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Методы интегральной оценки физического развития 
школьников 7-10 лет Республики Кипр

Даджани Д.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Представлены данные касательно 
интегральной оценки физического 
развития и физической подготовлен-
ности младших школьников респу-
блики Кипр для дифференциации 
программ по физическому воспита-
нию. В исследовании приняли уча-
стие 133 детей, из них 68 мальчиков и 
65 девочек. Разработаны оценочные 
шкалы, позволяющие учителю или 
тренеру просто и быстро оценивать 
состояние занимающихся. Разрабо-
тан инструментарий педагогического 
контроля для эффективного управле-
ния физическим воспитанием школь-
ников 7-10 лет республики Кипр.

Даджані Д. Методи інтегральної оцінки 
фізичного розвитку школярів 7-10 
років республіки Кіпр. Представлено 
дані щодо інтегральної оцінки фізичного 
розвитку й фізичної підготовленості мо-
лодших школярів республіки Кіпр, що 
дозволило б диференціювати програми з 
фізичного виховання. У дослідженні взя-
ли участь 133 дітей, з них 68 хлопчиків і 
65 дівчинок. Розроблено оціночні шкали, 
що дозволяють учителеві або тренерові 
просто й швидко оцінювати стан 
школярів, які займаються. Розроблено 
інструментарій педагогічного контролю 
для ефективного керування фізичним ви-
хованням школярів 7-10 років республіки 
Кіпр.

Dajani J. Methods of integrated as-
sessment of the physical development 
of schoolchildren 7-10 years old of the 
Republic of Cyprus. are submitted sec-
tional of an integrated estimation of physi-
cal development and physical preparation 
of the schoolboys of Cyprus that would al-
low to differentiate the programs on physi-
cal education. In research took part 133 
children, from them 68 boys and 65 girls. 
Evaluation scales, allowing a teacher or 
trainer simply and quickly to estimate 
the state of children are developed. The 
tool of pedagogical control is developed 
for an effective management of physical 
education of schoolchildren 7-10 years of 
republic Cyprus.
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Введение.1
Организация занятий по физическому воспитанию 

с детьми младшего школьного возраста требует учета 
их интереса к видам физических упражнений и виду 
спорта для повышения эмоционального состояния и 
эффективности процесса [2, 3, 9].

При этом, по данным специалистов, важно учиты-
вать целевые установки, возрастные особенности раз-
вития, а также должные величины уровня физического 
состояния, которые необходимо достичь в результате 
занятий [4, 9, 10]. Последние исследования в области 
методов мониторинга физической подготовленности 
школьников (Л.П. Сергиенко, 2010; Т.Ю. Круцевич, 
2007 и др.) свидетельствуют о возобновлении инте-
реса к индексам, как более удобной форме оценки в 
педагогической практике. Однако мы не нашли в ли-
тературе методов интегральной оценки физического 
развития и физической подготовленности школьни-
ков, что позволило бы дифференцировать программы 
по физическому воспитанию.

Изучение объема двигательной активности, фи-
зической подготовленности учеников 1-4 классов 
республики Кипр свидетельствует о наличии харак-
терных особенностей физического развития и физи-
ческой подготовленности, обусловленных климато-
географическими и социально-экономическими 
условиями проживания [5, 6].

Разработка возрастных нормативов физического 
развития и физической подготовленности для детей 
школьного возраста республики Кипр, как состав-
ляющей физического воспитания предполагает кон-
кретизацию теоретико-методических положений о 
разработке должных норм физической подготовлен-
ности детей, что позволит более эффективно управ-
лять направленностью и содержанием занятий, как в 
учебной, так и во внешкольной массовой работе [8, 
9]. В связи с этим была поставлена задача изучения 
возможности и разработки интегрального показате-
ля физического развития детей младшего школьного 
© Даджани Д., 2010

возраста для определения направленности занятий в 
рамках системы физического воспитания.

Исследования проводились в соответствии с со-
циальным заказом республики Кипр и целевым зака-
зом Министерства образования (и спорта) республики 
Кипр, а также являлись составляющей исследований, 
выполненных в соответствии со Сводным планом 
НИР Госкомспорта Украины на 2006-2010 гг.

Работа выполнялась в соответствии с темой Свод-
ного плана НИР Министерства Украины по вопро-
сам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г.г. 3.1.2. 
«Научно-методические основы усовершенствова-
ния преподавания дисциплины «Теория и методика 
физического воспитания» (Номер госрегистрации 
0106U010782).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать инструментарий 

педагогического контроля для эффективного управ-
ления физическим воспитанием школьников 7-10 лет 
республики Кипр.

Методы исследования: Антропометрические ме-
тоды исследования, педагогическое тестирование, 
аналитическое обобщение и анализ, методы матема-
тического моделирования, методы математической 
статистики и анализа.

Результаты исследований.
Исходные данные были получены в ходе педаго-

гического эксперимента, проведенного на базе трех 
младших школ в городе Никосия, в котором приняли 
участие 133 детей, из них 68 мальчиков и 65 девочек.

Как инструмент оценки и управления в процес-
се физического воспитания в практике используют-
ся регрессионные уравнения, которые позволяют на 
основе нескольких системообразующих показателей 
физического развития и физической подготовленно-
сти интегрально оценивать их уровень и определять 
направленность и эффективность педагогических воз-
действий и физической активности занимающихся. 

Разработка оценочных шкал позволяет учителю 
или тренеру (специалисту) просто и быстро оцени-
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вать состояние занимающихся. При необходимости 
коррекции интегрального показателя разрабатываются 
практические рекомендации по коррекции содержания 
занятий исходя из выявленного уровня показателей фи-
зического развития и физической подготовленности 

В исходных исследованиях при разработке уравне-
ний множественной регрессии мы использовали 9 по-
казателей, которые по результатам ранее проведенных 
исследований были отобраны, как наиболее значимые, 
с точки зрения их взаимосвязи между собой и влияния 
на физическое состояние кипрских школьников. При 
этом системообразующим, интегральным показате-
лем физической работоспособности был выделен ин-
декс гарвардского степ-теста, переменными – сумма 
толщины кожно-жировых складок, пульс в состоянии 
покоя, результаты двигательных тестов «сгибание-
разгибание рук в упоре лежа за 30 сек», «наклон впе-
ред», «бег 20 м» и «прыжок в длину с места», а также 
скоростной индекс, скоростно-силовой индекс и ин-
декс двойного произведения (индекс Робинсона).

На первом этапе на материале показателей маль-
чиков и девочек первого класса были проверены раз-
ные модели регрессионных уравнений и отобраны 
три варианта (табл. 1). В первый вариант уравнений 
были включены показатели суммы толщины кожно-
жировых складок, пульса в состоянии покоя и резуль-
таты двигательных тестов – «сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа за 30 сек», «наклон вперед», «бег 20 м» и 
«прыжок в длину с места». Во второй вариант уравне-
ния были включены сумма толщины кожно-жировых 
складок, индекс двойного произведения, результаты 
двигательных тестов – «сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек», «бег 20» м и «прыжок в длину 
с места». В третье уравнение были включены сумма 
толщины кожно-жировых складок, а также скорост-
ной и скоростно-силовой индексы. 

Практическая проверка точности разработанных 
моделей регрессионных уравнений показала, что от-
клонение прогнозируемого результата ИГСТ от сред-
него фактического у мальчиков 1 класса составляет в 
первом уравнении – 0,95 у.е., во втором – 0,82 у.е. и в 
третьем – 0,70 у.е.. У девочек прогнозируемые показа-

тели отличались от фактических в первом уравнении 
на 0,92, во втором на 0,56, в третьем на 0,41. После 
практической и графической проверки точности про-
гноза и по стандартной ошибке результатов полу-
ченных описательных уравнений, для комплексной 
оценки физического развития было рекомендовано 
использовать для младших школьников республики 
Кипр регрессионное уравнение, включающее лишь 
три параметра – сумму кожно-жировых складок, ско-
ростной индекс, скоростно-силовой индекс, которые в 
комплексе отражают соматометрические, соматоско-
пические и физиометрические показатели.

На втором этапе, поскольку в результате онтогенеза, 
степень взаимосвязей между отдельными показателями 
меняется, мы разрабатывали множественные уравнения 
регрессии для мальчиков и девочек каждой возрастной 
группы кипрских школьников отдельно (табл. 2).

Таким образом, можно предположить, что на осно-
вании проведенной работы нами были разработаны 
регрессионные уравнения, позволяющие прогнозиро-
вать изменения ИГСТ как интегрального показателя, 
отражающего физическое развитие младших школь-
ников Республики Кипр.

Полученные данные позволили разработать до-
верительные интервалы на основании сигмального 
отклонения для оценки уровня физического развития 
младших школьников республики Кипр, учитываю-
щие региональные особенности изучаемого контин-
гента (табл. 3, 4).

Проверка разработанных уравнений интегральной 
оценки физического развития и физической подготов-
ленности школьников, в  практической работе в рамках 
школьных занятий и на занятиях в группах оздорови-
тельного плавания показала их высокую информатив-
ность при дифференцировании программ по физическо-
му воспитанию, что позволяет эффективно резать задачи 
физического воспитания подрастающего поколения в 
соответствии с требованиями времени [1, 7, 10].

Выводы.
Использование интегрального показателя физиче-

ского развития позволяет определять относительно од-
нородные группы школьников, используя трехуровневое 

Таблица 1
Поисковые модели регрессионных уравнений физического развития младших школьников Республики Кипр

Регрессионные уравнения
Фактический 

результат, 
у.е.

Прогностиче-
ский результат, 

у.е.

Раз-
ница, 
у.е.

мальчики
ИГСТ = 126,69–0,24×X1–0,75×X.2 +0,66×X3+ 0,83×X4–0,50×X.5+ 0,02×X6 60,41 59,47 0,95
ИГСТ = 75,389 – 0,20 × X1 – 0,33 × X.9 + 0,41 × X3 + 1,96 × X.5+ 0,04 × X6 60,41 59,60 0,82
ИГСТ = 86,582 – 0,38 × X1 – 4,95 × X.7 + 7,63 × X8 60,41 59,72 0,70

девочки
ИГСТ = 93,016–0,24×X1– 0,02×X.2 –1,43×X3+ 0,15×X4– 2,66×X.5+ 0,01×X6 60,00 60,92 -0,92
ИГСТ = 93,016 – 0,20 × X1 – 0,33 × X.9 + 0,41 × X3 + 1,96 × X.5+ 0,04 × X6 60,00 60,56 -0,56
ИГСТ = 51,135 – 0,23 × X1 + 3,66 × X.7 + 1,91 × X8 60,00 60,41 -0,41

где, X1 – Сумма к.ж.с. X5 – Бег 20 м
X2 – Пульс в состоянии покоя X6 – Прыжок в длину
X3 – Сгибание-разгибание рук в упоре X7 – ССИ
X4 – Наклон вперед X8 – СИ

X9 – ИДП
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деление: «низкий и ниже среднего», «средний» и «выше 
среднего и высокий» уровни физического развития и 
дифференцировать методику физического воспитания.

Выявленная тесная корреляционная взаимосвязь 
между индексом гарвардского степ-теста и соматиче-
скими, соматоскопическими показателями позволяет 
использовать даже один показатель ИГСТ для ориен-
тировочного определения уровня физического разви-
тия младших школьников.

Среднегрупповые стандарты уровня физического раз-
вития школьников в разных классах корректируют систе-
му оценки ИГСТ кипрских школьников согласно их воз-
растному развитию и региональным особенностям.

Обоснование и разработка компонентов системы 
педагогического контроля в рамках школьного физи-
ческого воспитания требует дальнейших исследова-
ний и конкретизации, исходя из региональных и соци-
альных особенностей контингента занимающихся.
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Таблица 2
Модели регрессионных трехкопонентных уравнений оценки физического развития  

младших школьников Кипра

Контин-
гент Регрессионные уравнения

Фактиче-
ский резуль-

тат, у.е.

Прогностиче-
ский резуль-

тат, у.е.

Раз-
ница, 
у.е.

мальчики, 
1 класс ИГСТ = 85,582 – 0,38 × X1 – 4,95 × X.7 + 7,63 × X8 59,22 58,52 0,70
девочки, 
1 класс ИГСТ = 51,135 – 0,23 × X1 + 3,66 × X.7 + 1,91 × X8 60,71 61,12 -0,41
мальчики,
2 класс ИГСТ = 106,467 – 0,72 × X1 – 2,13 × X.7 – 4,21 × X8 60,70 59,95 075
девочки, 
2 класс ИГСТ = 78,901 – 0,22 × X1 – 1,48 × X.7 – 0,63 × X8 61,48 61,04 0,44
мальчики,
3 класс ИГСТ = 54,064 – 0,142 × X1 – 0,601 × X.7 + 15,57 × X8 62,09 61,37 0,72
девочки,
3 класс ИГСТ = 91,34 – 0,35 × X1 – 2,61 × X.7 – 0,92 × X8 61,39 61,91 -0,52
мальчики,
4 класс ИГСТ = 90,820 – 0,52 × X1 – 1,43 × X.7 – 1,61 × X8 56,30 56,62 -0,32
девочки,
4 класс ИГСТ = 77,063 – 0,42 × X1 – 0,62 × X.7 + 5,50 × X8 57,79 58,21 -0,42

Примечание: X1 X7 X8 – тоже, что и в таблице 1.
Таблица 3

Среднегрупповые стандарты УФР для мальчиков младших классов республики Кипр, у.е.

Уровень
низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

1 класс < и 56,85 56,86 – 58,76 58,77 – 60,67 60,68 – 62,56 62,57 и >
2 класс < и 59,89 59,90 – 61,24 61,25 – 62,61 62,62 – 63,96 63,97 и >
3 класс < и 60,77 60,78 – 62,22 62,23 – 63,68 63,69 – 65,13 65,14 и >
4 класс < и 55,78 55,79 – 56,62 56,63 – 57,47 57,48 – 58,31 58,32 и >

Таблица 4
Среднегрупповые стандарты УФР для девочек младших классов республики Кипр, у.е.

Уровень
низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

1 класс < и 57,64 57,65 – 59,48 59,49 – 61,33 61,34 – 63,16 63,17 и >
2 класс < и 60,47 60,48 – 61,60 61,61 – 62,74 62,75 – 63,86 63,87 и >
3 класс < и 58,09 58,10 – 60,27 60,28 – 62,45 62,46 – 64,63 64,64 и >
4 класс < и 57,16 57,17 – 58,47 58,48 – 59,75 59,79 – 61,03 61,04 и >




