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Применение метода тестирования для повышения 

физической подготовленности студентов 
 
Аннотация: В статье раскрывается важность метода тестирования для повышения физической под-

готовленности студентов. Анализируется значимость тестирования для управления тренировочным 

процессом, контроля физического состояния, развития физических качеств. Выявлены преимущества 

применения средств и методов. Отмечена эффективность регулярного использования тестирования 

на уроках физической культуры. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ. Приме-

нялся теоретический анализ литературных источников. Использован метод тестирования (контроль-

ных испытаний), метод анкетирования. Выявлена динамика уровня физической подготовленности. 

Раскрыта взаимосвязь регулярного тестирования с эффективностью результатов контрольных испы-

таний. По результатам исследования была проведена оценка быстроты движений. Зафиксирован рост 

скоростных качеств, физической подготовленности. Выявлено положительное отношение студентов 

к тестированию.  
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Application of the testing method to improve the physical 

fitness of students 
 
Abstract: The article reveals the importance of the testing method for improving the physical fitness of stu-

dents. The significance of testing for the management of the training process, control of physical condition, 

development of physical qualities is analyzed. The advantages of using tools and methods are revealed. The 

effectiveness of regular use of testing in physical education lessons is noted. In the course of the study, a 

comparative analysis was conducted. The theoretical analysis of literary sources was applied. The test meth-

od (control tests) and the questionnaire method were used. The dynamics of the level of physical fitness is 

revealed. The relationship between regular testing and the effectiveness of the results of control tests is re-

vealed. According to the results of the study, the speed of movement was evaluated. The growth of speed 

qualities and physical fitness was recorded. The positive attitude of students to testing was revealed. 
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а сегодняшний день в вузах актив-

но используется тестирование. 

Проводятся тесты для исследова-

ния функциональных систем, работоспо-

собности, двигательных способностей, 

техники и тактики движений. Учебный и 

тренировочный процесс требует информа-

ции о подготовке студентов, теоретиче-

ских и практических знаниях. Традицион-

ный путь освоения ценностей физической 

культуры с приоритетом физической под-

готовки, направленной на выполнение 

программных зачетных нормативов, явля-

ется базисом системы физического воспи-

тания [4]. 

 В теории и практике физического 

воспитания широко представлены тесты 

для мониторинга уровня физической под-

готовленности, психического состояния, 

физической работоспособности. Используя 

тестирование на уроках физической куль-

туры, появляется возможность скорректи-

ровать программы для улучшения физиче-

ского состояния, развития физических ка-

честв. На основании результатов тестиро-

вания планируются способы контроля, 

подбираются средства совершенствования 

техники выполнения упражнений, методы 

управления тренировочным процессом, 

выявляются преимущества и недостатки 

применяемых средств, методов и форм ор-

ганизации занятий. Тестирование способ-

ствует повышению интереса к физической 

культуре и спорту, мотивации к занятиям, 

здоровому образу жизни, организации ак-

тивного отдыха.  

Любая двигательная, сознательная и 

целенаправленная деятельность предпола-

гает учет ее результатов. Одной из форм 

такого учета является тестирование (кон-

трольные испытания), выполняющие важ-

ную роль в физическом воспитании, опре-

деляя его направленность и предполагае-

мый уровень физической подготовленно-

сти [1]. 

Для выявления целесообразности ис-

пользования метода тестирования по кон-

тролю физической подготовленности сту-

дентов, выявления технических и фактиче-

ских навыков, был поставлен ряд задач: 

изучить и проанализировать методическую 

литературу по теме, выявить отношение 

студентов к тестированию, изучить осо-

бенности существующих технологий те-

стирования, оценить эффективность тестов 

для управления тренировочным процес-

сом, проанализировать результаты кон-

трольных тестов.  

Методы исследования. Для выявле-

ния отношения студентов к тестированию, 

потребности в тестировании, было прове-

дено анкетирование. Для эффективности 

использования метода тестирования в по-

вышении физической подготовленности 

студентов Пермского аграрно – техноло-

гического университета имени Д.Н. Пря-

нишникова, был использован метод кон-

трольных испытаний, анкетирования, 

сравнительного анализа, педагогического 

наблюдения. Для количественно – каче-

ственного анализа, как объекта для наблю-

дения, было определено физическое каче-

ство «быстрота». Выбран тест, широко ис-

пользуемый в научных исследованиях и 

практике. В исследовании приняли участие 

27 юношей в возрасте 18-20 лет. Метод 

контрольных испытаний был проведен на 

протяжении учебного года в 3 этапа: сен-

тябрь, декабрь, май. В ходе исследования 

был проведен сравнительный анализ полу-

ченных данных. Даны рекомендации для 

повышения физической подготовленности,  

работоспособности. Разработаны упраж-

нения, способствующие развитию быстро-

ты: 

-бег из различных исходных положе-

ний (сидя, стоя на одном колене, сидя в 

упоре присев, лежа) 

-бег с максимальной скоростью по 

наклонной плоскости 

-бег с ускорением 10-15 м 

-бег в переменном темпе 

-бег с высоким подниманием бедра с 

максимальной скоростью (на месте, в дви-

жении, с опорой о стену) 

-бег с хода 20-50 м 

-бег с максимальной скоростью с 

остановками, с изменением направления 

-бег с максимальной скоростью 30 м, 

60 м, 100 м 

Н 
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-ускорения, переходящие в много-

скоки 

-передвижение в упоре присев в мак-

симальном темпе 

-бег с максимальной скоростью по 

ступенькам в гору 

-стартовый разгон с ускорением на 

10-15 м 

-бег с использованием световых или 

звуковых сигналов 

- прыжки с ноги на ногу (частота или 

длина прыжков) 

-прыжки на скакалке в максимально 

быстром темпе 

-эстафетный бег 

-подвижные игры с изменением ско-

рости движения по сигналу 

Комплексы упражнений составля-

лись в соответствии с результатами тестов, 

выполнялись 2 раза в неделю.  

В качестве экспериментальной про-

верки физической подготовленности сту-

дентов, из учета развития основных физи-

ческих качеств, соответствующих про-

грамме вуза, были выбраны нормативы: 

челночный бег 4x9 м,  бег 100 м, прыжки  

через скакалку за 1 минуту. Результаты 

контрольных тестов позволяют проследить 

динамику физической подготовленности, 

подобрать новые средства, исходя из целей 

и задач.  

Результаты исследования: В про-

цессе исследования по результатам анке-

тирования выявлено, что тестирование 

необходимо на уроках физической культу-

ры считают 66.6% студентов. Метод те-

стирования в самостоятельной физической 

подготовке используют 29.6% опрошен-

ных,  Из них, 1 раз в неделю – 11.1%, 1-2 

раза в месяц – 14.8%, 1-2 раза в семестр – 

3.7%. Большинство студентов не имеют 

потребности в тестировании. Своей физи-

ческой подготовленностью удовлетворены 

44.4% респондентов. По результатам уча-

щихся выявлено, что тестирование влияет 

на уровень физической подготовленности. 

В ходе опроса 100% студентов считают, 

что созданы все условия для проведения 

тестирования. Информации по тестам и 

тестированию достаточно 92.5%. Согласно 

ответам, основными мотивами тестирова-

ния являются: стимулирование на спор-

тивную деятельность – 66.6%; стремление 

изучить и оценить себя – 59.2%; повыше-

ние своей физической подготовленности  – 

55.5%; повышение  интереса к физической 

культуре и спорту – 51.8%; планирование 

и организация своей спортивной деятель-

ности – 48.1%; анализ своих возможностей  

– 40.7%;  выявление  пробелов в теорети-

ческих знаниях по физической культуре – 

33.3%. Анализируя мотивы тестирования, 

можно сказать, что студенты проявляют 

интерес к тестированию, но при этом не 

проявляют самостоятельной активности в 

применении метода тестирования. Недо-

статочно теоретических и практических 

знаний о методе тестирования, которые 

необходимы для повышения физической 

подготовленности студентов. 

За период исследования прослежива-

ется положительная динамика, зафиксиро-

ван рост показателей по всем установлен-

ным тестам: челночный бег 4x9 м,  бег 100 

м, прыжки  через скакалку за 1 минуту, от 

1-2 баллов до 4, в соответствии с програм-

мой вуза. Эффективность регулярного те-

стирования подтверждается результатами 

тестов. Выявлен средний уровень физиче-

ской подготовленности (Рис 1).  

Выводы: Исходя из результатов ис-

следования, повысился уровень развития 

физических качеств. В результате неодно-

кратных заданий получены объективные 

материалы тестирования. Повторное при-

менение тестов позволяет судить о дина-

мике физической подготовленности, об 

эффективности проводимой физической 

подготовки. Целенаправленное тестирова-

ние способствует быстрому корригирова-

нию, развитию функциональных возмож-

ностей, совершенствованию психических и 

физических качеств. Результаты тестиро-

вания показывают наличие или отсутствие 

способностей; наличие накопленных зна-

ний, навыков, умений; уровень развития 

психических и физических процессов. До-

казывается эффективность тестирования в 

обучении, воспитании, оздоровительном и 

тренировочном процессе, профессиональ-
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ной деятельности. С помощью тестирова-

ния может быть получена информация для 

прогнозирования успехов деятельности, 

собраны материалы для рекомендаций по 

индивидуальному подходу в обучении и 

воспитании [3].  

 

 
 

Рисунок 1. Сравнительные результаты контрольных тестов. 

 

Современная организация спортивной деятельности, на основе новых форм учебно – 

воспитательного процесса, сформирует спортивную культуру студента, мотивацию и инте-

рес к спортивному стилю в жизни в дальнейшем [2]. Метод тестирования позволяет осу-

ществлять контроль за уровнем и динамикой физической подготовленности, обеспечивает 

систематическую самооценку, формирует мотивацию к занятиям физической культуры. В 

современных условиях возрастает роль поиска оптимальных средств и методов в сфере фи-

зической культуры. 
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