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вышенным нагрузкам, поэтому быстрее восстанавливается. Спортсмены этой группы яв-
ляются совершеннолетними, к этому возрасту такие показатели, как: давление, пульс, 
рост и вес уже стабилизируются, изменения носят временный и незначительный харак-
тер, что нельзя сказать о спортсменах группы углубленной специализации, у которых в 
процессе роста и развития всех функциональных систем организма могут происходить 
кардинальные изменения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для отбора в сборную команду тренерам спортсменов группы углубленной специ-
ализации следует больше внимания уделять спортивным тренировкам с большим количе-
ством мячей. Также, для совершенствования времени восстановления спортсменов необ-
ходимо увеличить количество соревновательных моментов, для достижения цели 
возможно использование дополнительных матчевых встреч в межсоревновательный пе-
риод. Тренируя игровые и соревновательные моменты в спортивной карьере, спортсмены 
научатся контролировать психологическую и физическую составляющую. Организм 
адаптируется к физическим нагрузкам и увеличится общая оценка уровня функциональ-
ного состояния организма. 
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Аннотация 
В статье авторы исследовали применение метода теста для учета физического состояния 

студентов на занятиях физической культурой и любительским спортом. Рассмотрены задачи метода 
тестирования. Приведены разработанные таблицы по оценке результатов беговой, силовой и прыж-
ковой подготовки студентов. Данные таблицы позволяют сравнивать физическую подготовленность 
молодых людей, получить необходимую информацию о состоянии здоровья студентов, планировать 
подходы, определять стратегию и тактику проведения учебно-тренировочных занятий. Разработан-
ные таблицы позволяют поддерживать высокий уровень мотивации к занятиям физической культу-
рой, а также отбирать студентов в сборные спортивные команды вуза. 
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Abstract 
In the article, the authors investigated the application of the test method to take into account the 

physical condition of students in physical education and amateur sports. The problems of the testing meth-
od are considered. The developed tables for evaluating the results of running, power and jumping training 
of students are presented. These tables allow you to compare the physical fitness of the young people, get 
the necessary information about the health status of the students, plan approaches, and determine the strat-
egy and tactics of conducting training sessions.  

The developed tables make it possible to maintain a high level of motivation for physical educa-
tion, as well as to select students for national sports teams of the university. 

Keywords: Test method, tasks of the test method, physical education, amateur sports, and stu-
dents’ physical condition. 

В настоящее время в условиях социально экономических преобразований России 
особую значимость приобретают вопросы сохранения, укрепления и восстановления здо-
ровья человека, а также формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у молодых людей. 

Физическая культура является универсальным механизмом оздоровления, спосо-
бом самореализации человека, его самовыражения и развития, а также средством борьбы 
против асоциальных явлений. Именно поэтому в последние годы претерпела существен-
ные изменения система ценностей современной культуры, возросло осознание роли фи-
зической культуры как фактора совершенствования природы человека и общества. 

Физкультура является одной из граней общей культуры человека, его ЗОЖ, которая 
определяет поведение человека в быту, в учебной и трудовой деятельности, в социуме, а 
также содействует решению разного рода задач (социально-экономических, воспитатель-
ных, оздоровительных и др.). Исходя из этого, осуществление наблюдения за физической 
и функциональной подготовленностью студентов, а также своевременный анализ состоя-
ния здоровья молодых людей и параметров их физического развития не может вызывать 
сомнений [1, 3]. Практика показывает, что для наблюдения за состоянием физической и 
функциональной подготовленности студентов рационально применять комплексную 
форму контроля в виде текущего педагогического контроля и системы мониторинговых 
исследований. Текущий педагогический контроль осуществляется в рамках программы 
по физической культуре, который включает в себя набор тестов и упражнений, необходи-
мых для оценки эффективности прохождения учебного курса [2]. 

Задачи метода тестов на учебных занятиях по физической культуре следующие: 
– знать изменение уровня развития физических качеств за определенное время; 
– научить студентов самостоятельно определять уровень своей физической подго-

товки;  
– сформировать мотивацию у молодых людей к постоянному улучшению физиче-

ской формы; 
– научить студентов планировать комплексы физических упражнений для развития 

необходимых физических качеств. 
На основе результатов тестирования можно сравнивать подготовленность, как от-

дельных молодых людей, так и целых студентов. 
В МГТУ им. Г. И. Носова разработаны таблицы оценки результатов беговой (таб-

лица 1), силовой (таблица 2) и прыжковой (таблица 3) подготовки, по которым мы тести-
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руем студентов с первого по четвертый курс. Таблицы оценки результатов позволяют по-
казанные результаты перевести в одну единицу измерения – баллы. Рассмотрим данные 
таблицы. 

Таблица 1 – Оценка результатов беговой подготовки студентов 
Беговая подготовка 

Контрольные нормативы Пол 
Оценка (баллы) 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
Бег 30 м, с М 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 

Ж 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 
Бег 30 м с ходу, с М 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 

Ж 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 
Бег 50 м, с М 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 

Ж 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 
Бег 100 м, с М 14,2 13,8 13,4 13,0 12,6 

Ж 17,2 16,8 16,4 16,0 15,6 
Бег 150 м, с М 24,1 23,7 23,3 22,9 22,5 

Ж 26,6 26,2 25,8 25,4 25,0 
Бег 200 м, с М 31,0 30,4 29,6 28,8 28,0 

Ж 35,0 34,4 33,6 32,8 32,0 
Бег 300 м, с М 52,0 50,5 49,0 48,5 47,0 

Ж 59,0 57,5 55,0 53,5 52,0 
Бег 500 м, мин. – с Ж 2.35 2.25 2.15 2.05 1.55 
Бег 1000 м, мин. – с М 4.40 4.20 4.00 3.40 3.20 

Таблица 2 – Оценка результатов силовой подготовки студентов 
Силовая подготовка 

Контрольные нормативы Пол 
Оценка (баллы) 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
Сгибание рук в упоре лежа, кол-
во раз 

М 20 25 30 35 40 
Ж 5 7 10 13 16 

Подтягивание туловища на пе-
рекладине, кол-во раз 

М 4 6 8 12 15 

Подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине, кол-во раз 

Ж 4 6 8 12 16 

Поднимание ног к перекладине, 
кол-во раз  

М 4 6 8 10 12 

Поднимание ног в висе на швед-
ской стенке (90 градусов), кол-
во раз 

Ж 4  
6 

8 10 12 

Отжимания на брусьях, кол-во 
раз 

М 4 6 8 12 15 

Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине (кол-во раз 
за 1 мин) 

М 30 34 38 42 48 
Ж 22 26 32 36 42 

Таблица 3 – Оценка результатов прыжковой подготовки студентов 
Прыжковая подготовка 

Контрольные нормативы Пол 
Оценка (баллы) 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
Прыжок в длину с места, см М 210 220 230 240 250 

Ж 150 160 180 180 190 
Тройной прыжок в длину с ме-
ста, см 

М 500 550 600 650 700 
Ж 350 400 450 500 550 

Указания к использованию таблиц: результаты в беговых видах указаны в минутах, 
секундах и долях секунды. В силовых видах – количестве раз. В прыжковых видах ре-
зультаты указаны в сантиметрах. Верхняя строка таблиц – оценка результатов в баллах. В 
основу построения данных таблиц был положен прогрессирующий принцип оценки ре-
зультатов. При использовании прогрессирующих шкал прирост результатов на высоком 
уровне оценивается большим количеством баллов, чем на низком уровне. Также важным 
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требованием к таблице являются постепенное возрастание оценок во всех видах и чув-
ствительность оценки, которая соизмеряется с точностью измерения результатов. 

Таким образом, на основании метода тестирования в короткие сроки можно полу-
чить необходимую информацию о состоянии здоровья студентов, осуществлять беспри-
страстный контроль над учебным и тренировочным процессом молодых людей, а также 
выявить преимущество и недостатки методов, способов и средств, применяемых в учеб-
ном процессе. Разработанные таблицы позволяют поддерживать высокий уровень моти-
вации к занятиям физической культурой, а также отбирать студентов в сборные спортив-
ные команды вуза. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы о роли учителя физической культуры в школе будущего. Ре-

шены задачи изучения средств и методов физической культуры с использованием дополнительных 
электронных средств обучения, необходимые для использования в школе будущего. Дана оценка 
роли и значения учителя физической культуры для будущего поколения. Проведено анкетирование 
среди учителей физической культуры Московской области с целью выявление роли физической 
культуры и здорового образа жизни у будущего поколения. Разработаны новые формы название 
предмета «Физическая культура», которое будет востребовано в будущем.  
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