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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящее время в практике научно-исследовательской работы в 
различных областях, в том числе в физической культуре и спорте, происходит 
интенсивный процесс внедрения количественных методов, основанных на 
использовании математического аппарата. Издан ряд работ как 
отечественных, так и зарубежных авторов, в которых излагаются различные 
аспекты применения количественных методов в физической культуре и 
спорте.Тем не менее, имеющаяся литература не в состоянии удовлетворить 
бурно растущие потребности науки и практики в нашей стране, и в 
частности разнообразные запросы широкого круга педагогов и спортсменов. 

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой учебник по 
статистическим методам, предназначенная специально для специалистов по 
физической культуре и спорту. По замыслу авторов она должна служить, во-
первых, учебником для первого знакомства с предметом, во-вторых, 
справочником по статистической технике для людей, которые уже владеют 
соответствующими идеями и методами, и, в-третьих, руководством по 
квалифицированной интерпретации их результатов в реальных исследо-
вательских задачах. Книга учит читателя понимать литературу по 
математической статистике. 

Главы 1-14 посвящены основным понятиям и определениям методов 
математической статистики с использованием конкретных примеров из 
исследовательских задач в физической культуре и спорте. В главах  15-17 
обсуждаются конкретные примеры использования статистических методов в 
физической культуре и спорте с применением наиболее известных пакетов 
прикладных программ. 

Основным достоинством книги является простота изложения, умение 
авторов доходчивыми средствами донести до читателя, не имеющего 
специальной математической подготовки, методологию того или иного 
математического инструмента. Наряду с кратким изложением теоре-
тического материала приводится описание и примеры использования наиболее 
известных в настоящее время пакетов прикладных программ по 
статистической обработке данных спортивных результатов. 

Учебное пособие предназначено, прежде всего, для студентов и 
аспирантов высших учебных заведений физического воспитания и спорта, а 
также может быть использовано  специалистами по физической культуре и 
спорту, не имеющих специальной математической подготовки, но 
сталкивающихся в процессе своей профессиональной деятельности с 
необходимостью применения математико-статистических методов. 

Книга имеет четкую направленность на определенный круг читателей: 
специалистов по физической культуре и спорту. 

Авторы будут искренне благодарны за деловые критические замечания и 
предложения. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В практике физического воспитания и спорта существует множество 
количественных и качественных измерений. Это параметры соревновательной 
деятельности, показатели тренировочных нагрузок, антропометрические данные, 
медицинские и биохимические анализы, результаты тестирования и многое другое. 
Все эти показатели, как правило, представляют собой большой объем числовых 
данных. 

Для обработки полученного числового материала на помощь исследователю 
приходят методы математической статистики — мощный, хорошо разработанный 
аппарат для объективного анализа результатов исследования и выработки 
практических рекомендаций. 

В настоящем учебнике будут приведены основные понятия теоретической, 
практической и законодательной метрологии, системы единиц физических 
величин, отражены шкалы измерений, применяющиеся в области физического 
воспитания и спорта, представлена информация о самых распространенных и 
современных методах математической статистики, используемых при обработке 
результатов исследований в спортивно-педагогической практике, а также 
отражены прикладные аспекты использования методов математической статистики 
в физическом воспитании и спорте. 

Перед специалистами в сфере физического воспитания и спорта возникает 
необходимость обработки фактического экспериментального материала, 
полученного в ходе научного эксперимента. 

Наибольшее распространение в практике физического воспитания и спорта 
получил педагогический эксперимент, традиционная схема которого такая: 
специалистам предлагается новая методика, для доказательства эффективности 
которой рассматриваются две группы испытуемых — контрольная и 
экспериментальная, одинаковые по факторам, имеющим важное значение для 
целей исследования. Контрольная группа готовится по традиционной методике, 
экспериментальная — по предлагаемой методике. До и после эксперимента 
проводятся контрольные испытания и по их результатам судят об эффективности 
нововведений. 

Уже на первых этапах проведения эксперимента возникают вопросы 
относительного правильного отбора группы для исследования, ее численности и 
др. 

Ответить на эти вопросы можно, используя классические и современные 
математико-статистические методы. 

В спортивных экспериментах довольно часто необходимо установление 
наличия функциональной связи между исследуемыми признаками (спортивным 
результатом и определенным показателем тренированности или физического 
развития, между отдельными показателями физической подготовленности и др.), 
также возникает необходимость количественно описать существующие 
взаимосвязи. Такие задачи решаются методами корреляционного и регрессионного 
анализов.  

Еще более сложные задачи решаются с помощью дисперсионного,  
факторного и кластерного анализов. 

В данном учебнике также реализованы прикладные аспекты использования 
методов математической статистики в физическом воспитании и спорте, 



 
 

5

включающие определение информативности, репрезентативности и надежности 
тестов, моделирование спортивных результатов с помощью регрессионного анали-
за, анкетирование и методы экспертных оценок, элементы теории 
прогнозирования. 

Статистика есть наука об обработке данных. Статистические методы 
основаны на вероятностных моделях. С обработкой результатов наблюдений, 
измерений, испытаний, опытов, анализов имеют дело специалисты почти во всех 
областях научных исследований, включая физическую культуру и спорт. 
Шесть нобелевских    премий получены  эконометриками - специалистами по 
статистическим методам в экономике. 

Теория вероятностей и математическая статистика суть основы вероятностно-
статистических методов обработки данных. Данные здесь  обрабатываются и 
анализируются  прежде всего для принятия решений. Чтобы воспользоваться 
современным математическим аппаратом, необходимо рассматриваемые задачи 
выразить в терминах вероятностно-статистических моделей. 

Применение конкретного вероятностно-статистического метода состоит из 
трёх этапов: 

1. Переход от экономической, управленческой, технологической реальности 
к абстрактной математико-статистической схеме, то есть построение 
вероятностной модели системы управления, технологического процесса, 
процедуры принятия решений, в частности по результатам статистического 
контроля результатов спортивных достижений, и тому подобного. 

2. Проведение расчётов и получение выводов чисто математическими 
средствами в рамках вероятностной модели. 

3. Толкование математико-статистических выводов применительно к 
реальной ситуации и принятие соответствующего решения (например, о 
соответствии или несоответствии подготовленности спортсменов,  установленным 
требованиям, необходимости введения корректировок в тренировочный процесс),  
в частности,  заключения о доле неподготовленных к соревнованиям спортсменов, 
о конкретном виде законов распределения контролируемых параметров 
тренировочного процесса и подобном. 

Статистические методы управления тренировочным процессом, сертификации 
и классификации данного процесса сейчас весьма актуальны.  

Современный этап развития математической статистики можно отсчитывать с 
1900 г., когда англичанин К.Пирсон основал журнал "Biometrika". Первая треть XX 
в. прошла под знаком параметрической статистики. Изучались методы, основанные 
на анализе данных из параметрических семейств распределений, описываемых 
кривыми семейства Пирсона. Наиболее популярным было нормальное (гауссово) 
распределение. Для проверки гипотез использовались критерии Пирсона, 
Стьюдента, Фишера. Были предложены: метод максимального правдоподобия, 
дисперсионный анализ, сформулированы основные идеи планирования 
эксперимента.  

Разработанная в первой трети XX в. теория  называется параметрической 
статистикой, поскольку ее основной объект изучения - это выборки из 
распределений, описываемых одним или небольшим числом параметров. Наиболее 
общим является семейство кривых Пирсона, задаваемых четырьмя параметрами. 
Как правило, нельзя указать каких-либо веских причин, по которым конкретное 
распределение результатов наблюдений должно входить в то или иное 
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параметрическое семейство. Исключения хорошо известны: если вероятностная 
модель предусматривает суммирование независимых случайных величин, то сумму 
естественно описывать нормальным распределением; если же в модели 
рассматривается произведение таких величин, то итог, видимо, приближается 
логарифмически нормальным распределением, и т.д. Однако в подавляющем 
большинстве реальных ситуаций подобных моделей нет, и приближение реального 
распределения с помощью кривых из семейства Пирсона или его подсемейств - 
чисто формальная операция.  

Согласно классификации статистических методов математическая статистика 
делится на следующие четыре области:  

 статистика числовых (случайных) величин;  
 многомерный статистический анализ; 
 статистика временных рядов и случайных процессов;  
 статистика объектов нечисловой природы.  
Первые три из этих областей являются классическими. Остановимся на 

четвертой, только еще входящей в массовое сознание специалистов. Ее именуют 
также статистикой нечисловых данных или попросту нечисловой статистикой.  

Исходный объект в математической статистике - это выборка. В 
вероятностной теории статистики выборка - это совокупность независимых 
одинаково распределенных случайных элементов. В классической математической 
статистике элементы выборки - это числа. В многомерном статистическом анализе 
- вектора. А в нечисловой статистике элементы выборки - это объекты нечисловой 
природы, которые нельзя складывать и умножать на числа. Другими словами, 
объекты нечисловой природы лежат в пространствах, не имеющих векторной 
структуры.  

Примерами объектов нечисловой природы являются:  
 значения качественных признаков, т.е. результаты кодировки объектов с 

помощью заданного перечня категорий (градаций);  
 упорядочения  (ранжировки)  экспертами образцов продукции (при оценке 

ее технического уровня и конкурентоспособности) или заявок на проведение 
научных работ (при проведении конкурсов на выделение грантов);  

 классификации, т.е. разбиени объектов на группы, сходные между собой 
(кластеры);  

 толерантности, т.е. бинарные отношения, описывающие сходство объектов 
между собой, например, сходства тематики научных работ, оцениваемого 
экспертами с целью рационального формирования экспертных советов внутри 
определенной области науки;  

 результаты парных сравнений или контроля качества продукции по 
альтернативному признаку ("годен" - "брак"), т.е. последовательности из 0 и 1;  

 слова, предложения, тексты;  
 ответы на вопросы экспертной, маркетинговой или социологической 

анкеты, часть из которых носит количественный характер (возможно, 
интервальный), часть сводится к выбору одной из нескольких подсказок, а часть 
представляет собой тексты.  

С начала 70-х годов XX века под влиянием запросов прикладных 
исследований в технических, медицинских и социально-экономических науках  
активно развивается статистика объектов нечисловой природы, известная также 



 
 

7

как статистика нечисловых данных или нечисловая статистика. Большую роль в 
развитии этого направления сыграл, основанный в 1973 г. научный семинар 
"Экспертные оценки и анализ данных". В 60-е годы  научное сообщество стало 
интересоваться методами экспертных оценок.  Как следствие, началось знакомство 
с конкретными математизированными теориями, связанными с этими методами. 
Речь идет о репрезентативной теории измерений, ставшей известной по статье 
П.Суппеса и Дж.Зинеса и книге И.Пфанцагля, о теории нечеткости Л.А.Заде, 
теории парных сравнений, описанной в монографии Г.Дэвида.  

В течение 70-х годов на основе запросов теории экспертных оценок (а также 
социологии, экономики, техники и медицины) развивались конкретные 
направления статистики объектов нечисловой природы. Были установлены связи 
между конкретными видами таких объектов, разработаны для них вероятностные 
модели.  

Следующий этап - выделение статистики объектов нечисловой природы в 
качестве самостоятельного направления в математической статистике, ядром 
которого являются методы статистического анализа данных произвольной 
(разнотипной) природы. Программа развития этого нового научного направления 
впервые была сформулирована в 1979 году. Реализация этой программы была 
осуществлена в 80-е годы. Для работ этого периода характерна сосредоточенность 
на внутренних проблемах нечисловой статистики.  

К 90-м годам статистика объектов нечисловой природы с теоретической точки 
зрения была достаточно хорошо развита, основные идеи, подходы и методы были 
разработаны и изучены математически, в частности, доказано достаточно много 
теорем.  

Следует отметить, что в статистике объектов нечисловой природы, как и в 
других областях математической статистики и прикладной математики вообще, 
одна и та же математическая схема может с успехом применяться и в технических 
исследованиях, и в медицине, и в социологии, и для анализа экспертных оценок, а 
потому ее лучше всего формулировать и изучать в наиболее общем виде, для 
объектов произвольной природы.  

В чем принципиальная новизна нечисловой статистики? Для классической 
математической статистики характерна операция сложения. При расчете 
выборочных характеристик распределения (выборочное среднее арифметическое, 
выборочная дисперсия и др.), в регрессионном анализе и других областях этой 
научной дисциплины постоянно используются суммы. Математический аппарат - 
законы больших чисел, Центральная предельная теорема и другие теоремы - 
нацелены на изучение сумм. В нечисловой же статистике нельзя использовать 
операцию сложения, поскольку элементы выборки лежат в пространствах, где нет 
операции сложения. Методы обработки нечисловых данных основаны на 
принципиально ином математическом аппарате - на применении различных 
расстояний в пространствах объектов нечисловой природы. Другой подход к 
решению данной задачи заключается в сведении исходной информации 
разнотипной природы к одному виду. 

Кратко рассмотрим несколько идей, развиваемых в статистике объектов 
нечисловой природы для данных, лежащих в пространствах произвольного вида. 
Решаются классические задачи для неклассических данных, описания оценивания, 
проверки гипотез - но неклассическими методами.  
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В первую очередь, обсудим проблему определения средних величин. В рамках 
репрезентативной теории измерений удается указать вид средних величин, 
соответствующих тем или иным шкалам измерения. В классической 
математической статистике средние величины вводят с помощью операций 
сложения (выборочное среднее арифметическое, математическое ожидание) или 
упорядочения (выборочная и теоретическая медианы). В пространствах 
произвольной природы средние значения нельзя определить с помощью операций 
сложения или упорядочения. Теоретические и эмпирические средние приходится 
вводить, как решения экстремальных задач. Для теоретического среднего – это  
задача минимизации математического ожидания (в классическом смысле) 
расстояния от случайного элемента, со значениями в рассматриваемом 
пространстве, до фиксированной точки этого пространства (минимизируется 
указанная функция от этой точки). Для эмпирического среднего математическое 
ожидание берется по эмпирическому распределению, т.е. берется сумма 
расстояний от некоторой точки до элементов выборки и затем минимизируется по 
этой точке. При этом как эмпирическое, так и теоретическое средние, как решения 
экстремальных задач, могут быть не единственным элементом пространства, а 
состоять из множества таких элементов, которые могут оказаться и пустым. Тем не 
менее удалось сформулировать и доказать законы больших чисел для средних 
величин, определенных указанным образом, т.е. установить сходимость 
эмпирических средних  к  теоретическим.  

Оказалось, что методы доказательства законов больших чисел допускают 
существенно более широкую область применения, чем та, для которой они были 
разработаны. А именно, удалось изучить асимптотику решений экстремальных 
статистических задач, к которым, как известно, сводится большинство постановок 
математической статистики. В частности, кроме законов больших чисел 
установлена и состоятельность оценок минимального контраста, в том числе 
оценок максимального правдоподобия и робастных. К настоящему времени 
подобные оценки изучены также и в интервальной статистике.  

Дискриминантный, кластерный, регрессионный анализы в пространствах 
произвольной природы основаны либо на параметрической теории - и тогда 
применяется подход, связанный с асимптотикой решения экстремальных 
статистических задач, либо на непараметрической теории - и тогда используются 
алгоритмы на основе непараметрических оценок плотности.  

Статистические методы анализа нечисловых данных особенно хорошо 
приспособлены для применения в экономике, социологии, физической культуре и 
спорте,  экспертных оценках, поскольку в этих областях от 50% до 90% данных 
являются нечисловыми.  

Вопросы программной реализации методов анализа занимают особое место 
при создании автоматизированных систем научных исследований. Конечной целью 
разработчиков программных средств является создание экспертных систем анализа 
данных, позволяющих наряду с быстрой и эффективной выдачей конечных 
результатов оказывать помощь исследователям предметных областей в 
интерпретации этих результатов.  

За последние 40 лет можно выделить четыре принципиально новых 
направлений исследований: 

1. Разработка и внедрение математических методов планирования 
экспериментов; 
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2. Развитие статистики объектов нечисловой природы как самостоятельного 
направления в прикладной математической статистике; 

3. Развитие статистических методов, устойчивых по отношению к малым 
отклонениям от используемой вероятностной модели; 

4. Широкое развёртывание работ по созданию компьютерных пакетов 
программ, предназначенных для проведения статистического анализа данных. 

Эта книга кратко, но на современном уровне расскажет об основных 
вероятностно-статистических понятиях и фактах. Кто ещё не знаком с этой 
ведущей областью современной науки, смогут быстро дойти до фронта 
исследований, а те, кто уже́ изучал основы теории вероятностей и математической 
статистики, быстро восстановят и повысят свои знания и смогут умело применять 
их в своей работе. В частности, применять профессиональные статистичес-
кое программное обеспечение, нормативно-техническую и инструктивно-
методическую документаций. 

Данный учебник преследует две цели: 
1) научить читать отчеты об обследованиях, научных работах, 

исследованиях и экспериментах на среднем уровне компетентности (при условии 
понимания тех реальных проблем, которые изучаются); 

2) научить технике планирования собственных исследований и анализа 
полученных в результате этих исследований данных. 

На сегодняшний день очевидно, что без применения методов математической 
статистики невозможна обработка данных, полученных в ходе эксперимента, 
формулировка выводов, имеющих прикладное значение для самых различных 
областей человеческой деятельности, в том числе и в области физической культуры 
и спорта.  

Любой творчески работающий специалист физического воспитания, будь то 
студент факультета физической культуры, пишущий курсовую или дипломную 
работу, докторант, научный сотрудник, анализирующий научные данные, учитель 
физической культуры, тренер, в ходе своей работы получают фактический 
экспериментальный материал (первичный цифровой массив). Если эти данные не 
будут корректно обработаны с помощью методов математической статистики, то 
их работа теряет всякий теоретический и практический смысл. 

Таким  образом,  подчеркивая   назначение  основных   методов, применяемых  
в математической статистике, необходимо убедиться в обоснованности 
применения этих методов. В учебнике содержится описание этих методов, которые 
получили наиболее широкое распространение в практике. 
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2.ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И СТАТИСТИКА 
 

2.1. Измерение. 
Теория измерений  – это теория о классификации переменных величин по 

природе информации, которая содержится в числах, значениях этих переменных 
величин. Происхождение переменной величины накладывает ограничения на 
множество действий, которые можно производить с этой величиной. Иными 
словами, для каждой переменной величины существует класс допустимых 
преобразований (КДП), которые корректно применимы ко всем значениям этой 
величины. 

Классификация величин по измеримости была предложена С.С.Стивенсом в 
1946 году. Каждая группа величин, имеющих общие допустимые преобразования, 
называется шкалой измерений. 

Существует множество определений «измерения», несколько отличающихся 
друг от друга в зависимости от точки зрения исследователя. Общим во всех 
определениях является, по-видимому, следующее: измерение есть приписывание 
чисел вещам в соответствии с определенными правилами. Измерить рост человека 
— расстояние между макушкой человека и подошвой его ног, измеренного при 
помощи линейки. Измерение коэффициента интеллектуальности (IQ) ребенка — 
это присвоение числа характеру ответной реакции, возникающей у него на группу 
типовых задач. Измерение преобразует определенные свойства наших восприятий 
в известные, легко поддающиеся обработке вещи, называемые «числами». 
Известно, какую важную роль играет измерение в педагогике и спорте. 

Измерением какой-либо физической величины называется операция, в 
результате которой определяется, во сколько раз эта величина больше (или 
меньше) другой величины, принятой за эталон. Так, за эталон длины принят метр,  
и, приводя измерения в соревнованиях или в тесте, мы узнаём, сколько метров, 
например, содержится в результате, показанном спортсменом, в прыжке в длину, в 
толкании ядра и т. д. Точно так же можно измерить время движений, мощность, 
развиваемую при их выполнении, и т. п. 

В настоящее время только такие измерения приходится выполнять в 
спортивной практике. Очень часто нужно оценить выразительность исполнения 
упражнений в фигурном катании или художественной гимнастике, сложность 
движений прыгунов в воду, утомление марафонцев, тактическое мастерство 
футболистов и фехтовальщиков. Здесь узаконенных эталонов нет, но именно эти 
измерения во многих видах спорта наиболее информативны. В этом случае, 
измерением будет называться установление соответствия между изучаемыми 
явлениями, с одной стороны, и числами - с другой. 

Внедрение научно-технического прогресса в физическое воспитание и спорт 
начинается с комплексного контроля. Информация, получаемая здесь, служит 
основой для всех последующих действий тренеров, научных и административных 
работников. Тысячи тренеров и специалистов, оценивающих какие-либо 
показатели (например, выносливость бегунов-спринтеров или эффективность 
техники боксёров), должны это делать одинаково. Для этого существуют 
стандарты на измерения. 

Стандарт – это нормативно-технический документ, устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации (в данном случае, к 
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