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В статье рассматриваются проблемы оценивания физической подготовленности студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья, выбора тестов и научного обоснования оценок двигательных способностей студентов. Предлагается включение 
этих тестов в программу по физическому воспитанию. В тестах подобраны такие виды упражнений, которые не имеют про-
тивопоказаний для занимающихся с любыми формами отклонений. Проведены  теоретический анализ и опытная проверка 
разработанной батареи тестов. Сформулированы логические критерии, которым должен удовлетворять каждый тест. Пред-
ложено оценивание силовых, скоростных координационных способностей, выносливости, гибкости. Проанализированы 
тесты, используемые в европейской, американской и азиатской системах контроля физической подготовленности учащихся 
и молодежи. Разработаны шкалы оценок по предложенным тестам. Сильно отклоняющиеся «ошибочные» результаты изме-
рений были исключены с использованием «правила трех сигм». Рассчитаны границы оценок: низкой оценки (1 балл) ниже 
Хср.–1,5σ; оценки ниже среднего (2 балла) от Хср.–1,0σ  до Хср.–0,5σ; средней оценки (3 балла) от Хср.–0,5σ до Хср.+0,5σ; 
оценки выше среднего (4 балла) от Хср.+0,5σ до Хср.+1,0σ; высокой оценки – выше Хср.+1,5σ.  

Ключевые слова: здоровье студентов, специальное учебное отделение, физическая подготовленность, индивидуальный 
подход. 

E. V. Egorycheva, A. D. Vikulov 

Complex Assessment of Physical Qualification  of Students of a Special Medical Group 

In this article is considered a problem of estimation of physical qualification of students with deviations in health, a choice of 
tests and scientific justification of estimates of students’ motor abilities. It is offered to include these tests into the programme of 
physical training. In tests such types of exercises are used which have no contraindications for people with any forms of deviations. 
The theoretical analysis and experimental check of the developed battery of tests are carried out. Logical criteria to which every test 
must correspond are formulated. Estimation of power, high-speed coordination abilities, tolerance, flexibility is offered. The tests 
used in the European, American and Asian monitoring systems of physical qualification of pupils and youth are analysed. Rating 
scales according to the offered tests are developed. Strongly deviating "wrong" results of measurements were excluded with use of 
"the rule of three sigma". Borders of estimates are calculated: Hsr is lower than a low mark (1 point). –1,5σ; estimates of low average 
(2 points) from Hsr. –1,0σ to Hsr. –0,5σ; average estimates (3 points) from Hsr. –0,5σ to Hsr. + 0,5σ; estimates of high average (4 
points) from Hsr. + 0,5σ to Hsr. + 1,0σ; –  high estimation  - higher Hsr. + 1,5σ. The bibliography includes 21 sources. 

Keywords: health of students, a special training Department, physical qualification, an individual approach. 

Проблема оценивания физической подготов-
ленности студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья представляется сегодня особо актуаль-
ной. Действующая в настоящий момент пример-
ная программа для студентов высших учебных 
заведений не предполагает комплексной оценки 
двигательных способностей человека. В ней кон-
тролируются только основные физические каче-
ства (сила, быстрота и выносливость). Такой 
подход вполне уместен для  оценки учебного 
процесса, но он не позволяет использовать «це-

левое планирование» оздоровительного эффекта 
для управления процессом или контролировать 
индивидуальное развитие двигательной сферы 
студентов [16]. Ранее требования по физической 
подготовленности, аналогичные  нормативам в 
основных группах, предлагалось использовать и 
для специальной медицинской группы, но, к при-
меру, без учета времени. При этом рекомендова-
лось обращать внимание на оценивание динами-
ки физической подготовленности и функцио-
нального состояния [19]. В последней редакции 
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программы контрольный раздел для студентов 
специального медицинского отделения вообще 
отсутствует [20]. 

В настоящее время, выполняя поручение Пре-
зидента Российской Федерации от 4 апреля 2013 
года Пр-756, п. 1а: «Разработать и представить 
на рассмотрение Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию физической куль-
туры и спорта Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс – программную и норма-
тивную основу физического воспитания граждан, 
предусматривающую требования к их физиче-
ской подготовленности и соответствующие нор-
мативы с учетом групп здоровья», специалисты в 
области физической культуры и медицины 
должны совместно выработать решение по пе-
речню видов тестирования для лиц, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья. Можно пред-
положить дальнейшее включение этих тестов и в 
программу по дисциплине «Физическая культу-
ра» для студентов. 

Сложность выработки решения состоит в том, 
что для оценки уровня физической подготовлен-
ности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
допускается использовать только те упражнения, 
которые не противопоказаны занимающимся с 
учетом формы и тяжести их заболеваний. Необ-
ходимо подобрать такие контрольные упражне-
ния, которые не имеют противопоказаний (или 
противопоказаны наименьшему числу нозологи-
ческих единиц) и которые при этом являются 
информативными для оценки двигательных спо-
собностей студентов. 

Организация исследования проходила в 3 эта-
па с использованием соответствующих методов: 
теоретического анализа используемых тестов для 
оценки физической подготовленности студентов 
СМГ, опытной проверки разработанной батареи 
тестов студенток СМГ,  математико-
статистического анализа результатов и обосно-
вания оценок двигательных способностей сту-
денток СМГ. Двигательные способности изуча-
лись у студенток 1–3 курсов СМГ, допущенных к 
учебным занятиям по физической культуре (Д2) в 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУП им. 
Ивана Федорова. Возраст 17–20 лет. Всего было 
обследовано 210 человек. Анализировались ре-
зультаты контрольных испытаний по отобран-
ным нами тестам физической подготовленности. 

Согласно классическим представлениям, оце-
нивание состояния человека с использованием 
группы тестов называется комплексной оценкой 
[18]. Программа комплексного контроля должна 

создаваться с учетом: 1) необходимости ком-
плексной оценки подготовленности человека и 2) 
наличия такого минимума тестов, который по-
зволил бы получить достаточную информацию 
[18]. 

Для направленного поиска мы сформулирова-
ли логические критерии, которым должен удов-
летворять тест в СМГ: 1) тест должен оценивать 
моторные способности, а не навык; 2) исходные 
положения в упражнении должны исключать 
возможность получения травмы; 3) величина на-
грузки должна быть не предельной; 4) возмож-
ность использования тестов в качестве индиви-
дуальной нормы. 

Сначала нами анализировалась отечественная 
литература, описывающая применение тестов в 
СМГ. Так, для оценки силовых способностей 
студентов специального учебного отделения все 
многообразие тестов условно можно разделить 
на 4 подгруппы: силовые способности мышц 
брюшного пресса, силовые способности мышц 
спины, силовые способности мышц плечевого 
пояса, силовые способности мышц нижних ко-
нечностей. Наиболее часто специалисты исполь-
зуют тест «поднимание туловища в сед из поло-
жения лежа на спине, ноги согнуты в коленях» 
[1-4, 6, 7, 11-13, 15, 17, 21 и др.]. 

Также в тестировании силовых способностей 
мышц брюшного пресса используются поднима-
ние ног вверх из положения лежа на спине [13] и 
некоторые другие упражнения [13, 21]. Значи-
тельно реже используются упражнения для 
оценки силовых способностей мышц спины. На-
пример, поднимание туловища из положения 
лежа на животе, руки впереди [13], удержание на 
весу верхней части туловища в положении лежа 
на животе с зафиксированными ногами [3].  

В тестировании силовых способностей мышц 
плечевого пояса наиболее часто используются 
варианты упражнения сгибание и  разгибание 
рук: из упора стоя на коленях (чаще – для деву-
шек) [4, 12, 13], в упоре лежа от гимнастической 
скамейки [13], в упоре лежа [1, 2, 7, 12, 13, 15, 
17]. Применение данного упражнения в практике 
[5] показало сложность оценивания из-за низкого 
уровня силовых способностей студентов СМГ. 
Поэтому более предпочтительным выглядит 
подтягивание на низкой перекладине 90 см [1, 6, 
7]. В ряде источников специалисты предлагают 
данный тест девушкам, а для юношей – подтяги-
вание на высокой перекладине [1, 2, 7, 15], одна-
ко, на наш взгляд, подтягивание на низкой пере-
кладине более предпочтительно для студентов 
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СМГ обоего пола. Использование виса на согну-
тых руках [11] нежелательно из-за значительного 
натуживания. 

При оценивании силовых способностей мышц 
нижних конечностей чаще всего используется 
прыжок в длину с места [1 - 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 
17, 21 и др.] и приседание на двух [12, 15] или 
одной ноге, стоя на гимнастической скамейке, 
опора о гладкую стену [7, 12]. Ограничения в 
широком использовании данных тестов заклю-
чаются во врачебном запрете прыжковых нагру-
зок при заболеваниях сердечно-сосудистой, пи-
щеварительной, мочеполовой систем, рефракции 
глаз и опорно-двигательного аппарата [14]. 

Оценивание скоростных способностей сту-
дентов СМГ проводится по результатам бега на 
30 м [3, 4, 6, 7, 17, 21] и 100 м [7]. Тестирование 
координационных способностей представлено 
челночным бегом [4, 6], упражнениями на равно-
весие [11, 15], результатам игры в дартс [10]. 
Выносливость тестируют с использованием 

бега на 1000 м [6], бега в сочетании с ходьбой 
[7], бега в течение 6 минут [3], ходьбы в течение 12 
минут [10, 15], бега в течение 12 минут [2, 4, 7]. 
Гибкость оценивают с помощью наклона 

вперед из положения сидя [2, 6, 15] или стоя на 
гимнастической скамейке [11, 12, 17], а также 
используя некоторые дополнительные тесты на 
гибкость [11, 15]. В ряде вузов при наличии соот-
ветствующей материально-технической базы ис-
пользуют прикладные тесты, например, плавание. 

Затем анализировались тесты, используемые в 
европейской, американской и азиатской систе-
мах контроля физической подготовленности уча-
щихся и молодежи [8, 9]. При анализе использо-
вались те же критерии. Это позволило нам сфор-
мировать комплекс тестов, которые пригодны 
для студентов специальной медицинской группы 
(табл. 1). 

Для создания благоприятного фона тестиро-
вание рекомендуется проводить на двух заняти-
ях, сразу после разминки. 

Анализ результатов второго этапа работы по-
казывает, что студентки справились со всеми 
двигательными тестами (табл. 2). Рассмотрим 
результаты тестирования более подробно. Тест 
на быстроту движений рук (теппинг-тест) ис-
пользуется при оценке двигательных способно-
стей детей и молодежи в Европейском тесте фи-
зической подготовленности [8, 9]. Результаты 
наших испытуемых варьируют от 7,2 до 12,4 се-
кунды. Подъем туловища за 30 секунд руки на 
лопатках  используется при оценке физической 
подготовленности учащихся в США (Президент-
ские тесты [8, 9]). Нормой для американских 
школьников является значение 44 раза за 1 ми-
нуту. Подтягивание в висе на низкой перекладине 
широко представлено как в отечественной, так и 
зарубежной литературе. Тест показал более вы-
сокую надежность при сравнении со сгибанием 
рук в упоре лежа. Показатели студенток СМГ 
варьировали от 2 до 20 раз. Для школьниц РФ 
низким является показатель 6 раз. Бросок набив-
ного мяча из-за головы позволяет оценить уро-
вень скоростно-силовых способностей. Тест ис-
пользовался для замены прыжка в длину с места. 
Результаты в наших измерениях варьировали от 
1,77 до 3,88 метра. Наклон вперед из положения 
сидя используется в президентских тестах США, 
нормой является величина + 18–20 см. Тест ус-
тойчивость на одной ноге разработан Е.Я. Бон-
даревским [8, 9] и широко используется в раз-
личных системах физического воспитания,  нор-
мой является величина от 20 до 30 секунд. Проба 
Руффье применяется для оценки физической ра-
ботоспособности и сердечно-сосудистой недос-
таточности. Средние значения студенток СМГ 
соответствуют значению «ниже среднего» и ха-
рактеризуют скрытую сердечно-сосудистую не-
достаточность. 

Таблица 1. Описание моторных тестов для студентов СМГ
Изучаемое физиче-

ское качество 
Оцениваемые  
способности 

Название теста, краткое описание 

Быстрота Быстрота движений рук Теппинг-тест: касание кружочков ведущей рукой, ладонь 
менее ловкой лежит на пластине между кружками. Необхо-
димо совершить 50 попеременных движений, с 

Силовая выносливость 
мышц сгибателей  
туловища 

Подъем туловища из положения лежа на спине, руки на 
лопатках, до касания локтями бедер, партнер прижимает 
ноги, кол-во раз за 30 с 

Сила рук Подтягивания в висе на низкой перекладине h=90 см, 
кол-во раз 

Сила 
 

Взрывная сила Бросок мяча из-за головы, из положения сидя (m=2 кг), м 
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Гибкость Гибкость позвоночника и 
тазобедренного сустава 

Наклон вперед из положения сидя, ноги упираются в  ска-
мейку, расстояние между стопами 0,25–0,30, см 

Координация Вестибулярная устойчи-
вость 

Устойчивость на одной ноге, пятка второй касается колена, 
глаза закрыты руки на поясе, с 

Выносливость Физическая работоспо-
собность 

Тест Руффье, у.е. 

Таблица 2. Показатели развития двигательных способностей студенток СМГ 
Название теста Результат    M+m 

Теппинг-тест, с 9,77+1,20 
Подъем туловища, кол-во раз за 30 с 18,30+4,50 
Подтягивание в висе на низкой перекладине h=90 см, кол-во раз 4,03+2,96 
Бросок набивного мяча, м 2,70+0,51 
Наклон вперед, см +13,16+8,71 
Устойчивость на одной ноге, с 13,48+13,86 
Тест Руффье, инд. 12,30+4,03 

Третьим этапом работы была разработка шка-
лы оценок по предложенным тестам. Сильно от-
клоняющиеся «ошибочные» результаты измере-
ний были исключены с использованием «правила 
трех сигм». Затем рассчитывались границы оце-
нок: низкой оценки (1 балл) ниже Хср.–1,5σ; 

оценки ниже среднего (2 балла) от Хср.–1,0σ  до 
Хср.–0,5σ; средней оценки (3 балла) от Хср.–0,5σ 
до Хср.+0,5σ; оценки выше среднего (4 балла) от 
Хср.+0,5σ до Хср.+1,0σ; высокой оценки – выше 
Хср.+1,5σ. 

Таблица 3. Оценка физической подготовленности студенток СМГ
Баллы Название теста 

5 4 3 2 1 
Теппинг-тест, с ≤ 8 8,1–9,1 9,2–10,4 10,5–11,5 ≥ 11,6 
Подъем туловища, кол-во раз за 30 с ≥ 24 21–23 16–20 13–15 ≤ 12 

 
Подтягивание в висе на низкой перекладине, 
кол-во раз 

≥ 8 
 

6–7 4–5 2–3 ≤ 1 

Бросок набивного мяча, м ≥ 
3,50 

3,01–
3,49 

2,50–
3,00 

2,01–2,49 ≤ 200 
 

Наклон вперед, см ≥ 26 19–25 11–18 1–10 ≤ 0 
Устойчивость на одной ноге, с ≥ 24 19–23 7–15 3–6 ≤ 2 

Выводы: 
1. В настоящий момент в отечественной и за-

рубежной практике физического воспитания не 
существует единой батареи тестов для оценки 
двигательных способностей студентов СМГ. 

2. Комплексная оценка физической подготов-
ленности студентов СМГ возможна с использо-
ванием 7 упражнений: теппинг-теста, сгибания 
туловища, броска набивного мяча из-за головы, 
подтягивания на низкой перекладине, наклона 
вперед, устойчивости на одной ноге и теста 
Руффье. 

3. Предложенная шкала оценок физической 
подготовленности доступна большинству сту-
дентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья,  и может использоваться для индивидуаль-
ной оценки уровня двигательных способностей. 
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