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Тестирование физической подготовленности 
студентов не специальных факультетов при отборе и 

зачислении в отделение военно-спортивного многоборья
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Аннотации:
Рассмотрены современные тенденции 
развития военно-спортивного много-
борья. Показано влияние информа-
тивных тестов на отбор и зачисление в 
отделение военно-спортивного много-
борья. В исследовании приняли уча-
стие 180 (n = 180) студентов не специ-
альных факультетов. По результатам 
тестирования были отобраны 18 сту-
дентов, которые показали уровень 
подготовленности  выше среднего. 
Еще были отобраны 72 студента с  
низким уровнем, 54 –  ниже среднего 
и  36 средним. Тестирование имеет 
оптимальное распределение и рас-
считано на два дня. Установлено, 
что подбор данных тестов помогает 
определить уровень физической под-
готовленности студентов и отобрать 
физически подготовленных для бу-
дущей плодотворной работы.  Пока-
заны направления и примеры пла-
нирования учебно-тренировочного 
процесса для достижения опреде-
ленных результатов.

Буря’яноватий О. М. Тестування фізичної 
підготовленості студентів не спеціальних 
факультетів при відборі та зарахуванні 
до відділення з військово-спортивного 
багатоборства. Розглянуто сучасні тенден-
ції розвитку військово-спортивного багато-
борства. Показано вплив інформативних 
тестів на відбір і зарахування у відділення 
військово-спортивного багатоборства. У до-
слідженні взяли участь 180 (n = 180) студентів 
не спеціальних факультетів. За результата-
ми тестування було відібрано 18 студентів, 
які показали рівень підготовленості  вище 
середнього. Ще були відібрані 72 студенти 
з  низьким рівнем, 54 –  нижче середнього і  
36 середнім. Тестування має оптимальний 
розподіл і розраховано на два дні. Вста-
новлено, що підбір даних тестів допомагає 
визначити рівень фізичної підготовленості 
студентів і відібрати фізично підготовлених 
для майбутньої плідної роботи.  Показані 
напрями і приклади планерування учбово-
тренувального процесу для досягнення 
певних результатів.

Buryanovaty A.N. Physical fitness 
testing of students did not specialized 
departments in the selection and 
admission to the department of 
military-sports-round. Modern 
progress of military-sports-round trends 
are considered. Influence of informing 
tests is rotined on a selection and put in 
the separation of military-sports-round. 
180 (n = 180) students of the not special 
faculties took part in research. On results 
testing 18 students which rotined the 
level of preparedness  above average 
were selected. 72 students were yet 
selected with  a low level, 54 –  below the 
average and  to 36 middle. The optimum 
distributing has testing and it is counted 
on two days. It is set that the selection 
of these tests helps to define the level of 
physical preparedness of students and 
take away physically geared-up for future 
fruitful work.  Directions and examples of 
planning of educational training process 
are rotined for achievement of certain 
results.
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Введение1

Как отмечают авторы [1; 5, 6] особое место в систе-
ме тренировки принадлежит физической подготовлен-
ности, которая определяет возможности эффективно-
го и рационального исполнения каждым спортсменом 
определенных приемов в экстремальных и быстро из-
меняющихся условиях соревнований.

В современном военно – спортивном многоборье 
предъявляются одинаково высокие требования каса-
тельно физической подготовленности во время вы-
ступления в соревнованиях в разных версиях (легкий 
контакт, дозированный контакт, полный контакт). 
Поэтому, наряду с последующим этапом обучения и 
усовершенствования технико-тактического мастер-
ства, важной задачей учебно-тренировочного процес-
са является, на начальном этапе роботы с избранным 
контингентом занимающихся, определение уровня их 
физической подготовленности.

Перед тем, как спланировать учебно-
тренировочные занятия и определить средства и 
методы, направленные на развитие ведущих физи-
ческих качеств, необходимо провести серию кон-
трольных исследований, которые не только облег-
чат отбор, но и дадут более полную информацию, 
которая в дальнейшем позволит корректировать 
работу с избранным контингентом студентов. Про-
блеме изучения уровня физической подготовленно-
сти,  как в командных, так и в индивидуальных видах 
спорта, посвящено значительное количество работ 
(1; 5, 6, 7, 8, 9) . 
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Так, для развития определенных физических ка-
честв Бубе Х., Фэк Г., Штюблер Х., Трогш Ф., пред-
ложили тесты, которые использовались на практике и 
отвечали надежности и информативности, где оцени-
вались координационные, скоростно – силовые спо-
собности и прыгучая выносливость.

Некоторые авторы [5, 6; 9] акцентируют внимание 
на том, что овладение техникой допустимо только 
при соответствующем уровне развития физических 
качеств, а динамика развития определенных физиче-
ских качеств зависит от базовой физической подготов-
ленности. Анализ научно-методической литературы 
дает основание утверждать, что специалисты [1; 5; 9] 
изучали преимущественно скоростно – силовые каче-
ства и акцент в отборе делали именно на них. Но, как 
утверждают Матвеев Л. П., Платонов В. М. и Булатова 
М. М. [7, 8], максимальное развитие ведущих качеств 
возможен только при условии оптимального уровня 
развития остальных.

Следует обратить внимание, что у спортсменов, за-
нимающихся военно-спортивным многоборьем, имею-
щих различную квалификацию, отсутствует единый 
комплекс тестов для глубокого изучения уровня физи-
ческой подготовленности, что в свою очередь усложня-
ет отбор  в отделение военно – спортивного  многобо-
рья среди студентов не специальных факультетов. 

Изучение этого вопроса, с учетом современных 
тенденций развития этого вида спорта, распростра-
нение его в высших учебных заведениях, является 
актуальным и значимым в выборе темы нашего ис-
следования.
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Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – разработка оптимального тестирова-

ния касательно определения уровня физической подго-
товленности студентов – первокурсников при отборе и 
зачислении в отделение военно-спортивного многоборья.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, хронометрирование, педа-
гогический эксперимент, математическая статистика.

Результаты исследований. 
На основании анализа методической литературы 

были подобраны информативные тесты с показателем 
уровня физической подготовленности, результаты 
которых имеют достоверную прямую или непосред-
ственную взаимосвязь с компонентами соревнователь-
ной деятельности, которые использовались на практи-
ке среди спортсменов разной квалификации (табл. 1). 

Нами было проведено тестирование со студен-
тами 1 курса (n=180) в начале учебного года. По ре-
зультатам тестирования были отобраны 18 студентов, 
которые показали уровень подготовленности  выше 
среднего – 10 %, низкий уровень отмечается у 40 % 
(72 чел.), ниже среднего у 30 % (54 чел.), средний у 20 
% (36 чел.), высокий – 0 %. 

Тестирование имеет оптимальное распределение и 
рассчитано на два дня.

Первый день:
1. Определение уровня развития силовых качеств:

Сила мышц верхнего плечевого пояса. 
1.1 Подтягивание из виса на перекладине. Участник 

тестирования принимает исходное положение вис, и по 
команде “Марш!” ритмически с полной амплитудой сги-
бает и разгибает руки. Результат: количество безошибоч-
ных сгибаний и разгибаний рук за одну попытку.

1.2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Участ-
ник тестирования принимает положение упора лежа: 
руки выпрямлены на ширине плеч, пальцами вперед, 
туловище и ноги образуют прямую линию, пальцы 

ступней упираются в пол. По команде “Марш!” участ-
ник начинает ритмически с полной амплитудой сги-
бать и разгибать руки. Результат: количество безоши-
бочных сгибаний и разгибаний рук за одну попытку.
2. Определение уровня развития скоростных качеств.

Бег 100 м. с низкого старта – для определения 
способности к ускорению. Измеряется при помощи 
секундомера, с точностью до 0,01 сек. Засчитывается 
лучший результат в одной из двух попыток, которые 
исполняются с интервалом 5 минут.
3. Определение уровня развития скоростно-

силовых качеств.
Прыжок вверх с места по методике Абалакова. Во 

время прыжка фиксируется лучший результат из трех 
попыток, которые исполняются одна за другой с ин-
тервалом в 1 мин.

Прыжок исполняется в кругу диаметром 40 см. 
Нулевое положение ленты для измерений фиксиру-
ется в исходном положении – стойка на носках, что 
предотвращает ошибки, которые могут быть вызваны 
разными размерами ступней участников. Точность из-
мерений до 1мм.
4. Определение уровня развития координации.

Оценка вестибулярной устойчивости.
Для определения уровня развития вестибулярной 

устойчивости мы использовали функциональную 
пробу Яроцкого. Участник тестирования в положении 
стоя смыкает ступни; далее выполняет беспрерывные 
круговые движения головой в одном направлении /
темп − 2 оборота за секунду/. Длительность сохране-
ния равновесия определяется при помощи секундоме-
ра. При проведении пробы необходимо позаботиться 
о страховании подопечного для предупреждения па-
дения. Результат зависит от возраста, состояния здо-
ровья,  тренированности. 

Второй день:
1. Определение уровня развития скоростной вы-

носливости.
Для определения уровня развития скоростной вы-

носливости использовался тест челночный бег 4х9 м. 
Таблица 1

Информативные тесты с показателем уровня физической подготовленности

Вид тестирования
Уровень подготовленности

высокий выше 
среднего средний ниже 

среднего низкий
Подтягивание из виса на перекладине 
(раз) 15 13 11 9 7

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(раз) 44 38 32 26 20

Бег  100 м. (сек.) 13.2 13.9 14.4 14.9 15.5

Прыжок вверх с места по методике Аба-
лакова (см.) 56 52 45 39 35

Проба Яроцкого (сек.) 30 25 20 15 10

Челночный бег 4х9 м. (сек.) 8.8 9.2 9.7 10.2 10.7

Гарвардский степ-тест (чсс раз/мин.) 90 80-89,9 65-79,9 55-64,9 55

Наклон туловища вперед из положения 
сидя (см.) 19 16 13 10 7

Мост гимнастический из положения 
лежа на спине  180º 135º 90º 45º 30º
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Участник тестирования становится на боковую ли-
нию волейбольной площадки. По команде “Марш!” 
участник бежит с высокого старта по площадке к 
противоположной боковой линии. Условием выпол-
нения теста есть касание одной рукой к каждой ли-
нии, а также одной ногой к стартовой линии во время  
бега в обратном направлении. Результат фиксируется 
от старта к моменту, когда участник пробежит послед-
ний четвертый отрезок.
2. Определение качества восстановления после до-

зированной физической нагрузки.
Гарвардский степ-тест.
Оборудование. Разновысокие или регулируемые 

ступеньки; электронный или механический метро-
ном; секундомер.

Для определения восстановления после дозиро-
ванной физической нагрузки участник тестирования 
выполняет восхождение на ступеньку высотой 45 см., 
длительность подъемов – 4 мин., частота восхожде-
ний – 30 раз за 1 мин. Функциональная подготовлен-
ность оценивается путем подсчета ЧСС. Подсчет про-
водится в положении сидя – пальпаторным методом. 
ЧСС подсчитывается только один раз на протяжении 
30 сек. на 2 – ой минуте восстановления.

Для экономии времени, при массовом тестирова-
нии, индекс Гарвардского степ-теста вычисляется по 
сокращенной формуле: ИГСТ = Tх100: (F1х1,5), где t – 
время восхождения на ступеньку (сек.); ƒ1 – ЧСС за 30 
сек. 2-ой минуты периода восстановления; 100 – мно-
житель, который позволяет выразить ИГСТ в целых 
числах. Чем больше величина ИГСТ, тем выше каче-
ство восстановительных процессов. 
3. Определение уровня гибкости.

3.1. Наклон туловища вперед из положения сидя.
Для определения уровня гибкости участник те-

стирования принимает исходное положение: сед ноги 
врозь. Расстояние между пятами 5–10 см., стопы 
врозь. По команде “Марш!” участник плавно выпол-
няет наклон вперед, не сгибая ног, пытаясь дотянуться 
руками как можно дальше. Положение максимально-
го наклона следует удерживать на протяжении 2 сек., 
фиксируя пальцы. Тест выполняется дважды.

3.2. Мост гимнастический из положения лежа на 
спине.

Для определения уровня гибкости позвоночного 
отдела участник тестирования ложится на спину, сги-
бает руки к плечам, пятки к ягодицам и по команде 
“Марш!” прогибается в спине, выравнивая при этом 
руки и ноги. Результат определяется в градусах между 
звеньями конечностей.

В конце учебного года мы провели повторное те-
стирование со студентами, которые были зачислены 
в отделение по военно-спортивному многоборью 
(n=18). Функциональные показатели в конце экспери-
мента демонстрируют положительную динамику ста-
бильности результатов. Все юноши показали высокий 
уровень подготовленности.

Выводы. 
Предложенная методика тестирования физической 

подготовленности студентов не специализированных 
факультетов при отборе и зачислении в отделение во-
енно – спортивного многоборья позволяет отобрать 
физически подготовленных, а также спланировать 
учебно-тренировочный процесс для достижения 
определенных результатов.

В дальнейших исследованиях планируется про-
вести тестирование физической подготовленности 
студентов – девочек не специальных факультетов для 
отбора и зачисления в отделение военно-спортивного 
многоборья. 
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