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Аннотации:
Цель: обосновать, разработать и экс-
периментально проверить модифи-
цированный тест, предназначенный 
для оценки функциональных возмож-
ностей студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья. Материал: в 
исследовании принимали участие 
студенты: девушки и юноши 18-20 лет 
(n= 522). Согласно разработанной мо-
дификации теста студент в течение 
30 секунд выполнял восхождение на 
скамейку (h=43 см) и спускался с неё. 
Затем трижды замерялся пульс. В об-
щей сложности тест длился 4 минуты. 
Результаты: Для разработки шкалы 
интерпретации полученных результа-
тов была проведена оценка новой 30 
секундной модификации Гарвардско-
го степ-теста на валидность. С этой 
целью все студенты выполнили сна-
чала модифицированный степ-тест. 
Затем после полного восстановле-
ния (через 20 минут) выполнили его 
трехминутный вариант. Проведённый 
корреляционный анализ полученных 
результатов показал наличие связи 
средней силы между двумя выборка-
ми (r=0,64). Выводы: Использование 
данного модифицированного вариан-
та позволяет педагогам в полном объ-
ёме оценивать функциональные воз-
можности студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья.

Копєйкіна Е.Н., Дрогомерецькій В.В., 
Кондаков В.Л., Ковальова М.В., Єрма-
ков С.С. Модифікація Гарвардський 
степ-тесту для оцінки функціональних 
можливостей студентів з відхиленнями 
у стані здоров’я. Мета: обгрунтувати, 
розробити та експериментально переві-
рити модифікований тест, призначений 
для оцінки функціональних можливостей 
студентів з відхиленнями в стані здоров’я. 
Матеріал: в дослідженні брали участь 
студенти: дівчата і юнаки 18-20 років (n = 
522). Згідно з розробленою модифікацією 
тесту випробуваний протягом 30-секунд 
виконував сходження на лавку (h = 43 см) 
і спускався з неї. Потім тричі замірявся 
пульс. В цілому тест тривав 4 хвилини. Ре-
зультати: Для розробки шкали інтерпре-
тації отриманих результатів була проведе-
на оцінка нової 30-секундної модифікації 
Гарвардського степ-тесту на валідність. 
З цією метою 522 випробовуваних вико-
нали спочатку модифікований степ-тест, 
а потім після повного відновлення (через 
20 хвилин) - його 3х-хвилинний варіант. 
Проведений кореляційний аналіз отрима-
них результатів показав наявність зв’язку 
середньої сили між двома вибірками 
(r=0,64). Висновки: Використання даного 
модифікованого варіанту дозволяє педа-
гогам в повному обсязі оцінювати функці-
ональні можливості студентів з відхилен-
нями в стані здоров’я.

Kopeikina E.N., Drogomeretsky 
V.V., Kondakov V.L., Kovaleva 
M.V., Iermakov S.S. Modification of 
Harvard step-test for assessment 
of students’ with health problems 
functional potentials. Purpose: 
to substantiate, work out and 
experimentally prove modified test for 
assessment of students’ with health 
problems functional potentials. Material: 
in the research students and girl 
students of 18-20 years’ age (n=522) 
participated. According to the worked out 
modification of test during 30 seconds 
student ascended on bench (h=43 cm) 
and descended from it. Then pulse was 
measured three times. In total the test 
took 4 minutes. Results: For working 
out the scale for interpretation of the 
received results we assessed new 30 
seconds’ modification of Harvard step-
test for validity. First, for this purpose 
all students fulfilled modified step-test. 
Then after full restoration (after 20 
minutes) they fulfilled its three minutes’ 
variant. Correlation analysis of the 
received results showed the presence 
of average correlation between two 
samples (r=0.64). Conclusions: 
application of this modified variant 
permits for pedagogues to completely 
assess functional potentials of students 
with heath problems. 
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Введение. 1

В настоящее время отмечается рост числа студен-
тов с различными отклонения в состоянии здоровья. 
Проведенные исследования выявили негативную ди-
намику при распределении первокурсников по учеб-
ным отделениям для занятий физической культурой 
[4, 20, 21]. Отмечается необходимость: дозирования 
физической нагрузки на занятиях по физической куль-
туре со студентами, имеющими нарушения сердечно-
сосудистой системы [2]; варьирования упражнений в 
различных режимах [3]. Установлено, что в 2005-06 
уч.г. на специальном учебном отделении занимались 
10,45% первокурсников. В 2014-15 уч.г. таких сту-
дентов было 35,1%. На последующих курсах количе-
ство студентов с отклонениями в состоянии здоровья 
только увеличивается [8, 11, 12]. Это свидетельствует 
о том, что в период обучения в вузе у студентов об-
наруживаются новые заболевания или прогрессируют 
старые [14, 15, 16]. Данная негативная тенденция ха-
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рактерна для многих вузов России и Белоруссии. [1, 
17, 19]. Рекомендуется использовать средства оздо-
ровительной физической культуры путем интеграции 
информации о направлении их воздействия [13]. Не-
достаточный уровень физического развития и физи-
ческой подготовленности студентов вузов выявили и 
другие ученые при проведении мониторинга здоровья 
студенческой молодежи [7, 17, 19]. Авторы отмечают, 
что использование технологии повышения умствен-
ной и физической работоспособности студентов на 
основе интеграции средств пилатеса и степ-аэробики 
способствует повышению умственной и физической 
работоспособности, физической подготовленности, 
улучшению функционального и психоэмоционально-
го состояния, соматического здоровья и положитель-
но влияет на успешность обучения в вузе [5]. Анализ 
медицинских карт студентов вузов России показал, 
что в различных регионах преобладают разные виды 
заболеваний студентов. Грачев А.С. выявил, что забо-
левания органов зрения составляют 9-53% от обще-
го числа студентов специального учебного отделения 
[9]. Кондаков В.Л. с соавт. обнаружили, что заболе-
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вания нервной и сердечно-сосудистой систем среди 
студентов обнаруживаются у 9-60%. Дрогомерецкий 
В.В. с соавт. выявил нарушения опорно-двигательно-
го аппарата у 15-80% студентов, органов пищеварения 
– 6-25%, мочеполовой системы – 6-23%, дыхательной 
системы – 5-37% [10, 28, 29]. Аналогичная тенденция 
установлена и в других исследованиях [24].

Для студентов с отклонениями в состоянии здо-
ровья организация учебного процесса имеет свои 
особенности. Отсутствие единой государственной 
программы по физической культуре для студентов 
специального учебного отделения вынуждает кафе-
дры физического воспитания к разработке учебных 
программ. Оценка эффективности занятий физиче-
ской культурой является одной из важных задач при 
работе со студентами специального учебного отделе-
ния. Для определения динамики состояния здоровья 
студентов преподаватели применяют различные те-
стовые задания и пробы. Однако ряд информативных 
тестов и проб не доступен некоторым студентам. Это 
связано со спецификой выявленных у них отклоне-
ний в состоянии здоровья. Проведенный нами теоре-
тический анализ и обобщение литературных данных 
по проблеме оценки функциональных возможностей 
организма студентов доказывает наличие проблемной 
ситуации. Это подтверждается и другими исследова-
ниями [6, 18, 30].

Цель работы: обосновать, разработать и экспери-
ментально проверить модифицированный тест, пред-
назначенный для оценки функциональных возможно-
стей студентов.

Материал и методы. 
Участники: в исследовании принимали участие 

студенты основной группы (нет отклонений в состо-
янии здоровья): девушки и юноши 18-20 лет (n= 522). 
Все участники эксперимента были ознакомлены с 
«Хельсинкской декларацией всемирной медицинской 
ассоциации» [23] и дали письменное согласие на уча-
стие в экспериментальных исследованиях. 

Организация исследования. Гарвардский степ-тест 
применяется для: оценки физических возможностей 
перед началом спортивных занятий; разработки про-
граммы тренировок; оценки эффективности программ 
спортивной подготовки; оценки уровня физической 
подготовки человека посредством реакции его сердеч-
но-сосудистой системы на физическую нагрузку.

В настоящее время известны несколько интер-
претаций Гарвардского степ-теста. Все они предпо-
лагают нагрузку (восхождение на скамейку h=43 см) 
в течение 3-х, либо 5-ти минут. Однако эта нагрузка 
является чрезмерной для большинства лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. Поэтому преподавателя-
ми кафедры физического воспитания Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета был разработан модифицированный 
30-секундный вариант Гарвардского степ-теста спе-
циально для студентов, имеющих отклонения в состо-
янии здоровья [16].

Согласно новой модификации Гарвардского степ-

теста, студент в течение 30-секунд выполнял вос-
хождение на скамейку (h=43 см) и спускался с неё со 
скоростью 30 шагов в минуту. При подъеме и спуске 
руки выполняли обычные для ходьбы движения. Для 
строгого дозирования частоты восхождений на сту-
пеньку и спуска с нее использовали метроном. Часто-
ту метронома устанавливали в 120 ударов в минуту 
(каждое движение соответствовало одному удару ме-
тронома). После окончания выполнения степ-теста 
студент отдыхал сидя. Затем трижды замерялся пульс: 
после минуты отдыха (через 1,5 мин. с начала теста) в 
течение 30 секунд (Р1), после 2-х минут отдыха (через 
2,5 мин. с начала теста) в течение 30 секунд (Р2), по-
сле 3-х минут отдыха (через 3,5 мин. с начала теста) в 
течение 30 секунд (Р3). В общей сложности тест длил-
ся 4 минуты.

Для расчета коэффициента использовалась следу-
ющая формула:

K = (t×100)/(P1+P2+P3).

Для разработки шкалы интерпретации получен-
ных результатов была проведена оценка новой 30-се-
кундной модификации Гарвардского степ-теста на ва-
лидность. С этой целью 522 испытуемых абсолютно 
здоровых студента, выполнили сначала модифициро-
ванный степ-тест. Затем после полного восстановле-
ния (через 20 минут) выполнили 3х-минутный вари-
ант теста. 

Статистический анализ. Был проведен корреля-
ционный анализ полученных результатов. Анализ по-
казал наличие связи средней силы между двумя вы-
борками (r=0,64). Использовалась программа SPSS 
22.

Результаты исследований. 
Для разработки шкалы интерпретации результатов 

30-секундной модификации Гарвардского степ-теста 
для студентов с ослабленным здоровьем был про-
веден корреляционный анализ полученных данных. 
Полученные данные были подвергнуты процедуре 
выявления наличия статистической связи в данной 
выборке. На рисунке 1 визуально представлены полу-
ченные результаты. 

Анализ полученных данных позволяет проследить 
закономерность в распределении значений частоты 
сердечных сокращений при проведении обоих вари-
антов Гарвардского степ-теста.

Также нами было сформировано корреляционное 
поле (рис. 2). Изучение данного поля позволило вы-
явить положительную прямолинейную корреляцию 
исследуемых данных. Было установлено, что более 
высоким значениям одного признака соответствуют 
более высокие значения другого. Также более низ-
ким значениям одного признака соответствуют более 
низкие значения другого. Таким образом, можно гово-
рить о наличие связи средней силы между двумя вы-
борками (r=0,64). 

Полученные данные позволили разработать следу-
ющую шкалу интерпретации результатов 30-секунд-
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ной модификации Гарвардского степ-теста для лиц с 
ослабленным здоровьем:
• «отлично» – 26 усл.ед. и более;
• «хорошо» – 23-25 усл.ед.;
• «средне» – 20-22 усл.ед.;
• «слабо» – 17-19 усл.ед.;
• «плохо» – 16 усл.ед. и менее.

В заключении заметим, что проведенное иссле-

дование функциональных возможностей студентов 
позволило подтвердить надежность разработанной 
модификации 30-секундного Гарвардского степ-
теста. Накопленный до настоящего времени в рамках 
данной проблемы экспериментальный материал сви-
детельствует, что с помощью 30-секундной модифи-
кации Гарвардского степ-теста специалистам предо-
ставляется возможность в полном объёме оценивать 

Рис. 2. Корреляционное поле распределения результатов измерений ЧСС при выполнении 3-х минутного и 30-
ти секундного вариантов Гарвардского степ-теста.

Рис. 1. Результаты измерений частоты сердечных (ЧСС) при выполнении 3-х минутного и 30-ти секундного 
вариантов Гарвардского степ-теста.
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функциональные возможности студентов с ослаблен-
ным здоровьем.

Дискуссия. 
Проведенный мониторинг здоровья студенческой 

молодежи выявил тенденцию к его снижению за вре-
мя обучения в вузе. Специалисты в области физиче-
ской культуры и спорта указывают на наличие суще-
ственных ограничений при выполнении физических 
упражнений для студентов с различными отклонени-
ями в состоянии здоровья [27]. Однако, существует 
потребность в надежных функциональных пробах 
и тестах, которые возможно применять для оценки 
функциональных возможностей студентов с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. Подтверждением пра-
вильности такого подхода являются результаты иссле-
дований проф. Запорожанова В.А. Автором показана 
целесообразность совершенствования контроля лов-
кости в направлении обоснования количественной и 
качественной оценки состояния кинестезии в спец-
ифических условиях физического воспитания [31]. 
Также отмечается необходимость:
−	 опираться на объективную, метрическую инфор-

мацию, полученную в исследованиях с широким 
контингентом обследованных, стабильно демон-
стрирующих хорошую концентрацию внимания и 
высокую надёжность результатов в серии повтор-
ных измерений [33];

−	 обоснования наиболее надёжных информатив-
ных показателей и целесообразность их расчёта 
для контроля комплексной оценки подготовлен-
ности спортсменов [34];

−	 и целесообразность использования в статистиче-
ских операциях только предварительно обосно-
ванных и метрологически надёжных результатов 

[32].
Проведенный нами анализ научных исследова-

ний не выявил подходящих функциональных проб и 
тестов, позволяющих оценить функциональные воз-
можности студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья. Существующие модификации Гарвардского 
степ-теста предназначены для здоровых людей раз-
личного возраста и пола [22, 24, 27]. Применение раз-
работанного нами модифицированного 30-секундного 
Гарвардского степ-теста предоставляет возможность 
специалистам в полном объёме оценивать функцио-
нальные возможности студентов, для которых ранее 
использование ряда тестов и проб было противопока-
зано по состоянию их здоровья. Исследование функ-
циональных возможностей студентов с отклонениями 
в состоянии здоровья позволило нам подтвердить на-
дежность разработанной модификации 30-секундного 
Гарвардского степ-теста. Наше исследование позво-
ляет предположить, что для других возрастных групп 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья возможно 
применения разработанной нами модификации степ-
теста.

Выводы. 
Разработанный нами модифицированный 30-се-

кундный вариант Гарвардского степ-теста нашел 
широкое применение в работе кафедр физического 
воспитания вузов России. Использование адапти-
рованных вариантов данного теста позволяет педа-
гогам в полном объёме оценивать функциональные 
возможности студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья.
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