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Аннотация 
В статье представлены подходы к оценке общей и специальной физической подготовленно-

сти студентов, занимающихся волейболом на этапе совершенствования спортивного мастерства. В 
работе изучен уровень общей физической подготовленности студентов-волейболистов по показа-
телям, характеризующим выносливость, силовые и скоростно-силовые способности. Исследован 
уровень специальной физической подготовленности спортсменов по наиболее важным для волей-
болистов двигательным качествам, таких как быстрота, скоростная выносливость, скоростно-
силовые и координационные способности. С использованием перцентильного метода разработаны 
оценочные таблицы общей и специальной физической подготовленности студентов-волейболистов 
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на этапе совершенствования спортивного мастерства. Предложенный подход рекомендуется ис-
пользовать в практической работе тренеров студенческих команд по волейболу, в учебном процес-
се вузов физической культуры при преподавании теории и методики волейбола. 

Ключевые слова: физическая подготовленность; оценочные таблицы; студенты-
волейболисты; этап совершенствования спортивного мастерства. 
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Annotation 
Approaches are presented in the article to the assessment of the general and special physical readi-

ness of the students who are engaged in volleyball at the stage of improvement of the sports skills. In 
study, the level of the general physical readiness of students volleyball players by the indicators character-
izing endurance, power and high-speed and power abilities has been studied. Level of the special physical 
readiness of athletes by the most important for volleyball players motive qualities, such as speed, high-
speed endurance, high-speed and power and coordination abilities has been investigated. With use of the 
pertsentilny method the estimated tables for the general and special physical readiness of students volley-
ball players at the stage of improvement of sports skills have been developed. The offered approach is 
recommended to be used in the practical work of trainers of college volleyball teams, in the educational 
process of higher education institutions of physical culture when teaching to the theory and volleyball 
technique. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важным аспектом совершенствования процесса физического воспитания студен-
тов высших учебных заведений является научное обоснование эффективной системы 
управления учебным процессом, внедрение инновационных форм, средств и методов фи-
зической культуры в педагогическую практику на основе объективных данных о динами-
ке физической подготовленности студентов. Целенаправленная деятельность человека 
предполагает учет ее результатов, где одной из форм такого учета являются нормативы. 
В физическом воспитании они выполняют важную роль, определяя его направленность и 
желательный уровень спортивной подготовленности. Разработка и обоснование комплек-
са физической подготовленности студентов в вузах представляет определенный интерес 
для исследователей, так как оценка выполняет функции ориентации и информирования, 
отбора, ранжирования и предопределения будущих перспектив в сфере физической куль-
туры и спорта. Объективная оценка физической подготовленности студентов проводится 
на основании сравнивания результатов измерений, полученных в процессе обследования, 
с оценочными нормативами, разработанными с учетом гендерных различий и специфики 
направленности подготовки в вузе [2]. Для качественного улучшения организации физи-
ческого воспитания в образовательных учреждениях необходимо проведение целена-
правленной работы, в основе которой, прежде всего, должна быть диагностика физиче-
ской подготовленности студентов с последующим прогнозом и принятием коррекцион-
ных педагогических мер.  

В настоящее время одной из актуальных задач научных исследований является 
изучение вопросов диагностики физической подготовленности студентов-спортсменов, 
поскольку у данной категории молодежи отмечаются повышенные нагрузки, связанные 
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со спортивной тренировкой и образовательной деятельностью в высших учебных заведе-
ниях. Спортивная подготовка большинства студентов-спортсменов во время обучения в 
вузах совпадает с этапом совершенствования спортивного мастерства. Актуальность, со-
циальная и медицинская значимость проблемы адаптации спортсмена к сочетанному 
влиянию факторов учебного процесса и спортивной тренировки определяется недоста-
точной изученностью комбинированного воздействия факторов учебно-тренировочного 
процесса на этапе совершенствования спортивного мастерства. Для эффективного про-
гнозирования результатов спортивной деятельности необходимо комплексное изучение 
студента-спортсмена путем врачебно-физиологических, анатомо-антропологических, 
педагогических и психологических исследований [1]. 

Анализ проведенной научно-методической литературы позволил заключить, что в 
практике педагогики физической культуры и спорта накоплен достаточно большой опыт 
оценки физической подготовленности студентов. Однако современных унифицирован-
ных методик и количественных критериев оценки физической подготовленности студен-
тов-спортсменов в стране нет, что и определило актуальность настоящего исследования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для разработки критериев оценки физической подготовленности студентов-
волейболистов на этапе совершенствования спортивного мастерства использованы педа-
гогические и математико-статистические методы исследования. 

Для оценки общей физической подготовленности студентов-волейболистов при-
меняли следующие тесты: прыжок в длину с места; бег на 1000 м; сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (для девушек); подтягивания на высокой перекладине (для юношей). 
Показатели специальной физической подготовленности волейболистов определяли по 
следующему комплексу тестов: бег с изменением направлений на 92 м («елочка»); бег к 
четырем точкам («конверт»); метание набивного мяча весом 1 кг стоя и сидя двумя рука-
ми из-за головы на дальность; прыжок в высоту с места касанием отметки толчком двух 
ног. При подборе тестов для определения уровня специальной физической подготовлен-
ности обследованного контингента опирались на требования Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта волейбол [5] и мнения специалистов о значимо-
сти специальных двигательных способностей для волейболистов. 

Исследования проведены на базе кафедры физической культуры Московского гу-
манитарного университета (МосГУ) и кафедры теории и методики волейбола Российско-
го государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(РГУФКСМиТ). Всего обследовано 96 студентов-волейболистов в возрасте 17–22 лет, в 
том числе 38 студентов спортивного отделения по волейболу МосГУ и 58 студентов ка-
федры теории и методики волейбола РГУФКСМиТ в 2009–2014 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе полученных в результате тестирования эмпирических показателей об-
щей и специальной физической подготовленности студентов-волейболистов на этапе со-
вершенствования спортивного мастерства с помощью перцентильного метода разработа-
на оценочная таблица. Для построения равноинтервальной шкалы использовали группи-
ровку интервалов по принципу равенства накопленных частот, переводя полученные 
значения в перцентили. Интегральную кривую распределения строили по каждому из 
тестов с учетом половых различий. Полученные данные использовали при построении 
кумулят, по которым создавали шкалы перцентилей. По шкалам определяли значения 
нормативных результатов, давая им балльную оценку. Подобные шкалы используют в 
констатирующих вариантах обследований [4]. Для проведения сравнительного анализа 
индивидуальных данных по физической подготовленности студентов-волейболистов 
рассчитывали интервалы, используя пять оценочных зон. При этом в зону «средних» ре-
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зультатов включили 50% выборочной совокупности, выше и ниже средних – по 20%, вы-
соких и низких – по 5%. Такой градации придерживаются и другие исследователи [3]. 

Таблица  
Оценочная таблица физической подготовленности студентов-волейболистов 

№ п/п Тест 
Результат, уровень 

Низкий 
(5%) 

Ниже сред-
него (20%) 

Средний 
(50%) 

Выше сред-
него (20%) 

Высокий 
(5%) 

Юноши 
1. Прыжок в длину с места, см ≤260 261–284 285–304 305–319 ≥320 
2. Подтягивания, кол-во раз ≤5 6–8 9–13 12–15 ≥16 
3. Бег 1000 м, мин, сек ≥5′03″ 4′18″–5′02″ 3′23″–4′17″ 3′08″–3′22″ ≤3′09″ 
4. Бег «елочка», сек ≥25,6 25,2–25,5 24,1–25,1 23,7–24,0 ≤23,6 
5. Бег «конверт», сек ≥13,3 12,6–13,2 11,7–12,5 11,3–11,6 ≤11,2 
6. Метание набивного мяча сидя, м ≤11,4 11,5–11,9 12,0–12,7 12,8–14,4 ≥14,5 
7. Метание набивного мяча стоя, м ≤15,0 15,1–16,9 17,0–18,2 18,3–18,9 ≥19,0 
8. Прыжок в высоту, см ≤80 81–82 83–85 86–87 ≥88 

Девушки 
1. Прыжок в длину с места, см ≤186 187–214 215–228 229–237 ≥238 
2. Отжимания, кол-во раз ≤11 12–19 20–27 28–31 ≥32 
3. Бег 1000 м, мин, сек ≥5′28″ 4′40–5′27″ 3′57″–4′39″ 3′22″–3′56″ ≤3′21″ 
4. Бег «елочка», сек ≥28,2 27,3–28,1 26,1–27,2 25,3–26,0 ≤25,2 
5. Бег «конверт», сек ≥14,2 13,8–14,1 13,0–13,9 12,5–12,9 ≤12,4 
6. Метание набивного мяча сидя, м ≤7,6 7,7–7,9 8,0–8,6 8,7–8,9 ≥9,0 
7. Метание набивного мяча стоя, м ≤14,6 14,7–15,0 15,1–15,6 15,7–15,8 ≥15,9 
8.  Прыжок в высоту, см  ≤51 52–56 57–61 62–64 ≥65 

Данная шкала пригодна для сопоставления физической подготовленности студен-
тов–волейболистов в различных регионах России, занимающихся по различным спор-
тивным программам, проведения сравнительного анализа уровня физической подготов-
ленности студентов–волейболистов, обучающихся в вузах в различные временные пери-
оды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследована общая и специальная физическая подготовленность 
студентов–волейболистов (юношей и девушек) на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. С использованием перцентильного метода разработаны оценочные таблицы 
уровня их физической подготовленности. Полученные данные целесообразно использо-
вать в практической работе тренеров студенческих команд по волейболу, при комплекс-
ном педагогическом контроле студентов–волейболистов, для проведения спортивного 
отбора в сборные команды высших учебных заведений, в учебном процессе вузов физи-
ческой культуры при преподавании теории и методики волейбола. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования отражающего модельные характеристики 

уровня подготовленности саватистов. Оценке подлежали только те показатели состояния, которые 
актуализируют важнейшие стороны подготовленности спортсменов. При выборе нагрузок в каче-
стве модельных учитывалась не только их величина, но и степень воздействия, а также особенно-
сти выполнения. 
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Annotation 
Results of the research of level of readiness of the savatist reflecting the model characteristics are 

presented in article. Only those indicators of the state, which staticize the most important sides of the read-
iness of the athletes, were subject to the assessment. At a choice of loadings as the model, it was consid-
ered not only their size, but also extent of influence, and feature of performance. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Систематизация модельных характеристик строится на основе обобщенных харак-
теристик и их распределения по степени приоритета в «модели спортсмена». В спортив-


