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Аннотация 

Целью исследования, проводимого среди студентов Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, было обоснование эффективности использования 

альтернативных тестов для оценки общей и силовой выносливости в качестве контрольных 

испытаний. Задачами исследования были оценка общего уровня выносливости студентов, 

апробация тестов на общую и силовую выносливость на учебных занятиях и массовых 

физкультурных мероприятиях, оптимизация их оценочных шкал. В работе рассмотрена 

возможность применения тестов для оценки общей и силовой выносливости (кросса на 1 

км и комплексного силового упражнения) в качестве оценочных средств учебной 

дисциплины «Физическая культура». На основе дескриптивного анализа результатов 

эксперимента определено соответствие данных тестов физическим возможностям 

студентов, установлены оптимальные диапазоны балльных оценок. Проведена успешная 

апробация тестов на занятиях по физической культуре в течение учебного года. 
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Введение 

В настоящее время в фонды оценочных средств физической подготовленности студентов 

значительного числа вузов в качестве зачетных нормативов по дисциплине «Физическая 

культура» входят тесты, рекомендованные Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом ГТО. При этом общеизвестно, что в целом уровень физической подготовленности 

студентов, и особенно первокурсников, весьма невысок, и оценивается современными 

исследователями как «ниже среднего» [Ефимова, Мыльникова, Иванов, 2015; Пельменев, 

Барковская, Томашевская, 2015; Страдзе, Коданева, Филимонова, 2017; Величко, Власов, 2018; 

Костюков, Костюкова, Римави, 2018; Дементьев, Защиринская, Пристав, 2016]. Поэтому в ряде 

вузов может возникать проблема несоответствия уровня сложности двигательных тестов 

физическим кондициям студентов. 

Анализ уровня физической подготовленности студентов при сдаче нормативов ГТО 

показывает, что у них имеются значительные недостатки в физической подготовленности, 

связанные с общей выносливостью [Туревский, Фролов, Петрушина, 2015; Бобков, Васильева, 

Крестовников, Поздняков, 2018]. По данным многолетних педагогических наблюдений 

(Институт экономики и предпринимательства, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (далее ФУ)) на практических занятиях рекомендованные упражнения 

для оценки общей выносливости (бег на 2 км у девушек и 3 км у юношей) вызывают у многих 

студентов по причине недостаточной подготовленности психологическое неприятие и 

отрицательное отношение к учебным занятиям [Солодков, Защиринская, Малахова, Ятманов, 

2016]. Таким образом, возникает другая проблема – адаптации оценочных шкал тестов ГТО для 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=763454
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студентов конкретного вуза, а также введения в фонд оценочных средств дисциплины 

«Физическая культура» альтернативных тестов, адекватных физическим возможностям всех 

студентов основной медицинской группы.  

Целью нашего исследования, проводимого среди студентов ФУ, было обоснование 

эффективности использования альтернативных тестов для оценки общей и силовой 

выносливости в качестве контрольных испытаний. Задачами исследования были оценка общего 

уровня выносливости студентов ФУ, апробация тестов на общую и силовую выносливость на 

учебных занятиях и массовых физкультурных мероприятиях, оптимизация их оценочных шкал.  

Основная часть 

В качестве предварительного исследования уровня общей выносливости студентов ФУ 

было проведено тестирование выборки студентов I-III курсов (тест PWC170, n=68) [Григорьев, 

Орлов, Журова, Фетисов, Шавырин, 2010]. Результаты средних значений мощности работы на 

ЧСС 170 уд/мин у девушек на I, II и III курсах составили соответственно 8,42; 11,07 и 11,98 

кгм/минкг, а у юношей - соответственно 11,83; 12,39 и 12,05 кгм/минкг, что значительно ниже 

эталонных норм общей работоспособности для их возрастов [Орлов, Фетисов, 2005]. 

В качестве исследуемых тестов были выбраны: 

– для оценки общей выносливости – кросс на 1 км, массовые соревнования по которому 

среди юношей и девушек проводятся в ФУ ежегодно;  

– для оценки силовой выносливости – комплексное силовое упражнение (КСУ) общей 

продолжительностью 2 мин. В содержание этого упражнения входило последовательное 

выполнение четырех упражнений подряд каждое продолжительностью 30 секунд: отжимание в 

упоре лежа + переход из упора лежа в упор присев + поднимание туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой + выпрыгивание из полуприседа, руки за головой. В соответствии с 

современными представлениями о биоэнергетике мышечной деятельности направленность 

этого упражнения – силовая (аэробно-анаэробная) выносливость. 

При апробации тестов для них были предложены эмпирические шкалы. На их основе 

осуществлялась оценка результатов студентов в течение учебного года. 

Полученные экспериментальные данные были подвергнуты статистическому анализу 

(табл. 1). Гистограммы результатов в данных упражнениях представлены на рисунках 1, 2. 

Таблица 1 – Данные дескриптивного анализа результатов  

экспериментальных тестов студентов ФУ 

Тесты 
Кол-во 

испытуемых 

Показатели 

Среднее  

значение 

Стандартное 

отклонение 

Ошибка 

среднего 

Девушки 

Кросс на 1 км 

(мин. сек) 
116 5.03 0.35 0.03 

КСУ (кол-во 

движений) 
116 69.7 16.1 1.7 

Юноши 

Кросс на 1 км 

(мин. сек) 
111 3. 72 0.51 0.05 

КСУ (кол-во 

движений) 
207 79.85 13.83 0.96 
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а)        б) 

Рисунок 1 – Гистограммы экспериментальных результатов в беге  

на 1 км (А) и комплексном силовом упражнении (Б) у девушек 

 

а)        б) 

Рисунок 2 – Гистограммы экспериментальных результатов в беге  

на 1 км (А) и комплексном силовом упражнении (Б) у юношей 

У девушек как в кроссе на 1 км, так и в КСУ распределение результатов асимметрично. Так, 

результаты лучше 4.38 мин составляют более 26%, в диапазоне от 4.38 мин до 5.11 мин – 33,6%, 

в диапазоне до 5.44 мин – 25% и в промежутке от 5.44 до 6.17 – 11,2%. Время бега хуже 6 мин 

17 с зафиксировано лишь у 3,4% студенток. 

В КСУ у девушек результаты менее 56 повторений составляют свыше 30%, от 56 до 71 

повторения – 27,7%, от 71 до 86 – 24,6%. Результаты в диапазоне 86 – 100 и свыше 100 

повторений соответственно 12,3 и 4,6%.  

У юношей в кроссе на 1 км 14,4% имели время бега лучше 3.29 мин, в интервал от 3.29 до 

3.57 уложились 43,2% студентов, 27% из них имели результаты в диапазоне от 3.57 мин до 4.24 

мин, в интервале до 4.52 мин – 7,2% и хуже – 8,1%. 

В КСУ сумму повторений менее 65 имели 11,6% студентов, от 65 до 80 повторений – 47,8%, 

в диапазон от 80 до 96 повторений уложилось 29,0% испытуемых, результат до 110 раз показали 

7,7% и более 110 – 3,9% студентов. 
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Корреляционный анализ показал, что у девушек и юношей время кросса на 1 км имеет 

слабую, но достоверную (р  0,05) взаимосвязь с результатами в КСУ (соответственно rx/y= -0,27 

и -0,31). Отмеченные результаты свидетельствуют о том, что на наблюдаемом уровне 

физической подготовленности студентов ФУ показатели общей и силовой выносливости имеют 

положительные взаимосвязи. Следовательно, тренировка в упражнениях на силовую 

выносливость позволит улучшить и результаты в упражнениях на общую выносливость, в 

данном случае – в кроссе на 1 км.  

Полученные в результате исследований данные позволили скорректировать эмпирические 

оценочные шкалы тестов (табл. 2). В соответствии реальным уровнем физических 

возможностей студентов нормативы в исследованных тестах были изменены следующим 

образом: 

– в кроссе на 1 км – облегчены; 

– в КСУ – усложнены. 

Таблица 2 – Нормативы в исследуемых тестах 

Контрольные упражнения 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Девушки 

Кросс на 1 км, мин.с 
эмпирич. 4.00 4.15 4.35 5.00 5.30 

оптимизир. 4.30 5.00 5.30 6.00 6.15 

КСУ, к-во движений 
эмпирич. 45 35 30 25 20 

оптимизир. 80 70 60 50 40 

Юноши 

 Кросс на 1 км, мин.с 
эмпирич. 3.15 3.30 3.45 4.00 4.30 

оптимизир. 3.15 3.30 4.00 4.30 5.00 

КСУ, к-во движений 
эмпирич. 70 60 55 50 45 

оптимизир. 100 90 80 70 65 

Заключение 

Анализ уровня физической подготовленности студентов при сдаче нормативов ГТО 

показывает, что у них имеются значительные недостатки в физической подготовленности, 

связанные с общей выносливостью. По данным многолетних педагогических наблюдений 

(Институт экономики и предпринимательства, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации) на практических занятиях рекомендованные упражнения для оценки 

общей выносливости (бег на 2 км у девушек и 3 км у юношей) вызывают у многих студентов по 

причине недостаточной подготовленности психологическое неприятие и отрицательное 

отношение к учебным занятиям. Подводя итоги исследования, можно заключить, что 

предложенные тесты для оценки общей и силовой выносливости (кросс 1 км и КСУ) прошли 

успешную апробацию на зачетных занятиях по физической культуре. Оптимизация тестовых 

оценочных шкал позволила рекомендовать их введение в фонд оценочных средств дисциплины 

«Физическая культура» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
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Abstract 

The aim of the study, conducted among students of the Financial University under the Government 

of the Russian Federation, was to substantiate the effectiveness of using alternative tests to assess 

general and strength endurance as control tests. The objectives of the study were to assess the overall 

level of endurance of students, approbation of tests for general and strength endurance in training 

sessions and mass physical culture activities, optimizing their grading scales. The paper considers the 

possibility of using tests to assess the general and strength endurance (cross 1 km and complex strength 

exercise) as evaluation tools of the discipline "physical culture". On the basis of the descriptive anal-

ysis of the experimental results, the correspondence of these tests to the physical abilities of students 

is determined; the optimal ranges of score estimates are established. The successful approbation of 

tests on the physical training during the academic year is carried out. Summarizing the results of the 

study, we can conclude that the proposed tests for assessing general and strength endurance were suc-

cessfully tested in the test classes in physical culture. Optimization of test evaluation scales allowed 

recommending their introduction into the fund of evaluation tools of the Physical Culture discipline 

of the Financial University under the Government of the Russian Federation. 
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