
71

Физическое воспитание студентов № 4 / 2011

Гистерезисный метод выявления функциональных 
возможностей как критерий оценивания успеваемости по 
физическому воспитанию в высших учебных заведениях
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Аннотации:
Наши исследования показали, что 
вместо нормативов по физической 
подготовленности в вузе можно с 
успехом использовать параметры 
функциональных возможностей, 
которые получены при велоэргоме-
трической нагрузки с изменением 
мощности по замкнутому циклу. 
Полученные показатели функцио-
нальной пробы являются критерия-
ми при оценке успеваемости по фи-
зическому воспитанию. Отобраны 
наиболее информативные показа-
тели, которые с разных сторон от-
ражают уровень функциональных 
возможностей.

Самокиш І.І. Гістерезисний метод виявлен-
ня функціональних можливостей як кри-
терій оцінювання успішності з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах. 
Наші дослідження показали, що замість нор-
мативів з фізичної підготовленості у вищому 
навчальному закладі можна з успіхом вико-
ристовувати параметри функціональних мож-
ливостей, які отримані під час велоергоме-
тричного навантаження зі зміною потужності 
за замкненим циклом. Визначені показники 
функціональної проби відіграють роль кри-
теріїв при оцінюванні навчальних досягнень. 
Відібрано найбільш інформативні показники, 
які з різних сторін відображають рівень функ-
ціональних можливостей.

Samokih I.I. Hysteretic method of 
identifying features as a criterion for 
evaluating performance in physical 
education in higher education. Our 
study showed that instead of standards 
for physical fitness in high school can be 
successfully used parameters of features 
that were obtained at veloergometry 
load change of power in a closed cycle. 
Determined for the functional test 
criteria play a role in assessing the 
performance of physical education. 
Selected the most informative indicators 
that are on different sides reflect the 
level of functionality.
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Введение. 1

Для успешной реализации своей профессии в 
Украине выпускникам высших учебных заведений не-
обходимо иметь крепкое здоровье и достаточный уро-
вень физической работоспособности. Главную роль в 
решении этой задачи играет формирование у студен-
тов здорового образа жизни. Основным источником 
информации о здоровье являются учебные занятия 
по физическому воспитанию, особенно, методико-
практические и учебно-тренировочные занятия.

В Украине за годы ее независимости сложилась 
определенная система физического воспитания сту-
дентов, общие черты которой закреплены рядом нор-
мативных документов [4,9]. В Положении об органи-
зации физического воспитания и массового спорта в 
высших учебных заведениях установлен общий объ-
ем обязательных занятий по физической культуре в 
вузе, который составляет не менее 4-х часов в неде-
лю за исключением последнего семестра выпускного 
курса [6]. 

Оценивание учебных достижений в вузах соглас-
но положению о выставлении зачетов по физиче-
скому воспитанию [6] предусматривает проведение 
комплексного контроля с учетом показателей физи-
ческой подготовленности, технического выполнения 
двигательных действий и теоретической подготовлен-
ности.

Ключевым компонентом оценивания учебных 
достижений являются тесты и нормативы оценки 
физической подготовленности студентов, которые 
разрабатываются в высших учебных заведениях при 
согласовании с министерством или ведомством, кото-
рому они подчинены [6].

Учитывая то, что разработанные высшим учебным 
заведением нормативы в некоторых случаях не имеют 
достаточной научной и практической обоснованности 
© Самокиш И.И., 2011 

и, в общем, дают поверхностные знания о физическом 
состоянии и работоспособности студентов, представ-
ляется возможным использование функциональных 
проб на практических занятиях по физическому вос-
питанию. Разнообразие методов обусловило рас-
хождение в представленных в литературе показате-
лях физической работоспособности, даже таких, как 
PWC170, МПК. Это выводит в разряд актуальных за-
дач необходимость совершенствования и унификации 
методов определения функциональных возможностей 
студенческой молодежи. На наш взгляд [1,2,7,8,10], 
наиболее точным, оперативным и информативным 
является циклическое нагрузочное тестирование [3], 
при котором мощность физической нагрузки изменя-
ется по замкнутому циклу. Эта методика позволяет 
выявить не только показатели физической работоспо-
собности и реакцию сердечно-сосудистой системы, 
но и позволяет установить регуляторные и энергети-
ческие компоненты системной реакции организма че-
ловека. Однако, предложенная для спортсменов высо-
кой квалификации, она требует разработки критериев 
оценки и адаптации ее для исследований студентов в 
процессе занятий по физическому воспитанию. 

Данная тема исследования входит в состав тема-
тических планов научно-исследовательской работы 
кафедры биологии, экологии и основ здоровья Южно-
украинского национального педагогического универ-
ситета имени К. Д. Ушинского (г. Одесса) «Систем-
ные механизмы адаптации к физическим нагрузкам 
различной степени мотивации на отдельных этапах 
онтогенетического развития человека» и «Системная 
адаптация к физическим и умственным нагрузкам на 
отдельных этапах онтогенеза человека» (№ госреги-
страции 0109U000206).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Разработать региональные 
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критерии оценивания учебных достижений по физи-
ческому воспитанию для студентов  высших учебных 
заведений на основе гистерезисного метода выявле-
ния функциональных возможностей. 

Обследовано 150 студентов первого и второго кур-
сов возрастом 18-19 лет, которые обучались в Юж-
ноукраинском национальном педагогическом универ-
ситете имени К.Д. Ушинского (г. Одесса) и Одесской 
национальной академии связи имени А.С. Попова.

В ходе исследований использовалась методика 
Д.Н. Давиденко и соавт., 1984 [3]. Нагрузка задавалась 
на велоэргометре при частоте педалирования 60 об/
мин. Мощность физической нагрузки сначала увели-
чивалась от нуля с заданной скоростью 33 Вт·мин-1 до 
запланированной величины (ЧСС = 153-156 уд.·мин-1), 
а затем уменьшалась с той же скоростью до нулевого 
значения.

Сущность метода заключается в графической за-
писи в двухкоординатной системе зависимости часто-
ты сердечных сокращений от мощности нагрузки, за-
даваемой на велоэргометре (рис.).

Результаты исследования. 
Проведенные исследования показали, что с успе-

хом можно использовать параметры функциональных 
возможностей, полученные во время велоэргометри-
ческой нагрузки с изменением мощности по замкнуто-
му циклу в процессе занятий по физическому воспита-
нию в вузах с целью оценивания учебных достижений. 
Модифицированная методика [1] позволила получить 
показатели системной реакции организма, как напря-
женность функций при выполнении нагрузочной про-
бы, энергетические, регуляторные компоненты сер-
дечной деятельности, а также ряд показателей общей 
физической работоспособности. После тестирования 
результаты можно получить в распечатанном виде в 
течение 5-10 с. Изучена информативность около 25 

показателей теста, которые характеризуют функцио-
нальные возможности студентов.

Соответствующие показатели функциональной 
пробы играют роль критериев при оценивании учеб-
ных достижений, однако их информативность неоди-
накова: высокая, средняя и низкая. Поэтому мы на 
основе корреляционно-регрессионного и факторного 
анализа отобрали наиболее информативные показате-
ли, которые с разных сторон отражают уровень функ-
циональных возможностей. Оценивание проводится 
при помощи специально разработанных оценочных 
норм для юношей и девушек возрастом от 18 до 19 лет 
(табл. 1, 2).

В оценочные таблицы вошли следующие показа-
тели: физическая работоспособность – PWC170, и Wрев, 
пороговый пульс – ЧССпор, частота сердечных сокра-
щений в момент завершения нагрузочного тестирова-
ния – ЧССвых, среднеарифметическая величина пуль-
совых ударов на протяжении функциональной пробы 
– ЧССср, скорость перераспределения мощности сер-
дечных сокращений (СС) в процессе полного цикла 
тестирования – S1, время инерции – Тин, коэффициент 
эффективности регуляции сердечной деятельности – 
Кэф, уровень внутренней мощности в момент реверса 
– Wрев, уровень внутренней мощности по завершению 
тестирования – Wвых, внешняя работа сердечного со-
кращения при увеличении нагрузки – W1 внеш, внешняя 
работа сердечного сокращения при уменьшении на-
грузки – W2 внеш.

По соответствующим таблицам индивидуальные 
показатели принято считать средними, если баллы 
совпадают со средней арифметической величиной 
(М) и находятся в диапазоне М ± 0,5σ. При нахож-
дении значений в пределах М-0,5σ ... М-1σ и М+0,5σ 
... М+1σ функциональный показатель считается ниже 
или выше среднего, соответственно, а при разнице от 

Рис.   Схема динамики частоты сердечных сокращений  при тестировании
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+1σ и выше и от -1σ и ниже - высоким или низким. В 
случае регрессии показателя, то есть, чем меньше ве-
личина определенного параметра, тем выше уровень 
его проявления (например, показатели ЧСС на про-
тяжении нагрузочного тестирования), то использо-
валась следующая градация: уровень ниже среднего 

и выше среднего определялся диапазоном М+0,5σ ... 
М+1σ и М-0,5σ ... М-1σ, низкий или высокий –  соот-
ветственно от +1σ и выше и от -1σ и ниже.

С помощью разработанных оценочных норм препо-
даватель по физическому воспитанию имеет возмож-
ность получить более полную и точную информацию 

Таблица 1
Оценочные нормы функциональных возможностей студентов высших учебных заведений

Показатели ОЦЕНКА, БАЛЛы

1 2 3 4 5

PWC170, Вт < 204,8 204,9 – 214,9 215 – 235 235,1 – 245,1 >245,2 

Wрев, Вт < 159,8 159,9 – 169,9 170 – 186 186,1 – 194,1 > 194,2

ЧССпор,  уд.·мин-1 > 101,2 96,1 – 101,1 86 – 96 80,9 – 85,9 < 80,8

ЧССвых,  уд.·мин-1 > 124,2 118,1 – 124,1 106 – 118 99,9 – 105,9 < 99,8

ЧССср,  уд.·мин-1 > 134,2 128,1 – 134,1 116 – 128 109,9 – 115,9 < 109,8

S1, Вт·мин-1 < 3252 3253 – 3453 3454 – 3854 3855 – 4055 > 4056

Тин, с < 37,8 37,9 – 39,9 44 – 48 48,1 – 50,1 > 50,2

Кэф, у.е. > 0,12 0,1 – 0,11 0,07 – 0,09 0,05 – 0,06 < 0,04

Wmах, Вт < 203,8 203,9 – 214,9 114 – 236 236,1 – 247,1 > 247,2

Wвых, Вт < 189,8 189,9 – 199,9 200 – 220 220,1 – 230,1 > 230,2

W1 внеш, Дж < 1,2 1,21 – 1,22 1,23 – 1,25 1,26 – 1,27 > 1,28

W2 внеш, Дж < 1,08 1,09 – 1,19 1,2 – 1,22 1,23 – 1,24 > 1,25

Возможная
сумма баллов

1-12 13-24 25-36 37-48 49-60

Таблица 2
Оценочные нормы функциональных возможностей студенток высших учебных заведений

Показатели ОЦЕНКА, БАЛЛы

1 2 3 4 5

PWC170, Вт < 156,8 156,7 – 165,7 165,8 – 184,2 184,3 – 193,5 > 193,6

Wрев, Вт < 141,2 141,3 – 149,6 149,7 – 166,3 166,4 – 174,7 > 174,8

ЧССпор,  уд.·мин-1 > 103,2 98,1 – 103,1 88 – 98 82,9 – 87,9 < 82,8

ЧССвых,  уд.·мин-1 > 131,2 125,1 – 131,1 113 – 125 106,9 – 112,9 < 106,8

ЧССср,  уд.·мин-1 > 140,2 134,1 – 140,1 122 – 134 115,9 – 121,9 < 115,8

S1, Вт·мин-1 < 2984 2985 – 3169 3170 – 3538 3539 – 3723 > 3724

Тин, с < 36,8 36,9 – 38,9 39 – 43 43,1 – 45,1 > 45,2

Кэф, у.е. > 0,13 0,11 – 0,12 0,08 – 0,1 0,06 – 0,07 < 0,05

Wmах, Вт < 190,8 190,9 – 200,9 201 – 221 221,1 – 231,1 > 231,2

Wвых, Вт < 174,8 174,9 – 184,9 185 – 205 205,1 – 215,1 > 215,2

W1 внеш, Дж < 0,9 0,91 – 1,01 1,11 – 1,31 1,32 – 1,42 > 1,43

W2 внеш, Дж < 0,97 0,98 – 1,08 1,09 – 1,29 1,3 – 1,4 > 1,41

Возможная
сумма баллов

1-12 13-24 25-36 37-48 49-60
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об уровне функциональных возможностей студентов, 
которая выражается качественно и количественно по 
сумме баллов.

Очевидно, что, используя предложенную методи-
ку Д.Н. Давиденко и соавт., 1984 [3], можно дать бо-
лее точную и разностороннюю оценку уровню функ-
циональных возможностей студенческой молодежи. 
По мнению И.А. Корниенко, В.Д. Сонькин,1999 [5]  
именно эргометрические тестирования, как ключевой 
компонент оценки физической работоспособности, 
отсутствует в программах учебных заведений.

Выводы.
Предложенные в наших исследованиях норматив-

ные требования дают более полную информацию о 
позитивных (негативных) изменениях уровня функ-
циональных возможностей в течение учебного года, 
что поможет преподавателю осуществлять коррекцию 
учебного процесса, применять индивидуальный и 
дифференцированный подход на занятиях по физиче-
скому воспитанию, определять уровень физического 
здоровья студенческой молодежи и др.

Представленные результаты исследований, по 
данным физической нагрузки по замкнутому циклу, 
имеют вполне реальные возможности получить столь 
же популярно использование в практике, как и пока-
затели физической подготовленности, что подтверж-
дает актуальность и перспективность исследований в 
данном направлении.
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