на четвёртом регистрируется результат на 

перпендикулярной мерной линии - по кончикам пальцев при фиксации этого результата в 

течение 5 сек, при  этом не допускается сгибание ног в коленях. 

 

Тест 3. Наклон в положении стоя на скамейке. Гибкость определяется при наклоне 

туловища вперёд со скамейки (ноги прямые) путём замера линейкой с точностью до 1 см  

положения относительно опоры кончиков пальцев рук, опущенных вниз. Если они ниже 

опоры, - гибкость положительная (+), если выше опоры – отрицательная  (-).  

Выполняются три наклона вперёд с постепенно увеличивающейся амплитудой, на 

четвёртом регистрируется результат в течение 5 секунд. 

Тест 4. Поперечный шпагат – показатель гибкости в тазобедренных суставах, 

выполняется, стоя спиной к  гимнастической стенке. Ноги выпрямлены. Оценивается 

наименьшее расстояние от паховой области до пола, очки от 0,4 до 10,0 – по таблице. 

 

Тест 5. Продольный шпагат правой  (левой) ногой – выполняется у гимнастической 

стенки, стоя боком к ней и держась рукой за рейку.  Измеряется так же. 

 

Тест 6. Мах правой (левой) ногой вперёд в и.п. – стоя боком к гимнастической стенке, 

держась рукой за рейку. Сделав максимально возможный мах, задержать ногу в верхней 
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точке 5 сек.  Измеряется расстояние от горизонтального положения ноги до верхней точки 

маха. 

 

Тест 7. Мах правой (левой) ногой в сторону – выполняется и измеряется так же. 

Оценивается по таблице в очках. 

 

Тест 8. Мост – выполняется из и.п. лежа на спине. Измеряется расстояние между 

ладонями и пятками,  которое затем делится на высоту моста и умножается на 100 %. По 

данному полученному индексу можно определить очки по таблице. 

 

Тест 9. Выкрут с гимнастической палкой – оценивает гибкость в плечевых суставах, 

важен для пловцов. Выполняется из и.п. –  стоя, палка внизу хватом сверху, поднимая 

прямые руки вперёд-вверх, перевести палку назад за спину, т.е. сделать выкрут. 

Оценивается ширина хвата или по таблице по индексу, который равен ширине хвата, 

делённой на ширину плеч пловца. 

 

Тест 10.  Присед с вытянутыми вперед руками или руки за головой для определения 

подвижности в коленных суставах. О высокой подвижности в данных суставах 

свидетельствует полный присед (рис. 6/10). 

 

Пассивная гибкость определяется по наибольшей амплитуде, которая может быть 

достигнута за счет внешних воздействий. Её определяют по наибольшей амплитуде, 

которая может быть достигнута за счет внешней силы, величина которой должна быть 

таковой для всех измерений, иначе нельзя получить объективную информацию. 

Измерять различные параметры движений в суставах следует, исходя из 

соблюдения стандартных  условий тестирования: 

  1) одинаковые исходные положения звеньев  тела;  

 2) одинаковая (стандартная) разминка; 

 3) повторные измерения гибкости проводить в одно и то же время, поскольку эти  

     условия, так или иначе, влияют на подвижность в суставах. 

 

Диагностика быстроты 

 

Быстрота – способность выполнять двигательное действие в минимальный для 

данных условий промежуток времени. К элементарным формам проявления быстроты 

относятся: быстрота двигательной реакции; скорость одиночного движения; частота 

движений. Быстрота - качество,  в значительной мере обусловленное наследственностью. 

Оценивается в соответствии со слагаемыми быстроты. Определение времени 

двигательной реакции проводится специальными приборами – для исследования свойств 

нервной системы, от которых зависят скоростные характеристики двигательных действий. 

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 сек.  Для оценки времени простой реакции  используют не менее 10 

попыток и определяют среднее  время  реагирования.  

 

Тест 1. Быстрота простой двигательной реакции измеряется с момента включения 

сигнала до момента выполнения ранее заданной ответной реакции. Как правило, 

используются световые или звуковые сигналы, ответное же движение сводится к 

нажиманию на кнопку. Для исследования свойств нервной системы испытуемому 

предлагается большое число попыток (10, 20 и более). Стабильность результатов или их 



24 
 

 24 

улучшение свидетельствует о сильной и уравновешенной нервной системе. Слабая нервная 

система характеризуется тенденцией к ухудшению результатов. Для неуравновешенной 

нервной системы характерна нестабильность результата. 

 

Тест 2. Быстрота простой двигательной реакции, помимо уже названных в 

психотестах, можно оценить, используя гимнастическую палку с нанесённой на неё 

разметкой линейки (рис 8). Исследователь держит палку вертикально за верхний конец. 

Рука испытуемого вытянута вперед ребром ладони вниз. На расстоянии 1-2 см от ладони 

исследователь удерживает линейку, нулевая отметка находится на уровне нижнего края 

его ладони. В течение 5 сек 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 (до хвата). Чем оно меньше, тем лучшей реакцией 

обладает испытуемый. 

 
Рис.7. Измерение быстроты реакции с помощью гимнастической палки с делениями 

 

Сложная двигательная реакция характеризуется тем, что тип сигнала и 

вследствие этого способ ответа неизвестны. Такие реакции свойственны 

преимущественно спортивным играм и единоборствам. Зарегистрировать время такой 

реакции в  соревновательных условиях весьма трудно, поэтому это делают в основном в 

лабораторных условиях. 

Для этого испытуемому предъявляют слайды с игровыми или боевыми ситуациями. 

Оценив ситуацию,  испытуемый реагирует либо  нажатием кнопки, либо словесным 

ответом, либо специальным действием. 

Для оценки подвижности нервной системы, эффективна методика определения 

скорости сложной двигательной реакции (реакции выбора). При определении скорости 

сложной двигательной реакции со световыми раздражителями (сигналами) выбирается 

несколько цветов (например, красный, желтый, зеленый). Один из них должен быть 

отрицательным условным раздражителем (при нем не следует нажимать на кнопку), 

остальные - положительными раздражителями. Фиксируются время двигательной реакции 

на положительные раздражители, а также количество ошибок. Предварительно 

определяется средний показатель времени простой двигательной реакции на раздражитель 

(в данном случае - световой). Далее рассчитывается средний показатель времени реакции 

на положительный раздражитель, который сравнивается со временем простой двигательной 

реакции (так, например, время простой двигательной реакции - 330 млс, а сложной - 540 

млс). Разница в этих показателях и будет показателем подвижности нервных процессов: 

чем она меньше, тем лучше подвижность. Количество ошибок, наряду с подвижностью, 

может также характеризовать уравновешенность нервных процессов. 

Аналогично может проводиться методика со слуховыми раздражителями. Для 

дифференцирования при этом следует менять громкость или тональность звука. Если 

используются слова, то они подбираются с определенным значением: птицы, животные, 
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растения и т.д.; здесь также одни слова являются положительными раздражителями (на ко-

торые следует реагировать), другие - отрицательными (на них не следует  реагировать). 

 

Тесты для оценки скорости одиночных движений - Время удара, передачи мяча, 

броска, одного шага и т.п. определяют с помощью биомеханической аппаратуры. 

 

Тесты для оценки максимальной частоты движений - Частоту движений рук, ног 

оценивают с помощью теппинг-тестов (стр 15). Регистрируется число движений руками 

(поочередно или одной) или ногами (поочередно или одной) за 5-20 сек.  
                             
Тест 3. Бег на месте в максимальном темпе. Для тестирования используется закрытое 

помещение. Между двумя стойками (расстояние между ними 2 м) на высоту поднятой 

вперед до уровня бедра и согнутой в колене под прямым углом ноги натягивают 

эластичный резиновый бинт. По команде «Марш!» обследуемый начинает бег на месте с 

максимальной частотой движений, каждый раз касаясь бедром натянутого бинта. 

Результат определяют по количеству шагов, сделанных за 10 с. Подсчет движений 

проводят по количеству подъемов одной ноги. Полученный результат умножают на 2. 

 

Тест 4. «Тарелка» - Быстрота работы рук. 

Оборудование: стол; на поверхности стола устанавливаются два резиновых круга с диаметром 20 

см, расстояние между центрами кругов 80 см, по середине устанавливается прямоугольник 

шириной 10 см и высотой 20 см; секундомер. 

Описание теста: Испытуемый становится перед столом. Неведущая рука кладется на 

прямоугольник. Ведущая рука - на один из дисков. После команды "Старт!" ведущая  рука 

должна максимально быстро перемещаться с одной тарелки на другую.  

Измеряется время выполнения 25 касаний кругов. Тест выполняется два раза, в итог 

берется лучший результат (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Тест «Тарелка» 

Контрольные упражнения  (тесты)  для оценки  скорости, проявляемой  в 

целостных двигательных действиях, проводятся после предварительной стандартной 

разминки в стандартных условиях (покрытие беговой дорожки, спортивная обувь, в 

помещении или на улице, с высокого или низкого старта и т.д.). 

Измерение  времени  осуществляется двумя  способами: вручную (секундомером) и 

автоматически с помощью фотоэлектронных и лазерных устройств, позволяющих 

фиксировать важнейшие показатели: динамику скорости, длину и частоту шагов, время 

отдельных фаз движения.  

 

Тест 5. Бег 30 м, 60м, 100м со старта – исследуется комплексное проявление быстроты 

у лыжников-гонщиков, пловцов, гребцов, велосипедистов-шоссейников и др.;  у бегунов-

спринтеров служит показателем стартовой скорости (30м). Используется во всех 

скоростно-силовых видах спорта, спортивных играх, единоборствах.  
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Бег выполняется на дорожке стадиона или манежа по прямой, в спортивной обуви 

после предварительной разминки. В каждом забеге участвуют не менее двух человек.  

Спортсмены принимают положение высокого (низкого) старта, по команде начинают бег 

по своим дорожкам. Старт дается выстрелом из стартового пистолета или голосом с 

одновременной отмашкой флажком, в этот момент хронометрист включает секундомер, 

который выключает в момент пересечения бегуном воображаемой плоскости финиша 

любой частью тела (кроме головы и конечностей).  

Выполняется одна попытка. Результат записывается с точностью до 0,1 сек. 

 

Тест 6. Бег 20м, 30м, 60м с хода – показатель максимальной скорости бега. Используется  

в лёгкой и тяжёлой атлетике, игровых видах, единоборствах. 

Бег выполняется на дорожке стадиона или манежа, в спортивной обуви после 

предварительной разминки. В каждом забеге участвуют не менее двух человек. Для 

разгона используется отрезок 10 м. Спортсмен принимает положение высокого старта, по 

команде начинает бег, стараясь как можно быстрее набрать скорость.  

Второй судья, стоящий на отметке 10 м от линии старта, в момент пересечения 

воображаемой плоскости, проходящей через эту линию, любой частью тела бегуна (кроме 

конечностей и головы) делает отмашку коротким движением кисти; в этот момент 

хронометрист включает секундомер, который выключает в момент пересечения плоскости 

финиша бегуном. Выполняется одна попытка. Результат записывается с точностью до 0,1 

сек. 

 

Тест 7. Гонка на треке 200 м (500 м) со стартом с места. 

 

Диагностика силы 

 

Как показатели силовой подготовленности исследуются разные виды силовых 

способностей. 

 Максимальная сила  (абсолютная) – определяется показателями динамометра 

кистевым (сила кисти рук)  и становым (сила мышц спины) или весом поднятой штанги. 

Для каждого вида спорта используются свои упражнения с большими отягощениями, 

требования к которым едины: 

- упражнения по структуре движения должны быть сходны с движениями   

соревновательного вида; 

- вес отягощения должен соответствовать полу, возрасту и подготовленности   

спортсмена; 

- количество повторений упражнения – минимально, часто - одно.  

Это могут быть жим штанги из разных и.п. – стоя, лежа, лёжа на наклонной 

скамейке,  от груди, из-за головы и др.; толчок штанги; присед или вставание из приседа; 

восхождение на возвышение 40-50 см и др. показатель важен для тяжёлой атлетики, 

борьбы, гимнастики, метаний. 

 

Тест 1. Кистевая динамометрия. Измеряется статическая сила (изометрический 

режим работы мышц). Испытуемый в положении стоя берет динамометр в ведущую 

руку и опускает ее вниз (вытягивает вперед). Сжимает ручки динамометра с максимально 

возможной силой. Продолжительность напряжения не должна превышать 2 сек. Тест 

проводится дважды, лучший результат фиксируется (точность измерения 1 кг, или 10 Н). 

При замерах необходимо соблюдение ряда условий и прежде всего постоянство 

позы испытуемого (стоя, сидя на стуле). 

Тест 2. Становая динамометрия. Для измерения становой силы используется становой 

динамометр. Испытуемый должен встать на нижние бранши динамометра. При помощи 
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цепочки подогнать динамометр по себе, т. е. таким образом, чтобы измеряющая часть 

прибора находилась на уровне его коленных чашечек. Взявшись обеими руками за 

верхние бранши, потянуть их вверх как можно сильнее, разгибая при этом туловище и не 

сгибая ноги в коленных суставах. Продолжительность напряжения не должна превышать 

5 сек. (Рис. 9.). 

 

Рис. 9. Становая и кистевая динамометрия 

 

Тест 3. Статическая сила при имитации гребка на суше (плавание). Статическая 

максимальная сила (МС) измеряется в положении лежа на специальной скамье с наклоном 

10-15°. Пловец двумя руками в течение 3-5 сек давит руками на лопаточки, 

прикрепленные шнуром к динамометру. Необходимо следить за высоким положением 

локтя (предплечье - под углом 90° к продольной оси тела). Руки находятся под плечевыми 

суставами и согнуты в локте под углом в 100-120°, что соответствует середине гребка в 

плавании дельфином. 

Величина максимальной силы зависит от веса, квалификации и пола пловца, в 

меньшей степени - от специализации по длине дистанции или способу плавания. Для 

сравнения пловцов разного веса используют показатель относительной силы (ОС). 

ОС = МС/В, где МС - максимальная сила при имитации гребкового движения 

двумя руками на суше, кг; В - вес тела в кг. Следует иметь в виду, что показатели 

максимальной силы у дельфинистов и брассистов в среднем на 5-8% выше, чем у 

кролистов-стайеров и спинистов и на 2-4% выше, чем у кролистов-спринтеров. Пловцы, 

использующие варианты техники плавания с высоким темпом и укороченным гребком, 

превосходят по показателям МС и ОС пловцов с длинным гребком. 
 

Тест 4. Жим штанги лежа на скамейке. Во время выполнения жима лежа голова, 

спина, ягодицы должны быть прижаты к скамье, а стопы - к полу; ширина хвата чуть 

больше ширины плеч, а сам снаряд должен опускаться к нижнему краю грудины. 

Когда штанга в нижнем положении, руки должны быть согнуты в локтях под углом 45 

градусов, в верхнем положении - руки выпрямлены в локтевых суставах.  Когда штанга 

находится в  нижнем положении - вдох, в верхнем - выдох.  

Для обеспечения безопасности необходимо, чтобы снимать штангу со стоек 

испытуемому кто-то помогал, также, как и класть ее обратно.  

 

Тест 5. Подъем штанги на грудь. Исходное положение - стойка перед грифом, ноги 

на ширине плеч, ступни параллельно, хват грифа прямой на расстоянии немного шире 

уровня плеч. Начать подъем штанги мощным акцентированным усилием, 

одновременно выпрямляя колени. Спина прогнута в пояснице, руки остаются 

прямыми. Когда штанга поднята до уровня колен, дальнейший подъем штанги 
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осуществляется за счет разгибания туловища. Когда гриф штанги достигает середины 

бедра, в работу включаются разгибатели ног. 

 

Тест 6. Тяга штанги лежа, весом не менее 95% (85%, 90%, 100%) от собственного 

веса. Выполняется на наклонной скамейке под углом в 20-25°, штанга устанавливается 

перед скамейкой, чтобы было удобно её брать.  

Испытуемый ложится на скамейку животом, берет штангу широким хватом, чтобы, 

когда локти были на уровне плеч, они образовывали угол в 90°, ноги упираются в пол 

(нескользкую поверхность), голова опущена.Тяга выполняется движением к верху, пока 

локти не станут параллельны плечам, затем ее следует опустить в исходное положение. 

Упражнение повторяется максимальное количество раз.  

 

Тест 7. Подтягивание – максимальное количество раз. Измеряется сила мышц рук.     
Испытуемый принимает положение виса хватом сверху, по команде начинает 

подтягиваться непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 

перекладиной, опускается в вис. Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами 

или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Записывается количество 

подтягиваний. 

 

Тест 8. Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками - максимальное 

количество раз. Выполняется с прямыми ногами. Окончанием подъема считается 

момент касания носками ног перекладины. Полное возвращение ног в стартовое 

положение обязательно. Не допускаются раскачивания (рис. 10). 

  
Рис. 10. Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками 

 

Тест 9. Подъем туловища из положения лежа – максимальное количество раз. 

Измеряется сила мышц живота. Испытуемый садится на мат и ложится на спину, руки 

сцеплены за головой, ноги согнуты в коленных суставах под углом 90 . Ассистент садится 

рядом со стопами и держит их руками. По команде "марш!"  включается секундомер, и 

испытуемый  начинает сгибать туловище до момента касания локтями коленей. Локти при 

сгибании туловища выводятся вперед, но кисти сцеплены и остаются за головой. 

Выполняется максимальное количество подъемов туловища. 

 

 Тест 10. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - максимальное количество раз. 
Измеряется сила мышц рук. Исходное положение - упор лежа. Голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета 

высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до 

полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется максимальное 

количество отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 
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Тест 11. Полуприсед со штангой весом не менее 50% (70%, 80%) от собственного 

веса. Испытуемый встает лицом к грифу между стойками силовой рамы. Хватом сверху 

немного шире плеч, так чтобы концы грифа были равномерно удалены от середины 

спины, выпрямиться; отступить назад со штангой в и.п. – ст. ноги врозь. Спина и ноги 

выпрямлены. Вес штанги полностью одинаково распределен на обе ноги. Сделать 

глубокий вдох и, задержав дыхание, плавно опуститься вниз, не отрывая пяток от пола, 

взгляд направлен вперед. 

Как только бедра окажутся параллельными полу, все еще задерживая дыхание, нужно 

вернуться в исходное положение. Сделать выдох. 

К выполнению этого контрольного упражнения необходимо готовить спортсменов 

заранее на тренировках, постепенно увеличивая вес отягощения. 

 

Относительная сила – определяется теми же упражнениями, рассчитывается  

относительно веса тела спортсмена. Относительная сила определяется в результате 

деления показателя абсолютная силы на показатель массы тела. Показатель важен в видах, 

связанных с многократным перемещением своего тела. 

Для детей используют более простые упражнения для исследования локальных 

групп мышц – подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, 

поднимание туловища в сед из и.п.- лёжа на спине. 

 

СИ - силовой индекс  определяет развитие силы отдельных  групп  мышц  относительно  веса тела.  

Он рассчитывается  по формуле:    

П . силы  (кг) 

СИ = --------------------------   х  100 % 

 ВЕС (кг)    

Где: П – параметры силы. Сила мышц кисти (средняя величина) равна: муж – 70-75 %, 

жен – 50-60 % 

 

Диагностика скоростно-силовых качеств 

 

Взрывная сила (скоростно-силовые качества) – важна для спринтеров-бегунов, 

велосипедистов, прыгунов, метателей, конькобежцев,  представителей спортивных игр.  

Исследуется упражнениями: 

- прыжок в длину с места; 

- тройной, пятерной, семерной, десятерной прыжки с места; 

- прыжок вверх  с места толчком двумя ногами (по Абалакову); 

- скачки на одной ноге – двойные, тройные, пятерные – для спринтеров, прыгунов; 

- броски набивного мяча, весом 2, 3, 5 кг; броски ядра, весом от 3 до 7, 257 кг 

  из разных и.п.; 

- выпрыгивание из полуприседа со штангой на плечах и др. 

 

Тест 1. Прыжок в длину с места выполняется на нескользкой поверхности с места 

толчком двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение 

осуществляется в сантиметрах стальной рулеткой по кратчайшему пути от стартовой 

линии до ближнего касания ногами или любой частью тела места приземления. Участнику 

предоставляется три попытки, лучшая записывается в протокол с точностью до 1 см. 

 

Тест 2. Тройной прыжок в длину с места выполняется на нескользкой поверхности. 

Испытуемый становится носками к черте, от которой начинается измерение; ступни 

параллельно. Упражнение выполняется вначале толчком двумя ногами со взмахом рук с 

последующим приземлением и отталкиванием попеременно то левой, то правой ногой. 
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Приземление производится одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется в 

сантиметрах стальной рулеткой по кратчайшему пути от стартовой черты до ближнего 

касания ногами или любой частью тела места приземления. Испытуемому после пробного 

прыжка дается три попытки. Учитывается лучший результат с точностью до 1 см. 

 

Тест 3.  Десятерной прыжок с места выполняется на нескользкой поверхности. 

Испытуемый становится носками к черте, от которой начинается измерение; ступни 

параллельно. Упражнение выполняется вначале толчком двумя ногами со взмахом рук с 

последующим приземлением и отталкиванием попеременно то левой, то правой ногой. 

Последнее приземление производится одновременно на обе ноги.  

Измерение осуществляется в сантиметрах стальной рулеткой по кратчайшему пути 

от стартовой черты до ближнего касания ногами или любой частью тела места 

приземления. Испытуемому после пробного прыжка дается две попытки. Учитывается 

лучший результат с точностью до 1 см. 

     

Тест 4. Бросок ядра 7.26 кг (4 кг) снизу-вперед выполняется двумя руками из 

исходного положения: стоя, ноги врозь, ядро вверху. Испытуемый выполняет полуприсед 

и одновременный замах руками с ядром, затем, разгибая ноги, выносит руки вперед-вверх, 

выполняет бросок. Измерение производится рулеткой по кратчайшему пути от линии 

броска до места приземления ядра. Всего – 3 попытки, выполняемых подряд, лучший 

результат заносится в протокол с точностью до 0,1 м. 

 

Тест 5.  Бросок ядра 7.26 кг (4 кг) назад выполняется двумя руками из исходного 

положения: стоя, ноги врозь спиной к направлению броска, ядро вверху. Испытуемый 

выполняет полуприсед и одновременный замах руками с ядром, затем, разгибая ноги, 

выполняет бросок назад через голову. Измерение производится рулеткой по кратчайшему 

пути от линии броска до места приземления ядра. Всего – 3 попытки, выполняемых 

подряд, лучший результат заносится в протокол с точностью до 0,1 м. 

 

Тест 6. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы. Выполняется, из 

исходного положения: стоя, ноги врозь, мяч вверху. После отведения рук с мячом назад, 

испытуемый выполняет бросок двумя руками из-за головы. Стопы от пола не отрывать. 

Измерение производится рулеткой по кратчайшему пути от линии броска до места 

приземления мяча. Всего – 3 попытки, выполняемых подряд, лучший результат заносится 

в протокол. 

 

Тест 7. Подтягивание на перекладине за 20 сек. Испытуемый принимает положение 

виса хватом сверху. По команде судья включает секундомер, а испытуемый начинает 

подтягиваться непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 

перекладиной, опускается в вис. По окончании времени судья дает команду к окончанию 

упражнения и выключает секундомер. 

Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват 

руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями 

не должна превышать 3 сек. Записывается количество подтягиваний. 

 

Тест 8. Подъем туловища из положения лежа на спине за 20 сек. Испытуемый садится 

на мат и ложится на спину, руки сцеплены за головой, ноги  согнуты в коленных суставах 

под углом 90. Ассистент садится рядом со стопами и держит их руками. По команде 

«Марш!»  включается секундомер, и испытуемый  начинает сгибать туловище до момента 

касания локтями коленок. Локти при сгибании туловища выводятся вперед, но кисти 

сцеплены и остаются за головой. При возвращении в исходное положение лопатки 

должны касаться матов. Учитывается количество подъемов за 20 сек. 
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Тест 9. Забегание на мосту – 5 вправо, 5 влево (сек). Испытуемый принимает 

положение борцовского моста животом вниз, далее по команде «Марш!» выполняет два 

приставных шага влево, затем – перекидку, оказываясь в положении мота животом 

кверху, далее  выполняет то же самое ещё 4 раза; затем без остановки выполняет тем же 

способом 5 забеганий вправо. После окончания 5-го круга секундомер выключается. 

Результат записывается с точностью до о,1 сек. 

 

Тест 10. 10 кувырков вперед (сек). Испытуемый принимает и.п. – упор присев на 

борцовском ковре. По команде «Марш!» начинает выполнять 10 кувырков вперед в 

быстром темпе. По команде «Стоп!» заканчивает упражнение. Записывается время с 

точностью до 0,1 сек. выполняется одна попытка.  

 

Диагностика силовой выносливости 

 

Силовая выносливость – важна для лыжников, пловцов, гребцов, велосипедистов, 

борцов, боксёров, гимнастов, фигуристов, ряда игровых видов. Определяется  силовыми  

упражнениями средней интенсивности (или со средними, или небольшими 

отягощениями), выполняемыми до отказа. Динамика результата от исходного на начало 

тренировки может служить показателем данного качества. 

 

Тест 1. Вис на согнутых руках. Испытуемый становится под перекладиной, руки вверху, 

на ширине плеч. Ассистент помогает допрыгнуть до перекладины и согнуть руки (линия 

глаз выше перекладины). Вис на согнутых руках сохраняется до возможного предела. 

Если линия глаз опустится ниже перекладины, то тест заканчивается. Измеряется время 

удержания позы. 

 

Тест 2. В висе удержание ног в положении прямого угла. Выполняется в висе на 

перекладине или на гимнастической стенке. Чтобы обозначить допустимый нижний 

предел опускания ног в положении угла, судья держит руку под ногами испытуемого. Как 

только ноги  «потеряют угол» и касаются руки судьи, секундомер выключается Рис. 11). 

 
Рис. 11. В висе удержание ног в положении прямого угла 

Тест 3.  Подъем по канату без помощи ног 4 м. Лазание по канату выполняется без 

помощи ног из исходного положения: сед ноги врозь. Поднятая вверх рука участника 

держит канат в месте нижней 4-метровой отметки. Движение начинается по команде 

«Марш!», секундомер включается, как только ноги оторвутся от мата, и выключается в 

момент касания рукой верхней метки. Занимающихся 11 лет и старше выполняют лазание 

в висе углом ноги врозь (угол между разведенными ногами не менее 90°). При 

невыполнении этого требования лазание не засчитывается. Выполняются три попытки 

подряд после кратковременного отдыха. 
 

Тест 4.  Тяга штанги весом 50 кг (40 кг) лежа за 7 мин. Выполняется на наклонной 

скамейке под углом в 20-25°, штанга устанавливается перед скамейкой, чтобы было 
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удобно её брать. Спортсмен ложится на скамейку животом, берет штангу широким 

хватом, чтобы, когда локти были на уровне плеч, они образовывали угол в 90°, ноги 

упираются в пол (нескользкую поверхность), голова опущена. Тяга выполняется 

движением к верху, пока локти не станут параллельны плечам, затем ее следует опустить 

в исходное положение. Команду к началу и окончанию упражнения подает судья. 

Упражнение повторяется максимальное количество раз в течение 7 минут.  

 
Диагностика выносливости  

 

Тест 1. Бег 800 м. Проводится на беговой дорожке стадиона. Старт – по отдельным 

дорожкам. Испытуемый принимает положение высокого старта, по команде судьи 

начинает бег по своей дорожке, после пробегания первого поворота все участники забега 

продолжают бег по общей дорожке, как правило, первой. Количество участников забега 

должно позволять судьям обеспечить счет кругов и определить время и порядок 

финиширования каждого участника. Результат регистрируется с точностью до 0,1 сек. 

 

Тест 2. Бег  1500 м,  3000 м, 5000 м. Проводится на беговой дорожке стадиона. Старт – 

общий. Испытуемый принимает положение высокого старта, по команде судьи начинает 

бег по общей дорожке. Количество участников забега должно позволять  судьям 

обеспечить счет кругов и определить время и порядок финиширования каждого 

участника. Результат регистрируется с точностью до 0,1 сек. 

 

Тест 3. Спортивная ходьба 3000 м, 5000 м, 10000 м. Проводится на беговой дорожке 

стадиона. Старт – общий. Испытуемый принимает положение высокого старта, по 

команде судьи начинает ходьбу по общей дорожке. Количество участников должно 

позволять судьям обеспечить счет кругов и определить время и порядок финиширования 

каждого участника. Результат регистрируется с точностью до 0,1 сек. 

 

Тест 4. Бег 3000 м. Проводится на беговой дорожке стадиона в спортивной обуви. 

Испытуемый принимает положение высокого старта, по команде судьи начинает бег по 

общей дорожке. Старт – общий. Количество участников забега должно позволять судьям 

обеспечить счет кругов и определить время и порядок финиширования каждого 

участника.  

 

Тест 5. Тест Купера – непрерывный бег в течение 12-ти (6-ти) минут. Проводится по 

стадиону или круговой дорожке. Испытуемый бежит в максимально доступном для него 

темпе 12 (или 6) минут, затем измеряется расстояние, которое он успел пробежать. 

Результаты (расстояние) сравниваются со средними для данного пола и возраста по 

специальной таблице и делаются выводы об уровне выносливости испытуемого 

(приложение 19). 

Тест 6. Бег за светолидером (световым пятном на дорожке). Проводится в 

легкоатлетическом манеже. Дается общий старт, все участники (при большом количестве 

– делят по забегам) начинают бег в заданном темпе (например, 1000м – по 4.10.0 на 1 км), 

- отставшие выбывают. Тест позволяет отследить одномоментно большое количество 

испытуемых. Основными показателями уровня развития общей выносливости (аэробной 

работоспособности) и возможностей её совершенствования  являются показатели МПК и 

теста РWС–170. Исходя из полученных величин теста РWС–170, можно по таблице 

установить величину МПК.  

 

Специальная выносливость определяется  тестами, включающими упражнения 

соревновательного вида или их элементы, выполняемые в жёстком режиме, т.е. близком к 

соревновательной деятельности. Например: в циклических видах – это тренировка 
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интервальным методом в пульсовом режиме 190 и более уд/мин на отрезках, короче 

соревновательной дистанции; у велосипедистов (трек) - индивидуальная гонка на время 

3км (4 км; командная гонка на время 2 км (4 км). у футболистов, баскетболистов, 

волейболистов – выполнение технико-тактических действий малыми группами на 

небольшой игровой площадке в быстром темпе интервальным методом с коротким 

отдыхом между сериями. 

 
Диагностика координации движений (ловкости) 

 

Для изучения координации движений исследуются свойства вестибулярного 

аппарата. Для этого применяются пробы, связанные с удержанием положения «стойка на 

одной ноге», положения «ласточка», вращение головой в одну и в другую стороны в темпе 

1 движение в секунду в  исходном положении – о.с. Упражнение выполняется до момента 

потери равновесия. Тесты на статическое и динамическое равновесие просты и доступны. 

Динамическое  равновесие определяется по величине отклонения вправо или влево при 

ходьбе с закрытыми глазами лицом вперёд по прямой на расстояние 15 м. Статическое 

равновесие определяется простой пробой Ромберга.  

 

проба Ромберга №1. Испытуемый стоит, сомкнув ступни ног (пятки и носки вместе), глаза 

закрыты, руки вытянуты вперёд, пальцы несколько разведены (рис. 12) . При потере 

равновесия пробу прекращают, фиксируется время удержания позы. Для спортсменов 

применятся усложнённые пробы №2 и №3. 

 

Проба Ромберга №2 - ступни испытуемого стоят на одной линии так. Что пятка одной  

ноги касается носка другой ноги (неспортсмены – 30-50 сек; пловцы, гимнасты, фигуристы 

-100-120 сек). 

 

Проба Ромберга №3 – испытуемый стоит на одной ноге, а стопа второй ноги 

прикладывается к коленной чашечке опорной ноги. Устойчивость в этом положении 

должна быть не менее 15 сек. 

 
Рис. 12. Определение равновесия в статических позах 

 

Тест 3.  Тест «Фламинго» (количество попыток за 1 мин) для оценки общего равновесия. 

Оборудование: металлическая (деревянная) подставка, размером 50 см (длина), 4 см (высота), 3 см 

(ширина), секундомер. 

Испытуемый стоит на одной ноге на деревянной подставке, обхватив другую ногу 

рукой. Количество попыток удержания равновесия считается в течение одной минуты. 

Чем меньше попыток, тем лучше общая способность удерживать равновесие (рис. 13). 
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Рис. 13. Тест «Фламинго» 

 

Для исследования способности межмышечной координации, способности 

контролировать степень прилагаемых усилий при выполнении двигательных действий 

используются тесты дозированного выполнения упражнения, выполнения влево-вправо, 

левой-правой руками и ногами. 

 

Тест 4.  Дозированная кистевая динамометрия: предлагается выполнить усилие  на 

кистевом динамометре в 25, 50, 75 % от максимального. Сначала испытуемый выполняет 

тест на максимальный результат. После небольшого отдыха -  выполняет тесты, согласно 

поставленной задаче (на 25% и т.п.). Оценивается соответствие выполненного усилия 

показаниям динамометра. 

 

Тест 5. Дозированное выполнение упражнений: Прыжок в длину с места на 

расстояние, равное 50 % , 75 % от лучшего результата. 

 

Тест 6.  Дозированное выполнение упражнений: Прыжок в длину с места, прибавляя в 

каждой попытке определённое количество (30, 20, 10) см. 

 

Тест 7. для детей: броски малого мяча в квадрат на стене, размером 40х40 см с 

расстояния 3 м: 3 попытки левой рукой и 3 – правой. Чем меньше разница в  результатах 

левой и правой рук, тем лучше координация. 

 

Тест 8. На перекрестную работу рук и ног. На стене на уровне плеч и колен 

испытуемого рисуют четыре круга диаметром 20 см. Испытуемому предлагается в 

максимально быстром темпе дотронуться сначала до нижнего дальнего, затем - до 

верхнего ближнего круга одной рукой, а потом - до нижнего дальнего и соответственно 

верхнего ближнего круга противоположной ногой. Учитывают максимальное число (за 

30 с) правильно выполненных циклов. 

 

Тест 9. Максимальное количество касаний в четырех квадратах. Проводится на 

специальной деревянной доске размером 50x45 см, разделенной на четыре равных 

квадрата. Испытуемому предлагается в максимально быстром темпе дотрагиваться до 

квадратов в следующей последовательности: левый нижний, правый верхний, левый 

верхний, правый нижний. Учитывается число (за 30 с) правильно выполненных циклов. 

 

Тест 10. Теппинг-тест для правой и левой рук. Используется специальная сплошная 

деревянная доска длиной 120 см. Расстояние между полями касания (круги поролона 

диаметром 20 см) составляет 80 см. Учитывают максимальное (за 30 с) число касаний 

полей. 
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Тест 11. Теппинг-тест для правой и левой ног. Проводится на специальной дере-

вянной доске длиной 70 см, разделенной на две половины деревянным бортиком 

высотой 23 см. Расстояние между полями касаний (обозначены краской) - 35 см. 

Учитывается максимальное (за 30 с) число касаний обоих полей. 

 

Исследование способности быстрого переключения с одного вида двигательной 

деятельности на другой, а также быстроты мышления при выполнении координационно 

сложных упражнений, представлено в разделе  3.3.1. Методы исследования нервной 

системы. 

3.3.4. Функциональная диагностика 

 

Функциональные пробы могут дать информацию об уровне развития общей и 

специальной выносливости, который напрямую зависит от состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, а также оценку уровня развития других физических 

качеств, общей работоспособности, состояния тренированности, переносимости 

физических нагрузок, качества процессов восстановления работоспособности 

испытуемых. 

Функциональная диагностика дыхательной системы 
 

Тест 1. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) - зависит от размера и формы грудной 

клетки, возраста, пола, тренированности, вида спорта, положения тела (наименьшая – в 

положении лёжа, наибольшая – в положении стоя). Средние показатели: муж – 4л, жен- 

3,5 л. Важно – для представителей видов на выносливость и плавания (у лучших пловцов 

мира – до 8 л).  

Для измерения нужно сделать максимальный плавный вдох, затем, зажав нос, плавно 

равномерно выдохнуть в спирометр за 5-7 сек.  

Тест 2. Проба Розенталя – пятикратное измерение ЖЕЛ через интервал 15 сек, - 

показатель степени утомления дыхательной мускулатуры. Результаты оценивают 

следующим образом: Увеличение ЖЕЛ от 1-го к 5-му измерению – отлично; ЖЕЛ не 

меняется – хорошо;  ЖЕЛ снижается до 300 мл – удовлетворительно; ЖЕЛ снижается 

более 300 мл – неудовлетворительно. 

 

Тест 3. Проба Шафрановского – определение ЖЕЛ до и после стандартной физической 

нагрузки (подъёма на ступеньку, высотой 22,5 см в течение 6 минут в темпе 16 

шагов/мин) 

В норме ЖЕЛ не меняется. Уменьшение ЖЕЛ более, чем на 300 мл говорит о снижении 

функциональных возможностей системы внешнего дыхания. 

 

Тест 4. Проба Генчи – определяет время задержки дыхания после максимального 

выдоха. Исследуемому предлагают сделать глубокий вдох, затем максимальный выдох. 

Он задерживает дыхание при зажатом носе и рте. Регистрируется время задержки дыхания 

между вдохом и выдохом. Норма: здоровые – 20-40 сек, спортсмены – 40-60 сек. 

 

Тест 5. Проба Штанге – определяет время задержки дыхания при глубоком вдохе.  

Исследуемому предлагают сделать вдох, выдох, затем вдох на уровне 85-95% от 

максимального. Закрывают рот, зажимают нос. После выдоха регистрируют время 

задержки. Здоровые: жен - 35-45 сек, муж - 50-60 сек, спортсмены: жен - 45-55, муж -  65-

75 сек и более. 

 

Тест 6. Проба Штанге с гипервентиляцией – после гипервентиляции (жен – 30сек, муж 

– 45 сек) производится задержка дыхания на глубоком вдохе. Время произвольной 
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задержки в норме возрастает в 1,5-2,0 раза (в среднем: муж – 130-150 сек, жен – 90-110 

сек). 

 

Тест 7. Пробы Штанге с физической нагрузкой – после выполнения пробы штанге в 

покое выполняется 20 приседаний за 30 сек, после чего сразу проводится повторная проба 

Штанге. Время повторной пробы сокращается в 1,5 – 2 раза.  

 

Пробы Генчи и Штанге служат для определения степени адаптации дыхательного центра 

к гипоксии и гипоксемии, состояния левого желудочка сердца. Лица с высокими 

показателями лучше переносят физические нагрузки.  

 

Тест 8. Дыхательный объём, резервные объёмы вдоха и выдоха, максимальная 

вентиляция лёгких и др. – определяются инструментальными методами. 

 

Тест 9. Жизненный индекс   (ЖИ)  характеризует  функциональные возможности дыхательного аппарата. 

Он  рассчитывается соотношением ЖЕЛ/ на массу тела  (мл/кг): 

 

    ЖЕЛ (мл) 

ЖИ =  --------------------           Результат:  муж – норма – не менее  65-70  мл/кг 

      ВЕС (кг)          жен – норма –  не менее  55-60 мл/кг 

 

Тест 10. Функции внешнего дыхания определяется исследованием типа, частоты, 

глубины, ритма дыхания – путем внешнего осмотра, использования секундомера. 

 

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы 
 

Тест 1. Частота сердечных сокращений (ЧСС) (ритмичность, наполнение, 

напряжение).  Имеет значение для определения состояния тренированности, уровня 

работоспособности,  скорости протекания процессов восстановления, как показатель 

мощности работы сердца. 

ЧСС определяется с помощью пальпации на одной из периферических артерий, 

обычно – на лучевой артерии, подсчитывается за 10 сек. Во время нагрузки рекомендуется 

считать ЧСС на области проекции сердца или на сонной артерии. 

 

Тест 2. Ритмичность ЧСС определяется при определении ЧСС за 10 сек 6 раз подряд. 

Если количество ударов за 10-секундные промежутки не отличается более чем на 1 удар 

(10, 11, 10, 10, 11, 10), то пульс можно считать ритмичным. Об аритмичности ЧСС будут 

свидетельствовать значительные расхождения в показателях. 

 

Тест 3. Артериальное давление (АД) – важный показатель состояния системы 

кровообращения. Измеряется ртутным, мембранным или электронным тонометром. 

Манжета накладывается на левое плечо в области локтевого сгиба. Показания 

записываются в виде дроби, где в числителе – данные максимального давления, в 

знаменателе – минимального. АД ниже 90/60 – пониженное, выше 139/89 – повышенное. 

 

Тест 4. Электрокардиография – представляет собой регистрацию электрических токов, 

возникающих при сокращении и расслаблении сердечной мышцы за определенный 

период времени. Исследование проводится с помощью специального прибора – 

электрокардиографа, позволяющего фиксировать электрические импульсы, исходящие от 

сердца, на поверхности кожи и преобразовывать их в графическое изображение. 

Полученное в результате электрокардиографии изображение на специальной бумаге, в 
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виде сложной кривой линии называют электрокардиограммой, по ней исследует 

проводниковую систему сердца и сократимость разных отделов сердца. 

 

Тест 5. Фонокардиография – исследует работу клапанов сердца и напряжение миокарда. 

Происходящие в сердце звуковые явления (тоны, шумы) вызывают обладающие большой 

частотой колебания грудной стенки и эти колебания улавливаются и записываются 

специальным аппаратом - кардиофонографом. Основной задачей при фонокардиографии 

является запись лишь тех колебаний, которые обусловлены звуковыми явлениями в 

сердце, поэтому воспринимающая часть кардиофонографа построена по типу 

фонендоскопа. Запись тонов сердца можно производить механическим и электрическим 

путями.  
 
Тест 6. Эхокардиография – метод ультразвукового исследования, направленный на 

исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного 

аппарата. Основан на улавливании отражённых от структур сердца ультразвуковых 

сигналов. 

 

Тест 7. Рентгенокимография – даёт информацию о сократительной способности 

сердечной мышцы. 

 

При оценке реакции на физическую нагрузку решающим фактором является не 

величина сдвигов показателей ЧСС и АД, а их соотношение и соответствие выполненной 

работе. Важнейший и почти абсолютный показатель при оценке адаптации к нагрузке  

тренированности - быстрота восстановления. Даже очень большие сдвиги при быстром 

восстановлении не могут оцениваться как отрицательные. 

 

Основные функциональные пробы с физическими нагрузками 

 

 Функциональные пробы с физическими нагрузками делятся на одномоментные, 

двухмоментные и комбинированные. 

Одномоментные характеризуются однократной нагрузкой: 

 

Тест 1. 20 приседаний. При  хорошем состоянии – ЧСС увеличивается до 78-110 уд/мин, 

систолическое АД увеличивается до 120-140 мм рт. ст.,  диастолическое – уменьшается на 

5-10 мм. Восстановление – через 2-5 мин. 

 

Тест 2. Бег на месте в темпе 180 шагов/мин в течение 2 и 3 минут (проба Котова-

Демина): норма – ЧСС увеличивается на 50-70% , систолическое АД – на 15-40 мм, а 

диастолическое уменьшается на 5-20 мм, восстановительный период 3-4 мин. У слабо 

тренированных сдвиги больше, восстановление затягивается. 

 

Двух-трехмоментные – нагрузка выполняется повторно с небольшими интервалами. При 

этом нагрузки могут быть одинаковыми: повторный бег на месте в максим. темпе за 10 

сек (проба Белоковского) и разными: поднимание гири, бег на месте 15 сек в 

максимальном темпе и с задержкой дыхания (проба Серкина и Иониной); сочетание 

ортопробы с 20-ю приседаниями (проба Пашона-Мартине).  

Невозможность точного учета работы и сравнительно небольшая нагрузка 

ограничивают возможность использования этих проб  в практике спортивной медицины. 

 

Тест 3. Комбинированная проба (Летунова) – последовательно выполняются 3 

нагрузки: 20 приседаний, бег на месте в максимальном темпе за 15 сек, бег в темпе 180 
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шагов в минуту в течение 3 минут. Объединение в пробе нагрузок разной направленности 

позволяет охарактеризовать адаптацию организма к разным видам работы. 

В норме: ЧСС увеличивается до 130-150 уд/мин, систолическое АД – до 160-180 мм 

рт. ст., диастолическое – снижается до 60-50 мм. Может применяться для обследуемых 

любой подготовленности. 

 

Тест 4.  Проба Руфье (оценка работоспособности сердца).  

Вариант 1. 

У испытуемого,  лежащего на спине в течение 5-минут, определяют ЧСС за 15 сек (Р1), 

затем в течение 45 сек он выполняет 30 глубоких приседаний. Сразу после приседаний он 

ложится и у него определяют ЧСС за первые 15 сек (Р2) и последние 15 сек (Р3) первой 

минуты периода восстановления.  

Результаты оцениваются по индексу Руфье-Диксона по формуле:             

I = 
                       

  
 

Оценка работоспособности сердца: Индекс оценивается: < 0 — отлично, 1-5 хорошо,  

6-10 удовлетворительно, 11-15 слабо, > 15 – неудовлетворительно (Таблица 11). 

Таблица 11. 

Оценка пробы Руфье у детей 

 
Вариант 2.  

У испытуемого стоя измеряют ЧСС за 15 сек (Р1), затем он выполняет 30 глубоких приседаний 

(пятки касаются ягодиц). Сразу после нагрузки подсчитывают ЧСС за первые 15 сек (Р2) и 

последние 15 сек (Р3) первой минуты периода восстановления. Результаты оцениваются 

по индексу Руфье. 

I =  
    –                

  
 

Результат от 0 до 2,8 – отличный; от 3 до 6 – хороший; от 6 до 8 – удовлетворительный; 

выше 8 – плохой. 

 

Тест 5. Проба Флака (определение показателя физической работоспособности). Пациент 

                  делает вдох в мундштук воздушного манометра, задерживая 

дыхание на показателе манометра 40 мм рт. ст. Отмечают длительность задержки 

дыхания, где каждые 5 с подсчитывают ЧСС по отношению к уровню покоя. Оценка 

пробы: у хорошо тренированных людей максимальное повышение ЧСС не превышает 7 

ударов за 5 с; со средним уровнем тренированности - 9 уд; при посредственном состоянии 

- 10 уд. и более.  
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Учащение ЧСС, сменяющееся затем его падением, говорит о непригодности 

обследуемого к интенсивным мышечным нагрузкам. Значительное учащение ЧСС, а затем 

его замедление бывает у лиц с повышенным нервным тонусом. Они могут обладать 

высокой работоспособностью. 

Проба Флака отражает функциональное состояние правых отделов сердца.  

 

Тест 6. Проба PWC170 с однократной физической нагрузкой. В целях определения 

общей физической работоспособности используют пробу PWC170 (общая физическая 

работоспособность - это мощность (или скорость) нагрузки при пульсе 170 уд./мин) с 

однократной физической нагрузкой.  

Для получения объективного показателя работоспособности используют 

специальные таблицы и формулы. 

 

Тест 7. Гарвардский степ-тест - методически прост и доступен. Физическая нагрузка 

задается в виде восхождения на ступеньку (классический вариант - 30 восхождений в 

минуту). Темп задается метрономом, частота которого задается на 120 уд/мин. Подъем и 

спуск состоит из 4 движений, каждое из которых выполняется на 1 удар метронома. В 

момент постановки обеих ног на ступеньку ноги в коленях должны быть выпрямлены, 

туловище строго вертикально. Время восхождения 5 мин. Высота ступени: 50 см – муж, 

43 см – жен. Для детей и подростков: 4 мин; высота – 30-50 см. 

ЧСС регистрируется после нагрузки -  в положении сидя в течение первых 30 сек 

на 2, 3 и 4-й минутах восстановления.  

Функциональную готовность оценивают по индексу Гарвардского степ-теста 

(ИГСТ) по формуле:  

ИГСТ = 
       

                    
 

 

где t – время восхождения (сек), f1 + f2  + f3 – сумма показателей ЧСС в течение первых 30 

сек на 2, 3 и 4-й минутах восстановления (табл. 12). 

Таблица 12. 

Оценка результатов Гарвардского степ-теста  

 

Оценка Величина ИГСТ 

У здоровых 

нетренированных 

У спортсменов 

ациклических видов 

У спортсменов 

циклических видов 

Плохая  Менее 56 Менее 61  Менее 71 

Ниже среднего 56-65 61-70 71-60 

Средняя 66-70 71-60 61-90 

Выше средней 71-80 81-90 91-100 

Хорошая 81-90 91-100 1-1-110 

Отличная Более 90  Более 100 Более 110 

 

 

Тест 8.  Проба (тест)  Kупера - 12-минутный бег. Предусматривает преодоление 

максимально возможного расстояния бегом за 12 мин (по ровной местности без подъемов 

и спусков, как правило, на стадионе). Тест прекращается, если у испытуемого возникли 

признаки перегрузки (резкая одышка, тахиаритмия, головокружение, боль в области 

сердца и др.). 

Результаты теста в высокой степени соответствуют величине МПK, определяемой 

при тестировании на тредмилле (табл.13). 

Таблица 13 
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Градации физического состояния по результатам 12-минутного теста Купера 

Физическое 

состояние 

Возраст, лет 

моложе 30 30—39 40—49 50 и старше 

 Оч. плохое Менее 1,6 (1,5) Менее 1,5 (1,4) Менее 1,4 (1,2) Менее 1,3 (1,0) 

 Плохое 1,6—2,0 (1,5—1,8) 
1,5—1,8 (1,4—

1,7) 

1,4—1,7 (1,2—

1,5) 
1,3—1,6 (1,0—1,3) 

 Удовлетвор 2,1—2,4 (1,8—2,1) 
1,8—2,2 (1,7—

2,0) 

1,7—2,1 (1,5—

1,8) 
1,6—2,0 (1,3—1,7) 

 Хорошее 2,4—2,8 (2,1—2,6) 
2,2—2,6 (2,01—

2,5) 

2,1—2,5 (1,8—

2,3) 

2,1—2,4 (1,71—

2,2) 

Отличное Более 2,8 (2,6) Более 2,6 (2,5) Более 2,5 (2,3) Более 2,4 (2,2) 

* В скобках указано расстоявие (в км), преодолеваемое за 12 мин женщинами (по K. 

Cooper, 1970). 

Для оценки функционального состояния организма по величине МПK предложены 

различные градации. Г.Л. Стронгин и А.С. Турецкая (1972), например, на основе 

применения максимальных нагрузочных тестов у мужчин выделяют четыре группы 

физической работоспособности: низкую - при МПK менее 26 мл/мин/кг, пониженную - 

при 26-28 мл/мин/кг, удовлетворительную - при 29-38 мл/мин/кг и высокую - при более 38 

мл/мин/кг. 

Таблица 14. 

Оценка физического состояния по величине МПK (мл/мин/кг) 

 

Физическое состояние 
Возраст, лет 

моложе 30 30—39 40—49 50 и старше 

I. Очень плохое менее 25 Менее 25 Менее 25 — 

II. Плохое 25—33,7 25—30,1 25—26,4 Менее 25 

III. Удовлетворительное 33,8—42,5 30,2—39,1 26,5—35,4 25—33,7 

IV. Хорошее 42,6—51,5 39,2—48 35,5—45 38—43 

V. Отличное 51,6 и более 48,1 и более 45,1 и более 43,1 и более 

 

В зависимости от величины МПK с учетом возраста K. Cooper (1970) выделяет пять 

категорий физического состояния (очень плохое, плохое, удовлетворительное, хорошее, 

отличное). Градация отвечает практическим требованиям и позволяет учитывать 

динамику физического состояния при обследовании здоровых и лиц с незначительными 

функциональными нарушениями. Kритерии K. Cooper для различных категорий 

физического состояния мужчин по величине МПK приведены в табл. 14.  

Тест Kупера можно использовать для отбора школьников в секции для занятий 

циклическими видами спорта, а также для контроля тренированности. Тест дает 

возможность определить функциональное состояние спортсменов и лиц, занимающихся 

физической культурой (табл. 15) 
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Таблица 15 

Kорреляция между результатами 12-минутного теста и МПK (по K. Cooper) 

 

Расстояние, преодоленное за 12 мин (км) МПK, (мл/мин/кг) 

Менее 1,6 Менее 25,0 

1,6—2,0 25—33,7 

2,01—2,4 33,8—42,5 

2,41—2,8 42,6—51,5 

Более 2,8 51,6 и более 

 

Тест 9. Проба В.И. Дубровского проверяет устойчивость к гипоксии. Испытуемому 

накладывают на грудную клетку и на брюшную стенку манжетки, соединенные с 

писчиком. После глубокого вдоха дыхание задерживают и фиксируют на кимографе 

первые асцилляции, свидетельствующие о сокращении диафрагмы. Долгота задержки 

дыхания говорит о степени устойчивости к гипоксии. Чем она выше, тем лучше 

функциональное состояние спортсмена. 

Тест 10. Проба Kремптона. Испытуемый из положения лежа переходит в положение 

стоя, и сразу же в течение 2 мин ему измеряют ЧСС и АД. Результаты этой пробы 

выражают с помощью формулы:  

показатель Kремптона = 
               

   
 

где РА — систолическое АД, Sс — ЧСС. Полученные данные оцениваются по таблице: 

Kлассификация Показатель 

Недостаточный <50 

Слабый 50—75 

Средний 75—100 

Отличный >100 

 

Тест 11. Ортостатическая проба. Смысл теста заключается в том, что после 

установления некоторого равновесия в положении лежа, сердце и сосуды работают в 

режиме уменьшенной нагрузке. После того, как вы встали, в кровообращение 

вмешивается гравитационные силы. Кровь под действием силы тяжести замедляет свой 

ток, оставаясь дольше в венах ног, сердце должно чаще сокращаться, что бы 

компенсировать это явление. У здорового человека с нормальными сосудами сразу после 

изменения позы меняется тонус сосудов, и изменение ЧСС не наблюдается. 

Лягте и полежите спокойно 5 минут. Посчитайте ЧСС за 10 секунд в конце этого периода.  

Спокойно встаньте, выпрямитесь во весь рост и ровно через минуту снова посчитайте 

пульс за 10 сек. 

 

Оценка теста: 
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Если число ударов пульса увеличивается за 10 секунд на: 

1 удар – отлично; 

2 удара – хорошо; 

3 удара – удовлетворительно; 

4 удара и более – плохо. 

 

Тест 12. Kлиностатическая проба - переход из положения стоя в положение лежа. В 

норме отмечается замедление пульса, не превышающее 6-10 уд/мин. Более резкое 

замедление пульса указывает на повышенный тонус парасимпатической нервной системы. 

Kоэффициент экономичности кровообращения (KЭK) - это по сути минутный объем 

крови.    

 KЭK = (АДмакс - АДмин.) х ЧСС    В норме KЭK = 2600, при утомлении увеличивается. 

 

Тест 13. Височное артериальное давление (ВАД) измеряют по Равинскому-

Маркелову специальной манжеткой шириной 4 см. В норме оно равно 1/2 максимального 

АД. При утомлении показатели височного давления увеличиваются на 10-20 мм рт. ст. 

 

Тест 14. Kоэффициент выносливости (KВ) определяется по формуле Kваса. Тест 

характеризует функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Этот тест 

представляет собой интегральную величину, объединяющую ЧСС и систолическое и 

диастолическое давление. Рассчитывается по следующей формуле: 

КВ = (ЧСС х 10) / пульсовое давление 

 В норме KВ = 16. Увеличение его указывает на ослабление деятельности сердечно-

сосудистой системы, уменьшение — на усиление. 

 

Тест 15.  Проба Вальсальвы заключается в следующем. Спортсмен после полного 

выдоха и глубокого вдоха производит выдох в мундштук манометра и задерживает 

дыхание на отметке 40-50 мм рт. ст. Во время нагрузки измеряют АД и ЧСС. При 

напряжении повышается диастолическое давление, снижается систолическое и 

увеличивается ЧСС. При хорошем функциональном состоянии продолжительность 

напряжения увеличивается, при утомлении - уменьшается. 

 

Тест 16. Среднее артериальное давление - один из самых важных параметров 

гемодинамики. 

САД = АДдиаст. + АДпульсовое / 2 

 

Наблюдения показывают, что при физическом утомлении среднее АД повышается на 10-

30 мм рт. ст. 

 

Тест 17. Систолический объем (S) и минутный объем (М) рассчитывают по формуле 

Лилиенштранда и Цандера:  

S = (Pd x 100) / Д , 

где Pd - пульсовое давление; Д - среднее давление (половина суммы максимального и 

минимального давлений); M = S х P, где S — систолический объем; Р — ЧСС. 

Тест 18. Показатель качества реакции (ПKР) Kушелевского и Зислина рассчитывают 

по формуле:   

ПКР = (РА2 - РА1) / (Р2 - Р1) 
где Р1 и РА1 - величины пульса и пульсовой амплитуды в состоянии относительного покоя 

до нагрузки; Р2 и РА2 - величины пульса и пульсовой амплитуды после нагрузки. 

 

Тест 19. Индекс Kердо (ИK) представляет собой соотношение АД, Д и П, то есть: 



43 
 

 43 

ИK = 1 - [(Д / П) х 100] 
где Д — диастолическое давление, П- пульс. У здорового человека он близок к нулю, при 

преобладании симпатического тонуса отмечается увеличение, парасимпатического - 

уменьшается, становится отрицательным. При равновесии состояния вегетативной 

нервной системы ИK = 0. 

При сдвиге равновесия под влиянием симпатической нервной системы 

диастолическое АД падает, ЧСС растет, ИK = 0. При усиленном функционировании 

парасимпатической нервной системы ИK < 0. Исследование необходимо проводить в одно 

и то же время суток (например, утром после сна). ИK информативен в игровых видах 

спорта, где высоко нервно-психическое напряжение. Kроме того, этот показатель надо 

рассматривать в комплексе с другими показателями, в частности, с биохимическими 

(лактат, мочевина, гистамин, гемоглобин и др.), с учетом активности физиологических 

функций. Необходимо учитывать уровень подготовки спортсмена, функциональное 

состояние, возраст и пол. 

 

Тест 20. Функциональная проба по Kвергу включает 30 приседаний за 30 с, 

максимальный бег на месте - 30 с, 3-минутный бег на месте с частотой 150 шагов в 

минуту и поскоки со скакалкой - 1 мин. Kомплексная нагрузка длится 5 мин. Сразу же 

после нагрузки в положении сидя измеряют ЧСС в течение 30 с (Р1), повторно - через 2 

(Р2) и 4 мин. (Р3). 

Индекс оценивается по формуле:  

[длительность работы (в сек) х 100] / [2 х (Р1 + Р2 + Р3)] 
> 105 = очень хорошо, 99—104 — хорошо, 93—98 — удовлетворительно, < 92 — слабо. 

 

Тест 21. Индекс Скибинской. Производят измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 

(в мл) и задержку дыхания (в с). С помощью комбинированного теста производят оценку 

кардио-респираторной системы по формуле: 

[(ЖЕЛ / 100) х задержка дыхания] / частота пульса (в мин.) 
Оценка индекса: < 5 — очень плохо, 5—10 — неудовлетворительно, 10—30 — 

удовлетворительно, 30—60 — хорошо, > 60 — очень хорошо. У спортсменов высокой 

квалификации индекс составляет более 80. 

Тест 22. Пульс по Каролайлу - Выполняется работа высокой интенсивности. 

Необходимо в течение 3-х минут идти максимально быстрым шагом. Измеерить ЧСС за 

10 секунд сразу после нагрузки (П1), затем измерить ЧСС с 30 по 40-ю секунду (П2) и 

далее с 60 по 70-ю секунду (П3). Затем все величины суммируют: П1+П2+П3. 

Чем более сумма трех пульсов приближается к 90, тем с большим напряжением работают 

системы организма для выполнения работы.  Автор теста Каролайл – тренер по плаванию 

США. 

 

Тест 23. Бельгиский тест - При наклонах вперед с опусканием рук вниз происходит 

перераспределение крови в грудной клетке. Чем быстрее происходит восстановление ЧСС 

после наклонов, тем выше тренированность сердца и сосудов. 

1. Постойте спокойно 5 минут. 

2. Посчитайте пульс за 10 с (П1) 

3. В течение 90 секунд необходимо выполнить 20 глубоких наклонов. При наклоне вперед 

– выдох, при подъеме туловища - вдох. 

4. Сразу после наклонов посчитайте пульс за 10 с (П2). 

5. Через минуту снова посчитайте пульс (П3). 

6. (П1 + П2 + П3 – 33): 10 

Оценка теста: 

Если полученный результат в пределах: 
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0 – 0,3 –  сердце в прекрасном состоянии; 

0,3 – 0,6 – в хорошем состоянии; 

0,6 – 0,9 – в среднем состоянии; 

0.9 – 1.2 – в посредственном состоянии; 

1.2 и выше – плохое состояние (необходимо обратиться к кардиологу). 

Тест 24. Пробы Мартине - (Для лиц среднего и пожилого возраста) 

В положении стоя отдохнуть 1 минуту, а затем определить ЧСС за 1 минуту. 

Сделать 20 приседаний (руки вперед) за 30 секунд. Сразу после приседаний определить 

ЧСС за 1 минуту. 

Оценка теста: 

Превышение исходной ЧСС 

На 25% - отлично; 

26-50% - хорошо; 

51-75% - удовлетворительно; 

более 75% - неудовлетворительно. 

Если ЧСС выше исходного на 100% следует обратиться к врачу. 

Время восстановления пульса до исходного через 2 минуту – отлично. 3 минуты – 

хорошо. 

 

Тест 25. Проба с подскоками (по Н.С. Кучкину). 

- Посчитайте ЧСС в положении стоя; 

- В течение 30 сук сделайте 60 небольших поскоков (5-6-см от пола); 

- Посчитайте пульс 

Оценка теста: 

- превышение не более 25% отлично; 

- превышение 26-50% хорошо; 

- превышение 51-75% удовлетворительно; 

- более 76% плохо. 

Людям с проблемами сердца не рекомендуется делать более 30 подскоков. 

 

Тест 26. Лестничная проба (по Н.С. Кучкину) 

Время подъема – 2 минуты 1-я ступень - 4 этажа. 

- Посчитайте ЧСС в исходном состоянии; 

- Поднимитесь на 4-й этаж. 

Оценка теста: 

Если вы прошли путь без остановки, не испытав отдышки и при этом пульс ниже 100 

уд/мин – отличная работоспособность; 

ЧСС 100-119 – хорошая работоспособность; 

ЧСС 120-139 – удовлетворительная; 

140 и выше, отдышка – плохая работоспособность. 

 

2-я ступень , 6 этажей за 2 минуты.  Проделайте все те же процедуры. 

Оценка теста: 

100 ударов в минуту – отлично; 

101-119 у/м – хорошо; 

120-139 у/м – удовлетворительно; 

140 и выше – плохо. 

Если пульс восстановился за 2 минуты – отлично. 

Если пульс выше исходного: 

На 5-10 ударов – хорошо; 
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11-15 ударов – удовлетворительно; 

16 и более – плохо. 

 

Тест 27.. Оценка адаптационного потенциала (АП) по методу Баевского Р.М. и сотр. 

(1988). 

АП (в балах) = 0,011ЧП + 0,014Адс + 0,008АДд + 0.014В + 0,009Р + 0.009Мт – 0,27 

где:  

АП – адаптационный потенциал; 

ЧП – частота пульса; 

АДс – артериальное давление систолическое; 

Адд – артериальное давление диосталическое; 

В – возраст; 

МТ – масса тела в кг; 

Р – рост в см; 

Удовлетворительная адаптация – не больше 2,1 бала; 

Напряжение механизмов адаптации 2,11- 3,2; 

Неудовлетворительная адаптация 3,21 – 4,3; 

Срыв адаптации – выше 4,31. 

Идеальная масса тела рассчитывается для мужчин: 

50 + (рост в см – 150) х 0,75 + (возраст, годы – 21) : 4;  

для женщин: 50 + (рост в см – 150) х 0,32 + (возраст, годы – 21) : 4. 

 

4. Оценка телосложения 

 

Морфологические признаки являются стабильными, мало изменяемыми под 

воздействием тренировочных нагрузок, признаками и могут служить достоверным 

критерием оценки пригодности для занятий видами спорта, в которых  такие показатели, 

как рост, вес, длина конечностей, пропорции тела и другие, имеют существенное 

значение. 

 Оценка телосложения  проводится, прежде всего, на основании наружного осмотра и 

антропометрических измерений, включающих определение роста, массы тела, диаметров 

окружностей, жизненной емкости легких. Все измерения проводится специальными 

стандартными проверенными инструментами при строгом соблюдении общепринятых 

методик.  

 

1. Метод соматоскопиии определяет тип телосложения спортсмена. В зависимости от 

преобладания длиннотных и широтных размеров, жирового, мышечного и костного компонентов 

тела принято выделять 3 типа телосложения: астенический - преобладание длиннотных размеров 

над широтными, гиперстенический - преобладание широтных размеров над длиннотными и 

нормостенический - пропорциональность широтных и диннотных размеров. Тип телосложения  

можно определить визуально и с помощью  антропометрического  исследования. Кроме того, по 

схеме Штефко и Островского выделяют  четыре  основных типа конституции (рис. 14). 
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Рис. 14. Типы телосложения человека 

 

Астеноидный тип характеризуется узкими формами тела, кисти, стопы. Эпигастральный 

угол - острый. Спина сутулая, лопатки выступают. Кости тонкие. Слабое развитие жирового 

(ЖК) и мышечного (МК) компонентов, При малых абсолютных величинах мышечной силы и 

производительности кардиореспираторной системы относительные (на 1 кг массы тела) 

показатели довольно высокие, реакция на физические нагрузки экономичная. 

Торакальный (грудной) тип: форма тела узкая (но в меньшей степени, чем у астеников), 

ширина плеч - средняя, эпигастральный угол и живот - прямые, грудная клетка - 

цилиндрическая. Компоненты тела: ЖК, МК и костный компонент (КК) развиты слабо или 

умеренно. Относительные показатели двигательных качеств и максимального потребления 

кислорода (МПК) высокие. 

Мышечный тип характеризуется хорошим развитием МК и КК при умеренном содержании 

ЖК, телосложение пропорциональное, плечи широкие, таз узкий, грудная клетка 

цилиндрическая, эпигастральный угол и живот - прямые, масса тела выше средних 

величин. Высокий уровень физической работоспособности, большие значения и абсолютных, и 

относительных  показателей физических качеств. 

Дигестивный (брюшной) тип характеризуется преимущественным развитием нижней 

трети лица - форма усеченной пирамиды; шея короткая; грудная клетка широкая, короткая с 

тупым углом под грудиной; живот выпуклый с жировыми складками. 

 

 
Рис. 15. Расположение общего центра тяжести тела 

а –  у мужчин одинакового роста, но различного телосложения;  

б –  у мужчин разного роста;   в –  у  мужчин и женщин. 



47 
 

 47 

 

2. Исследование расположения общего центра тяжести тела спортсмена, который 

влияет на технику выполнении большинства физических упражнений, особенно 

сложнокоординационных  (рис. 15) .  

 

3. Форма грудной клетки определяется по расположению ребер и величине надчревного 

угла: 

 коническая - ребра горизонтально расположены, угол тупой;  

 цилиндрическая - ребра также горизонтально, но угол — прямой; 

 уплощенная - ребра опущены — угол острый.  

  

4. Живот: 

 нормальный,   

 втянугый, 

 отвислый. 

 

5. Форма рук: 

 прямая - при поднятии рук вверх оси плеча и предплечья совпадают;  

 Х-образная - оси образуют угол.  

 

6. Форма ног:  

 прямая – оси бедра и голени совпадают;  

 Х – образная – между осями угол, открытый наружу;  

 О- образная – угол, открытый внутрь.  

Форма ног имеет значение в видах спорта, где помимо прочего оценивается эстетическое 

восприятие упражнений,  а также в видах, где результат зависит от параметров, влияющих на 

скорость передвижения. 

 

7. Развитие мускулатуры оценивается по выраженности рельефа мышц:  

 хорошее,  

 среднее,  

 слабое;  

 равномерное;  

 неравномерное.  

Для отдельных видов спорта имеет значение  строение  определённых мышечных групп. Так, для 

бегуна-спринтера важно хорошо развитые от природы ягодичные мышцы, мышцы бедра, 

особенно задней поверхности, короткая икроножная мышца, от работы которых в большей 

степени зависит результат в беге. Такое же строение рельефа мышц имеют большинство  

нападающих в футболе.   

 

8. Длина и форма стопы - нормальная, уплощённая, плоская; возможно продольное или 

поперечное плоскостопие. Оценивается по отпечаткам  опорной части стопы. При выявленной  

деформации следует иметь в виду нарушение рессорной функции стоп, что может не только не 

способствовать успешности занятий избранным видом спорта, но и нанести вред здоровью 

спортсмена. 

Диагностика плоскостопия 

 

Несостоятельность связочного аппарата - наиболее ранняя стадия заболевания. 

Форма стопы при этом не изменена, но в результате перерастяжения связок возникают 

боли, которые появляются после длительной ходьбы или к концу дня. После отдыха боли 

в стопах проходят. Различают три степени плоскостопия (рис. 16). 
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При слабовыраженном плоскостопии (I-я степень) после физических нагрузок 

появляется в ногах чувство усталости, при надавливании на стопу возникают болезненные 

ощущения. Отмечается усталость при ходьбе, походка становится менее пластичной, 

нередко к вечеру стопа отекает. 

 

Комбинированное плоскостопие -  II-я степень. Своды стопы исчезают, стопа 

распластана. Боли в стопах постоянные и более сильные. Боль охватывает всю ногу 

вплоть до коленного сустава. Отмечается значительное затруднение ходьбы. 

 

III-я степень плоскостопия – резко выраженная деформация стопы. Нередко 

больные только на этом этапе обращаются к врачу. Ведь боль в стопах, голенях, которые 

почти всегда отечны, в коленных суставах ощущается постоянно. Часто болит поясница, 

появляется мучительная головная боль. При III степени плоскостопия занятия спортом 

становятся недоступными, значительно снижается трудоспособность, даже спокойная, 

непродолжительная ходьба затруднена. В обычной обуви человек уже передвигаться не 

может.  

 
Рис. 16.  Степени продольного плоскостопия 

 
Плоскостопие относится к тем заболеваниям, которые, возникнув, достаточно 

быстро прогрессируют. Это становится причиной деформации пальцев, они приобретают 

молоткообразную форму. Чем резче оно выражено, тем больше отклоняется кнаружи 

большой палец.  

Определение степени плоскостопия с помощью рентгенографии 

Степень плоскостопия оценивают по очень хорошо себя зарекомендовавшей 

методике Богданова. Рентгенография стоп делается в позе стоя, с равномерным 

распределением массы тела, в боковой проекции. На снимке соединяют горизонтальной 

линией подошвенную поверхность головки плюсневой кости и нижнюю точку бугра 

пяточной кости. Концы этой линии соединяют с наиболее низкой точкой клино-

ладьевидного сустава. Из данной точки опускается перпендикуляр на проведенную 

горизонтальную линию. Высота этого перпендикуляра - высота продольного свода стопы. 

Угол между косыми линиями у вершины перпендикуляра - угол свода стопы (Рис. 17). В 

норме высота равна 35-39 мм, угол - 125-130о.  

Степень плоскостопия определяется по таблице в зависимости от длины и высоты 

свода стопы. 
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Рис. 17.  Определение продольно плоскостопия методом рентгенографии 

 Плоскостопие 1 степени. Диагноз «Первая степень продольного плоскостопия» 

означает, что угол свода стопы равен 131—140°, высота свода 35—25 мм. 

 Плоскостопие 2 степени. Вторая степень говорит о повышении уровня свода стопы 

от 141 до 155°, высота свода при этом становится 24—17 мм, могут быть заметны 

признаки искривления таранно-ладьевидного сустава. 

 Плоскостопие 3 степени. Третья степень продольного плоскостопия указывает на 

увеличение показателей: угол свода составляет более 155°, высота же – менее 17 мм; 

при этом заметны признаки деформирующего артроза некоторых других суставов 

стопы. 

 

Метод плантографии Чижина для выявления степени плоскостопия 

 

Берётся бумага, смоченная 10% раствором танина в денатурированном спирте. 

Обследуемый садится на стул, его подошвы смазывают 10% раствором 1,5 хлористого 

железа. Затем он становится одновременно на бумагу, на которой остаётся отпечаток. На 

отпечатке проводятся: 

1) Касательная АВ со стороны большого пальца. 

2) Линия СD от основания 2-го пальца до середины пятки. 

3) Линия СD делится пополам перпендикулярной к ней линией ЕГ 

4) Линейкой измеряется ширина отпечатка стопы аб и бв 

Значения индекса Чижина для определения наличия плоскостопия: 

аб 

Индекс Чижина =  ----- (по его значению судят о наличии плоскостопия). 

     бе 

до 1 – нормальная стопа; 

от 1 до 2 – уплощённая стопа; 

от 2 и более – плоскостопие. 
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Можно использовать гуашь, которую нанести на подошвы ног, затем сделать отпечатки на 

листах бумаги. Расстояние между стопами во время отпечатков 15-20см. 

  

Метод плантографии (рис. 18) 

 Для получения плантограммы (отпечатка стопы) в домашних 

условиях необходимо: 

• сесть на стул, высота которого такова, что углы в 

тазобедренных и коленных суставах тестируемого были равны 

90°; 

• нанести на подошвенную поверхность стопы гуашь или йод; 

• аккуратно поставить ноги на лист бумаги (Формат А4), 

лежащей на полу перед тестируемым; 

• встать, равномерно распределяя вес на обе стопы, и 

задержаться в этом положении несколько секунд. 

 

Определение степени продольного плоскостопия 

• от центра отпечатка пятки провести линию до межпальцевого 

промежутка третьего и четвертого пальцев; 

• обозначить наиболее выступающие точки внутреннего 

контура стопы в передней и пяточной областях и соединить их 

касательной АК; 

• к центру касательной восстановить перпендикуляр до 

пересечения с первой линией; 

• полученный отрезок разделить на три равные части. 

Нумерация начинается от внутренней части отпечатка к 

наружной. 

I степень плоскостопия - внутренний контур отпечатка 

попадает на первый интервал; 

Рис 18. Метод плантографии 

 

II степень плоскостопия - внутренний контур отпечатка попадает на второй интервал; 

III степень плоскостопия - внутренний контур отпечатка попадает на третий интервал. 

 

Определение поперечного плоскостопия 

 

• На отпечатке стопы находим наиболее выступающие точки на внутренней и наружной 

стороне переднего отдела стопы - точки А и В, соответствующие головкам 1-й и 5-й 

плюсневых костей, и соединяем их между собой; 

• Через точку В на наружной стороне отпечатка и наиболее выступающую точку пятки 

проводим касательную, к которой восстанавливаем перпендикуляр из точки D - крайней 

задней точки отпечатка пятки, получаем точку Е; 

• На наиболее выступающий край большого (или второго) пальца ставим точку P. DP - 

длина отпечатка. 

• величину отрезка DP умножаем на 0,16 и откладываем от точки Е по прямой ВЕ. 

Получим точку С. СЕ = 0,16 х DP ; 

• Из точки С восстанавливаем перпендикуляр к прямой ВЕ. СС¢ - серединная пяточная 

ось; 

• Делим отрезок СС¢ пополам, получаем точку F - среднюю пяточную точку; 

• Отрезок АВ делим пополам и получаем точку Z; 
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• Соединяем точки F и Z, получаем условную ось стопы 

• Из точек А и В поводим линии AN и BR параллельные FZ (условной оси стопы) 

• Из точек А и В проводим линии АP и BQ через крайние передние точки отпечатков 1 и 5 

пальцев. 

В норме угол при первом пальце (угол NAP) меньше 18°, а угол при пятом пальце (угол 

QBR) меньше 12°. 

Метод антропометрии 

   

Рост -  измеряется ростомером или антропометром в положении «смирно» с касанием к 

стойке тремя точками: лопаток, ягодиц и пяток. 

Вес  - измеряется на медицинских  весах, стоя в центре платформы. 

окружность шеи: сантиметровая лента накладывается горизонтально под щитовидным 

хрящом. 

Окружность груди 

 

 сантиметровая лента накладывается сзади под углами лопаток, спереди у мужчин - по 

нижнему краю сосковых кружков, у женщин - на уровне среднегрудинной точки (граница 

между средней и нижней третями грудины). Измерение на максимальных вдохе и выдохе и 

в паузе: экскурсия груди определяется по разнице показателей на вдохе и выдохе.  

 

Окружности, измеряемые сантиметровой лентой: 

 плеча напряженного - по максимальной выпуклости мышц плеча; 

 плеча расслабленного - там же, не снимая ленты; 

 предплечья - по максимальной выпуклости расслабленных мышц; 

 бедра - под ягодичной складкой, стоя, без напряжения; 

 голени - по выпуклости расслабленной икроножной мышцы. 

 

Диаметры, измеряемые толстотным циркулем: 

 

 плечевой - между выступающими точками акромиальных отростков  лопаток; 

 грудной  поперечный - по средним подмышечным линиям на уровне  среднегрудинной  

       точки; 

 грудной  переднее-задний - между среднегрудинной точкой и остистыми     

       отростками  грудных позвонков; 

 тазогребневой  -  между выступами гребней подвздошных костей. 

 

Сила кисти - максимальное сжатие динамометра выпрямленной и отведенной в сторону 

рукой; 

Становая сила  - максимальное выжимание станового динамометра выпрямленными 

руками и ногами и рукояткой на уровне коленных суставов; 

Жировая складка 

- одной рукой захватывается 5 см участок кожи и оттягивается, а другой измеряется 

толщина этой складки с помощью малого толстотного (скользящего) циркуля: 

 на спине - под углом лопатки, 

 на плече - в нижней трети. 

 

Диагностика нарушений осанки 

 

При исследовании осанки определяют её тип. В привычной непринужденной позе 

определяют признаки осанки  (рис. 19): 
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 положение головы по отношению к вертикали при осмотре спереди или в профиль - 

наклоны вправо и влево, вперед и назад; 

  плечевой пояс - опущение или приподнятость одного из плечей, плотное прилегание 

лопаток или отставание их от ребер; 

 форма спины - зависит от выраженности физиологических изгибов позвоночника: 

шейного и поясничного лордозов (вперед), грудного и крестцового кифозов (назад).  

 

Принципы оценки: 

 нормальная - умеренно выражены все изгибы; 

 сутуловатая - плечевой пояс опущен, спина круглая;  

 лордотическая - значительно увеличен поясничный лордоз;  

 кифотическая - значительно увеличен грудной кифоз; 

 плоская -  уплощены все изгибы. 

 

 
Рис. 19. Виды осанки: 

а – нормальная; б – сутуловатая; в - лордотическая;  

г- кифотическая; д – выпрямленная (плоская) 

 

Занятия отдельными видами спорта детям с выраженными нарушениями осанки 

противопоказаны. Исключением могут быть высокие подростки, с нормальным развитием 

мышечной массы,  резко прибавившие в росте за короткий промежуток времени, в силу чего рост 

мышц, не успевая за ростом костей, способствовал ослаблению мышечного корсета, а, 

следовательно, и  ухудшению осанки. Как, правило, это  кифотический тип.  

 

Осанка с возрастом изменяется, в связи с чем нельзя использовать в качестве образца 

осанку, признанную правильной для взрослых. Не следует считать правильной осанку, если она 

отличается от так называемой «идеальной», так как процесс формирования осанки у детей еще не 

завершен. Состояние опорно-двигательного аппарата у детей исследуется не только в статическом 

(стоя) положении, но и в динамическом (при ходьбе). 

Для правильной оценки результатов обследования необходимо знать возрастно-половые 

особенности физиологической осанки и учитывать их. Например, характерные особенности 

нормальной осанки детей дошкольного возраста следующие: голова немного наклонена вперед, 

плечевой пояс незначительно смещен кпереди, не выступая за уровень грудной клетки (в профиль); 

линия грудной клетки плавно переходит в линию живота, который выступает на 1-2 см, изгибы 

позвоночника выражены слабо, угол наклона таза невелик. 

Данное тестовое обследование проводится следующим образом: зная особенности нормальной 

осанки детей обследуемого возраста, нужно осмотреть ребенка, отвечая на 10 вопросов теста, 

подчеркивая «да» или «нет» в тестовой карте каждого ребенка (табл. 16). Исследование проводится 
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в положении стоя (ребенок раздет до трусов). Ребенок принимает естественную, привычную для 

него позу. 

Таблица 16 

Тестовая карта для выявления нарушений осанки 

 

№ 

п/п 

Результаты осмотра Отметить  

1 Явное повреждение органов движения, вызванное врожденными  пороками, травмой, 

болезнью 

Да  Нет 

2 Голова, шея  отклонены  от средней линии, плечи, лопатки, таз установлены 

несимметрично 

Да  Нет 

3  Выраженная деформация  грудной  клетки - грудь «сапожника», впалая, «куриная» . Да  Нет 

4 Выраженное увеличение или уменьшение  физиологической  кривизны  позвоночника: 

шейного  лордоза, грудного  кифоза, поясничного лордоза 

Да  Нет 

5 Сильное отставание  лопаток  («крыловидные»  лопатки) Да  Нет 

6 Сильное  выступание  живота (более 2 см  от линии  грудной  клетки) Да  Нет 

7 Нарушение  осей нижних  конечностей (0-образные или Х-образные) Да  Нет 

8  Неравенство треугольников  талии Да  Нет 

9 Вальгусное  положение  пяток или пятки  (ось  пятки  отклонена наружу) во время 

стояния  

Да  Нет 

10 Явные отклонения в походке: прихрамывающая, «утиная» и др. 

 

Да  Нет 

 

Порядок осмотра: 

 

1. Осмотр в фас, руки вдоль туловища - определяется форма ног (нормальная. О- и Х-образная), 

положение головы, шеи, симметрия плеч, равенство треугольников талии, деформация грудной 

клетки, симметрия таза. 

 

2  Осмотр сбоку (поза сохраняется) - определяется  форма грудной клетки, живота, выступание 

лопаток, форма спины. 

 

3. Осмотр со спины (поза сохраняется) - определяется симметрия углов лопаток, равенство 

треугольников талии, форма позвоночника, форма ног (нормальная. О- или Х-образная), ось пяток 

(вальгусная или нет). (Рис. 20) 

 

4. В конце обследования ребенку предлагается сделать несколько шагов для выявления нарушений 

в походке.                                                
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Рис. 20. Осмотр на выявление нарушений осанки. 

 

Треугольник талии - просвет треугольной формы между внутренней поверхностью 

рук и туловищем, с вершиной треугольника на уровне талии. В норме треугольники 

должны быть одинаковыми по форме и равными по величине. 

 

Индекс массы тела (индекс Кетле) 
 

Индекс массы тела – ИМТ - величина, позволяющая оценить степень соответствия 

массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса 

недостаточной, нормальной или избыточной (ожирение). Важен при определении 

показаний для необходимости лечения, в том числе применения препаратов для лечения 

ожирения. 

Индекс массы тела рассчитывается по формуле:    где: 

m — масса тела в килограммах 

h — рост в метрах,   

и измеряется в кг/м². 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана интерпретация показателей ИМТ 

(табл. 17). 

Таблица 17 

Показатели индекса Кетле 

 

Индекс массы тела      Соответствие между массой человека и его ростом 
16 и менее Выраженный дефицит массы 
16,5—18,49 Недостаточная (дефицит) масса тела 
18,5—24,99 Норма 
25—29,99 Избыточная масса тела (предожирение) 
30—34,99 Ожирение первой степени 
35—39,99 Ожирение второй степени 
40 и более Ожирение третьей степени (морбидное) 
  Индекс массы тела следует применять с осторожностью, исключительно для 

ориентировочной оценки — например, попытка оценить с его помощью телосложение 

профессиональных спортсменов может дать неверный результат (высокое значение 

индекса в этом случае объясняется развитой мускулатурой).  

Оценка состояния иммунитета. Симптомы снижения иммунитета: частые вирусные 

инфекции, простуды (4 и более раз в год), периодическое появление герпеса, бородавок, 

фурункулов, папиллом, грибковых заболеваний, нагноение царапин, вялое течение 

воспалительных процессов, наличие хронических заболеваний (тонзиллит, отит, гайморит 

и т.д.). 

3.3.6. Методы математической статистики 

 

Эти методы и особенности их применения подробно изучаются МДК 03.01.  

«Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по ФКиС». Они 

используются для оценки результатов исследования, их качественных и количественных 

показателей. 

Следует отметить, что педагогические исследования имеют ряд особенностей, 

которые не позволяют применять методы математической статистики по аналогии с 

исследованиями в технических и естественных науках. Незнание этих особенностей 
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приводит к некорректному, формальному использованию математического аппарата, 

мешает сформулировать правильные выводы. Чтобы не допустить этого, необходимо 

иметь определённые знания и понимание студентами существа этих методов. 

Введем следующие условные обозначения: 

- величины, для которых исчисляется средняя; 

- средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место осреднение 

индивидуальных значений; 

- частота (повторяемость индивидуальных значений признака). 

Ʃ – знак суммирования 

 

Различные средние выводятся из общей формулы степенной средней: 

 
при k = 1 - средняя арифметическая; k = -1 - средняя гармоническая; k = 0 - средняя 

геометрическая; k = -2 - средняя квадратическая. 

 

Средние величины бывают простые и взвешенные. Взвешенными средними 

называют величины, которые учитывают, что некоторые варианты значений признака 

могут иметь различную численность, в связи с чем, каждый вариант приходится умножать 

на эту численность. Иными словами, «весами» выступают числа единиц совокупности в 

разных группах, т.е. каждый вариант «взвешивают» по своей частоте. Частоту f называют 

статистическим весом или весом средней. 

Средняя арифметическая - самый распространенный вид средней. Она 

используется, когда расчет осуществляется по несгруппированным статистическим 

данным, где нужно получить среднее слагаемое. 

 Средняя арифметическая - это такое среднее значение признака, при получении 

которого сохраняется неизменным общий объем признака в совокупности. 

Формула средней арифметической (простой) имеет вид  

  где n - численность совокупности. 

Пример вычисления средней арифметической величины результата в прыжках в длину с 

места, к примеру, 8-ми человек: 

_ 

Х = (2.20 + 2.25 + 2.30 + 2.20 + 2.35 + 2.00 + 2.00 + 2.40) : 8 = 2.216 (2.22) см  

 

Способы вычисления достоверности различий между двумя независимыми 

результатами 

В большинстве случаев в исследованиях студентов, выполняющих ВКР, решаются 

задачи на выявление эффективности той или иной методики обучения и тренировки с 

применением определенных средств и методов физического воспитания или тренировки. 

Решение этих задач обычно осуществляется путем проведения сравнительного 

педагогического эксперимента с выделением экспериментальных и контрольных групп, 

результаты которых в теории статистики принято называть независимыми.  

При этом исследователю прежде всего необходимо ответить на вопрос: оказалась 

ли эффективной применяемая экспериментальная методика? С этой целью рассчитывается 

достоверность различий между полученными в итоге проведения сравнительного 

педагогического эксперимента результатами экспериментальных и контрольных групп. В 
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педагогических исследованиях различия считаются достоверными при 5%-ном уровне 

значимости, т. е. при утверждении того или иного положения допускается ошибка не 

более чем в 5 случаях из 100. 

Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента 

 

  t-критерий Стьюдента относится к параметрическим, следовательно, его 

использование возможно только в том случае, когда результаты эксперимента 

представлены в виде измерений по двум последним шкалам - интервальной и отношений. 

Проиллюстрируем возможности f-критерия Стьюдента на конкретном примере. 

Предположим, необходимо выяснить эффективность обучения стрельбе по 

определенной методике. Для этой цели проводится сравнительный педагогический 

эксперимент, где одна группа (экспериментальная), состоящая из восьми человек, за-

нимается по предлагаемой экспериментальной методике, а другая (контрольная) - по 

традиционной, общепринятой. Рабочая гипотеза заключается в том, что новая, 

предлагаемая вами методика окажется более эффективной. Итогом эксперимента является 

контрольная стрельба из пяти выстрелов, по результатам которых (табл. 18) нужно 

рассчитать достоверность различий и проверить правильность выдвинутой гипотезы. 

Таблица18 

Сравнительные результаты обучения стрельбе 

 

Группы п Очки 

Экспериментальная 8 35 40 28 32 30 25 43 44 

Контрольная 8 23 20 43 35 15 26 24 28 

 

Что же необходимо сделать для расчета достоверности различий по t-критерию 

Стьюдента?  

1. Вычислить средние арифметические величины (X) для каждой группы в отдельности по 

следующей формуле: 

=   
Ʃ    

 
 

где Ʃ - знак суммирования;  

Xt - значение отдельного измерения;  

п - общее число измерений в группе. 

Проставив в формулу фактические значения из таблицы 18, получим:  

э = 
             

 
 = 

   

 
 ≈ 35 

 

к = 
            

 
 = 

   

 
 ≈ 27 

Сопоставление среднеарифметических величин показывает, что в 

экспериментальной группе данная величина (Хэ =35) выше, чем в контрольной (Хк =37). 

Однако для окончательного утверждения о том, что занимающиеся экспериментальной 

группы научились стрелять лучше, следует убедиться в статистической достоверности 

различий (t) между рассчитанными среднеарифметическими значениями. 

 

2. Далее необходимо вычислить в обеих группах стандартное (квадратическое) 

отклонение (σ) по следующей формуле: 

 

  σ  = 
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где Xi макс - наибольший показатель; Хi мин - наименьший показатель; К - табличный 

коэффициент. 

Порядок вычисления стандартного отклонения (σ): 

- определить Xi макс в обеих группах; 

- определить Xi мин в этих группах; 

- определить число измерений в каждой группе (n); 

- найти значение коэффициента К по специальной таблице (приложение 20), который 

соответствует числу измерений в группе (8). 

Для этого в левом крайнем столбце под индексом (п) находим цифру 0, так как 

количество измерений в нашем примере меньше 10, а в верхней строке - цифру 8; на 

пересечении этих строк - число 2,85, что соответствует значению коэффициента К при 

восьми испытуемых; 

- подставить полученные значения в формулу и произвести необходимые вычисления: 

σэ  = 
      

    
 ≈ 6,6  σк  = 

     

    
 ≈ 9,8 

 

3. Следующий этап - вычисление стандартной ошибки среднего арифметического 

значения (т) по одной из формул: 

 

т = ± 
 

    
, когда п > 30,   и    т = ± 

 

   
, когда п > 30. 

 
Для нашего примера подходит первая формула, так как п < 30. Вычислим для 

каждой группы значения т: 

 

тэ = ± 
   

    
 = 

   

   
 ≈ 2,5      тк = ± 

   

    
 = 

   

   
 ≈ 3,8 

 
4. Вычислим среднюю ошибку разности по формуле: 

t  = 
э   к

  э     к 
 = 

      

    
 
      

 =  
      

            
 = 

 

      
 = 

 

   
 ≈ 1,7 

5. По специальной таблице (приложение 21) определим достоверность различий. Для 

этого полученное значение t сравнивается с граничным при 5% -ном уровне значимости (t 

= 0,05) при числе степеней свободы  

f = пэ+пк –2, где пэ и пк - общее число индивидуальных результатов соответственно в 

экспериментальной и контрольной группах. Если окажется, что полученное в 

эксперименте t больше граничного значения (t > 0,05), то различия между средними 

арифметическими двух групп считаются достоверными при 5% -ном уровне значимости, 

и наоборот, в случае, когда полученное t меньше граничного значения t < 0,05, считается, 

что различия недостоверны и разница в среднеарифметических показателях групп имеет 

случайный характер.  

Чтобы определить граничное значение при 5%-ном уровне значимости (t = 0,05), 

следует: 

- вычислить число степеней свободы (f =8 + 8 - 2 = 14); 

- найти по таблице граничное значение t = 0,05 при f = 14. 

В нашем примере табличное значение при t = 0,05 равно 2,15; сравним это значение 

с вычисленным t, которое равно 1,7, т. е. меньше граничного значения (2,15). 

Следовательно, различия между полученными в эксперименте средними 

арифметическими значениями считаются недостоверными, а значит, и недостаточно 

оснований говорить о том, что одна методика обучения стрельбе оказалась эффективнее 
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другой. В этом случае можно записать: t = 1,7 при Р > 0,05, что означает: при проведении 

100 аналогичных экспериментов вероятность (Р) получения подобных результатов (когда 

средние арифметические величины экспериментальных групп окажутся выше 

контрольных) больше 5% -ного уровня значимости, или меньше 95 случаев из 100. 

Итоговое оформление таблицы с учетом полученных расчетов и с приведением 

соответствующих параметров может выглядеть следующим образом (табл. 19): 

Таблица 19 

Сравнительные результаты обучения стрельбе 

Группы п Очки                                        х     σ     т      t            р 

Экспериментальная 

Контрольная 

8  

 

8 

35   40   28   32   30   25   43   44   35   6,6  2,5 

                                                                            1,7 > 0,05 

23   20   43   35   15   26   24   28   27   9,8  3,8 

 

При сравнительно больших числах измерений условно принято считать, что если 

разница между средними арифметическими показателями равна или больше трех своих 

ошибок, то различия считаются достоверными. В этом случае достоверность различий 

определяется по следующему уравнению: 

. э  к     э   к 
 

 

Как уже говорилось, t-критерий Стьюдента может применяться только тогда, когда 

измерения сделаны по шкалам интервалов и отношений. Однако в педагогических 

исследованиях нередко возникает потребность определять достоверность различий между 

результатами, полученными по шкале наименований или порядка. В таких случаях 

используются непараметрические критерии. В отличие от параметрических они не 

требуют вычисления определенных параметров полученных результатов (среднего 

арифметического, стандартного отклонения и т. п.), что в основном и отражено в их 

названиях.  

4. Оформление результатов исследования 

 

Результаты исследования оформляются в соответствии с общепринятыми 

требованиями. Цифровая информация чаще всего оформляется в виде таблиц, которые 

должны отличаться компактностью и единообразием построения.  

 

Требования к оформлению таблиц, рисунков, схем 

 

Каждая таблица нумеруется и имеет название. Слово Таблица сокращать нельзя и 

порядковая цифра (без знака №) пишутся в правом верхнем углу; ниже, по середине 

строки размещается название таблицы строчными буквами, но с заглавной; ещё ниже 

размещается сама таблица.  

В тексте на все имеющиеся в работе таблицы должны быть ссылки. В ссылках 

слово таблица пишется сокращённо, например: «в табл. 2», кроме случаев, когда в работе 

всего одна таблица. Тогда пишется полностью «в таблице 2».  
 

• В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. 

• При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы,    

   нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

• При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на  

   источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок. 

• Таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а  

   небольшие - на страницах работы. 

• Схема и рисунок подписываются снизу по центру. 
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При проведении сравнительного эксперимента желательно уместить результаты 

исследования в три таблицы: динамика результатов контрольной группы, 

экспериментальной группы и результаты сравнительного анализа результатов этих двух 

групп. Показатели всех тестов и функциональных проб для каждой группы следует, по 

возможности, уместить в одну таблицу, где отразить динамику изменений по каждому 

тесту (пробе), т.е. показатели каждого участника группы до эксперимента, по его 

окончании и разницу в показателях. Внизу таблицы отразить среднегрупповые показатели 

по каждому тесту (пробе) в каждом столбце таблицы. 

В таблице с результатами сравнительного анализа показателей контрольной и 

экспериментальной групп должны быть только среднегрупповые показатели: до 

эксперимента, после него и разница (приложения 22-24). 

При наличии одной контрольной и нескольких экспериментальных групп 

количество таблиц может увеличиться соответственно количеству экспериментальных 

групп. Однако, результаты сравнительного анализа следует предоставить в одной таблице 

для всех групп, включая контрольную.  

 

Требования к оформлению уравнений и формул 

 

• Уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку. 

• Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной  

   свободной строки. 

• Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака  

   равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ( x ), деления (:), или  

   других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют  

• При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения применяют   

   знак ( X ). 

• Формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией  

   арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой  

   цифрой обозначения приложения, например, (5.1). 

• Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в  

   формуле (1)». 

• Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить  

   непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в  

   формуле. 

Например:  Функциональную готовность оценивают по индексу Гарвардского 

степ-теста (ИГСТ) по формуле: 

 

ИГСТ = t х 100 / (f1 + f2  + f3) х 2 

 

где t – время восхождения (сек), f1 + f2  + f3 – сумма показателей ЧСС в течение первых 30 

сек на 2, 3 и 4-й минутах восстановления. 

 

Требования к оформлению графиков, схем, диаграмм 

 

  Ценным дополнением к статистическому материалу являются иллюстрации 

которые могут быть представлены в виде графиков, схем, диаграмм, рисунков. Подписи к 

ним делаются в следующем порядке: сокращённое слово «рис», порядковый номер 

рисунка без знака №, точка, название рисунка с заглавной буквы, в конце названия точка 

не ставится. Располагать иллюстрации надо сразу после ссылки на них в тексте (например 

«…что видно на рис.3), в которой они упоминаются впервые, или на следующей странице, 

если в указанном месте они не помещаются. 
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Наиболее часто результаты исследований представляются в виде графиков и 

диаграмм, для оформления которых целесообразно использовать электронную таблицу 

Excel. Диаграммы – это последовательность столбцов, каждый из которых опирается на 

один разрядный интервал, а высота его отражает число случаев или частоту в этом 

разряде.  

Столбцевые диаграммы хорошо использовать при сравнительном анализе, 

выделяя разным цветом сравниваемые показатели (было-стало) (рис.12). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Динамика результатов динамометрии экспериментальной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 13. Сравнительный анализ результатов динамометрии контрольной и 

экспериментальной групп 

Для сравнения двух или нескольких радов измерений можно построить график. Значения 

измерений наносятся на одни и те же оси координат ломаными линиями (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Результаты динамометрии детей младшего 

школьного возраста экспериментальной группы
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Рис. 14. Сравнительный анализ изменений показателей динамометрии 

 экспериментальной группы. 

В случаях, когда результаты представлены в процентном отношении, 

целесообразно делать секторную диаграмму в виде круга (рис. 15). При этом площадь 

круга принимается за 100 %, а для определения дуги сектора используется формула: 

  = 
          х   

    
 , 

где n- количество процентов, приходящихся на отдельную часть круга. 

 

 

 

 

 

 

Рис.15. Динамика результатов в прыжке в длину с места участников контрольной группы. 
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рис.7 Прирост результата  прыжка в длину у контрольной 

группы
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6. Приложения  

Приложение 1    

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе  

 (Приложение N 6 к Федеральному cтандарту спортивной подготовки  

по виду спорта лыжные гонки) 

    Развиваемое    

    физическое     

     качество      

            Контрольные упражнения (тесты)             

           Юноши                      Девушки          

     Быстрота               Бег 100 м          

     (не более 15,3 с)      

         Бег 60 м          

     (не более 10,8 с)     

 Скоростно-силовые 

     качества      

  Прыжок в длину с места    

     (не менее 190 см)      

  Прыжок в длину с места   

     (не менее 167 см)     

   Выносливость            Бег 1000 м          

   (не более 3 мин. 45 с)   

         Бег 800 м         

   (не более 3 мин. 35 с)  

 Лыжи, классический стиль 5 

             км             

   (не более 21 мин. 00 с)  

Лыжи, классический стиль 3 

            км             

  (не более 15 мин. 20 с)  

Лыжи, классический стиль 10 

             км             

   (не более 44 мин. 00 с)  

Лыжи, классический стиль 5 

            км             

  (не более 24 мин. 00 с)  

 Лыжи, свободный стиль 5 км 

   (не более 20 мин. 00 с)  

Лыжи, свободный стиль 3 км 

  (не более 14 мин. 30 с)  

Лыжи, свободный стиль 10 км 

   (не более 42 мин. 00 с)  

Лыжи, свободный стиль 5 км 

  (не более 23 мин. 30 с)  

    Техническое    

    мастерство     

  Обязательная техническая  

         программа          

 Обязательная техническая  

         программа         

 
Приложение 2    

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе  

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки  

по виду спорта плавание) 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Скоростно-силовые 

качества  

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 4,0 м)  

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,5 м)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

9,5 с)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10,0 с)  
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Гибкость  Выкрут прямых рук вперёд-назад 

(ширина хвата не более 60 см)  

Выкрут прямых рук вперёд-назад 

(ширина хвата не более 60 см)  

Наклон вперёд стоя на 

возвышении  

Наклон вперёд стоя на 

возвышении  

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая 

программа  

Обязательная техническая 

программа  

Приложение 3   

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

 по виду спорта велоспорт-трек) 

 

Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши Девушки 

 

Скоростные качества  Бег на 30 м с ходу (не более 4,8 

с)  

Бег на 30 м с ходу (не более 4,8 

с)  

Бег на 60 м с ходу (не более 9,0 

с)  

Бег на 60 м с ходу (не более 10,8 

с)  

Гонка на треке 200 м со стартом 

с места (не более 14,5 с)  

 

Гонка на треке 200 м со стартом 

с места (не более 18,8 с)  

Гонка на треке 500 м со стартом 

с места (не более 37,5 с)  

Гонка на треке 500 м со стартом 

с места (не более 40 с)  

Гонка на треке 1000 м со стартом 

с места (не более 1 мин 12 с)  

 

-  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см)  

Подтягивание на перекладине за 

20 с (не менее 8 раз)  

Сгибание-разгибание рук в упоре 

за 20 с (не менее 10 раз)  

Подъем туловища, лежа на спине 

за 20 с (не менее 9 раз)  

 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 20 с (не менее 6 раз)  

Выносливость  Бег 1500 м (не более 5 мин 45 с)  Бег 1500 м (не более 6 мин 45 с)  

Индивидуальная гонка на время 

2 км (не более 3 мин 40 с)  

 

Индивидуальная гонка на время 

2 км (не более 3 мин 50 с)  

Силовые качества  Подтягивание на перекладине (не 

менее 15 раз)  

 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

(не менее 20 раз)  

Силовая 

выносливость  

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 15 сек)  

 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 15 сек)  
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Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 

8 с)  

 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 с)  

Спортивный разряд  Третий спортивный разряд  

 

 

Приложение 4 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта гребля на байдарках и каноэ) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м (не более 14,5 с) Бег 100 м (не более 16 с) 

Выносливость 

Бег 1500 м (не более 6 мин 45 с) Бег 1500 м (не более 7 мин 15 с) 

Плавание 100 м (не более 1 мин 

25 с) 

Плавание 100 м (не более 1 мин 

45 с) 

Сила 
Тяга штанги лежа (весом не 

менее 75% от собственного веса) 

Тяга штанги лежа (весом не 

менее 70% от собственного веса) 

Силовая выносливость 
Тяга штанги лежа за 5 мин весом 

45 кг (не менее 140 раз) 

Тяга штанги лежа за 5 мин весом 

35 кг (не менее 110 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Поточные прыжки в длину с двух 

ног за 15 с (не менее 20 м) 

Поточные прыжки в длину с 

двух ног за 15 с (не менее 18 м) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с (не менее 10 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с (не менее 8 

раз) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

Приложение 5 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта бокс) 
 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5,1 с)  

Бег 100 м (не более 15,8 с)  

 

Выносливость  Бег 3000 м (не более 14 мин 40 с)  

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)  

Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз)  

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) 
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кг  

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз)  

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 188 см)  

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6,5 м, 

слабейшей рукой не менее 5 м)  

 

Приложение 6 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта футбол) 
 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 15 м с высокого старта (не 

более 2,8 с)  

Бег на 15 м с высокого старта (не 

более 3 с)  

Бег на 15 м с хода (не более 2,4 

с)  

Бег на 15 м с хода (не более 2,6 

с)  

Бег на 30 м с высокого старта (не 

более 4,9 с)  

Бег на 30 м с высокого старта (не 

более 5,1 с)  

Бег на 30 м с хода (не более 4,6 

с)  

Бег на 30 м с хода (не более 4,8 

с)  

Скоростно-силовые 

качества          

Прыжок в длину с места (не 

менее 1 м 90 см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 1 м 70 см)  

Тройной прыжок (не менее 6 м 

20 см)  

Тройной прыжок (не менее 5 м 

80 см)  

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 12 см)  

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 10 см)  

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см)  

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 16 см)  

Сила  Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 6 м)  

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 4 м)  

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая 

программа  

Обязательная техническая 

программа  

 

Приложение 7 

Ориентировочные нормативы, предъявляемые к волейболистам 

по специальной физической подготовке  (взрослые, Железняк)   

 

Вид упражнения Связующие 

 

Нападающие 

Перемещения 94 м («елочка»).  

Бег к 6-ти точкам 

22,0—22,5 с 23,0—23,5 с 

Прыжок вверх с места (по 80—84 см 82—86 см 
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Абалакову) 

Прыгучесть (с разбега коснуться 

отметки рукой) 

340—345 см 350-355 см 

Перемещение на блок с прыжком 

и касанием мяча в зоне 3- 4-3-2-3 

7,0—7,2 с 1,0—1Л с 

Серийные прыжки  40 - 45 раз 50 - 55 раз 
 

 

Приложение 8 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта легкая атлетика) 

Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные 

качества  

Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 с)  Бег на 20 м с ходу (не более 2,9 с)  

Бег 300 м (не более 50 с)  Бег 300 м (не более 65 с)  

Скоростно-

силовые качества  

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

180 см)  

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 600 см)  

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 560 см)  

Спортивный 

разряд  

Третий спортивный разряд  

Бег на средние и длинные дистанции, Спортивная ходьба 

Скоростные 

качества  

Бег на 60 м с ходу (не более 9,6 с)  Бег на 60 м с ходу (не более 10,2 с)  

Бег 300 м (не более 50 с)  Бег 300 м (не более 53,5 с)  

Выносливость  Бег 3000 м (не более 12 мин)  Бег 2000 м (не более 8 мин)  

Спортивный 

разряд  

Третий спортивный разряд  

  

 Прыжки 

Скоростные 

качества  

Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 с)  Бег на 20 м с ходу (не более 2,9 с)  

Бег 100 м (не более 12,5 с)  Бег 100 м (не более 13,2 с)  

Скоростно-

силовые качества  

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

160 см)  

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 600 см)  

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 560 см)  

Спортивный 

разряд  

Третий спортивный разряд  

 

Метания 
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Скоростные 

качества  

Бег на 30 м с ходу (не более 3,5 с)  Бег на 30 м с ходу (не более 4,2 с)  

Скоростно-

силовые качества  

Прыжок в длину с места (не 

менее 240 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

200 см)  

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 775 см)  

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 570 см)  

Силовые качества  Жим штанги лёжа (не менее 

90 кг)  

Жим штанги лёжа (не менее 45 кг)  

Спортивный 

разряд  

Третий спортивный разряд  

 

Многоборье 

Скоростные 

качества  

Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 с)  Бег на 20 м с ходу (не более 3,0 с)  

Бег 100 м (не более 14,2 с)  Бег 100 м (не более 17,0 с)  

Скоростно-

силовые качества  

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

160 см)  

Бросок набивного мяча 3 кг (не 

менее 12 м)  

Бросок набивного мяча 3 кг (не 

менее 10 м)  

Спортивный 

разряд  

Третий спортивный разряд  

 

Приложение 9 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта дзюдо) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота Бег 30 м (не более 4,8 с) 

Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 8 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 7 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 6 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 

раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 
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раз) 

Технико-тактическое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

 

 

Приложение 10 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта волейбол) 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,0 с) Бег 30 м (не более 5,5 с) 

Челночный бег 5 х 6 м 

(не более 10,9 с) 

Челночный бег 5 х 6 м 

(не более 11,2 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг  

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг  

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 12,5 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

(менее 220 см)     

Прыжок в длину с места (не 

(менее 200 см)     

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 56 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 48 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Приложение 11 

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке 

волейболистов, по спортивному результату для учащихся ДЮСШ 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Группы НП 

 (на конец учебного года) 
Группы УТ 

 (на конец учебного года) 

  1-й 

год 
2-й 

год 

3-й год 1-й год 2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 

Связу-      Напада- 

ющие           ющие 

  Техническая подготовка  

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 

в зону 4 

3 3 4 5 5 5    

2 Вторая передача на 

точность из зоны 2 

в зону 4 

   3 4 5 6   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70373008/#1000
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3 Передача сверху 

у стены, стоя лицом 

и спиной 

(чередование) 

   3 4 5 5 8 5 

4 Подача на 

точность: 

10-12 лет – верхняя 

прямая; 13-15 лет - 

верхняя прямая по 

зонам; 16-17 лет- 

в прыжке 

3 

 

3 4 3 4 5 3 3 4 

5. Нападающий удар 

прямой из зоны 4 в 

зону 4-5 (в 16-17 л с 

низкой передачи) 

   3 3 4 3 3 4 

6. Нападающий удар 

с переводом из 

зоны 2 в зону 5, из 

зоны 4 в зону 1 (16-

17 лет с передачи за 

голову) 

   2 3 4 3 2 3 

7. Прием подачи из 

зоны 5 в зону 2 на 

точность 

   2 3 4 6 6 7 

8. Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 на 

точность 

2 3 3 4      

9. Блокирование 

одиночное 

нападающего из 

зоны 4 (2) по 

диагонали 

    2 3 4 4 5 

10 Нападающий 

удар или 

«скидка» в 

зависимости 

От того, 

поставлен блок 

или нет 

   3 4 4 5 4 5 

11 Командные 

действия:прием 

подачи, вторая 

передача из зоны 

3 в зону 4 или 2 

(по заданию) и 

нападающий удар 

(с 16 лет вторая 

передача 

выходящим 

игроком) 

   3 4 5 5 3 4 

12 Блокирование    4 5 5 5 3 4 
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одиночное 

нападающих 

ударов из зон 4, 3, 

2 со второй 

передачи. Зона не 

известна, 

направление 

удара 

диагональное 

 Интегральная подготовка 

1 Прием снизу - 

верхняя 

передача 

5 6 7 8 6 7 7   

2 Нападающий 

удар - 

блокирование 

    4 5 6 6 8 

3 Блокирование – 

вторая передача 

    5 6 7 6 8 

4 Переход после 

подачи к 

защитным 

действиям, 

после защитных - 

к нападению 

   3 3 3 3 6 5 

 Спортивный результат 

1 Потери подач в 

игре (%) 

40 35 30 25 20 18 16 14 14 

2 Эффективность 

нападения в игре 

(%) 

- выигрыщ 

- проигрыш 

   30 

25 

40 

25 

40 

25 

40 

20 

35 

16 

40 

20 

3 Полезное 

блокирование 

в игре (%) 

   25 30 30 30 35 40 

4 Ошибки при 

приеме подачи в 

игре(%) 

 30 26 22 20 18 14 12 12 

 

Приложение 12 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

(Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол) 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег 20 м (не более 4,0 с) Бег 20 м (не более 4,3 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м Скоростное ведение мяча 20 м 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70373008/#1000


72 
 

 72 

(не более 10,0 с) (не более 10,7 с)  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

(менее 180 см)     

Прыжок в длину с места (не 

(менее 160 см)     

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками    

(не менее 35 см)     

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками    

(не менее 30 см)     
Выносливость    Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 168 м) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 05сек) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 22 сек) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Приложение 13 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

Поднимание ноги назад, стоя лицом к гимнастической стенке и удержание 5 сек.  

(в градусах) 

 10 балл. 9 баллов 8 баллов 

КМС (в 5 позиции, стоя на носке) Выше 90 90 75 

I разряд   (в 5 позиции, стоя на носке) Выше 90 90 75 

II разряд (в 5 позиции) Выше 90 90 75 

III разряд (в 6 позиции) Выше 90 90 75 

 

 Мост 

 10 балл. 9 баллов 8 баллов 

КМС       Захват голени руками Пальцы касаются пяток Расстояние от пальцев 

рук до пяток 5 см. 

I разряд    Захват голени руками Пальцы касаются пяток Расстояние от пальцев 

рук до пяток 5 см. 

II разряд Захват голени руками Пальцы касаются пяток Расстояние от пальцев 

рук до пяток 10 см. 

III разряд Захват голени руками Пальцы касаются пяток Расстояние от пальцев 

рук до пяток 15 см. 

  

Наклон назад 

 10 баллов 9 баллов 8 баллов 

КМС (стоя на носке, другая в 

шпагат) 

Руки касаются 

пятки 

Расстояние 10 см. Расстояние  5 см. 

I разряд (стоя на носке, другая в 

шпагат) 

Руки касаются 

пятки 

Расстояние 10 см. Расстояние  5 см. 

II разряд (на полной стопе, другая 

выше горизонтали) 

Руки касаются 

пятки 

Расстояние 15 см. Расстояние 10 см. 

III разряд (на полной стопе, другая 

касается пола) 

Руки касаются 

пятки 

Расстояние 20 см. Расстояние 15 см. 

 

 Шпагат 

 10 баллов 9 баллов 8 баллов 
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КМС (с 3 рейки с носка) Голень и бедро 

плотно прилегают к 

полу 

Голень и бедро не 

плотно прилегают к 

полу 

Расстояние от пола 

5 см. 

I разряд (со стула, с пятки)   Голень и бедро 

плотно прилегают к 

полу 

Голень и бедро не 

плотно прилегают к 

полу 

Расстояние от пола 

5 см. 

II разряд (со стула, с носка) Голень и бедро 

плотно прилегают к 

полу 

Голень и бедро не 

плотно прилегают к 

полу 

Расстояние от пола 

5 см. 

III разряд (с 

гимнастической скамейки, 

с пятки) 

Голень и бедро 

плотно прилегают к 

полу 

Голень и бедро не 

плотно прилегают к 

полу 

Расстояние от пола 

5 см. 

 

 Равновесие на носке (в счетах) 

 10 баллов 9 баллов 8 баллов 

КМС (носок выше головы) 10 8 6 

I разряд (выше 90 градусов) 8 6 4 

II разряд (не ниже 90 градусов) 8 6 4 

III разряд (на «пассе») 4 3 2 

 

Прыжки со скакалкой в темпе – 3 прыжка в сек (в секундах) 

 10 баллов 9 баллов 8 баллов 

КМС       90 80 70 

I разряд    70 60 50 

II разряд 60 50 40 

III разряд 45 35 25 

 

Сгибание- разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) 

 10 баллов 9 баллов 8 баллов 

КМС       15 12 10 

I разряд    13 10 8 

II разряд 9 7 6 

III разряд 6 4 2 

 

                                                 Приложение 14 

Некоторые показатели физического развития художественных гимнасток 

возраст, 

лет 

Длина тела, см Вес тела, кг Обхват 

груди, см 

Ширина 

плеч, см 

Ширина 

таза, см 

7—8 

 

126,27 + 5,22 

 

24,55 + 2,65 58,17 + 2,54 

 

27,34 + 1,12 19,94+1,46 

9—10 

 

135,38 + 7,31 

 

29,26+1,65 

 

63,67 + 3,31 

 

29,03 + 1,89 

 

21,78 + 1,37 

11-12 147,86+6,18 

 

36,97 + 5,27 

 

67,71 +4,45 32,65 + 1,41 

 

23,37+1,73 

13-14 157,22 ±4,80 

 

47,22 + 5,27 

 

74,47+4,81 

 

34,84 + 1,92 

 
25,66 ±1,31 
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Приложение 15 
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

Критерии комплексной оценки отдельных показателей для отбора вгруппы НП-1 (7) 

 

№ Наименование теста 5-отл. 4-хор. 3-уд. 2-плох. 

1.  Опыт занятий другим видом 

спорта, стаж 

1 разряд 

и выше 

2-3 разр. 

от 2 лет 

1-3ю 

до 1 года 
не имеет 

2.  Желание достичь 

спортивных высот: стать 

Олим. 

Чемпион 
МС 

нравится 

стрелять 
не знает 

3.  Частота сердечных 

сокращений (ЧСС)  
60 64 70 80 

4.  Акамадационные 

способности 
5 диоптр. 4 диоптр. 3 диоптр. 2 диоптр 

5.  Задержка  

дыхания (м/д) (сек) 
35/30 30/25 20 10 

6.  Бег 60м (мал/дев) (сек) 10.0/10.3 10.8/11.00 11.6/12.00 12.00/12.5 

7.  Подтягивание (юноши), 

сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа (девушки) 

6/10 3/6 1/3 0/1 

8.  Кистевая динамометрия 

(кг) 
22/17 20/15 16/12 14/10 

9.  Устойчивость на одной 

ноге, руки перед собой 
12 8 5 3 

10.  Устойчивость на 

качающейся доске (с) 
15 10 8 4 

11.  Хождение по линии 10 м с 

закрытыми глазами (м) 
≤1 ≤2 ≤3 ≤4 

12.  Перенос наполненного 

стакана с водой, 10 м 
Весь 

Пролито 

1раз 

Пролито 

2рза 

Пролито 

3раза 

13.  Однообразие выхода на 

Центр (из 10 выстрелов) 
≤8 ≤6 ≤4 ≤3 

14.  Длина траектории по (L) с 

шумовыми помехами 
≤50мм ≤60мм ≤70мм ≤80мм 

15.  Клубочность траект. по 

СТП с шум. помехами. 
≤95% ≤90% ≤80% ≤60% 

16.  Однообразие выхода на 

Центр c шум. помех. 
≤8 ≤6 ≤4 ≤3 

17.  Удержание винтовки стоя 10 7 5 3 

15-16 161,70 + 3,60 

 

52,27 + 5,74 

 

79,43 + 3,68 36,69 + 1,68 

 

26,63 + 1,68 

Сборные 

команды 

161,23 + 3,36 54,00 + 4,10  37,03 + 1,74 27,34 + 1,02 
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(мин) 

18.  Педагогическое 

наблюдение  

за поведением при беседе 

Не отвлека 

ется 

1 раз 

отвлекся 

3 раз 

отвлекся 

Постоянно 

отвлекается 

19.  Уравновешенность, 

выдержка 

Всегда 

выдержан 

Редко 

невыдержан 

Иногда 

невыдержан 

Часто 

невыдержан 

20.  Результаты контрольной 

стрельбы 

1-3 место 

в группе 

4-6 место 

в группе 

7-10 место 

в группе 

11-16место 

в группе 

21.  Исполнительность и 

дисциплинированность 
Всегда Очень часто Иногда Редко 

22.  Отношение к тренировкам Не 

пропускает 

- 5% 

Занятий 

-10% 

Занятий 

-15% 

Занятий 

23.  Отношение к оружию и 

матчасти (аккуратность) 
Всегда Очень часто Иногда Редко 

Приложение 16 
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

Контрольно-переводные нормативы в группах начальной подготовки 

для зачисления в учебно-тренировочные группы  

 

Виды подготовки и контрольные 

упражнения 

          Нормативы 

1. Общая физическая подготовка Мальчики Девочки 

Бег: 60 м (с) для учащихся 11 лет;  

100 м (с) для учащихся 12-13 лет 

10,0 - 1 0,4; 

15,0 -1 5,8 

10,4 - 10,8; 

17,0 - 17,6 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола 

или иной опоры (количество раз) 

8 - 10 4 - 6 

Медленное приседание и возвращение в 

исходное положение 

Количество раз зависит от того, сколь 

медленно их выполнять 

Кистевая динамометрия Индивидуально 

Упражнения на развитие равновесия По выбору тренера 

Упражнения на развитие координации По выбору тренера 

Упражнения на развитие силовой 

выносливости 

По выбору тренера 

2. Специальная физическая подготовка  
При работе без патрона длительное 

нахождение в позе-изготовке без утомления 

 

 

 

в позе-изготовке «лежа» 

До 30 минут 

в позе-изготовке «с колена» 

До 15 минут 

в позе-изготовке «стоя» 

10-15 подъемов по 10-15 с 

Статическая выносливость 

стабильность усилия по удержанию системы 

«стрелок - оружие» при выполнении 

отдельного выстрела или серии 

 

 

в позе-изготовке «лежа» 

До 15 с 

в позе-изготовке «с колена» 

От 5 до 8 с 

в позе-изготовке «стоя» 

От 5 до 8 с 

3. Техническая подготовка   
Поза-изготовка для стрельбы «лежа» (для 

всех) 

Выполнение упражнения МВ-2 по условиям 

соревнований 

Поза-изготовка для стрельбы «с колена» Выполнение 2 серий по 5 выстрелов на 25 м 

по мишени № 7, оценка по кучности 
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Поза-изготовка для стрельбы «стоя» Выполнение техн. правильных 5 выстрелов, 

дист. 25 м, мишень № 7, без оценки 

результата 

4.Теоретическая подготовка  
Меры безопасности, необходимость 

неукоснительного их соблюдения. 

Знать, выполнять 

Характеристика, основные части винтовок 

ТОЗ-8 или СМ-2 (все группы 

 

Знать, показать, рассказать 

 

 

 

 

 

Приложение 17 

 
Модельные характеристики толкателей ядра 

 (Воронкин В.И., Марков Д.П.) 

 

Показатели Разряд, звание 

1 КМС МС 

Антропометрические  

 

Рос (см) 180-190 

170-180 

185-195 

170-185 

185-200 

174-190 

Вес (см) 95-100 

76-85 

100-115 

80-90 

105-120 

80-90 

Размах рук (см) 205-210 

180-190 

210-215 

185-195 

210-215 

190-200 

Физические качества 

 

Бросок ядра вперёд, 7.257 кг (м) 

4 кг 

12.50 

13.10 

13.70 

14.80 

20 

19 

Бросок ядра назад 7.257 кг (м) 

4 кг 

15.00 

13.70 

16.50 

15.50 

22 

18 

Прыжок в длину с места (см) 290 

260 

300 

265 

320 

285 

Тройной прыжок  с места (см) 800 

690 

910 

730 

930 

800 

Бег 30 м с ходу (сек) 3.2-3.3 

3.5-3.6 

3.1-3.2 

3.4-3.5 

3.0-3.2 

3.4-3.5 

Жим штанги от груди лёжа (кг) 120 

60 

130 

90 

160 

100 

Приседание со штангой на груди 120 

80 

150 

90 

180 

110 

Толчок штанги (кг) 130 140 160 

Выпрыгивание по Абалакову (см) 69 

50 

86 

60 

95 

80 

Технические  

 

Толкание ядра 5 кг (м) 18.00 20.00 - 
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3 кг  15.50 18.50 21 

Толкание ядра 6 кг (м) 16.00 18.50 22.50 

Толкание ядра с места 7.257 кг (м) 

4 кг 

13.50 

12.00 

14.50 

13.50 

16.50 

15.50 

Примечание:  верхняя строка – показатели для юношей, нижняя – для девушек. 

 

Приложение 18 

 
Показатели СФП юных бегунов на короткие дистанции  разного 

уровня подготовленности (юноши) 

 

 

контрольные упражнения 

разряды 

I I III 

бег 100 м (сек) 10,70 11,00 11,20 11,50 11,80 12,20 

бег 20 м с хода (сек) 1,91 1,96 2,00 2,05 2,11 2,18 

бег 30 м (сек) 3,91 4,02 4,10 4,20 4,30 4,45 

бег 60 м (сек) 6,83 7,02 7,14 7,34 7,53 7,78 

бег 150 м (сек) 16,20 16,70 17,10 17,60 18,00 18,60 

бег 200 м (сек) 21,80 22,40 23,00 23,70 24,30 25,10 

бег 300 м (сек) 35,40 36,40 37,50 38,50 39,50 40,90 

бег 400м (сек) 50,30 51,70 53,30 54,70 56,20 58,10 

прыжок в длину с места (см) 290 282 277 270 263 254 

тройной прыжок в длину с места (см) 888 863 848 826 805 778 

10-ной прыжок в длину с места (м) 31,77 30,90 30,35 29,56 28,81 27,86 

прыжок вверх с места (см) 68,50 66,80 65,60 63,90 62,20 60,20 

относительная становая сила 

 

3,20 3,10 3,03 3,95 3,88 2,78 

 

Приложение 19 

 

 

 

Приложение 20 

Значения коэффициента К 

 



78 
 

 78 

п 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - - 1,13 1,69 2,06 2,33 2,53 2,70 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 3,74 3,78 3,82 3,86 3,90 3,93 3,96 4,00 4,03 4,06 

30 4,09 4,11 4,14 4,16 4,19 4,21 4,24 4,26 4,28 4,30 

40 4,32 4,34 4,36 4,38 4,40 4,42 4,43 4,45 4,47 4,48 

50 4,50 4,51 4,53 4,54 4,56 .4,57 4,59 4,60 4,61 4,63 

60 4,64 4,65 4,66 4,68 4,69 4,70 4,71 4,72 4,73 4,74 

70 4,76 4,76 4,78 4,79 4,80 4,81 4,82 4,82 4,84 4,84 

80 4,85 4,86 4,87 4,88 4,89 4,90 4,91 4,92 4,92 4,93 

90 4,94 4,95 4,96 4,96 4,97 4,98 4,99 4,99 5,00 5,01 

100 5,02 5,02  5,03 5,04 5,04 5,05 5,06 5,06 5,07 5,08 

НО 5,08 5,09 5,10 5,10 5,11 5,11 5,12 5,13 5,13 5,14 
 

 

Приложение 21 

 

Граничные значения t-критерия Стьюдента для 5% - и 1% -ного 

 уровня значимости в зависимости от числа степеней свободы 

 

f t = 0,05 t = 0,01 f t = 0,05 t = 0,01 

1 12,71 63,60 21 2,08 2,82 

2 4,30 9,93 22 2,07 2,82 

3 3,18 5,84 23 2,07 2,81 

4 2,78 4,60 24 2,06 2,80 

5 2,57 4,03 25 2,06 2,79 

6 2,45 3,71 26 2,06 2,78 

7 2,37 3,50 27 2,05 2,77 

8 2,31 3,36 28 2,05 2,76 

9 2,26 3,25 29 2,04 2,76 

10 2,23 3,17 30 2,04 2,75 

11 2,20 3,11 40 2,02 2,70 

12 2,18 3,06 50 2,01 2,68 

13 2,16 3,01 60 2,00 2,66 

14 2,15 2,98 80 1,99 2,64 

15 2,13 2,55 100 1,98 2,63 

16 2,12 2,92 120 1,98 2,62 

17 2,11 2,90 200 1,97 2,60 

18 2,10 2,88 500 1,96 2,59 

19 2,09 2,86 0 1,96 2,58 

20 2,09 2,85    

 

Приложение 22 

Оформление таблиц 

Таблица 1 

Результаты  исследования  

уровня физического развития  детей  контрольной группы 

 

№ 

п\п 

ФИО 

испытуемых 

Во

з-

ЖЁЛ  

(мл) 

Проба Штанге  

(сек) 

Проба Генчи   

(сек) 



79 
 

 79 

рас

т 

 

до пос-

ле 

раз-

ница 

до посл

е 

раз-

ница 

до пос-

ле 

раз-

ница 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Андреев А. 

Дубов К. 

Воронин Д. 

Гуляев Р. 

Ермаков И. 

Борисова А. 

Фролова Е. 

Антонова К. 

Клым И. 

Яковенко Н. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1300 

1450 

1200 

1300 

1200 

1100 

1200 

1250 

1300 

1200 

1350 

1450 

1230 

1300 

1250 

1150 

1200 

1300 

1300 

1250 

50 

50 

30 

0 

50 

50 

0 

50 

0 

50 

15 

16 

13 

14 

13 

12 

13 

13 

14 

13 

15 

15 

14 

15 

13 

14 

13 

12 

14 

13 

0 

-1 

1 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

7 

7 

5 

6 

5 

5 

5 

6 

7 

6 

7 

7 

5 

7 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

- Средний 

показатель по группе 

4 1250 1278 33 28 13,8 0,4 5,4 6,1 0,2 

 

Приложение 23 

 

Таблица 2 

Результаты  исследования  

уровня физического развития  детей  экспериментальной группы 

 

№ 

п\п 

ФИО 

испытуемых 

Воз-

рас

т 

 

ЖЁЛ  

(мл) 

Проба Штанге  

(сек) 

Проба Генчи   

(сек) 

до пос-

ле 

раз-

ница 

до пос-

ле 

раз-

ница 

до пос-

ле 

раз-

ни- 

ца 



80 
 

 80 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ветренко А. 

Григорьев Н. 

Дроздов А. 

Кудинов П. 

Кузнецов Н. 

Хорошилова А. 

Андреянова А. 

Лепихова О. 

Черненко Н. 

Муромцева Д. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1250 

1300 

1200 

1300 

1100 

1200 

1250 

1300 

1200 

1200 

 

1300 

1330 

1250 

1400 

1200 

1200 

1250 

1350 

1230 

1200 

50 

30 

50 

100 

100 

0 

50 

50 

30 

0 

15 

15 

14 

15 

13 

14 

13 

12 

14 

13 

15 

15 

15 

15 

13 

14 

14 

13 

15 

13 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

8 

8 

7 

8 

6 

7 

8 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

7 

9 

9 

6 

8 

8 

-1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

- Средний 

показатель по группе 

4 1230 1271 46 25,8 26,6 0,5 10,6 7,9 0,7 

 

 

 

 

 

Приложение 24 

Таблица3 

Сравнительный анализ динамики показателей уровня физического развития детей 

контрольной и экспериментальной групп (по среднегрупповым показателям) 

Группы ЖЁЛ  

(мл) 

Проба Штанге 

(сек) 

Проба Генчи  

(сек) 

 

Контрольная 

 

33 0,4 0,2 

Экспериментальная 

 

46 0,5 0,7 

Разница  13 0,1 0,5 

 

 

 


