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Понятия «физическое развитие» обозначает совокупность 

морфологических и функциональных признаков, которые определяют 

физическую работоспособность человека на определенном этапе его жизни. 

В процессе индивидуального развития   школьников на его физическое 
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развитие оказывают влияние условия питания и быта, а также воспитания и 

обучения [4]. 

Для оценки физического развития используются данные измерений   

школьника, которые принято именовать антропометрическими показателями. 

К антропометрическими показателям относится: 

  морфологические или соматометрия – измерения тела (рост, масса 

тела, окружность груди и др.); 

 функциональные или физиометрия – измерения функций организма 

(мышечная сила кистей рук, спины (становая тяга), кровяное давление, 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и др.); 

 соматоскопические или описательные – оценка состояния опорно-

двигательного аппарата (форма позвоночника, осанка, форма грудной 

клетки, конечностей), состояние кожи и видимых слизистых, характер 

жировых отложений, мышечный тонус, соответствие полового 

развития возрасту и др. [2]. 

Наблюдение за физическим развитием отдельного школьника или группы 

учащихся носит название индивидуализирующего метода изучения 

физического развития. Также существует генерализующий метод, где за 

относительно короткий период проводятся массовые исследования 

школьников области или целой республики.  

Статистическая обработка полученных данных     исследования 

позволяет установить средние показатели физического развития каждой 

возрастно-половой группы. Эти показатели получили название региональных 

возрастных стандартов физического развития.  

Физическое развитие представляет собой динамический процесс, 

поэтому каждые 5–10 лет стандарты уточняются.  Полученные в результаты 

исследования возрастные стандарты позволяют своевременно выявить 

отклонения физического развития от норм, сохранить здоровье, а значит, 

создать лучшие условия для правильного применения преподавателями 

различных методов обучения и воспитания детей [5]. 
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Отсутствие знаний о физическом развитии школьников может привести к 

ошибкам в работе преподавателя. Поэтому каждый педагог должен овладеть 

методикой оценки физического развития детей. Оценивают физическое 

развитие детей на основании совокупности всех исследуемых признаков: 

морфологических, функциональных и соматоскопических [3]. 

Для определения уровня физического развития сопоставляют данные 

роста, массы тела и окружности грудной клетки ребенка со средними 

показателями таблицы стандартов. 

Существует четыре основных способа оценки антропометрических 

показателей: 

 метод ориентировочных расчетов (оценка по формулам); 

 параметрический метод (сигмальный); 

 непараметрический метод (по центильным таблицам); 

 оценка по "критериальным" таблицам (процент от среднего значения) 

[5]. 

При проведении антропометрических исследований необходимо 

соблюдать следующие требования:  

 антропометрические исследования проводятся на раздетом школьнике, в 

положении по «стойке смирно». 

  все измерения проводятся между «антропометрическими точками», под 

которыми понимают определенные точки на теле, соответствующие ясно 6 

выраженным и легко прощупываемым образованиям скелета.  

 антропометрические измерения проводят в первую половину дня; 

 помещение, в котором проводится исследование, должно быть теплым и 

светлым. 

 антропометрические инструменты должны быть стандартизованными и 

должны легко подвергаться обработке дезинфицирующими средствами. 

данные антропометрических исследований заносятся в индивидуальную 

антропометрическую карту [1]. 
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Рекомендуется проведение антропометрических исследований для 

школьников в возрасте от 7 до 17-ти лет – 1 раз в год. Для правильной и 

объективной оценки физического развития необходимо применение 

региональных стандартов физического развития. 

     Таким образом, разработка и регулярное обновление региональных 

стандартов физического развития, оценка роста и развития каждого 

школьника, а также группы учащихся в целом, могут служить основой для 

осуществления мониторинга по оценке    физического развития   

школьников. 
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