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Оценивание физической подготовленности студентов
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В работе определены тенденции становления диагностики физической подготовленности человека в различные периоды
развития общества. Проанализированы существующие методики оценки и проведен сравнительный анализ уровня общей
физической подготовленности студентов с учетом возраста, пола и спортивной квалификации. На основе перцентильного
анализа разработан диагностический комплекс оценивания общефизической подготовленности студентов.
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Abstract: The tendencies of formation of diagnostics of physical readiness of person in various periods of society development
are defined in this study. The existing methods of estimation are analyzed and the comparative analysis of the level of general
physical readiness of students taking age, sex and sport qualification into account is conducted. On the basis of the done
analysis the diagnostic complex of estimation of the general physical readiness of students is developed.
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Одним из наиболее важных факторов, обес�
печивающих потенциал здоровья человека в це�
лом, является физическое здоровье, характери�
зующееся показателями кондиционной физичес�
кой подготовленности, реализуемой в системе
физического воспитания. Для повышения каче�
ства организации физического образования в
высших учебных заведениях необходимо прове�
дение целенаправленной работы, в основе кото�
рой, прежде всего, должна быть диагностика
физической подготовленности студентов с пос�
ледующим принятием педагогических мер.

Формирование у молодежи положительной
мотивации посредством объективной, адекват�
ной и обоснованной оценки физической под�
готовленности может служить одним из глав�
ных условий улучшения физического здоровья.

В теории современного отечественного фи�
зического воспитания молодежи сложились
противоречия: методологического характера

— между наличием достаточно большого чис�
ла научно�педагогических исследований по
проблемам физического воспитания и недо�
статочным вниманием теоретиков к пробле�
матике диагностики физической кондиции
студентов; организационно�науковедческого
характера — между достаточно эффективным
и интенсивным развитием теории и практики
общей педагогической диагностики и замед�
ленными темпами разработки диагностичес�
кого подхода к такому важному направлению,
как физическое воспитание молодежи; диаг�
ностико�квалиметрического характера — меж�
ду наличием в практике физического воспита�
ния различных систем оценивания достиже�
ний учащихся и недостаточно аргументиро�
ванным обоснованием используемых систем
измерения и диагностического оценивания.

Стремлением посильно разрешить эти про�
тиворечия объясняется выбор темы настояще�
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го исследования. Анализ литературных источ�
ников по вопросу оценки физической подго�
товленности на ранних этапах развития чело�
вечества в обрядах инициации и посвящениях
позволил заключить, что практически у всех
народов мира в разных географических поясах
и различных частях света еще в доцивилизаци�
онный период существовала своя система как
общефизической подготовки, так и итогового
контроля ее результатов, связанная с инициа�
циями — «выпускными экзаменами» оценки
физической и социальной зрелости.

Краткий историко�педагогический обзор
этого периода показывает не только присут�
ствие в практике первобытных народов и в на�
родной педагогике почти всех «естественных»
видов соревновательных упражнений индиви�
дуального характера, но и командные виды со�
ревнований молодежных групп. При некоторых
различиях в особенностях и приемах, как об�
щефизической подготовки, так и испытаний
оценивающего характера, очевидна как ее по�
вышенная социокультурная значимость, так и
органическая вписанность в локальные условия
среды обитания. Совершенно очевидным пред�
ставляется и наличие определенных локальных
нормативов — время продолжительности бега,
высота и длина прыжков и пр., максимально
приближенных к возможным экстремальным
жизненным ситуациям. Симптоматичным при�
знаком социальной значимости общефизичес�
кой подготовки молодежи, особенно на завер�
шающей стадии итоговых испытаний�инициа�
ций, являются доказанные факты выделения об�
щиной или племенем из своей среды
авторитетных индивидуальных наставников
(прообразов современных тренеров). Обзор
показывает, что известные системы упражне�
ний и испытаний относятся преимущественно
к представителям мужского пола.

В ранних цивилизациях практически сохра�
няются и получают дальнейшее развитие все
известные виды соревнований молодежи, од�
нако происходит формализация условий их
проведения (пример — Олимпийские и другие
игры Эллады). Усиливается интеграция воспи�
тания физических, волевых и интеллектуаль�
ных качеств и, соответственно, интегративной
системы оценивания готовности молодого че�

ловека к социальной зрелости. Также усили�
вается интеграция общефизической и военной
подготовки.

В период Средневековья во всех регионах
Евразии происходит достаточно резкая диф�
ференциация требований к общефизической
подготовке молодежи в соответствии с сослов�
ной принадлежностью. И в процессе общефи�
зической подготовки, и при испытаниях конт�
рольно�оценивающего характера все в большей
степени внедряются военно�спортивные сна�
ряды и тренажерные устройства. В Западной
Европе регулярный характер приобретают сво�
его рода «зачетные мероприятия» — рыцарс�
кие игры при дворе, учебные турниры — тиро�
ицнии. Аналогичная ситуация наблюдается и на
Руси, и на Востоке — только с разной регуляр�
ностью, но с обязательной публичностью, на�
градами и прочими отличиями. Система обще�
физической подготовки простого народа — и
сельчан, и горожан — сохраняет в значитель�
ной степени черты народной педагогики физи�
ческого воспитания.

Особенностью периода Нового времени яв�
ляются первые попытки создания и внедрения
теоретически и методически обоснованных си�
стем физического воспитания молодежи, ори�
ентированных на военную подготовку.

На рубеже XIX и XX столетий существен�
ный рывок в создании прообраза научной ди�
агностики общефизического развития моло�
дежи происходит благодаря развитию пси�
холого�педагогического тестирования в
системе экспериментальной педагогики, эк�
спериментальной психологии и педологии.
Практически синхронно с интенсивным раз�
витием различных систем физической куль�
туры, предназначенных для общеобразова�
тельной и военной школы, происходит опыт�
ным путем выработка формализованных
нормативов и стандартов, которые позволя�
ют фиксировать индивидуальные достиже�
ния обучающихся и сопоставлять успешность
физической подготовки различных возрастных
групп разных учебных заведений. В теории пе�
дагогической диагностики общефизического
развития наблюдается естественный переход
от создания отдельных тестовых заданий к те�
стам как их совокупности, а затем — от от�
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дельных тестов к тестовым диагностическим
комплексам.

Проблема становления систем оценивания
(диагностики) в педагогике различных облас�
тей знаний, умений, навыков достаточно под�
робно изучена и разработана зарубежными и
отечественными специалистами (В. С. Аване�
сов, К. Ингенкамп, Е. А. Михайлычев, Е. Е. Ле�
онова, А. А. Майоров и др.).

Педагогическая диагностика является одним
из видов педагогической деятельности, состав�
ные части которой представляют собой науч�
но�теоретическую и практическую педагогичес�
кую деятельность. Разновидностью практичес�
кой педагогической деятельности выступает
диагностирование, под которым понимается
процесс практической педагогической деятель�
ности, направленный на своевременное выяв�
ление, оценивание и анализ течения учебного
процесса. Существует немало исследований,
посвященных общим проблемам контроля ре�
зультатов обучения. Но, несмотря на обилие
имен профессионалов, занимавшихся различ�
ными проблемами педагогического диагности�
рования и контроля, степень разработанности
отдельных направлений педагогического диаг�
ностирования весьма различна и в теоретичес�
ком, и в сугубо прикладном плане.

Изучение источников показало, что пробле�
матике оценки физической подготовленности
человека явно не уделялось достаточного вни�
мания, несмотря на ее значимость и в социо�
культурном плане, и для интегративной оценки
жизнеспособности человека — особенно че�
ловека учащегося, находящегося еще в стадии
становления. Анализ степени разработаннос�
ти вопроса оценки физической подготовлен�
ности человека как метода педагогической ди�
агностики показал, что системные исследова�
ния в области психолого�педагогической диаг�
ностики, истории и педагогики физической
культуры и спорта, теории и методики физи�
ческого воспитания почти не проводились, а
публикации по отдельным частным вопросам и
краткие исторические экскурсы не воссоздают
целостной картины развития процесса оцени�
вания общефизической подготовки учащихся.

При наличии большого числа исследований
по общедиагностической проблематике, про�

блематике прикладной диагностики по раз�
ным направлениям и дидактического тести�
рования в различных областях знаний, про�
блемы диагностического оценивания обще�
физической подготовленности учащихся
можно считать скорее поставленными в са�
мом общем виде, но не методологически и
технологически разработанными. Разработ�
ка и обоснование системы оценки общей фи�
зической подготовленности в вузах представ�
ляет определенный интерес для исследователей,
так как оценка выполняет функции ориентации
и информирования, отбора, ранжирования и
предопределения будущих перспектив в сфере
физической культуры.

Для исследования оценивания общей физи�
ческой подготовленности как педагогического
метода проведен анализ научно�методической
литературы, на основании которого определе�
ны наиболее часто используемые тесты различ�
ных программ тестирования: ГТО�88, «Карта
здоровья» (Ю. В. Вавилов), Временный образо�
вательный стандарт (В. И. Лях, Л. Б. Кофман,
Г. Б. Мейксон), «Президентский тест» за мо�
лодую Россию (П. А. Виноградов, В. Г. Панаев,
Е. А. Разумовский), Тест�программа мэра Мос�
квы (Л. Б. Кофман, В. А. Кабачков, А. Н. Тяпин,
Ю. П. Пузырь, Л. А. Захаров), «Президентские
состязания», Народный СпортПарк, Тест аме�
риканской ассоциации здоровья, физического
воспитания и спорта, Тест европейского сове�
та «Юрофит», Тест пригодности физической
культуре в Японии, Тест Л. А. Мархауза (США),
International Committee on the Standardization of
Phisical Fitness Test (ICSPFT). Вышеназванные
программы наиболее распространены в рос�
сийской и международной практике тестов,
профессионально составлены, прошли широ�
кую научную апробацию и экспериментальную
проверку на репрезентативных выборках. Од�
нако существенные различия, как в номенкла�
туре заданий, так и в характере рекомендуемых
тестовых испытаний, показывают различную
методологию их разработки и, в силу этого, не�
целесообразность фрагментарного использо�
вания вырываемых из контекста целостной ме�
тодики отдельных тестовых заданий. Мы пред�
почли, учитывая опыт создания данных тестов
и представленных в них нормативов, создать,
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руководствуясь системным подходом и стро�
гой методологией научного педагогического
диагностирования, собственный диагностичес�
кий комплекс оценивания общефизической
подготовленности студенческой молодежи.

Для определения уровня общей физической
подготовленности студентов и разработки оце�
ночных таблиц проводили педагогическое тес�
тирование по следующим контрольным испы�
таниям: прыжок в длину с места, подтягивания
на высокой перекладине (юноши), отжимания
(девушки), бег 1000 м. Подбор тестовых упраж�
нений осуществлен на основе анализа научно�
методической литературы и результатов опро�
са специалистов в области физической культу�
ры и спорта.

В ходе опытно�экспериментальной работы
проводили сравнение физической подготов�
ленности студентов в зависимости от возрас�
та, пола и спортивной квалификации (на при�
мере МосГУ и МГАФК). Отмечено значитель�
ное превышение исследуемых показателей у
студентов МГАФК, что объясняется наличием
спортивных разрядов у всех студентов данно�
го вуза. Поскольку каждая группа молодежи
обладает своими психофизическими характе�
ристиками, обусловливающими различие ре�
зультатов по группам, разработку оценочных
таблиц физической подготовленности произ�
водили раздельно для физкультурного и нефиз�
культурного вуза.

При изучении взаимосвязи между показа�
телями подготовленности студентов разного
возраста каждого вуза результаты тестирова�
ния по трем контрольным испытаниям распре�
деляли по курсам (с 1�го по 4�й).

Для каждого упражнения строили таблицу
сопряженности двух признаков «курс» — «ре�
зультат в рассматриваемом упражнении» и рас�
считывали коэффициенты Гудмэна и Крамера,
основанные на ?2. В результате обработки дан�
ных выявлена крайне слабая искомая зависи�
мость (коэффициенты от 0,002 до 0,088), свиде�
тельствующая о том, что физическая подготов�
ленность студентов одного вуза почти не меня�
ется от курса к курсу. Поэтому результаты
тестирования студентов всех курсов были ис�
пользованы для разработки нормативных оце�
ночных таблиц.

Для построения равноинтервальной шкалы
использовали группировку интервалов по прин�
ципу равенства накопленных частот, переводя
полученные значения в перцентили. Относи�
тельную накопленную частоту вычисляли по
формуле: Vi%=Vi/nґ100%, где Vi% — относи�
тельная накопленная частота; Vi — накоплен�
ная частота; n — количество обследованных.
Интегральную кривую распределения строили
при объеме выборки n>200 по каждому из тес�
тов с учетом половых различий. Полученные
данные использовали при построении кумулят,
по которым создавали шкалы перцентилей, счи�
тая 100% за 100 очков. По шкалам определяли
значения нормативных результатов, давая им
балльную оценку. Результаты проиллюстриро�
ваны в таблице.

Интегральную оценку общей физической
подготовленности студента определяли как
среднее арифметическое значение показателей
в трех контрольных испытаниях, выраженных в
баллах. Выделяли пять уровней общей физичес�
кой подготовленности: «низкий» (0–5 баллов),
«ниже среднего» (5,1–25 баллов), «средний»
(25,1–75 баллов), «выше среднего» (75,1–95 бал�
лов), «высокий» (95,1–100 баллов).

Предложенный диагностический комплекс
позволяет исследовать индивидуальную и груп�
повую динамику подготовленности студентов
за время обучения в вузе, сравнивать уровень
физической подготовленности студентов между
собой, а также проводить сравнительный ана�
лиз физической подготовленности студентов,
занимающихся по различным программам и
обучающихся в разных вузах. Полученные дан�
ные целесообразно использовать при прове�
дении мониторинга физической подготовлен�
ности студентов.

Оценочная таблица результатов

физической подготовленности студенток МГАФК, n=1680

Пока�
затели

Прыжок
в длину,

см (баллы)
Отжимания,
кол�во раз

(баллы)
Бег 1000 м,
сек (баллы)

Х
ср

 – 3s

<185
(0–4)

< 9
(0–2)

>309
(0–3)

Х
ср

 – 2s

186–198
(5–17)

10–17
(4–16)

308–282
(3–16)

Х
ср

 + s

199–225
(20–85)

18–36
(20–83)

281–225
(18–85)

Х
ср

 + 2s

226–266
(85–98)

37–51
(84–98)

224–182
(85–88)

Х
ср

 + 3s

>267
(98–100)

>52
(98–100)

<181
(89–100)
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