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Введение   

 Проблема образования находится в центре внимания представителей 

разных наук философии, социологии, физиологии, педагогики, в том числе 

теории и методики физического воспитания. Серьезнейшего изучения и 

коррекции образования и здоровья молодежи в данных условиях развития 

России заслуживает,  среднее звено профессионального образования1. 

Педагоги  физического воспитания,   осуществляют свою работу согласно 

Федеральному государственному стандарту (ФГОС СПО 4), в котором 

раскрываются требования к результатам профессионального образования, общие 

и общепрофессиональные компетенции.  

Сегодня к профессиональной деятельности выпускников СПО 

предъявляются повышенные требования: умственная и физическая 

работоспособность, психофизиологические возможности, сенсорная 

выносливость и т.д. 

ВАЖНО, что выпускник СПО кроме качественного решения 

профессиональных задач,  должен быть способным организовать свою жизнь 

в соответствии с социально значимым представлением о здоровом образе 

жизни.  

Большое значение имеет введение комплекса «Готов к труду и обороне», 

что позволит усилить воспитательный потенциал молодежи, оценить 

качественную индивидуальную физическую и профессиональную 

подготовленность молодежи2. В  настоящее время система образования  в 

                                                           
1 Савосина М.Н. Ответственность за личное здоровье и физкультурная деятельность 

студентов: монография / М.Н. Савосина. – Нижнекамск : Нижнекамский химико-

технологический институт (филиал) КГТУ , 2010.–100 с. 
2  Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для студентов сред. проф. 

образования / А.А. Бишаева. –2-е изд. стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. –320 

с. 
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условиях пандемии вынуждена искать новые методики и подходы в решении 

образовательных задач. 

Традиционная система физической культуры предполагает разнообразные 

тесты  и упражнения для оценки физического развития, и подготовленности 

студентов. Однако в современных условиях необходимо также изучать и 

оценивать их психологические особенности и качества для выявления и 

преодоления личностных затруднений, улучшения адаптационных 

навыков, формирования здорового образа жизни. 

1. Основная часть 

   1.1. Особенности   системы физического воспитания в СПО  

Современная  система физического воспитания в СПО имеет  свои 

особенности. Организация занятий и педагогический контроль являются 

аналогом образовательной  системы в школе. Большая  воспитательная роль 

отводится классным руководителям,  которые практически заменяют родителей 

в плане дисциплинарного контроля  и успеваемости. Это связано, прежде всего 

с тем, что большая  часть студентов живет в общежитии, где родительский 

контроль отсутствует.     

Особенности физического воспитания в СПО 

● нет стабильного расписания  на семестр, в приоритете учебно-

образовательного процесса практические и лабораторные занятия по 

специальности, что нарушает систематичность занятий, и отражается на 

качестве физического воспитания студентов СПО.  

● занятия по физической культуре в дистанционном режиме, выявили,   у 

студентов пробелы в теоретических знаниях: 

● Рабочий журнал группы не учитывает специфики дисциплины 

«Физическая культура», в нем не отражается информация: 

а)  группы здоровья студента; 

б)  освобождение по болезни от практических занятий (срок); 
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в) БАЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕ ОТРАЖАЕТ ДИНАМИКУ  показателей 

физической подготовленности, что в свою очередь,  ДЕ МОТИВИРУЕТ  

студентов к занятиям физической культурой.  

Пример: В 1-м семестре тест на силу, поднимание туловища из 

положения, лежа на спине (кол-во раз за 1 мин) студент выполнил 33 раза, что 

соответствует оценке 4 балла. Во 2-м семестре результат вырос до 44 раз, 

положительная динамика 33%, однако по оценочной шкале,    4 балла.  

Физическая культура – одна из дисциплин, которая кроме физического 

развития,  эмоционально окрашивает жизнь,   воспитывает, позволяет 

самовыразиться, проявить и формировать лидерские качества, что является 

значимым  для молодежи 15-18 лет.   

   

1.2. Возрастные особенности студентов СПО 

Период юношества – время бурного расцвета физических способностей 

человека, формирование телесной красоты и двигательного совершенства, 

достижения близкого к максимально возможному уровню развития 

физических качеств. Главная задача – не опоздать с формированием 

физического потенциала молодого человека3. 

Вместе с тем учащиеся несут с собой груз школьных стереотипов, 

освобождение от физической культуры по любому поводу (отсутствие 

формы, освобождения, прогулы). Процесс адаптации к новым условиям 

обучения и социума, несет изменения структуры личностных установок и 

мотиваций. 

          Необходимо учитывать, что у некоторых учащихся 9-10 классов ещё не 

закончился пубертатный период, физиологические сдвиги, происходящие в этот 

период, влияют на свойства личности (неожиданные, нелогичные поступки, 

повышенная ранимость). У этой возрастной категории наблюдается увеличение 

                                                           
3 Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М.: Физкультура и 

спорт, 1988. – 208 с. 
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длины и массы тела, энергично растет позвоночник, внутренние органы, сердце 

и сосуды, питающие мозг, развиваются медленнее4.   

Именно в юношеском возрасте актуализируется проблема 

ответственности за свое здоровье по ряду причин:  

● уменьшается роль родителей в вопросах воспитания, возникают новые 

проблемы, которые необходимо своевременно и быстро решать (работа, 

семья), 

●  ускоряется темп жизни,  

● появляется большая свобода действий, выбора. Однако студенты по-разному 

адаптируются в новых для себя условиях5. 

● дополнительным стресс фактором для студентов стала пандемия. 

Дисциплина «Физическая культура», которая   ускоряла    процесс адаптации 

первокурсников к учебе в новых  условиях СПО, не была готова к работе в 

дистанционном режиме, не имела готовых решений. 

   1.3. Опыт применения  рабочей тетради САМООЦЕНКА ОСНОВНЫХ    

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА  в учебно- воспитательном 

             процессе  дисциплины «Физическая культура»   в КАДК 

  Физическая культура, в числе других дисциплин, была переведена на 

дистанционную форму обучения. Данные условия предполагают высокий 

уровень самоорганизованности у студентов. Однако, как показала практика,  у 

большинства  студентов, отсутствуют навыки самостоятельной организации 

учебного процесса не только по физическому воспитанию, но и теоретическим 

дисциплинам. Первые дни существования в «новой образовательной 

реальности» потребовали быстрой перестройки образовательного процесса. В 

                                                           
4 Скворцова С.О., Горин Ю.А. Особенности организации занятий по дисциплине 

«Физическая культура» в СПО экономического вуза / С.О. Скворцова, Ю.А.  Горин  // 

Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы VI 

Международной научно- практической конференции. Казань, 13-14 ноября 2020 г./ под ред. 

Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2020.- 728 с. 
5 Кувалдин,В.А. Качество жизни и образовательной деятельности студентов / В. А. 

Кувалдин.// Теория и практика физ. культуры. – 2012. -№9.- С.14-16. 
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предложенных обстоятельствах  был использован личный ОПЫТ,    

дистанционного обучении студентов  вуза, основу которого составляла рабочая 

тетрадь   «САМООЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ  СТУДЕНТОВ6».  

Данное издание являлось результатом  поиска эффективных  методик 

физического воспитания студенческой молодежи [6-16].  Рабочая тетрадь 

предназначена для определения и самостоятельного    анализа динамики, 

различных жизненно важных показателей  студентов в течение всего периода 

обучения и способствует овладению студентами системой знаний и 

методических умений, обеспечивающих  развитие и совершенствование 

двигательных, психофизических, и других качеств, а также формирование 

активного двигательного стереотипа и ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Структура рабочей тетради представлена пятью разделами, 

выделенными в соответствии с этапами изучения основных показателей:  

Раздел 1. Самооценка показателей образа жизни 

1.1. Самооценка образа жизни в недельном цикле. 

1.2. Самооценка сна. 

1.3. Самооценка питания. 

Раздел 2. Самооценка показателей психического состояния. 

           2.1. Оценка самоорганизованности. 

            2.2. Самооценка силы воли. 

 Раздел 3. Самооценка показателей физического развития. 

 Раздел 4. Самооценка показателей функционального состояния     

организма. 

              4.1.Одномоментная проба. 

              4.2. Проба Штанге. 

              4.3. Проба Генчи. 

                                                           
6 полный текст документа Рабочей тетради  в приложении стр.15 
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    Раздел 5. Самооценка показателей физической подготовленности. 

  Приложение. Оценка контрольных нормативов по ОФП  для мужчин 

и женщин (соответствует нормам ВФСК ГТО 5, 6 ступени). Данный раздел 

был дополнен оценочной таблицей ГТО 5 ступени, для оценки физической 

подготовленности студентов СПО 16-17 лет.  

Для каждой методики даны краткое описание, инструкция по 

выполнению и оценке результатов, на основании которых,  студент делает 

выводы. 

Показатели здоровья следует фиксировать регулярно: осенью (в начале 

года) и весной, когда учебный график студентов по другим дисциплинам не 

такой плотный, как в конце учебного года, и не может существенно повлиять на 

объективность результатов тестов.  

Основой  для анализа динамики показателей физической 

подготовленности служат данные педагогического тестирования на 

академических занятиях текущего семестра. После применения каждой 

методики студенту необходимо оценить результаты динамики за 1-6 семестр 

по всем изучаемым показателям и сформулировать выводы. 

В рабочей тетради приведены практические рекомендации и задания 

для дополнительной самостоятельной работы, выполнение которых 

дисциплинирует студентов, включает их в процесс самопознания и 

способствует улучшению показателей их физического развития. 

ОСОБЕННОСТИ  РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 

● Адресована студентам  всех направлений подготовки, изучающих 

дисциплину «Физическая культура»    

● В качестве самостоятельной работы студентам, временно освобожденным 

от практических занятий 

●  Осуществляет промежуточный контроль 

● Воспитание самоорганизованности студентов 

● Самооценка особенностей своего организма  

● Может быть использована в  печатном  или  электронном виде. 
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Изначально в печатном виде студентам  выдавалась таблица (формата А4) 

«Самооценки физической подготовленности», которая заполнялась после сдачи 

каждого норматива, в конце семестра учащиеся оценивали  результаты и делали 

выводы. В настоящее время,  компьютерный вариант для студентов более 

привычен. 

  В условиях дистанционного обучения,  занятия  по физической культуре   

в КАДК,  проводились в системе  Google. В классе  педагогом    размещалось 

задание, устанавливались сроки сдачи.  ДОПОЛНИТЕЛЬНО студентам к  

упражнениям  по общей физической подготовке, были предложены задания из 

рабочей тетради. Теоретические задания чередовались с практическими. 

Студенты высылали ФОТО отчет  результатов анкетирования или тестов, 

которые после оценки педагогом, УДАЛЯЛИСЬ, как личная информация!!!   

Оценка работы проводилась по пятибалльной шкале. Критериями оценки 

являлись своевременные сроки сдачи и  полнота ответа. В дистанционном 

режиме студенты выполняли задания по следующим разделам: 

Самооценка показателей образа жизни. 

 Самооценка показателей психического состояния.  

Самооценка показателей физического развития.   

Самооценка показателей функционального состояния организма. 

После снятия ограничительных мер в СПО, добавлен раздел   «Самооценка 

показателей физической подготовленности». При желании студенты могли 

дистанционно (в домашних условиях)  выполнять тесты  на силу - поднимание 

туловища из положения, лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) или гибкость - 

наклон вперед из положения - стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи 

– см). Что позволяло студентам увидеть положительную или отрицательную 

динамику  самостоятельных занятий, 

Работа со студентами в   дистанционном режиме по дисциплине 

«Физическая  культура» имеет ряд   преимуществ: 

● Свободный график (студент сам выбирает удобное для себя время) 

● Учеба в привычной  атмосфере (рабочее место, свой компьютер) 
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● Повышает творческий, интеллектуальный потенциал 

● Доступ к интернету. 

 Недостатком является отсутствие живого общения и эмоциональной 

окраски. 

Современные информационные технологии значительно расширили 

возможности образовательного процесса, и вместе с тем заменили у 

молодежи активную часть жизни, на виртуальную.   

Компьютерные технологии не могут заменить непосредственное общение 

ученика с педагогом. Однако использование этих технологий в качестве 

дополнительного инструмента для качественного обучения студентов СПО – 

необходимая потребность современного и будущего времени. Роль  педагога 

меняется, он становится координатором познавательного процесса.  

 На первом этапе  обучения в дистанционном  режиме   реакция студентов 

была настороженной. Не все студенты владели навыками правильного 

заполнения анкет, было много вопросов с системой подсчета, формулировкой 

выводов. Что самое главное, студенты невнимательно читали задания. В 

«личных комментариях»,  преподаватель консультировал   студентов, отвечал на 

вопросы. 

Заключение 

1. Предложенный материал доступен и прост в использовании, не 

занимает много времени, что важно при работе за компьютером, информативен 

и дает представление об изучаемом показателе. Формирует у студентов 

упорядоченные знания о себе и образе жизни. 

2. Данные  по теоретическим знаниям, указали на целесообразность 

введения разделов рабочей тетради в учебно - воспитательный процесс СПО, 

что позволит отойти от штампов в изучении теоретического материала по 

физической культуре. Общеизвестно, что личный опыт больше убеждает, 

запоминается, чем сухая теория. 
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3. Предложенный вариант рабочей тетради нуждается в дополнении 

раздела по профилактике профессиональных заболеваний, с учетом будущей 

профессии. 
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образования / А.А. Бишаева. –2-е изд. стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. –320 с. 

3.Кувалдин В.А. Качество жизни и образовательной деятельности 

студентов / В. А. Кувалдин.// Теория и практика физ. культуры. – 2012. -№9.- 

С.14-16. 

4. Савосина М.Н. Ответственность за личное здоровье и физкультурная 

деятельность студентов: монография / М.Н. Савосина. – Нижнекамск : 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) КГТУ, 2010.–100 с. 

5. Скворцова С.О., Горин Ю.А. Особенности организации занятий по 

дисциплине «Физическая культура» в СПО экономического вуза / С.О. 

Скворцова, Ю.А.  Горин  // Физическое воспитание и студенческий спорт 

глазами студентов: материалы VI Международной научно-практической 

конференции. Казань, 13-14 ноября 2020 г./ под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. 

Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2020.- 728 с. 

6.Скворцова С.О., Шмер В.В. ОЦЕНКА СИЛЫ ВОЛИ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА Скворцова С.О., Шмер В.В. 

В сборнике: Управление человеческими ресурсами: теория, практика, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35313712
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35313712
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перспективы. Сборник научных трудов. Под ред. С.И. Сотниковой. 
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сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ. материалы XIII 

Всероссийской научно-практической конференции. 2010.С.323-326. 

8.Додонова Л.П.,Шмер В.В. ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ 

САМООРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Додонова Л.П., Шмер В.В. Теорiя i практика фiзичного виховання. 2010. № 1. С. 

38-46. 

9.Шмер В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ШмерВ.В. В 

сборнике: Актуальные вопросы модернизации высшего образования. Сборник 

материалов Региональной научно-методической конференции. Новосибирск, 

2010. С. 226-228. 

10.ШмерВ.В. МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА Шмер В.В. В сборнике: Инновационные процессы в 

образовании: стратегии, риски, перспективы. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции.2011.С.286-288. 

          11.Шмер В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОАНАЛИЗА СТУДЕНТОВ 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИХ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ Шмер В.В. В сборнике: Актуальные вопросы 

физической культуры и спорта. Материалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции.2011.С.248-249 

        12 .   Шмер В.В. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЛАВАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ШмерВ.В. В сборнике: Стратегия формирования здорового образа жизни 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24257774
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24257774
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35094478
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35094478
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35094477
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35094477&selid=35094478
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24260391
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24260391
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24364755
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24364755
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24364755
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24356753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24356753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24356753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29805872
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29805872
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средствами физической культуры и спорта: опыт, перспективы 

развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

участием зарубежных специалистов. 2013. С. 223-226. 

13. Шмер В.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА. Шмер В.В. Динамика систем, механизмов и машин. 

2014. № 6. С. 173-176 

14.Шмер В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК САМООЦЕНКИ 

ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И САМОКОНТРОЛЯ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ Шмер В.В. Практикум / Новосибирск, 2014. 

15.Шмер В.В. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК САМООЦЕНКИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВУЗА Шмер В.В. СМАЛЬТА. 2014. № 4. С. 67-70. 

16. Шмер В.В. ЗНАНИЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА 

Шмер В.В. В сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ. материалы II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию 

КНИТУ-КАИ. 2016. С. 248-251 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22538492
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22538492
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22538492
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34036309
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34036309&selid=22538492
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26773509
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26773509
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26773509
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22026013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22026013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22026013
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33992104
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33992104&selid=22026013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28348118
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28348118
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Рабочая тетрадь  

 

САМООЦЕНКА ОСНОВНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Раздел 1. Самооценка показателей образа жизни 

1.4. Самооценка образа жизни в недельном цикле. 

1.5. Самооценка сна. 

1.6. Самооценка питания. 

Раздел 2. Самооценка показателей психического состояния. 

           2.1. Оценка самоорганизованности. 

            2.2. Самооценка силы воли. 

 Раздел 3. Самооценка показателей физического развития. 

 Раздел 4. Самооценка показателей функционального состояния   

организма. 

              4.1.Одномоментная проба. 

              4.2. Проба штанге. 

              4.3. Проба Генчи. 

    Раздел 5. Самооценка показателей физической подготовленности. 

  Приложение. Оценка контрольных нормативов по ОФП 

(соответствует нормам ВФСК ГТО 5, 6 ступени).   
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  Раздел 1. Самооценка показателей образа жизни 

1.1. Оценка образа жизни в недельном цикле 

Тест7 проводиться раз в семестр (сентябрь,апрель) 13 курс. Таблица заполняется 

ежедневно в течение недели по вечерам. Надо поставить галочку напротив тех пунктов, 

где приходиться давать утвердительный ответ. Каждая галочка соответствует одному 

баллу. В конце недели итог суммируется. Сумма баллов с 1 по  семестр отражается на графике 

путем соединения точек. 

Современный человек   подвержен многим факторам риска, постоянно испытывает   

психологические нагрузки, отрицательно сказывающиеся на состоянии его нервной и 

сердечно-сосудистой систем, снижающие сопротивляемость организма. Ученые многих стран 

пытаются измерить воздействие этих стрессов в условных единицах. Предлагаемый тест 

позволяет определить влияние факторов риска не одномоментно, а     на протяжении 

недельного цикла, что дает возможность составить представление о правильности вашего 

образа жизни.  

Оценка результатов 

1-20 баллов – положение нормально. На всякий случай проверьте себя в течении еще 

одной недели, так как ваше субъективное восприятие «слишком много» или «мало» может 

оказаться несамокритичным. 

21-40 баллов – пока ситуация не очень тревожная, но уже необходимо обратить 

внимание на пункты, давшие очки. В скором времени они могут свидетельствовать о 

серьезной угрозе вашему здоровью.  

41-60 баллов – угроза реальна. Если в самое ближайшее время вы не предпримите 

решительных шагов к изменению своего образа жизни, то вас ожидает, к сожалению, 

ухудшение здоровья. 

Свыше 60 баллов – ваше здоровье в серьезной опасности. Необходимо пункт за 

пунктом проанализировать заполненную вами таблицу и постараться немедленно спасти то, 

что еще можно спасти. Там, где радикальные меры не могут дать немедленного эффекта, надо 

пересмотреть свое отношение к происходящим в вашей жизни событиям: ведь на здоровье 

влияет не столько само событие, сколько отношение к нему. 

 

  

                                                           
7 См.: Сизанов А. Тесты и психологические игры. Ваш психологический портрет. Минск: 

Харвест, 2003. С. 15, 61. 
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1 семестр 

Фактор риска День недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сон недостаточный или плохой        

Испорченное по дороге на работу или домой 

настроение  

       

Испорченное настроение на работе        

Неприятная работа        

Чрезмерный шум        

Выпито более 3 чашек кофе         

Выкурено более 10 сигарет        

Выпито много спиртного        

Мало физической активности        

Слишком много съедено         

Слишком много сладостей        

Личные проблемы        

Сверхурочные работы         

Конфликтная ситуация        

Сомнения в качестве своей работы         

Головная боль        

Сердечная слабость         

Боли в желудке        

ИТОГО: 

 

       

 

На основе полученных данных  студент:  

1.Выявляет основные факторы риска, которые преобладают в  образе жизни (пункты 

с большим количеством утвердительных ответов). 

 

__________________________________________________________________________ 

 

2.Определяет,  доступные средства физической культуры, направленные на   

регуляцию психического и физического состояния  на рабочем месте и в быту.  

__________________________________________________________________________   

           

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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2 семестр 

Фактор риска День недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сон недостаточный или плохой        

Испорченное по дороге на работу или домой 

настроение  

       

Испорченное настроение на работе        

Неприятная работа        

Чрезмерный шум        

Выпито более 3 чашек кофе         

Выкурено более 10 сигарет        

Выпито много спиртного        

Мало физической активности        

Слишком много съедено         

Слишком много сладостей        

Личные проблемы        

Сверхурочные работы         

Конфликтная ситуация        

Сомнения в качестве своей работы         

Головная боль        

Сердечная слабость         

Боли в желудке        

ИТОГО: 

 

       

 

На основе полученных данных  студент:  

1.Выявляет основные факторы риска, которые преобладают в  образе жизни (пункты 

с большим количеством утвердительных ответов). 

 

_________________________________________________________________ 

2.Определяет,  доступные средства физической культуры, направленные на   

регуляцию психического и физического состояния  на рабочем месте и в быту.  

__________________________________________________________________________   

           

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3 семестр 
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Фактор риска День недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сон недостаточный или плохой        

Испорченное по дороге на работу или домой 

настроение  

       

Испорченное настроение на работе        

Неприятная работа        

Чрезмерный шум        

Выпито более 3 чашек кофе         

Выкурено более 10 сигарет        

Выпито много спиртного        

Мало физической активности        

Слишком много съедено         

Слишком много сладостей        

Личные проблемы        

Сверхурочные работы         

Конфликтная ситуация        

Сомнения в качестве своей работы         

Головная боль        

Сердечная слабость         

Боли в желудке        

ИТОГО: 

 

       

 

На основе полученных данных  студент:  

1.Выявляет основные факторы риска, которые преобладают в  образе жизни (пункты 

с большим количеством утвердительных ответов). 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

2.Определяет,  доступные средства физической культуры, направленные на   

регуляцию психического и физического состояния  на рабочем месте и в быту.  

__________________________________________________________________________   

           

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4 семестр 
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Фактор риска День недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сон недостаточный или плохой        

Испорченное по дороге на работу или домой 

настроение  

       

Испорченное настроение на работе        

Неприятная работа        

Чрезмерный шум        

Выпито более 3 чашек кофе         

Выкурено более 10 сигарет        

Выпито много спиртного        

Мало физической активности        

Слишком много съедено         

Слишком много сладостей        

Личные проблемы        

Сверхурочные работы         

Конфликтная ситуация        

Сомнения в качестве своей работы         

Головная боль        

Сердечная слабость         

Боли в желудке        

ИТОГО: 

 

       

   

На основе полученных данных  студент:  

1.Выявляет основные факторы риска, которые преобладают в  образе жизни (пункты 

с большим количеством утвердительных ответов). 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

2.Определяет,  доступные средства физической культуры, направленные на   

регуляцию психического и физического состояния  на рабочем месте и в быту.  

__________________________________________________________________________   

           

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5 семестр 
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Фактор риска День недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сон недостаточный или плохой        

Испорченное по дороге на работу или домой 

настроение  

       

Испорченное настроение на работе        

Неприятная работа        

Чрезмерный шум        

Выпито более 3 чашек кофе         

Выкурено более 10 сигарет        

Выпито много спиртного        

Мало физической активности        

Слишком много съедено         

Слишком много сладостей        

Личные проблемы        

Сверхурочные работы         

Конфликтная ситуация        

Сомнения в качестве своей работы         

Головная боль        

Сердечная слабость         

Боли в желудке        

ИТОГО: 

 

       

  

На основе полученных данных  студент:  

1.Выявляет основные факторы риска, которые преобладают в  образе жизни (пункты 

с большим количеством утвердительных ответов). 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.Определяет,  доступные средства физической культуры, направленные на   

регуляцию психического и физического состояния  на рабочем месте и в быту.  

__________________________________________________________________________   

           

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6 семестр 
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Фактор риска День недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сон недостаточный или плохой        

Испорченное по дороге на работу или домой 

настроение  

       

Испорченное настроение на работе        

Неприятная работа        

Чрезмерный шум        

Выпито более 3 чашек кофе         

Выкурено более 10 сигарет        

Выпито много спиртного        

Мало физической активности        

Слишком много съедено         

Слишком много сладостей        

Личные проблемы        

Сверхурочные работы         

Конфликтная ситуация        

Сомнения в качестве своей работы         

Головная боль        

Сердечная слабость         

Боли в желудке        

ИТОГО: 

 

       

   

На основе полученных данных  студент:  

1.Выявляет основные факторы риска, которые преобладают в  образе жизни (пункты 

с большим количеством утвердительных ответов). 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2.Определяет,  доступные средства физической культуры, направленные на   

регуляцию психического и физического состояния  на рабочем месте и в быту.  

__________________________________________________________________________   

           

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Динамика показателей образа жизни 1-3 курс 

 

 

Динамика за 1-6  

 

семестр:________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________Выводы: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Б
ал
л
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1.2. Самооценка  сна8 

Тест (по Дж. Нейдхарду, 1997) проводиться раз в семестр (сентябрь, апрель) с 1 по 3 

курс. Баллы соответствующие вариантам ответов, заносятся в таблицу, суммируются и 

отражаются на графике путем соединения точек. 

Отвечая на вопрос, вспомните, как вы спали в течение последних двух недель, и выберите 

наиболее подходящий ответ, который точно опишет ваше состояние. Затем внесите 

соответствующее количество баллов в соответствующую графу таблицы. Ответив на все 

вопросы, суммируйте баллы и посмотрите ключ, приведенный под таблицей. 

1. Сколько времени вам нужно, чтобы заснуть?     Баллы 

● час или больше         1 балл 

● 40-60 минут          2 балла 

● 20-40 минут          3 балла 

● меньше 20 минут        4 балла 

2. Сколько вы обычно спите не просыпаясь? 

● намного меньше, чем нужно       1 балл 

● немного меньше, чем требуется     2 балла 

● больше, чем требуется        3 балла 

● столько, сколько нужно        4 балла 

3. Вы когда-нибудь просыпались среди ночи? Сколько ночей случалось так, что вам трудно 

опять заснуть (за две недели)? 

● 6 или больше ночей        1 балл 

● 3-5 ночей          2 балла 

● 1-2 ночи         3 балла 

● ни разу          4 балла 

4. Как часто в среднем вы просыпаетесь за ночь? 

● 4 и больше раз         1 балл 

● 3 раза           2 балла 

● 1-2 раза         3 балла 

● ни разу          4 балла 

5. Как вы спали прошедшие две недели? 

● постоянно просыпаясь, казалось, будто вовсе не спал   1 балл 

● иногда просыпался        2 балла 

● почти не просыпался        3 балла 

● здоровый сон, отлично отдохнул      4 балла 

6. Как вы себя чувствовали в эти дни? 

● вечно хотелось спать, было трудно встать утром    1 балл 

● в общем, постоянно уставшим       2 балла 

● хватало энергии выполнить все повседневные дела   4 балла 

● отлично, чувствовал прилив бодрости и энергии    6 баллов 

таблица 

 

                                                           
8 См.: Рубанович, В. Б. Основы здорового образа жизни : учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. Айзман. – 

Новосибирск : АРТА, 2011. – 256. – (Серия «Безопасности жизнедеятельности»). – С. 194-195. 
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Номер 

вопроса 

2 курс 2 курс 3 курс 

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

1       

2       

3       

4        

5       

6       

Сумма       

 

Итого: 24-28 баллов – отличный сон;  

               21-23 балла – хороший сон, выясните, что мешает ему быть отличным;  

               19-20 баллов – посредственный сон, необходимо улучшать;  

                0-19 баллов – необходимо что-то предпринять, обязательно сходите к врачу. 

Практические рекомендации 

Если у вас проблемы со сном, то следуйте следующим советам, и велика вероятность того, что 

сумеете восстановить нормальный сон: 

 

* перед тем как лечь в кровать, очистите свои мыли. Вспомните все, что с вами 

произошло за день, и отведите несколько часов, дней или недель в будущем, чтобы 

закончить то, что вы не завершили. Составление конструктивного плана действий 

поможет вам расслабиться и отбросить тревоги; 

 

* составьте программу приготовления ко сну и выполняйте ее. Например, умойтесь, 

приготовьте постель, откройте окно и проверьте, закрыта ли входная дверь; 

 

* ложитесь в кровать лишь для того, чтобы спать или заниматься сексом. Не смотрите в 

постели телевизор, не читайте и не думайте о делах, работе; 

* не принимайте ничего возбуждающего перед сном. Кофе следует пить за 6-8 часов, 

курить не позднее, чем за 2 часа. Алкоголя и марихуаны следует вовсе избегать, так как 

это нарушает сон; 

 

* в кровати думайте о чем-то очень приятном или представляйте место, в котором хотели 

бы оказаться. Это успокоит мысли. Вам помогут упражнения на расслабление. 

 

 

 

Задание. Используя литературные источники, самостоятельно подберите комплекс 

упражнений на расслабление. Который будете регулярно выполнять перед сном. 
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___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________ 

____________________________________________________________ 

Выводы: 

1семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

2семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

3семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

4семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

5семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________ 

6семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________ 

Динамика показателей самооценки сна 1-3 курс 

график 
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Динамика за 1-6 семестр:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________  

_______________________________________________________________________ 

Выводы:___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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       1.3.Самооценка питания 9 

 Тест   проводиться раз в семестр (сентябрь, апрель) с 1 по 3 курс. Баллы, соответствующие 

вариантам ответов, заносятся в таблицу, суммируются и отражаются на графике, который 

строится путем соединения точек. 

1. Как вы обычно едите по вечерам? 

Пью чай, минералку и закусываю фруктами.      2 

По пословице: «…А ужин отдай врагу».      1  

Ем плотно, от души, чтобы на голодное брюхо кошмары не снились.  0 

2. Что, по вашему мнению, нужно делать после сытного обеда? 

Расслабиться на полчаса, а потом вновь браться за работу.    2 

Сразу «сжигать жирок» физическими упражнениями.     1 

Разумеется, полагается поспать. Хотя бы 2 часа.                                             0 

     

3. Какой порядок приема пищи вы предпочитаете? 

Поглощаю большинство калорий за один-два подхода к столу.   2 

Выбираю русскую диету – ем один раз в день, но с утра до вечера.   0 

Предпочитаю три-четыре легких «перекуса».      1 

 

4. Какие продукты постоянно присутствуют в вашем меню? 

Рыбные блюда, каши,  молочные продукты.      1 

Хлеб, картошка, макароны, колбаса.        0 

Салаты, овощные супы, соки.         2 

 

5. Как часто вы едите диетические продукты? 

Номер 

вопроса 

2 курс 2 курс 3 курс 

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

1       

2       

3       

4        

5       

6       

Сумма       

Практически каждый день.         0 От 

одного до пяти раз в неделю.                           2 

Вообще не ем                                                                                                              1 

 

              

                                                           
9 См.: Евсеев, Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д. : Феникс, 2014. – 444, 

[1] с. : ил. – (Высшее образование). – С. 355-356. 
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Оценка результатов 

8-10 баллов – очевидно, вы едите, чтобы жить, а не наоборот. Вам вряд ли грозят проблемы 

со здоровьем из-за неправильного питания. Так держать! 

4-7 баллов – в вас постоянно борются два желания: «съесть что-нибудь вкусненькое и 

сытненькое» и «беречь фигуру и здоровье». Но, похоже, настанет день, когда перед этим 

выбором вас поставят врачи. 

0-3 балла – такие вкусы, как у вас, здоровыми назвать нельзя. Но не спешите резко ломать 

свои застольные привычки. Лучше преодолеть их постепенно, не изнуряя себя «убойными» 

диетами и лекарствами. 

 

Выводы: 

1семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

2семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

3семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

4семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

5семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________ 
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6семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

      

 

 

 Динамика показателей самооценки питания 1-3 курс 

график 

 

Динамика за 1-6 семестр:  

_____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

Выводы:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________  

        Раздел 2. Самооценка  психического состояния 

2.1  Оценка самоорганизованности10 

 

                                                           
10 Практикум: Использование методик самооценки психического состояния и самоконтроля в 

физическом воспитании студентов: практикум /сост. В.В. Шмер ; Новосиб. гос. ун-т экономики и 

управления. – Новосибирск : НГУЭУ, 2014. – 48 с. стр. 27--32. 

 

б
а
л
л
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Тест   проводиться раз в семестр (сентябрь, апрель) с 1 по 3 курс. Варианты ответов 

заносятся в таблицу с соответствующим количеством баллов. Результаты (сумма баллов) 1-6 

семестр  отражаются на графике, путем соединения точек. 

Все организованные люди надежны, результативны, точны и внимательны. 

Организованный человек делает в три раза больше, чем неорганизованный, и проживает как 

бы три жизни. Он умеет управлять и временем и делами. Его стиль работы, результаты 

показывают, что организация в руках человека – огромная сила. 

Предлагаемый тест служит не только проверкой личной организованности, но и 

средством, которое сможет побудить к постижению секретов самоорганизации, выработке 

организационных навыков и привычек. 

Инструкция К каждому вопросу выберите подходящий ответ, отмеченный 

соответствующей буквой. 

 

 

1. Имеются ли у вас главные цели в жизни?  

а) у меня есть такие цели;  

б) разве можно иметь такие цели, ведь жизнь так изменчива;  

в) у меня всегда есть такие цели, и я подчиняю свою жизнь их достижению;  

г) цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их достижению.  

 

2. Составляете ли вы план работы, дел на неделю, используя для этого  

еженедельник, блокнот и т. д.?  

а) да;  

б) нет;  

в) не могу сказать ни «да», ни «нет», так как держу главные дела в голове, а план 

на текущий день — в голове или на листке бумаги;  

г) составлять планы — это игра в организованность. 

 

3. Отчитываете ли вы себя за невыполнение намеченного на неделю, день?  

а) да, в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или неповоротливость;  

б) да, несмотря ни на какие субъективные или объективные причины;  

в) сейчас и так все ругают друг друга, зачем же еще отчитывать самого себя;  

г) придерживаюсь такого принципа: что удалось сделать сегодня — хорошо, а что 

не удалось — выполню, может быть, в другой раз.  

 

4. Как вы ведете записную книжку?  

а) я хозяин своей записной книжки — как хочу, так и веду записи телефонов, 

фамилий, адресов, если понадобится номер телефона, то я обязательно найду его; 

б) часто меняю записные книжки, так как нещадно их «эксплуатирую», при 

переписывании телефонов стараюсь все сделать «по науке», однако при дальнейшем 

использовании вновь сбиваюсь на произвольную запись;  

в) записываю телефоны, фамилии, имена, а на какой странице, прямо или криво   — не 

имеет значения;  

г) использую общепринятую систему в соответствии с алфавитом, записываю фамилию, 

имя, отчество, номер телефона, а если нужно, то и дополнительные сведения (адрес, место 

работы, должность).  

 

5. Вас окружают вещи, которыми вы часто пользуетесь. Каковы принципы 

расположения вещей?  

а) лежат где попало;  

б) придерживаюсь принципа: каждой вещи — свое место;  
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в) периодически навожу порядок в расположении вещей, за-тем кладу их куда придется, 

спустя какое-время опять навожу порядок и т. д.;  

г) считаю, что данный вопрос не имеет никакого отношения к самоорганизации. 

 

6. Можете ли вы по истечении дня сказать, где, сколько и по каким причинам пришлось 

напрасно потерять времени?  

а) могу сказать, сколько времени потерял;  

б) могу сказать о месте, где было напрасно потеряно время;  

в) если бы потерянное время обращалось в деньги, тогда бы я считал его;  

г) не только хорошо знаю, где, сколько и почему, но и изы-скиваю приемы сокращения 

потерь в подобных ситуациях.  

7. Каковы ваши действия, когда на совещании, собрании начинается «переливание из 

пустого в порожнее»?  

а) предлагаю обратить внимание на существо вопроса; 

б) на любом совещании, собрании бывает и что-то нужное, и что-то пустое, и ничего тут 

не поделаешь — приходится слушать;  

в) погружаюсь в «небытие»;  

г) начинаю заниматься теми делами, которые рассчитывал сделать в это время.  

 

8. Предположим, вам предстоит выступить с докладом. Придаете ли вы значение его 

продолжительности, а не только содержанию?  

а) уделяю самое серьезное внимание содержанию доклада, думаю, что продолжительность 

нужно определить лишь приблизительно, так как если доклад интересен, необходимо 

дополнительное время, чтобы его закончить;  

б) уделяю в равной степени внимание содержанию и продолжительности доклада. 

 

 

9. Стараетесь ли вы использовать буквально каждую мину-ту для выполнения 

задуманного?  

а) стараюсь, но у меня не всегда получается в силу личных причин (упадок сил, плохое 

настроение и т. д.);  

б) не стремлюсь к этому, так как считаю, что не нужно быть мелочным в отношении 

времени;  

в) зачем стремиться, если время все равно не обгонишь;  

г) стараюсь, несмотря ни на что.  

 

 

10. Какую систему фиксации поручений, заданий и просьб вы используете?  

а) записываю в своем ежедневнике, что к какому сроку выполнить;  

б) фиксирую наиболее важные поручения в своем еженедельнике, «мелочь» пытаюсь 

запомнить, если забываю «мелочи», то не считаю это недостатком; 

в) стараюсь запомнить поручения, задания и просьбы, так как это тренирует память, 

однако должен признаться, что память часто подводит меня;  

г) придерживаюсь принципа «обратной памяти»: пусть помнит о поручениях тот, кто их 

дает; если поручение важное, то о нем не забудут и вызовут меня для срочного исполнения.  

 

11. Точно ли по времени вы приходите на деловые встречи, собрания, совещания, 

заседания?  

а) прихожу раньше на 5–7 минут;  

б) прихожу вовремя — к началу собрания, заседания;  

в) как правило, опаздываю;  

г) всегда опаздываю, хотя и пытаюсь прийти раньше или во-время.  



33 
 

 

12. Какое значение вы придаете своевременности выполнения заданий, поручений, 

просьб?  

а) считаю, что своевременность выполнения — это один из важнейших показателей моего 

умения работать, это своего рода триумф организованности;  

б) своевременность выполнения — это «зверь», который может «укусить» именно в ту 

минуту, когда задание выполнено, лучше немного затянуть выполнение задания;  

в) предпочитаю поменьше рассуждать о современности, а задания выполнять в срок; 

г) своевременно выполнить задание или поручение — это верный шанс получить новое, 

исполнительность всегда своеобразно наказывается.  

 

13. Предположим, что вы пообещали что-то сделать или в чем-то помочь другому 

человеку. Но обстоятельства изменились таким образом, что выполнить обещанное 

довольно затруднительно. Как вы будите себя вести? 

а) сообщу об изменении обстоятельств и о невозможности выполнить обещанное;  

б) постараюсь сказать, что обстоятельства изменились и выполнение обещанного 

затруднительно, одновременно скажу, что не нужно терять надежду на обещанное;  

в) буду стараться выполнить обещанное, если выполню — хорошо, не выполню — тоже 

не беда, так как я довольно редко не сдерживал своих обещаний;  

г) выполню обещанное, во что бы то ни стало.         

таблица 

 

Номер  

вопроса 

1 курс 2 курс 3 курс 

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 
вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

Сумма             

 

Оценка результатов:  

 
 

Номер вопроса 

Вариант ответа 

а б в г 

1 4 0 6 2 

2 6 0 3 0 

3 4 6 0 0 

4 0 0 0 6 

5 0 6 0 0 

6 2 1 0 6 

7 3 0 0 6 

8 2 6 - - 
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9 3 0 0 6 

10 6 1 1 0 

11 6 6 0 0 

12 3 0 6 0 

13 2 0 0 6 

 

 

Меньше 63 баллов — ваш образ жизни, ваше окружение научили вас быть кое в чем 

организованным. Организованность то проявляется в ваших действиях, то исчезает. Это 

признак отсутствия четкой системы самоорганизации. Существуют объективные 

организационные законы и принципы. Старайтесь проанализировать свои действия, расход 

времени, технику работы. Чтобы стать организованным человеком, нужно иметь волю и 

упорство и преодолеть свою лень. 

 

63–71 балл — вы считаете организацию неотъемлемой частью работы. Это дает вам 

несомненное преимущество перед теми, кто призывает организацию «под ружье» в случае 

крайней необходимости. Но вам необходимо улучшить самоорганизацию. 

 

72–78 баллов — вы организованный человек. Единственное, что можно посоветовать: 

не останавливайтесь на достигнутом уровне, развивайте и дальше самоорганизацию. Пусть 

вам не кажется, что вы достигли предела. Организация, в отличие от природы, дает 

наибольший эффект тому, кто считает ресурсы неисчерпаемыми. 

 

Выводы: 

1семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

2семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

3семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

4семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

5семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________   

6семестр____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 
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Динамика показателей самоорганизованности 1-3 курс 

 

 
 

 

Динамика за 1-6 семестр:  

_____________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________ 

Выводы:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1; 0; 01; 1 семестр; 01; 2 семестр; 01; 3 семестр; 01; 4 семестр; 01; 5 семестр; 01; 6 семестр; 02; 0; 02; 1 семестр; 02; 2 семестр; 02; 3 семестр; 02; 4 семестр; 02; 5 семестр; 02; 6 семестр; 03; 0; 03; 1 семестр; 03; 2 семестр; 03; 3 семестр; 03; 4 семестр; 03; 5 семестр; 03; 6 семестр; 04; 0; 04; 1 семестр; 04; 2 семестр; 04; 3 семестр; 04; 4 семестр; 04; 5 семестр; 04; 6 семестр; 0

балл
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2.2. Самооценка   силы воли 
 

Тест (разработка Р. С. Немова11)   проводиться раз в семестр (сентябрь, апрель) с 1 по 3 

курс. Варианты ответов заносятся в таблицу с соответствующим количеством баллов. 

Результаты (сумма баллов) 1-6 семестр  отражаются на графике, путем соединения точек. 

Воля — это сознательная саморегуляция субъектом своей деятельности, обеспечивающая 

преодоление трудностей при достижении жизненных целей. 

 

1.Часто ли вы задумываетесь над тем, какое влияние ваши поступки оказывают на 

окружающих? 

а) очень редко; 

б) редко; 

в) достаточно часто; 

г) очень часто. 

 

2. Случается ли вам говорить людям что-либо такое, во что вы сами не верите, но 

утверждаете из упрямства, наперекор другим? 

а) да; 

б) нет. 

 

3. Какие из перечисленных ниже качеств вы более всего цените в людях? 

а) настойчивость; 

б) широту мышления; 

в) умение показать себя. 

 

4. Имеете ли вы склонность к педантизму12? 

а) да; 

б) нет. 

5. Быстро ли вы забываете о неприятностях, которые случаются с вами? 

а) да; 

б) нет. 

 

6. Любите ли вы анализировать свои поступки? 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Находясь среди людей хорошо вам известных, вы: 

а) стараетесь придерживаться правил поведения, принятых в этом кругу; 

б) стремитесь оставаться самим собой. 

 

8. Приступая к выполнению трудного задания, стремитесь ли вы думать об ожидающих 

вас проблемах? 

а) да; 

б) нет. 

 

                                                           
11 См.: Батаршов, А. В. Тестирование: основной инструментарий практического психолога : 

учеб. пособие / А. В. Батаршов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело, 2003. — С. 225–228. 
 

12 Педантизм — излишний формализм, мелочная точность в чем-либо. 
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9. Какая из перечисленных характеристик вам подходит больше всего? 

а) мечтатель; 

б) «рубаха-парень»; 

в) усерден в работе; 

г) пунктуален и аккуратен; 

д) любит философствовать; 

е) суетлив. 

 

10. При обсуждении того или иного вопроса вы: 

а) всегда высказываете свою точку зрения, даже если она отличается от мнения 

большинства; 

б) считаете, что в данной ситуации лучше всего промолчать и не высказывать свою 

точку зрения; 

в) внешне поддерживаете большинство, внутренне оставаясь при своем мнении; 

г) принимаете точку зрения других, отказываясь от права иметь собственное мнение. 

 

11. Какое чувство у вас вызывает неожиданный вызов к руководителю? 

а) раздражение; 

б) тревогу; 

в) озабоченность; 

г) никакого чувства не вызывает. 

 

12. Если в пылу полемики ваш оппонент срывается и допускает личный выпад против 

вас, то вы: 

а) отвечаете ему тем же; 

б) не обращаете на это внимания; 

в) демонстративно оскорбляетесь; 

г) прерываете с ним разговор, чтобы успокоиться. 

 

13. Если вашу работу забраковали, то вы: 

а) испытываете досаду; 

б) испытываете чувство стыда; 

в) гневаетесь. 

 

14. Если вы вдруг попадаете впросак, то кого вините в этом в первую очередь? 

а) самого себя; 

б) судьбу, невезение; 

в) объективные обстоятельства. 

 

15. Не кажется ли вам, что окружающие вас люди недооценивают ваши способности и 

знания? 

а) да; 

б) нет. 

 

16. Если друзья или коллеги начинают над вами подтрунивать, то вы: 

а) злитесь на них; 

б) стараетесь уйти от них и держаться подальше; 

в) сами включаетесь в игру и начинаете подыгрывать им, подшучивая над собой; 

г) делаете безразличный вид, но в душе негодуете. 

 

17. Если вы очень спешите и вдруг не находите свою вещь на привычном месте, то: 

а) будете продолжать ее поиски; 
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б) уйдете, оставив нужную вещь дома. 

 

18. Что, скорее всего, выведет вас из равновесия? 

а) длинная очередь в приемной у какого-нибудь чиновника, к которому вам необходимо 

срочно попасть; 

б) толчея в общественном транспорте; 

в) необходимость приходить в одно и то же место несколько раз подряд по одному и 

тому же вопросу. 

 

19. Закончив с кем-то спор, продолжаете ли вы его вести мысленно, приводя новые 

аргументы в защиту своей точки зрения? 

а) да; 

б) нет. 

 

20. Если для выполнения срочной работы вам представится возможность выбрать себе 

помощника, то кого вы предпочтете: 

а) исполнительного, но безынициативного человека; 

б) человека, знающего свое дело, но спорщика и несговорчивого; 

в) человека одаренного, но с ленцой. 

 

таблица  

Ном

ер  

вопр

оса 

1 курс 2 курс 3 курс 

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 
вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл вариант 

ответа 

балл 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

Сумма             
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   Подсчет баллов: 

 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

а б в г д е 

1 0 1 2 3 - - 

2 0 1 - - - - 

3 1 1 - - - - 

4 2 0 - - - - 

5 0 2 - - - - 

6 2 0 - - - - 

7 2 0 - - - - 

8 0 2 - - - - 

9 0 1 3 2 2 0 

10 2 0 0 0 - - 

11 0 1 2 0 - - 

12 0 2 1 3 - - 

13 2 1 0 - - - 

14 2 0 0 - - - 

15 0 2 - - - - 

16 0 1 2 0 0 - 

17 2 0 1 - - - 

18 1 0 2 - - - 

19 0 2 - - - - 

20 0 1 2 - - - 

 

 

Оценка результатов: 

14 баллов и менее — испытуемый считается человеком со слабой волей. 

 

15–25 баллов — характер и воля человека считаются достаточно твердыми, а поступки 

в основном реалистичными и взвешенными. 

 

26–38 баллов — характер человека и его воля считаются очень твердыми, а его 

поведение в большинстве случаев достаточно ответственным, однако есть опасность 

увлечения силой воли с целью самолюбования. 

 

Более 38 баллов — воля и характер человека считаются близкими к идеальным, но 

иногда возникает сомнение в том, достаточно ли правильно и объективно человек себя оценил. 
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Динамика показателей самооценки силы воли за 1-3 курс 

график 

 
 

 

 

 

 

 

Динамика за 1-6 семестр:  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________Выводы:__________

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

балл
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Раздел 3. Самооценка  показателей физического развития  

Оценка проводиться в   сентябре  и апреле с 1 по 3 курс. 

1 этап. Самостоятельно измерить длину тела (рост),  массу тела (вес). Полученные данные 

занести в таблицу . 

2 этап.   По формуле:   масса тела (вес) (кг)           = индекс Кетле  ( индекс массы тела) 

                                         длина тела (м)2             

 

3 этап.  Провести  оценку индекса Кетле  и занести в таблицу  . 

 

 

Динамика показателей физического развития 1-3 курс            таблица   

Показатели 

 физического развития* 

Курс 

1 2 3 

Вес (кг) 
сентябрь    

апрель    

Рост (м) 
сентябрь    

апрель    

Индекс Кетле/ 

оценка 

сентябрь    

апрель    

*Таблица заполняется с 1 по 6 семестр. 

   

Оценка индекса Кетле (массы тела) 

 

Индекс Кетле 

 

Оценка массы тела 

менее 19,8 

 

Сниженная масса тела 

от 19,8 до 26 

 

Нормальная масса тела 

более 26,0 

 

Избыточная масса тела 

 

 
Динамика за 1-6 семестр:  

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Выводы:________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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  Раздел 4. Самооценка  показателей  функционального состояния       

организма 

 

4.1. Одномоментная проба. Анализ динамики показателей 

одномоментной пробы 1-3 курс 

     
 Оценка   проводиться в начале и конце каждого семестра с 1 по 3 курс, определяет 

функциональное состояния организма    по результатам «одномоментной пробы» - 20 

приседаний в течение 30 сек. Характеризует состояние сердечно-сосудистой системы на 

нагрузку .  

  

● Отдых стоя, без движения  3 минуты. 

● Подсчитать частоту сердечных сокращений  (ЧСС) до нагрузки  за 1 минуту (РS1), 

записать в табл.1. 

● Сделать 20 глубоких приседаний  за 30 сек. (И.п.- ноги на ширине плеч, руки вниз. 

1- присесть, руки вперед; 2- выпрямиться руки вниз). 

● Без паузы подсчитать стоя ЧСС после нагрузки за 1 минуту (РS2), записать в 

табл.1. 

● Вычислить и оценить состояние сердечно сосудистой системы, по   результатам  

Одномоментной пробы.  

● Вычисление производить в два этапа. 

● 1этап.  Вычислить учащение PS по формуле Х= PS2*100 / PS1 

● 2этап.  Вычислить в процентах учащение PS    Х- 100=    % и занести в таблицу . 

 

таблица   

Функциональная проба 

Курс 
 

1 

2 3 

сентябрь май сентябр

ь 

май сентябрь май 

ЧСС до нагрузки    (PS1)       

ЧСС после нагрузки   (PS2)       

Учащение PS     (%)       

Оценка (балл) 
      

 

Оценить пробу в баллах: 

До 20% очень хорошая реакция на пробу (5) 

От 21 до 40 % хорошая реакция  (4) 

От 41 до 65 % удовлетворительно (3) 

От 65 до 75 % плохая (2) 

От 75 и более,  очень плохая (1) 

            

Задание:   определить динамику показателей сердечно-сосудистой системы за учебный   год 

по формуле 
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Динамика показателей одномоментной пробы 1-3 курс 

 

 
Динамика за 1-6 семестр:  

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Выводы:___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4.2. Проба Штанге  

(задержка дыхания на вдохе)  проводиться в начале  каждого семестра с 1 по 3 курс. 

Характеризует  состояние  состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

способность внутренней среды организма насыщаться кислородом.  

-- 5 минут отдых стоя. 

-- Сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха. 

-- Сделав полный вдох (80….90% от максимального), задержать дыхание (включить 

секундомер). 

-- Время отмечается от момента задержки дыхания до его возобновления. 

Данные занести в таблицу и отметить на графике. 

таблица 

Функциональная 

проба 

Время задержки 

дыхания 

Оценка пробы 

1 семестр   

2 семестр   

3 семестр   

4 семестр   

5 семестр   

6 семестр   

 

Оценка пробы: средний показатель 

Более 80 с – хорошая функциональная подготовленность; 

65-75 с --средняя функциональная подготовленность; 

Менее 50 с – слабая функциональная подготовленность. 

При утомлении, перетренированности время задержки дыхания снижается.  

у
ч

а
щ

ен
и

е
 P

S
(%

)
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Динамика показателей  пробы  Штанге 1-3 курс 

график   

                         

 
Динамика за 1-6 семестр:  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4.3. Проба Генчи  

(задержка дыхания на выдохе)  проводиться в начале  каждого семестра с 1 по 3 курс. 

Характеризует состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, способность 

внутренней среды организма насыщаться кислородом. 

-- 5 минут отдых стоя. 

-- Сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха. 

-- Сделав полный выдох (80….90% от максимального), задержать дыхание. (включить 

секундомер). 

-- Время отмечается от момента задержки дыхания до ее прекращения. 

Данные занести в таблице и отметить на графике. 

таблица 

Проба Генчи Время задержки дыхания 

(сек) 

Оценка пробы 

1 семестр   

2 семестр   

3 семестр   

4 семестр   

5 семестр   

6 семестр   

 

Оценка пробы: средний показатель 

Более 45 с – хорошая функциональная подготовленность; 

35-40 с -- средняя функциональная подготовленность; 

Менее 20 с – слабая функциональная подготовленность. 

Примечание. При утомлении, перетренированности время задержки дыхания 

снижается. 

 

в
р

ем
я

 (
се

к
)
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Динамика показателей  пробы  Генчи 1-3 курс 

 

 

 

 график 

                          
 

  
Динамика за 1-6 семестр:  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________  

Выводы:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________  

 

 

Раздел5. Самооценка   показателей физической               подготовленности   
Педагогическое тестирование проводиться в   каждом семестре с 1 по 3 курс, 

результаты вносятся студентом самостоятельно в таблицу по мере выполнения контрольных 

упражнений и оцениваются по таблице (см. прил.) 

 В конце каждого курса вычисляется и заноситься в таблицу прирост показателей 

физических качеств (%) по формуле: 

 
 2результат (весна)−  1результат(осень)  

1 результат (осень)
 х 100% 

 
В конце 3 курса студентом определяется динамика физической подготовленности за 1-3 курс. 

 

 

  Динамика  физической  подготовленности за 1-3 курс . 

в
р

ем
я

 (
се

к
)
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Физ

ичес

кое 

каче

ство 

Упражнение Зачет 

Курс  

 

Динамика(%) 

1-3 курс 

1 Б

а

л

л 

2 Б

а

л

л 

3 Б

а

л

л 

 

 

 Сила 

Ж.,М.. поднимание 

туловища из 

положенния лежа на 

спине (раз)  за 1 мин. 

 или М. В висе 

поднимание ног до 

касания 

перекладины (раз) 

Осень(1-й рез.)       1 курс(1-й рез)  

Весна(2-й рез.)       3 курс (2-й рез)  

Прирост % за 

год 

      Прирост (%) 

1-3 курс 

 

М.Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине (раз) 

 или сгибаниеи 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(  раз) 

Осень(1-й рез.)       1 курс(1-й рез)  

Весна(2-й рез.)       3 курс (2-й рез)  

Прирост % за 

год 

      Прирост (%) 

1-3 курс 

 

М.  

Рывок гири 16 кг 

(раз) 

Осень(1-й рез.)       1 курс(1-й рез)  

Весна(2-й рез.)       3 курс (2-й рез)  

Прирост % за 

год 

      Прирост (%) 

1-3 курс 

 

Быст

рота 
Бег 100 м (сек) 

Осень(1-й рез.)       1 курс(1-й рез)  

Весна(2-й рез.)       3 курс (2-й рез)  

Прирост % за 

год 

      Прирост (%) 

1-3 курс 

 

Скор

остно

-

силов

ое 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Осень(1-й рез.) 
      1 курс(1-й рез)  

Весна(2-й рез.)       3 курс (2-й рез)  

Прирост % за 

год 

      Прирост (%) 

1-3 курс 

 

Выно

сливо

сть 

М . Бег 3000 м (с) 

Ж .Бег 2000 м (с) 

или Тест Купера 

12-минутный бег 

без остановки  (м) 

Или: плавание 12 

мин без 

остановки(м) 

Осень(1-й рез.) 
      1 курс(1-й рез)  

Весна(2-й рез.) 
      3 курс (2-й рез)  

Прирост % за 

год 

      Прирост (%) 

1-3 курс 

 

Гибк

ость 

Наклон из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи -см) 

Осень(1-й рез.)       1 курс(1-й рез)  

Весна(2-й рез.)       3 курс (2-й рез)  

Прирост % за 

год 

      Прирост (%) 

1-3 курс 

 

Тест 

по 

выбо

ру 

 

Осень(1-й рез.)       1 курс(1-й рез)  

Весна(2-й рез.)       3 курс (2-й рез)  

Прирост % за 

год 

      Прирост (%) 

1-3 курс 

 

Примечание: Результат бега 2 000; 3 000 м перевести в секунды. 

       Пример: 12 мин. 40 с = (12 мин х 60 сек.) + 40 с = 720+40= 760 с  

 



47 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оценка контрольных  нормативов по ОФП 
       соответствуют нормам ВФСК  ГТО 5 ступени 

№ Тесты /Мужчины Семестр 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

  1   

Бег на 100 метров (с ) 

1-4 13,7 14,6 15,3 15,9 16,6 

5-6 13.4 14,3 14.6 14,8 15,0 

 

 

 

 2  

Подтягивание из виса на 

высокой  перекладине (кол-

во раз)  

1-4 11 9 7 5 3 

5-6 14 11 9 6 4 

  или   отжимание: сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз)  

1-4 36 26 20 16 14 

5-6 42 31 27 25 20 

или   рывок гири 16кг (кол-

во раз) 

 

1-4 30 16 12 10 8 

5-6 33 18 15 12 10 

    3  Челночный бег 3х10м (с ) 1-4 7,1 7,8 8,2 8,4 8,6 

5-6 6,9 7,6 7,9 8,2 8,0 

 

4  

Прыжок в длину с места 

(см) 

1-4 220 205 185 170 160 

5-6 230 210 195 180 170 

 

5 

  поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(кол-во раз за 1 мин) 

1-4 46 36 30 25 20 

5-6 50 40 36 30 25 

 

 

6  

 

 

Бег3000м (мин., сек.) 

1-4 13,30 14,30 15,00 15,30 16,30 

5-6 12,40 14,30 15,00 15,30 16,00 

или Тест Купера12-

минутный бег (км) 

1-6 2,9 2,9 -2,6 2,6 -2,2 2,2 -1,8 

 

  1,8 

 

7  

Наклон вперед из  

положения стоя на 

гимнастической скамье(от 

уровня скамьи – см) 

          1-4 +11 +6 +5 +4 +3 

5-6 +13 +8 +6 +5 +4 

 

8  

 

Плавание  на 50м (мин:сек) 

1-4 1.00 1:10 1:20 1:25 1:45 

5-6 0:55 1:05 1:15 1:20 1:40 
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№ Тесты / Женщины Семестр 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 

1 

 

Бег на 100 метров (секунд) 

 

1-4 16,4 18,0 18,5 18,8 19,2 

5-6 16,0 17,2 17.6 17,8 18,0 

 

2 

 

Челночный бег 3х10м (секунд) 

1-4 8,7 8,9 9,4 10,0 10,6 

5-6 7,9 8,7 8,9 9,4 10,0 

3 Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине  

(кол-во раз за 1 мин) 

1-4 36 33 28 20 12 

5-6 44 36 33 28 20 

 

4 

 

Прыжок в длину с места (см) 

1-4 170 160 150 140 130 

5-6 185 170 160 150 140 

 

5 

 

Подтягивание, в висе лежа,   

перекладина на высоте 90 см (кол-во 

раз)  

1-4 16 10 7 4 2 

5-6 
19 13 11 

6 4 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 

1-4 11 9 5 3 1 

5-6 16 11 9 5 3 

 

 

6 

 

 

Бег 2000 м (мин., сек.) 

 

1-4 10, 45 11,30 11,50 12,15 12,45 

5-6 9:50 11,20 12:0 12,30 13:00 

 

или: Тест Купера 12-минутный бег 

(км) 

1-6  2,6 2,1-2,6 1,8-2,1 1,5-1,8 1,5 

 

7 

 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи – см) 

1-4 +14 +8 +6 +4 +2 

5-6 +16 +9 +7 +5 +2 

 

8 

 

Плавание   на 50м (мин:сек) 

1-4 1:18 1:28 1:40 1:55 2:10 

5-6 1:02 1:18 1:28 1:40 1:55 

 

 

 

Оценка контрольных  нормативов по ОФП 
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       соответствуют нормам ВФСК  ГТО 6 ступени 

№ 
Тесты /Мужчины 

 
Семестр 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

   

   1  

 

Бег на 100 метров (с ) 

1-4 13,5 14,8 15,1 15,5 15,9 

5-6 13.1 14,1 14.4 14,8 15,0 

 

 

 

 2  

Подтягивание из виса на высокой  

перекладине (кол-во раз)  

1-4 11 9 7 5 3 

5-6 13 10 9 6 4 

  или   отжимание: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз)  

1-4 38 28 24 20 18 

5-6 44 32 28 25 20 

или   рывок гири 16кг (кол-во раз) 

 

1-4 38 21 19 15 13 

5-6 43 25 21 18 15 

   3  Челночный бег 3х10м (с ) 1-4 7,3 7,9 8,2 8,6 8,9 

5-6 7,1 7,7 8,0 8,2 8,4 

 

4. 

Прыжок в длину с места (см) 1-4 230 215 205 195 190 

5-6 240 230 215 205 195 

 

5  

В висе поднимание ног 

до касания перекладины (кол-во раз) 

1-4 8 6 4 2 1 

5-6 10 7 5 3 2 

или  поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (кол-во раз 

за 1 мин) 

1-4 45 33 28 23 20 

5-6 48 37 33 28 23 

 

 

6  

 

 

Бег3000м (мин., сек.) 

1-4 13,0

0 

12,30 14,30 15,00 15,30 

5-6 12,3

0 

13,30 14,00 14,30 15,00 

 

или Тест Купера12-минутный бег 

(км) 

1-6 2,9 2,9 – 

2,6 

 

2,6 – 

2,2 

 

2,2 – 

1,8 

 

  1,8 

 

7  

Наклон вперед из  положения стоя на 

гимнастической скамье(от уровня 

скамьи – см) 

1-4 +11 +6 +5 +4 +3 

5-6 

 

+13 +7 +6 +5 +4 

 

8  

 

Плавание  на 50м (мин:сек) 

1-4 0:55 1:05 1:15 1:20 1:40 

5-6 0:50 1:00 1:10 1:15 1:30 
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№ 
Тесты/  Женщины 

 
Семестр 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 1 Бег на 100 метров (секунд) 

 

1-4 16,6 17,6 18,0 18,5 18,8 

5-6 16,4 17,4 17.8 18,0 18,2 

  2  

Челночный бег 3х10м (секунд) 

1-4 18,4 9,0 9,2 9,6 9,8 

5-6 8,2 8,8 9,0 9,2 9,6 

 3 Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) 

1-4 45 38 32 26 18 

5-6 47 40 34 28 20 

4 Прыжок в длину с места (см) 1-4 190 175 165 155 145 

5-6 195 

 

180 170 160 150 

 

5 

Подтягивание, в висе лежа,   перекладина 

на высоте 90 см (кол-во раз)  

1-4 18 14 8 4 2 

5-6 20 15 10 6 4 

или отжимания: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

1-4 12 10 8 6 4 

5-6 14 12 10 8 6 

 

 

6 

 

 

Бег 2000 м (мин., сек.) 

 

1-4 10, 45 11,30 11,50 12,15 12,45 

5-6 10:30 11,15 11,35 12,00 12,30 

или: Тест Купера 12-минутный бег (км) 1-6   2,6 2,1-

2,6 

1,8-

2,1 

1,5-1,8 1,5 

 

7 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи 

– см) 

1-4 +14 +9 +7 +5 +3 

5-6 +16 +11 +8 +6 +4 

8  

Плавание   на 50м (мин:сек) 

1-4 1:15 1:25 1:35 1:50 2:00 

5-6 1:00 1:15 1:25 1:35 1:50 

 


