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Аннотация 
В статье предлагается новый подход к определению физических качеств обучающихся в ви-

де выполнения контрольных нормативов, подходящих для всех групп здоровья и не требующих 
специальной подготовленности. Комплексное использование таких нормативов в виде соревнова-
ния «Физиологическое многоборье» позволяет участвовать в соревнованиях не только лицам ос-
новной, но и других групп здоровья, в том числе и лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья. 
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Abstract 
The article proposes a new approach to determining the students’ physical qualities in the form of 

implementation of established standards that are suitable for all health groups and do not require special 
training. The integrated use of such standards in the form of the “Physiological All-Around” competition 
allows to participate in the competitions not only persons of the primary health group, but also other health 
groups, including persons with disabilities.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент в отечественной и зарубежной практике физического воспи-
тания не существует единой батареи тестов для оценки двигательных способностей сту-
дентов СМГ [1]. При этом современное развитие системы образования, в которое вклю-
чаются не только здоровые учащиеся, но и учащиеся с хроническими заболеваниями, 
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также учащиеся, освобожденные 
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от практического выполнения физических упражнений, требует переосмысления методов 
оценки физического развития и функционального состояния развивающегося организма, 
а также способов вовлечения занимающихся в физкультурное движение и объективное 
сопоставление результатов учащихся друг с другом. Сдача контрольных нормативов фи-
зической подготовленности на занятиях физической культурой хотя и является универ-
сальным и показательным методом, но не обеспечивает достаточного контроля за самим 
процессом выполнения физического упражнения и не дает возможности точно диффе-
ренцировать процессы, происходящие в организме, как во время его выполнения, так и в 
тренировочный период [3]. Кроме того, современная молодежь бывает психологически не 
готова к максимальным нагрузкам, а, кроме того, растет число лиц, которым по каким-
либо причинам запрещено сдавать нормативы физической подготовленности или обще-
принятые нормативы для них являются противопоказанными физическими упражнения-
ми. При этом лица, отнесенные к специальной медицинской группе или вовсе освобож-
денные от практического выполнения физических упражнений, зачастую хотят 
участвовать в спортивных мероприятиях, а преподавателям необходим простой и понят-
ный инструментарий для оценки их физического развития.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

В процессе занятий со студентами медицинских специальностей на базе Кировско-
го государственного медицинского университета опробована и введена в работе система 
тестирования физических качеств при помощи физических упражнений, которые можно 
рекомендовать делать практически любому занимающемуся. Данная система предполага-
ет комплексное тестирование всех физических качеств, а значит и способно отразить 
уровень развития большинства функциональных систем организма. Эти упражнения мо-
гут использоваться: 

1. На занятиях по физической культуре с лицами любого уровня здоровья, в том 
числе и с инвалидностью, с целью выяснения развития физических качеств и уровня раз-
вития функциональных систем организма; 

2. В ходе педагогического контроля, тренером или учителем, результатов влияния 
физических нагрузок на организм человека и их переносимости; 

3. В ходе самоконтроля лиц любого уровня здоровья с целью определения адек-
ватности или переносимости предлагаемых нагрузок в ходе тренировочного процесса; 

4. В ходе медицинского освидетельствования для выявления сдвигов в состоянии 
здоровья; 

5. в виде соревнования «Физиологическое многоборье» в котором могут наравне 
со здоровыми людьми участвовать и лица с ограниченными возможностями. 

Именно применение данных упражнений в виде «Физиологического многоборья» 
способствует повышению заинтересованности занимающихся не просто в улучшении 
своего спортивного результата, как бывает в обычных тестах, но и в улучшении состоя-
ния своего здоровья. Кроме того, в данных соревнованиях не сразу становится понятно 
явное преимущество лиц, занимающихся спортом перед обычными физкультурниками, а 
зачастую его нет. Кроме того, именно доступность этих упражнений для всех без исклю-
чения групп здоровья может помочь инклюзии лиц с ограниченными возможностями в 
образовательную среду и популяризацию среди них средств физической культуры. 

Предложенные упражнения не являются догмой и могут быть заменены на любое 
другое упражнение. Самыми главными при отборе таких упражнений должны быть 
принципы  

 доступности (ничего сложного в плане инструментария или оборудования),  
 простоты выполнения (и в координационном, и в физическом плане),  
 разноплановости (подбираются упражнения для оценки различных физических 

качеств или функций организма), 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 4 (182). 

 295

 показательности (т.е. упражнения кроме оценки физического качества должно 
еще и показывать развитие функциональных систем организма). 

Особенно актуально в данном случае определение параметров выносливости, так 
как данное физическое качество тесно связано с резервными возможностями сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, системы крови, уравновешенностью процессов возбуж-
дения и торможения в нервной системе, оно точно отражает функциональные возможно-
сти организма, что в конечном итоге объективно показывает состояние его здоровья. 
Определение же выносливости при помощи теста на пробегание любой средней дистан-
ции не только может быть противопоказано человеку (например, если он относится к 
специальной или подготовительной медицинской группам) или представлять собой 
нагрузку, которую нецелесообразно включать в тренировочный цикл (например, для 
спринтера в связи с ее высокой стоимостью и длительным периодом восстановления по-
сле нее), но и представлять нагрузку, с которой человек психологически не в состоянии 
справиться.  

Последний фактор ставит сдачу контрольных нормативов на выносливость в шко-
ле, ссузе или вузе в разряд нормативов, не столько определяющих выносливость, сколько 
определяющих психологическую готовность учащегося «терпеть». Именно это заставило 
нас искать пути оценки выносливости и функциональных возможностей организма сту-
дентов, исключающие не только психологический фактор, но и желания, и даже физиче-
ские возможности студентов выполнять тест на выносливость. А затем мы пришли к то-
му, что оценивать то, как занимается человек физической культурой и как она влияет в 
конечном счете на его организм вполне можно и иными методами кроме сдачи контроль-
ных нормативов. При этом результат может даже не зависеть от воли, желания или 
настроения, так как оцениваться может не столько внешняя работа самого организма, 
сколько физиологические проявления по отношению к этой работе. 

Мы предлагаем включить в «Физиологическое многоборье» следующие виды: 
1. Броски мяча в стенку (ловкость, быстрота движений). 
Одно из важнейших качеств, по которым судят о физическом совершенстве чело-

века является его координация движений. Упражнения на ловкость являются одними из 
ведущих в группах реабилитации и такие упражнения надо обязательно включать в оцен-
ку физиологического статуса человека [4].  

Мы предлагаем для оценки ловкости выполнять броски волейбольного мяча в 
стенку из положения стоя в 2 метрах от нее. Бросать можно любым способом. Оценива-
ется количество бросков за 20 секунд. 

Отличные результаты показывают студенты, выполнившие задание более 33 раз, 
27–32 раза хорошо, 21–26 раз – удовлетворительно, менее – плохо. У детей нормативы 
другие, однако диагностическую ценность имеют именно абсолютные результаты зани-
мающихся, которые обычно и сравниваются в соревновании. 

2. Дартс, игра сектор 20 (ловкость). 
Дартс – популярная и простая игра га ловкость. Игра «Сектор 20» заключается в 

том, что игрок делает 10 подходов по 3 дротика. Учитываются только попадания в сектор 
20 с учетом зон удвоения и утроения. Считаем сумму набранных за все броски очков. 

В нашем вузе нормативы, следующие: отлично 260 и более, хорошо 200-240, удо-
влетворительно 140-180, менее – плохо.  

3. Наклон вперед сидя (гибкость). 
Гибкость – еще одно качество, упражнения на развитие которого необходимы в 

любом возрасте при любом состоянии организма человека. Упражнения на развитие этого 
качества при правильном их подборе не противопоказаны никому. Оценить гибкость мы 
предлагаем в наклоне вперед из исходного положения сидя на коврике с упором прямых 
ног в опору. Оценивается длина в сантиметрах до или после скамейки до кончиков паль-
цев рук. Дается 3 попытки. Нормативами оценки в этом упражнении по нашему опыту 
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служат следующие величины: 
5 баллов – более 12 см девушки и 8 см юноши; 
4 балла – от 8 до 12 см девушки и от 4 до 8 см юноши; 
3 балла – от 3 до 8 см девушки и от 0 до 4 см юноши 
2 балла – от 0 до 3 см девушки и от -3 см до 0 см юноши 
1 балл – менее 0 см девушки и менее -3 см юноши.  
В соревновании сравниваются абсолютные величины участников. 
4. Преодоление дистанции 0,5 км за 5 минут (выносливость). 
Для оценки общей работоспособности и выносливости организма мы предлагаем 

человеку выполнить передвижение на дистанцию 500 метров за 5 минут. Измеряем пульс 
в покое (Ps1) перед прохождением дистанции и пульс сразу же после прохождения ди-
станции (Ps2). Рассчитываем степень функционального напряжения (СФН) по формуле: 

СФН=(( Ps2-Ps1)/(220-возраст-Ps1))×100  
Чем выше СФН – тем хуже выносливость и работоспособность. 
5. Индекс силы (сила). 
Установлено, что существует прямая корреляционная связь между уровнем разви-

тия мускулатуры в целом и уровнем развития мышц кисти [2]. Объясняется это тем, что 
хорошо развитая мускулатура в целом характерна для человека, который либо имеет ге-
нетическую предрасположенность к этому, либо он регулярно занимается физическими 
упражнениями кондиционной направленности. В обоих случаях у него будет достаточно 
хорошо развиты физиологические механизмы проявления силы мышц вообще, значит и 
сила мышц кисти будет проявлена в большей степени. Для определения абсолютной силы 
мышц кисти (СМ) пользуемся кистевым динамометром. Индекс силы рассчитывается по 

формуле: 
( )

100%,
( )

СМ кг
ИС

МТ кг
   где СМ – сила мышц сильнейшей кисти в кг, МТ – масса 

тела индивида в кг. Балловая система определения Индекса силы: 
У студентов-мужчин ИС < 50,6 – плохо, от 50,7 до 62,5 – удовлетворительно, от 

62,6 до 69,2 хорошо, более 69,3 – отлично. 
У студенток-женщин ИС < 43,8 – плохо, от 43,9 до 53,0 – удовлетворительно, от 

53,1 до 61,2 хорошо, более 61,3 – отлично. 
Сравнивать возможно как абсолютные, так и оценочные показатели. Для улучше-

ния показателя необходимо не только развивать силу мышц, но и следить за весом, сни-
жение которого также приводит к улучшению ИС. 

6. Индекс Руфье-Диксона (общее функциональное развитие). 
Индекс Руфье используется в спортивной медицине и показывает функциональное 

развитие организма. Среди спортивных врачей это один из основных методов определе-
ния функционального состояния организма. У испытуемого, находящегося в положении 
лежа на спине в течение 5 мин, определяют пульс за 15 с (P1). Затем в течение 45 с испы-
туемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый ложится, и у 
него вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15 с (Р2), а потом — за последние 
15 с первой минуты периода восстановления (Р3). Оценку работоспособности сердца 
производят по формуле: 

Индекс Руфье-Диксона = (4 × (Р1 + Р2 + Р3) - 200)/10 
Оценка функциональной подготовленности по тесту Индекса Руфье производим по 

следующим критериям: 
ниже 0 – отличная работоспособность; 
0–5 – хорошая работоспособность; 
5–10 – средняя работоспособность; 
10–15 – удовлетворительная работоспособность; 
15–20 – плохая работоспособность (сердечная недостаточность); 
выше 20 – очень плохо (сильная сердечная недостаточность). 
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В нашем случае при проведении соревнований или в ходе контроля сравниваются 
величины индекса и на основе их разницы делается заключение. Для оценки в ходе учеб-
ного года рекомендуем использовать динамику индекса, и в случае явной положительной 
динамики считать результат отличным, отрицательной динамики – удовлетворительным 
или неудовлетворительным. При подсчете итогового места в функциональном многобо-
рье можно подсчитать сумму мест, которые занял участник, участник с наименьшей сум-
мой мест занимает 1 место. Возможен вариант с подсчетом баллов за каждый вид по 5-
бальной системе. В данном случае побеждает участник с наибольшим количеством бал-
лов. При одинаковой сумме баллов результат смотрится по набольшему количеству 1 и 2 
мест, далее – по абсолютным результатам участников. Однако эти моменты можно опре-
делить в положении о соревнованиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используя предложенные упражнения как по отдельности, так и в комплексе 
(например, в виде соревнований по физиологическому многоборью) можно оценить не 
только развитие всех физических качеств, но и развитие функциональных систем орга-
низма. Преподаватели физической культуры могут использовать данные рекомендации 
для контроля за эффективностью занятий физической культурой в образовательном 
учреждении, в том числе и с лицами специальной медицинской группы, а простота 
упражнений и низкий уровень нагрузки при их выполнении делает их доступными и для 
лиц с серьезными заболеваниями, временно освобожденными врачом от практического 
выполнения физических упражнений. 
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