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Определение уровня физической подготовленности студентов: 
двигательные тесты и метод индексов

Бондаренко И.Г.
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы

Аннотации:
Выявлено различный уровень физи-
ческой подготовленности студентов. В 
результате использования двигатель-
ных тестов и метода индексов было вы-
явлено различие в оценке уровня фи-
зической подготовленности студентов. 
Используя метод индексов, было опре-
делено, что у 4,2 % девушек отмечено 
высокий уровень физической подго-
товленности, в тоже время с помощью 
педагогического тестирования 27,7 % 
студенток характеризуются  – «на от-
лично». Определено, что для оценки 
уровня физической подготовленности 
целесообразнее использовать метод 
индексов, который в большей мере 
позволяет учитывать индивидуальные 
особенности студентов. 

Бондаренко І.Г. Визначення рівня 
фізичної підготовленості студентів: 
рухові тести і метод індексів. Виявле-
но різний рівень фізичної підготовленості 
студентів. В результаті використання 
рухових тестів і методу індексів було ви-
явлено різницю в оцінці рівня фізичної 
підготовленості студентів. Використовую-
чи метод індексів, було визначено, що у 
4,2% дівчат відзначено високий рівень 
фізичної підготовленості, в той же час 
за допомогою педагогічного тестування 
27,7% студенток характеризуються – 
«на відмінно». Визначено, що для оцінки 
рівня фізичної підготовленості доцільніше 
використовувати метод індексів, який 
більшою мірою дозволяє враховувати 
індивідуальні особливості студентів.

Bondarenko I.G. The ddetermina-
tion of the level of student’s physi-
cal preparation: movement tests and 
the method of indexes. There were 
revealed different levels of student’s 
physical preparation of students. As 
a result of using movement tests and 
the method of indexes there was re-
vealed the difference in the assessment 
of physical preparation of students. 
The method of indexes was used and 
it determined that 4.2% of girls have a 
high level of physical preparation. Using 
of pedagogical tests determined that 
27,7% of girls are characterized – “per-
fectly well “. It was determined that the 
method of indexes allows to note indi-
vidual characteristics of students.
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Введение.1

Как известно, проверка и оценка усвоения студен-
тами учебной программы по физическому воспита-
нию осуществляется по таким разделам, как теоре-
тическая, методическая и практическая подготовки 
[17]. Критериями эффективности функционирования 
системы физического воспитания могут служить фак-
торы повышения уровня здоровья, физической под-
готовленности, двигательной активности студентов, 
мотивации к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом [9]. Общепринятая система дви-
гательных тестов [14], способствуя определению уров-
ня физической подготовленности студентов, является 
стимулом для дальнейшего формирования физиче-
ской культуры. С помощью количественных характе-
ристик уровня физической подготовленности можно 
индивидуализировать и определить степень влияния 
физического воспитания на здоровье учащихся.

В результате исследования эффективности тради-
ционной системы физического воспитания выявлено 
недостаточный уровень физической подготовленно-
сти студенческой молодежи: низкий уровень развития 
скоростных способностей и выносливости [6], несо-
ответствие функциональных возможностей студентов 
и требуемого уровня тренировочных нагрузок, что 
является причиной низкого уровня выполнения зачет-
ных нормативных требований по физическому воспи-
танию [15]. Установлено недостаточно гармоничное 
развитие двигательных способностей студентов [4]. 
В результате корректировки учебных планов предло-
жено распределение времени на развитие силовых и 
скоростно-силовых способностей – 50%, скорости – 
15%, выносливости – 10%, гибкости – 25%. 

В системе физического воспитания рекомендовано 
[5; 10] использовать не более 5 тестов, включая обяза-
тельные тесты: бег на 100 м, бег на 2000-3000 м, под-
© Бондаренко И.Г., 2011

тягивание на перекладине, поднимание туловища из 
положения «лежа на спине». Сравнивая нормативные 
требования по физической подготовке, действующие 
в системе вузов стран СНГ, можно отметить, что мак-
симально высокие баллы начисляются за выполнение 
теста «прыжок в длину с места» студенткам России 
– 190 см, Беларуси – 200 см, Украины – 210 см. Ско-
ростные способности определяются по результатам 
теста «бег на 100 м». Так у девушек высокая оценка 
ставится за результат: в российских вузах – 15,7 с, в 
белорусских – 15,5 с, в украинских – 14,8 с [1; 5; 14].

Экспериментальные данные, полученные в ре-
зультате исследований [16], свидетельствуют о необ-
ходимости пересмотра существующих нормативных 
требований, кроме того, в результате корреляцион-
ного анализа выявлено высокую степень зависи-
мости между физическим развитием и физической 
подготовленностью студентов (r = 0,786). В ходе ис-
следований по определению содержания занятий по 
физической подготовке студенток экономических 
специальностей [18] подтверждается прямая зависи-
мость между телосложением и уровнем развития фи-
зических качеств. Предложено применение комплекс-
ного теста «шведская стенка» для оценки физических 
качеств, что позволило заменить ряд общепринятых 
контрольных тестов и в дальнейшем упростить систе-
му контроля. С целью повышения уровня физической 
подготовленности студентов предложено [2] комплекс 
эквивалентных тестов, что позволило оптимально со-
вместить различные тренировочные средства. 

Большое внимание в научных работах уделено во-
просам индивидуализации учебного процесса, а так-
же разработке дифференцированной системы оценки 
уровня физической подготовленности. Рекомендова-
но [19] использовать дифференцированный подход к 
каждому студенту: индивидуально определять опти-
мальные возможности организма, предварительный 
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уровень здоровья студентов, что позволит адекватно 
применять физические нагрузки. Как отмечено Л. И. 
Лубышевой, необходимость кардинального измене-
ния содержания физического воспитания студентов 
объясняется преобладанием нормативного подхода, 
попыткой «втиснуть» личность под усредненные по-
казатели, что противоречит принципам воспитания. 

Таким образом, обобщение результатов научных 
исследований, преподавательского опыта свидетель-
ствует о том, что несмотря на внимание специалистов 
в области физической культуры и спорта к проблеме 
оценки и контроля уровня физической подготовлен-
ности студентов, наблюдается ухудшение уровня 
двигательных способностей студентов, используются 
двигательные тесты, не учитывающие индивидуаль-
ные особенности организма.  

Одним из запланированных мероприятий по реа-
лизации Государственной программы развития фи-
зической культуры и спорта на 2007-2011г.г. является 
разработка и внедрение в учебные заведения системы 
контроля над состоянием физического развития и здо-
ровья студенческой молодежи [7]. Работа выполнена 
по плану НИР ЧГУ имени Петра Могилы.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы: теоретическое обоснование и экс-

периментальное подтверждение использования пе-
дагогического тестирования и метода индексов для 
определения уровня физической подготовленности 
студентов.

Задачи работы: обобщение  результатов научных 
исследований, посвященных усовершенствованию 
системы оценки студентов  при прохождении практи-
ческого раздела программы, индивидуализации учеб-
ного процесса; определение эффективности разных 
методов для оценки уровня физической подготовлен-
ности студентов.

Для решения поставленных задач исследования 
нами были использованы теоретические методы, пе-
дагогическое тестирование, методы индексов и мате-
матической статистики.

Результаты исследований.
Уровень физической подготовленности студентов 

определялся по результатам педагогических тестиро-
ваний [14]. Результаты эксперимента позволяют сде-
лать вывод, что группы юношей и девушек однород-
ны, с низким коэффициентом вариации в показателях, 
которые были получены при определении скоростных 
(бег на 100 м), скоростно-координационных способ-
ностей (челночный бег 4 х 9 м) (табл. 1). Неодно-
родность группы наблюдаются в тестах, с помощью 
которых определялась сила мышц плечевого пояса: 
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа» (у девушек 
и юношей), «вис» у девушек, «подтягивание на пере-
кладине» у юношей, по результатам остальных тестов 
наблюдается рассеивание показателей до 15%.

При сравнении показателей теста «прыжок в дли-
ну с места» с результатами студентов российского 
вуза [20] наблюдается значительно более высокий 
уровень развития скоростно-силовых способностей у 
студентов ЧГУ, как у юношей (t = 3,3), так и у девушек 
(t = 6,7). В тоже время, уровень развития скоростно-

силовых способностей у юношей ниже, чем преду-
смотрено возрастными нормами (238 см) [11].

Результаты тестирований свидетельствует о сред-
нем уровне развития силовых качеств у большинства 
студентов. Определено, что результаты теста «подни-
мание туловища в сид за 1 мин» (девушки) уступают 
результатам российских студенток (46,89 – 51,44) [8], 
в то же время, лучше, чем результаты тестов студен-
ток других украинских вузов [12].

Анализируя данные, полученные в результате те-
стирования уровня координационных способностей 
студентов ЧГУ, можно отметить, что большинство 
студентов, как первого, так и второго курсов разных 
факультетов, имеют максимально высокий балл. 

Средние показатели гибкости, как у юношей, так 
и у девушек свидетельствуют о достаточном уровне 
подвижности позвоночного столба. Эти данные под-
тверждаются результатами других исследований [12]. 

Как известно, один из обязательных тестов, пред-
усмотренных для оценки прикладных двигательных 
навыков студентов, – плавание. Более половины деву-
шек может преодолеть дистанцию длиной 100 м [3]. 
К сожалению, 15% девушек и 5% юношей не могут 
проплыть дистанцию 50 м, что, возможно, связано с 
постоянным проживанием в районах, в которых от-
сутствуют природные водоемы или, как отмечено в 
программно-нормативном документе [7], объясняется 
низким уровнем обеспеченности плавательными бас-
сейнами (с расчетом на 10 тыс. чел. показатель в 30 
раз ниже чем в экономически развитых странах).

Таким образом, оценив уровень физической 
подготовленности студентов ЧГУ, можно сделать вы-
вод, что наблюдается высокий коэффициент вариации 
выборок, что свидетельствует о различном уровне фи-
зической подготовленности студентов и необходимо-
сти дифференциации учебного процесса. 

Определяя показатели индексов физической под-
готовленности, можно отметить, что у 42,1% юношей 
массово-ростовой индекс соответствует среднему 
функциональному уровню. Результаты показателей 
силового индекса свидетельствуют, что большинство 
исследуемых студентов характеризуются высоким 
и выше среднего уровнями. Показатели жизненного 
индекса у юношей совпадают с результатами иссле-
дований, которые были проведены в Южном регионе 
Украины [13]. Большинство девушек характеризуется 
низким и ниже среднего уровнями развития скоростно-
силовых и силовых способностей. Результаты ис-
следования свидетельствуют, что скоростной индекс 
почти у половины девушек соответствует среднему 
уровню, а у большинства юношей – высокому. Обра-
щает внимание тот факт, что низкий и ниже среднего 
уровни выносливости наблюдаются у большинства 
юношей и почти у половины девушек. Определено, 
что средние значения показателей индекса Руфье у 
юношей соответствуют среднему функциональному 
уровню и подтверждают данные, полученные при ис-
следовании соматического здоровья студентов [13]. 

Таким образом, для оценки уровня физической 
подготовленности студентов нами были использова-
ны как традиционные двигательные тесты, так и ме-
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тод экспресс-оценки (Т.Ю. Круцевич). Использование 
двух методов дало возможность сделать вывод о не-
которых различиях в оценке уровня физической под-
готовленности студентов (табл. 2). 

Выводы. 
Для решения существующих проблем в физиче-

ском воспитании студентов в настоящее время при-
меняется факторный анализ для распределения учеб-

ного времени с целью усовершенствования тех или 
иных двигательных способностей, разрабатываются 
эквивалентные тесты, предлагается система оценки 
уровня физической подготовленности студентов, ба-
зирующаяся на определении индивидуального уровня 
здоровья студентов. Результаты исследований свиде-
тельствуют, что для оценки уровня физической под-

Таблица 1
Статистические характеристики показателей двигательных тестов

Показатели
Статистические характеристики

c s m n

девушки (n=40)

Челночный бег 4 х 9 м, с 10,40 0,49 0,07 4,71

Бег на 100 м, с 16,88 1,05 0,15 6,25

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 22,00 4,36 0,64 19,78

Вис на согнутых руках, с 18,32 4,19 0,61 22,89

Поднимание туловища с положения  лежа за 1 мин, раз 44,00 5,47 0,79 12,32

Прыжок в длину с места, см 175,62 14,67 2,14 8,35

Наклон туловища вперед с положения сидя, см 18,91 3,02 0,44 15,95

юноши (n=40)

Челночный бег 4 х 9 м, с 9,14 0,48 0,11 5,23

Бег на 100 м, с 13,78 0,64 0,15 4,61

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 40,00 7,41 1,75 18,49

Подтягивание на перекладине, раз 12,00 2,89 0,68 22,34

Поднимание туловища с положения  лежа за 1 мин, раз 48,00 7,15 1,68 14,76

Прыжок в длину с места, см 229,32 23,17 5,46 10,10

Наклон туловища вперед с положения сидя, см 17,53 3,22 0,76 18,36

Таблица 2
Уровень физической подготовленности студентов ЧГУ имени Петра Могилы

Пол
юн. (n =40)
дев. (n = 40)

Определение уровня физической подготовленности студентов методом индексов

высокий в. сред. средний н. сред. низкий

юноши - 47,4 31,6 21,05 -

девушки 4,2 % 14,9 51,1 25,5 4,3

Определение уровня физической подготовленности студентов  
с помощью двигательных тестов

отлично хорошо удовл. неудовл. плохо

юноши 42,1 31,6 26,3 - -

девушки 27,7 38,3 25,5 8,5 -
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готовленности целесообразнее использовать метод 
индексов, который в большей мере позволяет учиты-
вать индивидуальные особенности студентов. В тоже 
время, следует отметить и некоторые организацион-
ные сложности и состояние материально-технической 
обеспеченности: наличие пульсометров, спирометров, 
знание студентами своего веса. 

На наш взгляд, дальнейшие исследования должны 
быть посвящены рассмотрению и решению вопросов 
по проблеме индивидуализации учебного процесса, 
созданию критериев оценки уровня физической под-
готовленности студентов.
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