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Аннотация. Статья посвящена особенностям физического воспитания 

студентов при подготовке к сдаче контрольных физических норматив. 

Предложен поэтапный подход к формированию психологической установки и 

физической готовности к предстоящему тестированию, приближенному к 

соревновательной деятельности. 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of physical education 

students in preparing to take control of physical standard. We propose a gradual 

approach to the formation of psychological set and physical readiness for the 

upcoming test, approximate to competitive activity. 

 

Введение. Подготовка студентов к сдаче контрольных норма-

тивов физической подготовленности имеет важное практическое значе-

ние как с позиции обеспечения возможных результатов, так с точки зре-

ния общих основ физического воспитания.  

Относительно низкий уровень результатов, показываемых сегодня 

студентами, требует более детального изучения особенностей их физиче-

ского состояния и разработки методики, обеспечивающей усиление моти-

вационной составляющей физической подготовки и обновления содержа-

ния деятельности, направленной на развитие их физических качеств. Од-

ним из возможных путей решения данной проблемы является, по мнению 

автора, использование поэтапного подхода к повышению психологиче-

ской и физической готовности через  соревновательную деятельность 

студентов, постепенно нарастающую на учебных занятиях. 

Целью работы является определение содержания этапов подго-

товки студентов  к сдаче контрольных нормативов физической подго-

товленности по мере перехода на новый курс обучения. 

Методы исследования. Нами были использованы методы анали-

за учебной и научной литературы, анкетирования студентов, тестирова-

ния уровня физической подготовленности, статистического анализа, 

педагогического эксперимента. 

Результаты и их обсуждение. Как показали анкетирование сту-

дентов, а так же доверительные беседы с ними, большинство из них вы-

полняют контрольные нормативы ниже своих физических возможно-



стей.  Так, из 150 опрошенных студентов 84 человека признали, что не 

прилагают больших физических усилий во время тестирования. Треть 

из них (53 студента) стараются показать высокие результаты лишь в 

отдельных видах тестов и только 13 студентов проявляют максималь-

ные усилия во всех нормативах. 

При этом установлено, что на 1 курсе  студенты более ответст-

венно и серьезно относятся к проводимому тестированию, на 2 курсе их 

усилия ослабевают, на 3 курсе  лишь отдельные студенты сохраняют 

интерес к достижению высоких результатов. Это подтверждают и ре-

зультаты изучения динамики их показателей физической подготовлен-

ности.  

Некоторые студентки, не имея надлежащего опыта физической 

подготовки, испытывают страх физического перенапряжения или воз-

можной травмы, что ограничивает степень их физической активности. 

Другие студентки объясняют свои низкие результаты отсутстви-

ем соревновательного опыта (как правило, многие нормативы прини-

маются попарно, в группе, что вызывает чувство соперничества).  

В то же время Рейнер Мартенc рассматривает соревнование, как 

важный мотивирующий фактор достижения высокого результата, в ко-

тором социальная оценка является ключевым компонентом. Поэтому 

соревновательную форму приема нормативов, сложившуюся на практи-

ке, следует считать оправданной. Но отсутствие надлежащей спортив-

ной подготовки действительно отражается на результатах студентов. 

Необходимо отметить, что некоторые студенты, обладающие вы-

сокой мотивацией к достижению успеха в одном виде деятельности, 

например, в специальных учебных дисциплинах (программирование, 

отдельные разделы физики или математики и т. п.), характеризуются ее 

отсутствием в другом, в том числе – в сфере физической культуры.  Для 

этих людей, по определению Мартенса, важно, чтобы результат их дея-

тельности был правильно и достойно оценен другими людьми, имею-

щими высокий рейтинг именно в этой области.  

Поэтому лишь те студенты, для которых важен рейтинг препода-

вателя физической культуры, будут стремиться, в полной мере проявить 

себя, на занятиях в спортзале или на стадионе. Для этой категории сту-

дентов важно развить понимание роли физической культуры в их про-

фессиональном становлении, будущем здоровье, работоспособности. 

Имидж преподавателя, его внешний облик и физические данные также 

играют важную роль в соответствующей мотивации студентов. 

Имеется также  категория студентов, стремящихся всегда соревно-

ваться с самим собой, пытающихся улучшить, прежде всего, свой преж-



ний результат, даже в том случае, когда никто другой их не оценивает. 

Для этих студентов главное - обеспечить их надлежащую физическую 

подготовку и готовность к соревновательной деятельности в группе. 

Одной из причин низких показателей физической подготовлен-

ности при приеме соответствующих нормативов, в особенности у сту-

дентов старших курсов, является отсутствие соответствующего обсуж-

дения достигнутых  результатов,  влияния  на зачет, либо определенных 

бонусов, поощрений, льгот.  

В целях достижения более стабильных итогов приема нормати-

вов, а также их роста по мере обучения студентов, автором предлагается 

следующая стратегия совершенствования учебного процесса, связанная 

с определенными этапами решаемых задач: 

1. Сформировать у студентов  1 курса позитивное отношение к 

занятиям физической культурой в целом, и к занятиям, связанным с 

приемом физических нормативов, в частности. То есть – правильно рас-

крыть значение подготовки и информативность получаемых данных. На 

этом же курсе важно разъяснить им роль соревновательной формы 

приема нормативов, научить  соревноваться с другими, и что немало 

важно – с самим собой.  

2. На 2 курсе уже необходимо формировать навыки соревнова-

тельной деятельности, более целенаправленно развивать основные фи-

зические качества. Этим студентам, как правило, не хватает  стабильно-

сти и последовательности в подготовке, психологической нацеленности 

на хороший результат, готовности к систематической проверке физиче-

ской работоспособности. Этому может способствовать составление рей-

тинга студентов по сумме баллов, набранных за тестовые нормативы по 

прошлым периодам. 

3. На 3 курсе следует совершенствовать практику подготовки и  

соревновательной деятельности, при этом ставить задачи индивидуаль-

ного роста результатов, участия в других формах соревновательной дея-

тельности.    

Таким образом, для повышения заинтересованности и стремле-

ния к улучшению итогов принимаемых нормативов может использо-

ваться  поэтапная формулировка целей, изменяемая в зависимости от 

курса и семестра обучения. В упрощенной форме эти цели для студен-

тов могут излагаться, например подробно изложенным в (табл.1).  

Обеспечение последовательного перехода к собственно соревно-

вательной деятельности возможно при выполнении на учебных заняти-

ях заданий, схожих с тестовыми нормативами, в режиме развивающих 

нагрузок. 
 



Таблица 1 – Поэтапная формулировка целей деятельности студентов при 

подготовке к сдаче физических нормативов 

 

1 

курс 

Осенний 

семестр 

Определить индивидуальные  физические качества 

и сформулировать задачи физической подготовки.  

Весенний 

семестр 

Оценить индивидуальный прирост результатов или 

причины, неудовлетворительной динамики. 

2курс Осенний 

семестр 

Одержать победу в парном соревновании при сдаче 

нормативов по совокупности набранных обоими 

участниками баллов (в условиях исходного 

распределения студентов по равным силам и духу 

соперничества) 

Весенний 

семестр 

Одержать победу в четверке (восьмерке) студентов, 

отнесенных к определенной подгруппе по итогам 

предыдущих показателей).  Одержать групповую 

победу (по сумме баллов) над другими группами 

своего потока или курса 

3курс Осенний 

семестр 

Стать лидером группы по нескольким, если не всем 

контролируемым нормативам и занять престижное 

место в рейтинге студентов своего курса  

Весенний 

семестр 

Принять участие в разделах соревнований, 

предусмотренных спартакиадой студентов или 

программой иных соревнований (кросс, районные 

соревнования, многоборье и другие массовые 

мероприятия), стать членов спортивной секции и 

др. 

 

Например, для подготовки к нормативу «шестиминутный бег» 

можно использовать тест Купера (бег 12 мин), кроссовый бег по пересе-

ченной местности, бег на дистанцию в 2–3 км и т. п.   

К нормативу определения скоростных качеств, следует увеличить 

количество пробегаемых отрезков, уменьшать их дистанцию с акцентом 

на скорость бега, использовать силовую подготовку для нижних конеч-

ностей. Выполнение сложных координационных упражнений или эста-

фетного бега будет способствовать приросту результатов в челночном 



беге. Развивать гибкость можно с помощью партнера, с обязательной 

продолжительной фиксацией после достижения  ощущения предельного 

натяжения мышц. 

По результатам тестирования целесообразно проводить анализ 

результатов, наглядно иллюстрируя их в виде диаграмм, таблиц,  пока-

зывая сравнительную статистику и динамику результатов тестирования. 

Подводя итоги тестирования, целесообразно награждать победителей и 

призеров, поощрять их льготами. 

Выводы. Правильно избранная стратегия  в виде специально 

разработанной системы целевой мотивации может повысить заинтере-

сованность студентов, научит их соревноваться, повлияет на  показате-

ли развития двигательных качеств, а, следовательно, на эффективность 

учебно-тренировочного процесса. За ростом физических качеств и дви-

гательных результатов последует более глубокие понимание особенно-

стей своего организма и задач, стоящих в процессе последующего обу-

чения. 

При использовании данного подхода мы сможем также осущест-

вить последовательные подготовку и отбор студентов к участию в меж-

факультетских и  иных соревнованиях, обоснованно пополнить состав 

спортивных секций, работа которых в последнее время приобретает 

большую социальную значимость.  
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