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Введение. Эффективная организация физической культуры в учреждении высшего образования — важ-

ный фактор укрепления здоровья, повышения умственной и физической работоспособности, формирования 
здорового образа жизни студентов и подготовки к профессиональной деятельности [1, с. 18]. 

Основная цель физического воспитания — разностороннее развитие личности человека, его физических 
качеств и способностей, формирование двигательных умений и навыков, укрепление здоровья. Активное фор-
мирование двигательных навыков и развитие физических качеств начинается с ранних лет жизни человека. 
Этот процесс длительный и не односторонний. Его нельзя ограничивать лишь педагогическим воздействием на 
воспитанников. Воздействие преподавателя должно сочетаться с самовоспитанием студентов. Однако ведущая 
роль в этом процессе принадлежит педагогу, который, используя свои знания и опыт работы, должен прило-
жить все усилия для того, чтобы у студентов сформировать двигательные навыки и максимально развить физи-
ческие качества. Для того чтобы этот процесс был успешным, педагогу необходимо осуществлять правильный 
контроль и диагностику уровня подготовленности занимающихся. Цели, которые ставит перед собой препода-
ватель, выступают как некоторый продукт деятельности студентов. В свою очередь студенты должны регу-
лярно, систематически выделять время для самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Одной из насущных проблем физического воспитания студентов является диагностика уровня их физи-
ческой подготовленности. Чтобы получить нужные сведения, преподаватели кафедры физического воспитания 
должны применять определенные средства, которые могут обеспечить достаточно точную оценку уровня физи-
ческой подготовленности и возможность применять оптимальные тренировочные нагрузки. Одновременное 
применение этих средств должно способствовать улучшению состояния физической подготовленности. 

Основная часть. Возможность получения обширной информации о занимающихся, уровне развития их 
физических качеств и степени сформированности двигательных навыков — все это определяет качество прове-
дения дальнейшей работы и является основой индивидуального подхода к каждому студенту. Ведь каждый, кто 
занимается физическими упражнениями и стремится повысить свой уровень физической подготовленности, 
хотел бы точно знать свои успехи на этом пути, т. е. определять темпы роста достижений на каждом этапе под-
готовки. Из этого следует, что у студентов должна быть сформирована потребность в систематических воздей-
ствиях на свое физическое состояние в целях его изменения в нужном направлении. 

Одним из методов определения уровня физической подготовленности является тестирование. Необхо-
димо отметить, что в свое время внедрение в практику физического воспитания системы тестирования оценки 
уровня физической подготовленности оказало положительное влияние на формирование у педагогов умений 
планирования и контроля педагогического процесса и физических нагрузок. Однако при всем значении исполь-
зования тестов оказалось, что они не в полной мере позволяют объективно оценить готовность студентов  
к освоению программного материала по физическому воспитанию. Это связано с тем, что учащиеся, которые 
приходят в высшую школу, имеют разный уровень физической подготовленности. 

Научные исследования и практическая деятельность свидетельствуют о том, что уровень физической 
подготовленности большинства студентов не соответствует нормативным требованиям. Тестирование перво-
курсников Белорусского государственного университета культуры и искусств показало, что лишь 39% из них 
выполнили нормативы по физической подготовке. 

Удовлетворительным становится уровень физической подготовленности к концу II курса. Исследование 
динамики физического развития и физической подготовленности студентов университета подтверждает факт 
влияния занятий по физическому воспитанию на показатели физической подготовки студентов I и II курсов. На 
старших курсах они теряют физическую тренированность, и к концу обучения в университете основные пока-
затели их физической подготовленности становятся ниже тех, с которыми они пришли. 

Специфика преподавания физической культуры в высшей школе — это наличие ряда серьезных трудно-
стей, связанных с недостаточным количеством занятий по физическому воспитанию в неделю, нарушение не-
прерывности и цикличности учебно-тренировочного процесса в период каникул, сессий и практик, неоднород-
ностью студенческого контингента по уровню физической подготовленности [2, с. 28]. 

Для того чтобы правильно планировать физическую нагрузку, преподавателю необходимо определить 
уровень физической подготовленности своих подопечных с помощью определенных тестов. 

Задачи тестирования сводятся к следующему: 
 определить надлежащий уровень физической подготовленности занимающихся; 
 узнать исходный уровень физической подготовленности в целях анализа динамики его изменения за 

определенное время; 
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 определить эффективные способы физического воспитания и методики подготовки; 
 сформировать у студентов потребность в физическом совершенствовании, активных занятиях физиче-

ской культурой и спортом на протяжении всей жизни; 
 научить самих студентов определять уровень своей физической подготовленности и планировать 

необходимые для себя комплексы физических упражнений; 
 стимулировать занимающихся к дальнейшему повышению уровня своего физического состояния; 
 направлять деятельность учебных заведений на обеспечение надлежащего уровня физической подго-

товленности студентов. 
Контроль уровня физической подготовленности выступает как текущее управление, которое обеспечи-

вает функционирование системы физического воспитания в соответствии с намеченными планами. Оно заклю-
чается в периодическом и непрерывном сравнении полученных результатов с намеченными планами и после-
дующей коррекцией процесса подготовки самих планов. Система контроля служит для получения информации 
о текущем состоянии процесса физического воспитания. От информационного обеспечения зависит эффектив-
ность управления процессом физического воспитания. 

Основными особенностями занятий физической культурой должны быть личностное ориентирование на 
физические возможности студентов и постоянное дозированное увеличение нагрузок. Следует отметить, что 
любая здоровьесберегающая технология в процессе проведения физкультурно-оздоровительных занятий 
должна быть направлена на укрепление физического и психологического здоровья молодежи, гармоничное раз-
витие личности, формирование правильной осанки и эмоциональной стабильности, привычки к здоровому об-
разу жизни. 

Систематическое наблюдение за двигательной подготовленностью каждого отдельного занимающегося 
позволяет своевременно контролировать процесс развития двигательных качеств и навыков, выявлять отстаю-
щих и на основе дифференцированного подхода с помощью специальных педагогических воздействий дости-
гать необходимого эффекта в решении задач физического воспитания студентов. 

Укрепление и поддержание здоровья студентов сегодня реально возможно при использовании оздорови-
тельно-развивающего подхода к учебно-тренировочному процессу по физическому воспитанию. Особенностью 
оздоровительно-развивающего подхода является его направленность на индивидуальный прирост показателей 
психофизического состояния к исходному уровню в начале учебного года, а не достижение определенного 
уровня результатов, как требует нормативно-программный подход [2, с. 55]. 

Достичь необходимого оздоровительного эффекта на занятиях физическими упражнениями можно лишь 
при тренирующем воздействии двигательных нагрузок с соблюдением основных принципов физического вос-
питания: систематичности (последовательность, регулярность нагрузок), постепенности (постепенное повыше-
ние нагрузок, обеспечивающее развитие функциональных возможностей), академичности (индивидуализация 
нагрузки) [3, с. 112]. 

Заключение. В настоящее время важно разработать методику дифференцированного оценивания физи-
ческой подготовленности студентов, которая позволит адекватно оценивать успехи занимающихся. Педагоги-
ческий контроль является основным для получения информации о состоянии и эффективности деятельности 
занимающихся в процессе многолетней подготовки. Педагогические тесты применяются для определения от-
дельных сторон физической подготовленности студентов, оценки эффективности используемых средств  
и методов, оптимальности нагрузки. 
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