
2013

04

77

Оценивание комплексного тестирования  
максимальной силы студенток 17–20 лет

Сергиенко В. Н.
Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко

Аннотации:
Рассмотрены особенности показателей 
силовых способностей студенток основ-
ной медицинской группы. В исследова-
ниях приняли участие 800 девушек в 
возрасте 17–20 лет, которые были рас-
пределены на возрастные группы по 
200 студенток. Установлена позитивная 
динамика показателей в тестовых испы-
таниях динамометрии правой и левой 
кисти, становой силы, сгибателей пред-
плечья правой и левой рук, разгибателей 
бедер и голеней. Выявлены результаты 
комплексного развития максимальной 
силы по 12-бальной сигмовидной шка-
ле в возрастном аспекте. Отмечается 
неидентичность уровней развития. Ком-
плексная оценка на «удовлетворитель-
но» находиться в пределах 56–67,5% 
во всех возрастных группах девушек. 
При этом оценка «отлично» не зафик-
сирована. На это необходимо обратить 
внимание при планировании средств и 
методов силового направления в про-
цессе физического воспитания.

Сергієнко В. М. Оцінювання комплекс-
ного тестування максимальної сили 
студенток 17–20 років. Розглянуто 
особливості показників силових здібностей 
студенток основної медичної групи. У 
дослідженнях взяли участь 800 дівчат у 
віці 17-20 років, які були розподілені на 
вікові групи по 200 студенток. Встановле-
на позитивна динаміка показників в тесто-
вих випробуваннях динамометрії правої 
та лівої кисті, станової сили, згиначів 
передпліччя правої і лівої рук, розгиначів 
стегон і гомілок. Виявлено результати 
комплексного розвитку максимальної 
сили за 12-бальною сигмовидною шка-
лою у віковому аспекті. Відзначається 
не ідентичність рівнів розвитку. Комплек-
сна оцінка на «задовільно» знаходитися 
в межах 56-67,5% у всіх вікових групах 
дівчат. При цьому оцінка «відмінно» не 
зафіксована. На це необхідно звернути 
увагу при плануванні засобів і методів си-
лового спрямування у процесі фізичного 
виховання.

Sergienko V.N. Evaluation of 
integrated testing the maximum 
force of students aged 17-20 years. 
The features of indicators of strength 
abilities of students of basic medical 
group are shown. The study involved 
800 women aged 17-20 years, who were 
divided into age groups of 200 students. 
Established positive momentum 
indicators test dynamometry right and 
left hand, postural strength, forearm 
flexors right and left hands, extensor 
thighs and shins. Revealed results 
of a comprehensive development of 
maximum force to 12-point scale of 
the sigmoid in the age aspect. Notes 
are not identical levels of development. 
Comprehensive assessment 
“satisfactory” to be in the range 56-
67,5% in all age groups of girls. The 
estimate of “excellent” is not fixed. It 
is necessary to pay attention to when 
planning the means and methods of 
force directions in physical education.
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Введение.1

В свете новых тенденций физкультурного обра-
зования в высшей школе приобретает актуальность 
реализация и внедрение технологий педагогическо-
го контроля с использованием метода оценки дви-
гательных способностей для модернизации учебно-
тренировочных занятий со студентами с учетом их 
индивидуальных особенностей, способностей и ин-
тересов, с целью повышения уровня их двигательной 
подготовленности. Оценка двигательных способно-
стей студентов должна способствовать осознанию 
ними собственных двигательных умений и навыков, 
уровня развития двигательных способностей, а также 
цели и пути своего физического самосовершенствова-
ния, что в свою очередь будет способствовать актив-
ному вовлечению студентов в данный процесс.

Развитие и оценка силовых способностей при-
влекает внимание многих исследователей потому, что 
недостаточное развитие мышц, которое связывают с 
проявлением силы, приводит к серьезным нарушени-
ям и патологиям (от опускания внутренних органов к 
развитию диабета). По данным призывной комиссии, 
60% юношей 18–20 лет имеют неудовлетворитель-
ную физическую подготовку в упражнениях, кото-
рые требуют проявления силовых способностей [1], а 
по показателям в частности по «силовому индексу», 
рассчитанному по динамометрии рабочей руки от-
носительно массы тела, судят об уровне физического 
здоровья, решение же оздоровительных заданий яв-
ляется ключевой проблемой физического воспита-
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ния [2; 4; 5; 10; 11]. Указанные исследователи также 
констатируют, что тестовые упражнения силовых 
способностей должны быть комплексными и подо-
бранными для основных мышечных групп: плечевого 
пояса, спины, живота и т. п. [3; 7; 8; 9; 12]. В зависи-
мости от условий, характера и величины проявлений 
мышечной силы, в практике физического воспитания 
выделяют несколько ее разновидностей: максималь-
ная, скоростная, силовая, статическая, динамическая, 
абсолютная, относительная выносливость [6]. Акту-
альность данного исследования обусловлена особой 
значимостью оценивания развития силовых способ-
ностей, от состояния которых зависит как здоровье, 
так и будущая профессиональная деятельность сту-
денческой молодежи.

Исследование выполнено согласно Сводного плана 
научно-исследовательских работ в сфере физической 
культуры и спорта на 2011–2015 гг. по направлению 
«Методологические и организационно-методические 
основы рациональной подготовки спортсменов» в со-
ответствии с научной темой 2.18. «Усовершенствова-
ние механизмов управления двигательной деятельно-
стью спортсменов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать технологию оценива-

ния комплексного тестирования развития максималь-
ной силы и выявить динамику показателей студенток 
17–20 лет.

Экспериментальные исследования проводились 
на базах четырех высших учебных заведений г. Сумы 
со студентами в возрасте от 17 до 20 лет (200 лиц в 
каждой возрастной группе), которые были отнесены 
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к основному медицинскому отделению. Возраст сту-
денток определяли по Международным стандартам 
в десятичной системе, от даты тестирования и даты 
рождения. Всего было протестировано 800 девушек.

Для решения задач исследования использовались 
такие методы, как: анализ научно-методической лите-
ратуры, педагогическое наблюдение, педагогическое 
тестирование, статистическая обработка.

Результаты исследования.
Статистическая обработка полученных данных те-

стирования силовых способностей представлена в табл. 
1. Результаты анализа данных позволили установить: в 
обследованных лиц с 17 до 20 лет наблюдается улучше-
ние показателей динамометрии как правой, так и левой 
кисти – на 10,2% и 10,7%, становой силы – на 8,07%, 
сгибателей предплечья правой – на 5,57% и левой рук – 
на 7,52%, разгибателей бедер и голеней ног – на 6,95%. 
Итак, на наш взгляд, развитие силовых способностей 
девушек связано с оптимальным возрастным физиче-
ским развитием в период обучения в высшем учебном 
заведении.

Следующим этапом исследования была разработка 
нормативов оценки для тестовых испытаний развития 
максимальной силы, которая осуществлялась на осно-
ве определенных среднеарифметических значений  
(X ) и стандартных отклонений (S) в каждой возрастной 
группе. Результаты тестовых испытаний оценивались 
по 5- и 12-бальным сигмовидным шкалам (дифферен-
цирование от –2,5S до +2,5S). Отметим, что в первой 
шкале оценочный шаг составляет от 1,0S до 1,3S, во вто-
рой – 0,5S. Значение результата в тестовом упражнении  
X ±0,5S принимается в качестве средней нормы,  
X ±1,5S – ниже средней или выше средней нормы,  
X ±2,5S – низкой или высокой нормы [6]. В зависи-
мости от рассчитанных величин определялись уров-
ни развития (низкий, ниже среднего, средний, выше 
среднего, высокий).

По показателям динамометрии правой кисти у де-
вушек 17–20 лет (табл. 2), рассчитанных по 12-бальной 
сигмовидной шкале, выявлено, что низкий, ниже сред-
него и средний уровни развития получены соответ-
ственно в 17 лет – 6%, 29,5%, 29,5%, в 18 лет – 13%, 23%, 
22%, в 19 лет – 9%, 17,5%, 35%, в 20 лет – 14%, 9,5%, 
34,5%. Приблизительно в 28,5% и 6,5% соответственно 
17-летних девушек, в 37,5% и 4,5% – 18-летних, в 37% 
и 1,5% – 19-летних, в 41% и 1% – 20-летних отмечены 
выше среднего и высокий уровни развития.

Вместе с тем следует отметить, что 4,5% 17-летних 
девушек имеют низкий уровень развития динамоме-
трии левой кисти, в 18-летних – 12,5%, в 19-летних 
– 9%, в 20-летних – 13,5%. Ниже среднего и средний 
уровни развития соответственно у девушек 17 лет – 
30% и 32,5%, в 18 лет – 25,5% и 21%, в 19 лет – 22% 
и 27,5% и в 20 лет – 8,5% и 43,5%. Выше среднего и 
высокий уровни развития соответственно в 17-летних 
– 27,5% и 5,5%, в 18-летних – 33% и 8%, в 19-летних 
– 40% и 1,5%, в 20-летних – 34,5% и 0%.

Рассматривая изменения в показателях становой 
силы девушек, отметим: 3,5% 17-летних девушек 

имеют низкий уровень развития, в 18-летних – 10%, 
в 19-летних – 9%, в 20-летних – 8,5%. Ниже среднего 
и средний уровни развития выявлены у девушек 17 
лет – 39% и 21,5%, в 18 лет – 22,5% и 28,5%, в 19 
лет – 18% и 44,5% и в 20 лет – 17,5% и 49%. Выше 
среднего и высокий уровни развития соответственно 
в 17-летних – 26,5% и 9,5%, в 18-летних – 35,5% и 
3,5%, в 19-летних – 22% и 6,5%, в 20-летних – 15,5% 
и 9,5%.

Динамика показателей силы сгибателей пред-
плечья правой руки у девушек такая: низкий, ниже 
среднего и средний уровни развития соответственно 
получены в 17 лет – 3%, 38%, 20,5%, в 18 лет – 0,5%, 
39,5%, 16,5%, в 19 лет – 0,5%, 39%, 14%, в 20 лет – 
0%, 35,5%, 30%. Приблизительно 37% и 1,5% соот-
ветственно у 17-летних девушек, 40,5% и 3% – в 18-
летних, 43% и 3,5% – в 19-летних, 25% и 9,5% – в 
20-летних имеют выше среднего и высокий уровни 
развития.

В то же время уровень развития силы сгибателей 
предплечья левой руки во всех возрастных периодах 
такой: 2% 17-летних девушек имеют низкий уровень, в 
18-летних – 2,5%, в 19–20-летних – по 1%. Показатели 
также доказывают, что ниже среднего уровень в 17 лет 
– 31,5%, в 18 лет – 38,5%, в 19 лет – 38%, в 20 лет – 
30%. Средний и выше среднего уровни соответственно 
в 17-летних – 37,5% и 28%, в 18-летних – 24,5% и 30%, в 
19-летних – 21% и 35,5%, в 20-летних – 34,5% и 27,5%. 
Высокому уровню отвечают 1% результатов студенток 
17 лет, 4,5% – в 18 лет, 5% – в 19 лет и 7% – в 20 лет.

Были также определены процентные значения 
силы разгибателей бедер и голеней ног. В 12% 17-
летних девушек наблюдается низкий уровень разви-
тия, в 18-летних – 6%, в 19-летних – 5,5%, в 20-летних 
– 6%. Ниже среднего уровень в 17 лет – 26%, в 18 лет 
– 30,5%, в 19 лет – 26%, в 20 лет – 31%. Средний и 
выше среднего уровни соответственно в 17-летних – 
22% и 38%, в 18-летних – 32% и 23,5%, в 19-летних 
– 37% и 23,5%, в 20-летних – 33,5% и 23%. Высокому 
уровню отвечают 2% результатов у студенток 17 лет, 
по 8% – в 18–19 лет и 6,5% – в 20 лет.

Использование сигмовидных шкал для оценки 
тестовых испытаний целесообразно только в одно-
родных совокупностях, вариативно изменяемых по 
нормальному закону, то есть тенденция S-подобного 
распределения результатов, где наибольшее количе-
ство исследуемых может получить баллы в пределах 
6–7 (12-бальной шкалы) и незначительное – низкие 
или высокие баллы. Следующим этапом исследова-
ния комплекса максимальной силы студенток 17–20 
лет стало определение комплексной оценки по 5- и 
12-бальным сигмовидным шкалам относительно 6 те-
стовых испытаний (табл. 3).

Следовательно, комплексную оценку развития 
максимальной силы мы проводили по результатам 6 
тестовых испытаний (в баллах): динамометрия правой 
и левой кисти; становой силы; сгибателей предплечья 
правой и левой рук; разгибателей бедер и голеней ног 
(рис. 1).
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Таблица 1
Показатели развития максимальной силы студенток 17–20 лет

№
п/п

Тестовые 
испытания

Возраст, лет
17 18 19 20

X ±S X ±S X ±S X ±S
1 Динамометрия 

правой кисти, кг 22,12 3,09 22,92 3,11 24,14 2,99 24,38 2,85

2 левой кисти, кг 20,04 2,87 20,54 2,91 21,47 2,74 22,20 2,65
3 Становая сила, кг 62,02 6,51 64,96 5,70 66,12 5,08 67,03 5,20

4 Сгибатели предплечья:
правая рука, кг 23,84 2,46 24,14 2,53 24,51 2,67 25,17 3,31

5 левая рука, кг 21,80 2,88 22,23 2,26 22,57 2,45 23,44 3,07
6 Разгибатели бедер и голе-

ней ног, кг 44,13 3,41 45,14 4,11 46,24 4,91 47,20 4,74

Таблица 2
Показатели комплексного тестирования развития максимальной силы  

по 12-бальной сигмовидной шкале у студенток 17–20 лет, (%)

Возраст, 
лет

Баллы, уровни развития
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

низкий ниже
среднего средний выше

среднего высокий

Динамометрия правой кисти, кг
17 – – 6 11,5 18 23,5 6 16,5 12 6,5 – –

6 29,5 29,5 28,5 6,5
18 – – 13 1,5 21,5 8,5 13,5 31 6,5 4,5 – –

13 23 22 37,5 4,5
19 – 8 1 12 5,5 13 22 29,5 7,5 1,5 – –

9 17,5 35 37 1,5
20 2 5 7 4,5 5 11 23,5 33 8 1 – –

14 9,5 34,5 41 1
Динамометрия левой кисти, кг

17 – 0,5 4 13 17 24,5 8 7,5 20 4,5 1 –
4,5 30 32,5 27,5 5,5

18 – 0,5 12 2 23,5 11 10 22,5 10,5 7,5 0,5 –
12,5 25,5 21 33 8

19 – 1,5 7,5 10 12 12 15,5 28 12 1,5 – –
9 22 27,5 40 1,5

20 1 5 7,5 3,5 5 21,5 22 14 20,5 – – 1
13,5 8,5 43,5 34,5 –

Становая сила, кг
17 – – 3,5 15,5 23,5 12 9,5 16,5 10 9 0,5 –

3,5 39 21,5 26,5 9,5
18 – 3 7 10,5 12 8,5 20 20,5 15 3,5 – –

10 22,5 28,5 35,5 3,5
19 0,5 2,5 6 9 9 20 24,5 12 10 6 0,5 –

9 18 44,5 22 6,5
20 1,5 3 4 3,5 14 29,5 19,5 8,5 7 7,5 2 –

8,5 17,5 49 15,5 9,5
Сила сгибателей предплечья правой руки, кг

17 – 1 2 21 17 6 14,5 18,5 18,5 1 – 0,5
3 38 20,5 37 1,5

18 – 0,5  19,5 20 16 0,5 19,5 21 2 – 1
0,5 39,5 16,5 40,5 3

19 – — 0,5 14,5 24,5 13 1 38 5 1 1,5 1
0,5 39 14 43 3,5

20 – – – 13 23 14,5 15,5 23,5 1,5 3 3,5 3
– 35,5 30 25 9,5

Сила сгибателей предплечья левой руки, кг
17 1 0,5 0,5 2 29,5 10,5 27 17 11 1 – –

2 31,5 37,5 28 1
18 – – 2,5 7 31,5 9,5 15 19,5 10,5 2,5 0,5 1,5

2,5 38,5 24,5 30 4,5
19 – – 1 32 6 9,5 11,5 29 6,5 1,5 2 1

1 38 21 35,5 5
20 – – 1 22,5 7,5 20,5 14 21 6,5 1 4,5 1,5

1 30 34,5 27,5 7
Сила разгибателей бедер и голеней ног, кг

17 – 0,5 11,5 3 23 21 1 18,5 19,5 0,5 1 0,5
12 26 22 38 2

18 – – 6 10,5 20 14 18 20,5 3 5 2,5 0,5
6 30,5 32 23,5 8

19 – 0,5 5 8 18 20 17 12,5 11 6,5 1,5 –
5,5 26 37 23,5 8

20 – – 6 12 19 15,5 18 2,5 20,5 6,5 – –
6 31 33,5 23 6,5



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

80

Таблица 3
Комплексна оценка развития максимальной силы по результатам 6 тестовых испытаний,  

рассчитанных по 5- и 12-бальным сигмовидным шкалам
Количественная оценка, баллы Качественная

оценкарассчитанная по 5-бальной  
сигмовидной шкале

рассчитанная по 12-бальной
сигмовидной шкале

По 6 показателям
30 и < 60 и < отлично
26–29 48–59 хорошо
22–25 36–47 удовлетворительно
18–21 24–35 неудовлетворительно
17 и > 23 и > плохо

Рис. 1. Показатели комплексной оценки развития максимальной силы, рассчитанной по 
12-бальной сигмовидной шкале, у студенток 17–20 лет

Как показано, комплексная оценка развития мак-
симальной силы по 6 тестовым испытаниям удостове-
ряет: оценка «плохо» у студенток выявлена в 17 лет – 
1%, в 18 лет – 2%, в 19 лет – 3,5% и в 20 лет – 0,5%. У 
девушек 17 лет – 31,5%, 18 лет – 27,5%, 19 лет – 23%, 
20 лет – 25,5% определена оценка «неудовлетвори-
тельно». Оценка «удовлетворительно» зафиксирована 
у 17-летних девушек – 56%, в 18-летних – 59,5%, в 
19-летних – 63% и в 20-летних – 67,5%. В девушек 17 
лет – 11,5%, в 18 лет – 11%, в 19 лет – 10,5% и в 20 
лет – 6,5% установлена оценка «хорошо». 

Выводы.
Наиболее точное представление об уровне двига-

тельной подготовленности студентов дает комплекс-
ное тестирование. Содержание контроля комплекс-
ного тестирования двигательной подготовленности 
заключается в получении обобщенного показателя, 
который выражен в баллах. То есть результаты тесто-

вых испытаний, которые определены в сантиметрах, 
секундах, количественных единицах, переводят в бал-
лы, а потом рассчитывается суммарный показатель 
для всего комплекса (качественная оценка). Результа-
ты наших исследований свидетельствуют о том, что 
1,7% девушек в целом силовой комплекс выполняют 
на оценку «плохо», 26,9% – «неудовлетворительно», 
61,5% – «удовлетворительно» и 9,9% – «хорошо». Не 
было выявлено ни одной студентки, которая выпол-
няет на оценку «отлично». Таким образом, возникает 
необходимость расширить арсенал средств силового 
направления на занятиях по физическому воспитанию 
для студентов определенного возраста, а также вно-
сить коррективы в индивидуальные программы в за-
висимости от полученных результатов.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
обоснованием педагогического контроля развития си-
ловых способностей и качественной оценки юношей 
аналогичного возраста.

Вариация  
показателей , 
%  

17 лет               18 лет               19 лет               20 лет  

Качественная оценка  
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