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Роль статистики в нашей жизни значительна, люди, часто не задумываясь и не 

осознавая, постоянно используют элементы статистической методологии в трудовых 

процессах, в повседневном быту. 

Объект исследования: учащиеся МБОУ ООШ №1 г. Таштагола. 

Предмет исследования: Использование статистических методов при выявлении 

закономерностей между физической подготовленностью учащихся 6 - 9 классов и их 

антропометрическими данными. 

Проблема: как помочь выявить физическую подготовленность школьников к 

выполнению нормативов ГТО. 

Гипотеза: Предполагается, что на основе выбранных методик в условиях 

общеобразовательного учреждения, используя статистические методы при выявлении 

закономерностей между физической подготовленностью школьников и их 

антропометрическими данными, можно объективно оценить состояние физического 

здоровья школьников и дать рекомендации по его сохранению и укреплению. 

Цель исследования: выявить с помощью статистических методов 

закономерности между физической подготовленностью школьников и их 

антропометрическими данными 

Задачи исследования: 

 научно-методическую и специальную литературу по теме исследования, 

изучить историю и методы статистики; 

 проанализировать структуру и содержание нормативов ГТО; 

 организовать исследование по выявлению закономерностей между физической 

подготовленностью учащихся 6-9 классов МБОУ ООШ №1 г. Таштагола и их 

антропометрическими данными; 

 провести анализ данных о состоянии физического здоровья учащихся 6-9 

классов МБОУ ООШ №1 г. Таштагола. 

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, статистический 

опрос, беседа, статистическая обработка полученных данных, анализ, сравнение и 

обобщение полученных результатов, построение графиков и диаграмм с 

использованием компьютерной программы MS Excel. 

Поставленные задачи определили ход исследования, которые проводилось с 

ноября 2016 года по январь 2017 года на базе МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №1» города Таштагола Кемеровской области. 

Основной задачей статистики является выявление и исследование общих 

закономерностей, присущих совокупностям, состоящим из очень большого числа 

элементов. Результаты статистических исследований позволяют принимать более 

правильные решения, выявлять закономерности и взаимозависимости, скрытые за 

случайными колебаниями, ошибками и искажениями. 
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Статистика имеет многовековую историю, первая статистическая публикация – 

«Книга чисел» в Ветхом Завете (Библия). Слово «статистика» происходит от 

латинского status - состояние, положение вещей, первоначально оно употреблялось в 

значении «политическое состояние». 

Статистика изучает количественную сторону этих явлений в неразрывной связи 

с их качественным содержанием в конкретных условиях места и времени. 

Статистические характеристики: 

Средним арифметическим ряда чисел называется частное от деления суммы 

этих чисел на их количество. 

Модой называют число ряда, которое встречается в этом ряду наиболее часто. 

Размах – разность между наибольшим и наименьшим значениями ряда данных. 

Медианой ряда, состоящего из нечетного количества чисел, называется число 

данного ряда, которое окажется посередине, если это ряд упорядочить. 

Медианой ряда, состоящего из четного количества чисел, называется среднее 

арифметическое двух стоящих посередине чисел этого ряда. 

Актуальной данная работа становится в связи с принятием «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской федерации на период до 2020 года», указа 

президента Российской Федерации Путина В.В. №172 от 24 марта 2014 г. о 

возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и «Государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». По 

инициативе губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева в 2010 году был разработан 

областной физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и защите Отечества», 

распоряжением Губернатора Кемеровской области от 6 августа 2014 г. № 55-рг «О 

внедрении в Кемеровской области Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) утвержден региональный план 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Одной из главных задач, решаемых в процессе физического воспитания, 

является обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. 

Физическими качествами принято называть врождённые (генетические 

унаследованные) морфофункциональные качества, благодаря которым физическая 

активность человека получает свое полное проявление в целесообразной двигательной 

деятельности. 

Занятия спортом являются одной из форм профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Спорт дает возможность проявить личные 

качества, активность, инициативу. Соревнования воспитывают умение действовать в 

интересах всего коллектива, защищать честь своего класса, школы, города, страны. 

Участие в спортивных мероприятиях одна из форм общения и сближения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оценка уровня физической подготовленности школьников проводилась путём 

определения основных антропометрических данных и сравнения их со стандартами. 

Под термином «антропометрические данные» принято понимать величину показателей 

тела, измеренных в условиях относительной неподвижности человека. В ходе 

исследования приняло участие 16 учащихся. Измерения проводились на оборудовании 

МБОУ ООШ №1 г. Таштагола в медицинском кабинете в сотрудничестве с 

медицинским работником школы Новиковой Татьяной Петровной (рисунки 2 - 5), 

стандарты предоставлены и.о. заведующей детской поликлиники г. Таштагол 

Шебалиной Ларисой Александровной в ходе запланированной беседы. 
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Таблица 1 - Показатели роста и массы тела детей разных возрастных групп (по 

И.М.Воронцову, А.В.Мазурину, 1970) 

Возраст 
Девочки Мальчики 

масса, кг рост, см масса, кг рост, см 

13 лет 48,700 156,8 45,850 156,8 

14 лет 51,320 160,8 51,180 162,8 

 

Таблица 2 - Окружности головы и груди у детей разного возраста (по 

И.М.Воронцову, А.И.Опарину, 1973-1974) 

Возраст 

Девочки Мальчики 

окружность 

головы, см 

окружность 

груди, см 

окружность 

головы, см 

окружность 

груди, см 

13 лет 55,0 76,6 55,8 74,5 

14 лет 55,6 79,2 56,4 78,2 

15 лет 56,2 79,8 57,2 78,8 

Таблица 3 - Физиологические нормы (средние величины по данным разных 

авторов) 

Возраст масса, кг ЧСС, уд/ мин ЧДД, в 1мин АД, мм рт. Ст. 

12 лет 31-35 75-80 16-18 120/75 

15 лет 48-62 70-75 16-18 120/70-80 

 

Таблица 4 - Показатели пневмотахометрии у здоровых детей (Капитан Т.В, 

2006) 

Возраст 
Мощность форсированного 

вдоха, л/с 

Мощность форсированного 

выдоха, л/с 

12-13 лет 2,4-3,2 2,9-3,6 

14-15 лет 2,9-3,4 3,3-3,9 

 

Во время проведения измерений Новикова Т.П. направила Андрея к 

участковому врачу – педиатру, так показатели артериального давления были 

превышены на 29 мм.рт.ст. (приложение К). 

  
Рисунок 1 – Подготовка к 

измерениям 

Рисунок 2 – Измерение роста 

девушек 

Полученные результаты были обработаны методами статистики, в сравнении со 

стандартами (приложение В) и показаны в таблицах (таблицы 5 - 6). 
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Таблица 5 –Статистические характеристики 

 

Рост, 

см 

Вес, 

кг 

ЖЁЛ, 

л 

Мы

шеч

ная 

сила

, кг 

Объем 

грудно

й 

клетки

, 

см 

Объем 

голов

ы см 

Давление, 

мм. рт. ст. 

Пуль

с 

удар

ы в 

мин. 

среднее 

арифметическ

ое ряда чисел 

1

63,94 

5

1,31 

2

,66 

6

,04 

7

7,38 

5

5,38 

1

18,69 

6

4,94 

8

6,31 

мода 
1

51 

5

5 

2

,6 
2 

7

6 

5

5 

1

17 

7

4 

7

5 

размах 
2

8 

3

8 

0

,6 

3

4,5 

2

9 
6 

5

5 

2

1 

3

6 

мах 
1

79 

7

3 

3

,05 

3

6 

9

5 

5

8 

1

49 

7

6 

1

09 

мин 
1

51 

3

5 

2

,4 

1

,5 

6

6 

5

2 

9

4 

5

5 

7

3 

Таблица 6 - Медиана 

 

Рост, 

см 

Вес, 

кг 

ЖЁЛ, 

л 

Мыше

чная 

сила, 

кг 

Объем 

грудно

й 

клетки, 

см 

Объем 

головы 

см 

Давление, 

мм рт. ст. 

Пульс 

удары 

в мин. 

медиана 165,5 54 2,6 2,35 77 55 119,5 65 85,5 

В ходе выполнения работы мы выяснили, что успешная сдача норм ГТО 

находится в прямой зависимости от антропометрических данных учащихся 6-9 классов 

их возрастным нормам, а также от уровня мотивации к занятиям спорта, здоровому 

образу жизни. 

Выводы: Наша гипотеза подтвердилась: между физической подготовленностью 

школьников и их антропометрическими данными существует прямая взаимосвязь. 

Используя статистические данные о нормах сдачи ГТО, можно объективно оценить 

состояние физического здоровья школьников и дать рекомендации по его сохранению 

и укреплению. 

Анкетирование учащихся, сравнительный анализ результатов, анализ ответов на 

вопросы анкет показали: 

 у учащихся 6 - 9 класса уровень мотивации к занятиям спорта и сдаче 

норм ГТО - высокий; 

 занимаются в различных секциях – 71,43%; 

 большинство учащихся нашей школы положительно относятся к 

здоровому образу жизни – 96,43%; 

 из обследованных ребят нормы ГТО успешно сдали 6 чел - 37,5%; 

 успешная сдача норм ГТО находится в прямой зависимости от 

соответствия антропометрических данных учащихся 6-9 классов их возрастным 

нормам. 

Статистические данные, полученные в ходе нашего исследования, могут оказать 

методическую помощь учителям математики, физической культуры, классным 

руководителям в выявлении трудностей у учащихся, связанных с экологией здоровья. 
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Статистические данные, полученные в ходе исследования, можно использовать 

учителям в работе по повышению качества знаний, классному руководителю по 

организации здорового образа жизни, при изучении учащимися статистики в качестве 

примеров статистического исследования и графического представления результатов 

исследования. 

Мы убедились, что статистические характеристики и исследования, помогают 

проследить развитие той или иной проблемы. Они играют значительную роль в нашей 

жизни, их можно использовать не только в математике, но и в других отраслях науки. 
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Приложение А – Таблица А.1 - Анализ ответов на вопросы анкеты «Комплекс ГТО» 

   

Разрезанная круговая диаграмма Гистограмма Цилиндрическая гистограмма с группировкой 

   

Объемная разрезанная круговая 

диаграмма 
Линейчатая диаграмма Объемная диаграмма с областями и накоплением 

   

Линейчатая диаграмма 
Горизонтальная цилиндрическая 

гистограмма с группировкой 
Объемная гистограмма с группировкой 

 


