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ВВЕДЕНИЕ 

В теории физической культуры отсутствует методическая система определения 
уровня физической подготовленности. Разработаны частные методики установления тре-
бований к физической подготовленности школьников, нормативные требования для си-
ловых структур, опирающиеся на показатели профессиональной успешности, которые не 
обеспечивают в должной мере создание адекватных нормативных требований для сту-
дентов [2-4]. 

Повышение объективности оценки физической подготовленности студентов, акти-
визация стимулирующей функции оценочных нормативов направлены на создание си-
стемы оптимального педагогического контроля процесса физического совершенствова-
ния студентов с использованием балльной шкалы. Однако не разработаны методы нор-
мирования уровня физической подготовленности студентов. 

Традиционно проблема оценки уровня физической подготовленности студентов 
рассматривалась на основе тестирования большого массива данных [3]. Вместе с тем на 
практике нормативы необходимо разрабатывать и использовать для небольших групп 
студентов, что на наш взгляд правомерно, поскольку в них должны отражаться особен-
ности учебного процесса конкретного высшего учебного заведения, что и предполагает 
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процесс реформирования вузовского образования [1]. 
Цель работы – экспериментальное тестирование уровня физической подготовлен-

ности и разработка тестов для оценки уровня анаэробных способностей студентов раз-
личных специальностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование физической подготовленности студентов проводилось на учебно-
тренировочных занятиях по контрольным упражнениям. Практическая проверка осу-
ществлялась соревновательным методом. 

Для разработки нормативных требований мы использовали известную методику, 
основанную на показателях среднеквадратического отклонения. При этом мы учитывали, 
что данная методика применяется для составления шкалы оценок выполнения результа-
тов физических упражнений для различных балльных систем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выбор вариантов проверки зависит от 
порядка освоения содержания дисциплины 
«Физическая культура». Предварительное изу-
чение на модели спроектированного варианта 
проверки и оценки физической подготовленно-
сти позволяет избежать затрат на проведение 
экспериментальной работы и установить опти-
мальный вариант проверки. В общем виде блок-
схема модели проверки физической подготовки 
представлена на рисунке 1.  

Результаты выполнения тестов студен-
тами, полученные в процессе контрольной про-
верки, проведенной преподавателями кафедры 
физического воспитания СПбГАСУ, представ-

лены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты выполнения тестов студентами (юноши) 

Показатели 
N Среднее Стд. отклонение 

Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 
Подтягивание на перекладине 54 10,5 0,37 2,7 
Прыжок в длину с места 63 224 1,9 15,3 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 59 33 1,5 12,1 
Поднимание туловища из положения лежа 46 55 0,9 6,3 
Бег на 100 м 60 13,9 0,08 0,6 

Полученные результаты свидетельствуют о том, средние значения, в целом, соот-
ветствуют показателям бронзового значка ГТО. Однако достаточно высокие значения 
среднеквадратичного отклонения в рассматриваемых показателях показывают о весьма 
значительном числе студентов с низким уровнем физической подготовленности. 

Дальнейшее тестирование студентов-юношей свидетельствует о неравномерном 
уровне их физической подготовленности, что должно учитываться при определении ме-
тодики занятий. 

В условиях работы кафедр физического воспитания основными показателями, 
позволяющими судить о физической подготовленности студентов, были и остаются ре-
зультаты испытаний в двигательных тестах. 

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что занятия физической куль-
турой, проводимые 2 раза в неделю, способствуют достижению более высоких результа-
тов. Так, например, количество студентов, достигших среднего уровня физической под-

Рисунок 1. Порядок моделирования проверки  
и оценки физической подготовленности 
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Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 6 (136). 
 

 32

готовленности в 2014-2015 учебном году по 3 из 4 тестов, заметно превышает аналогич-
ные показатели 2015-2016 учебного года. 

Таблица 2 
Распределение результатов тестирования физической подготовленности студентов 

по уровням 
Уровни 

Тесты 
2014/2015 2015/2016 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
Выносливость 20 18 4 11 29 2 
Быстрота 6 8 28 0 6 36 
Сила 14 21 7 16 12 14 
Взрывная сила 0 5 37 0 1 41 

Следует отметить, что средний уровень физической подготовленности соответ-
ствует большинству требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (VI ступень). 

Высокие показатели тестирования студентов в осеннем семестре 2015–2016 учеб-
ного года на выносливость и быстроту можно объяснить индивидуальными морфофунк-
циональными особенностями двигательных способностей занимающихся. 

ВЫВОДЫ 

Важным элементом организационно-управленческой деятельности является про-
верка и оценка физической подготовленности студентов. Выбор вариантов проверки за-
висит от порядка освоения содержания физической подготовки, а модель проверки и 
оценки позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от задач физической 
культуры. 

По результатам исследования физический потенциал студенческой молодежи 
можно оценить, как «средний уровень», а по некоторым показателям «низкий». Высокий 
уровень готовности к профессиональному обучению, освоению профессии выявлен толь-
ко у 43,3% первокурсников. Физическая готовность к профессиональному обучению у 
46,7% испытуемых находится ниже базового 50% уровня физической подготовленности, 
что указывает на дефицит в развитии физических качеств, а их уровень может быть оце-
нен как «ниже среднего». Также необходимо отметить, что учебно-тренировочные заня-
тия, имеющие направленность на развитие и совершенствование анаэробных способно-
стей студентов, способствуют повышению не только скоростной выносливости, но и об-
щей.  
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