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процессе воспитания и образования необходимо внедрять и распространять информацию 
о настоящей роли нацизма и нацистских преступников в геноциде и войнах.  
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Аннотация  
Цель исследования – выявление критериев оценки эффективности физического воспитания 

студентов. Авторами обоснована взаимосвязь качества и эффективности физического воспитания 
студентов. Методы исследования: анализ научно-методической литературы и практики физическо-
го воспитания студентов, моделирование, методы квалиметрии. Методологические основы иссле-
дования: системный подход (рассматривает физическое воспитание как систему, характеризую-
щуюся целями, задачами и организацией); компетентностный подход (рассматривает формирова-
ние физической культуры личности и иных личностно-профессиональных качеств как целевой 
ориентир физического воспитания); квалиметрический подход (провозглашает необходимость 
многокритериальной диагностики эффективности физического воспитания); синергетический под-
ход (требует, чтобы диагностика эффективности социально-педагогических систем учитывала их 
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самоорганизацию и саморазвитие), личностно ориентированный подход (провозглашает приоритет 
личности обучающегося в образовательном процессе), метасистемный подход (рассматривает фи-
зическое воспитание как часть профессиональной подготовки).  
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Постановка проблемы и анализ предшествующих публикаций. Во всех сферах 
человеческой деятельности проблема её эффективности (так же, как и проблема каче-
ства), во все время звучала с особой остротой. Не составляет исключения и профессио-
нальное образование, в том числе один из его важнейших компонентов – физическое 
воспитание [1-3].  

Проблема эффективного функционирования образовательных сред признана на 
государственном уровне: с 2013 года в России проводят ежегодный мониторинг эффек-
тивности государственных вузов (в его критериально-диагностический аппарат входят 
шесть групп показателей). Официальное признание получила и значимость мониторинга 
физической подготовленности населения: с 2014 года вновь введён Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс нормативов ГТО. Это логично и обоснованно: физиче-
скую культуру личности необходимо формировать на всех ступенях системы непрерыв-
ного образования (включая профессиональную переподготовку), а физическая подготов-
ленность – важнейшая составляющая операционного компонента физической культуры 
личности. 

Согласно традиционным представлениям, эффективность – соотношение резуль-
тата и затрат ресурсов (временных, трудовых, финансовых и т.д.). В соответствии с си-
нергетическим подходом, систему можно считать эффективной, если результаты её 
функционирования на предыдущих этапах – важнейший фактор ускорения её развития на 
последующих (модель “зажигания огня”). Это верно и для дидактического процесса, и 
для личностно-профессионального развития обучающегося в целом, и для становления 
его физической культуры личности в частности. Очевидно, что уровень развития лич-
ностно-профессиональных качеств и компетенций обучающегося, достигнутый на 
предыдущих этапах, фактор ещё более интенсивного развития на последующих. Это обу-
словлено тем, что компетенции и личностно-профессиональные качества, помимо знаний 
и умений, включают мотивы, ценности и опыт соответствующей деятельности. Интерес-
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ная идея выдвинута в работе [2], согласно которой, диагностика эффективности образо-
вательных учреждений должна быть двухэтапной. 

Тем не менее, слабо разработаны критерии оценки эффективности дидактического 
процесса (в том числе физического воспитания студентов); ещё слабее разработаны мо-
дели и методы оценки эффективности образовательных микросред и мезосред (вуз – об-
разовательная макросреда). Проблема исследования: критерии эффективности физиче-
ского воспитания студентов. Цель исследования – выявление критериев оценки эффек-
тивности физического воспитания студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, эффективность физического воспитания и его качество 
напрямую взаимосвязаны. Действительно, производство только тогда может считаться 
эффективным, когда производится не только большой объем продукции, но и сама про-
дукция – должного уровня качества. Исходя из данного положения, а также из того, что 
целевой ориентир физического воспитания – формирование физической культуры лично-
сти обучающихся, выделим первый критерий оценки эффективности физического воспи-
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N3, N4, N5 – соответственно число студентов с творческим (высшим), высоким (образо-
ванности), среднем (грамотности), низком (ситуативном) и низшем (нулевом) уровнях 
физической культуры личности, Т – время (в годах или семестрах) физического воспита-
ния, W – интегральная образованность коллектива студентов в области физической куль-
туры (W/ и W// – образованность коллектива соответственно на начальном и завершаю-
щем этапе воспитания). Данная модель расчёта объясняется тем, что смысл имеют лишь 
высшие уровни физической культуры личности (творческий и образованности), т.к. 
именно в этом случае индивид является самоорганизующейся саморазвивающейся си-
стемой (обучение и воспитание не может считаться успешным, если в его результате не 
создано внутренних, психологических предпосылок для саморазвития личности). Без-
условно, параметр W можно было бы оценить по иной формуле: 

1 2 3 4 5

1
( 0.8 0.6 0.4 0.2 )W N N N N N

N
         , где N – общее число студентов.  

Но вышеприведённая формула, с одной стороны, не требует сокращения знамена-
теля, с другой стороны, делает бессмысленным увеличение числа студентов с низшими 
уровнями физической культуры личности. Кроме того, оценка удельного веса (доли) 
обучающихся ставит физкультурно-образовательные среды в неравное положение: чем 
большее число обучающихся, тем труднее индивидуализировать и дифференцировать 
обучение. А также оказать студентам эффективную поддержку в самоопределении в физ-
культурно-спортивной деятельности. Было бы также неверно делить индекс результатив-
ности на число ставок профессорско-преподавательского состава, т.к. такой способ также 
будет стимулировать “сокращение знаменателя”. Затраченное время учитывают в годах, 
а не в академических часах для физического воспитания: если обучающийся посещает 
дополнительные занятия, спортивные секции и клубы, то данный факт как раз говорит о 
должном уровне мотивационного и поведенческого компонентов физической культуры 
его личности. 

Возникает вопрос: возможно ли оценивать качество и эффективность физического 
воспитания по динамике становления иных компетенций и личностно-профессиональных 
качеств (например, дисциплинированности и т.д.)? Ведь дидактический потенциал физи-
ческого воспитания огромен, т.е. оно (при правильной организации) – фактор становле-
ния многих значимых качеств и свойств личности. Тем не менее, нет, т.к. за становление 
качеств и компетенций (кроме физической культуры личности) ответственны множество 
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иных компонентов профессиональной подготовки (в целом – система подготовки кад-
ров). Например, за становление дисциплинированности, толерантности, социальной от-
ветственности и иных качеств ответственна вся система обучения (воспитания). Поэтому 

второй параметр 
2

1

1 L

i
i

E R
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   – крепость корреляционной плеяды, отражающей сопря-

женность становления физической культуры личности и иных качеств (компетенций). 
Здесь: L – число формируемых в образовательном процессе качеств или компетенций 
(кроме физической культуры личности), Ri – коэффициент корреляции между приростом 
физической культуры личности и i-го качества (компетенции) для коллектива обучаю-
щихся (если сформированность качеств и компетенций выражена по линейной шкале).  

Возникает вопрос: почему физическое воспитание ответственно за сопряженность 
становления физической культуры личности с иными качествами (компетенциями), если 
на их формирование направлен весь образовательный процесс? Но не следует забывать, 
что сочетание должного уровня физической культуры личности и иных качеств (компе-
тенций) – фактор профилактики девиаций и аддикций личности (девиантного поведения, 
всевозможных видов зависимости и т.д.); с низким уровнем иных качеств – наоборот, 
всевозможных негативных явлений (например, обучающиеся с высоким уровнем физи-
ческой культуры личности и низким уровнем толерантности считают “нормальным” из-
девательства над “отстающими”). Кроме того, физическое воспитание только тогда мо-
жет считаться продуктивным, если высокий уровень результативности становления фи-
зической культуры личности не связан с ущербом для становления иных компонентов 
социально-профессиональной компетентности (ущерб возможен, например, вследствие 
неоправданного перекоса временных затрат на физкультурно-спортивную деятельность). 

Третий критерий – результативность участия обучающихся во всевозможных физ-
культурно-массовых и спортивных мероприятиях за определённый период времени: 
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   , где N – общее число студентов, Т – анализируемый период времени, 

n – число студентов, принимавших участие в тех или иных мероприятиях, Fi – общий 
рейтинг i-го студента за участие во всех мероприятиях, f– балльность линейной шкалы. 
Баллы рейтинга следует начислять обучающемуся также в том случае, если он был спор-
тивным волонтером (существует всего девять направлений деятельности спортивных 
волонтеров – от участия в управлении зрительскими потоками до обеспечения взаимо-
действия между Оргкомитетом и “штатными” волонтерами на чемпионате).  

Четвертый критерий – усредненная успешность физического развития студентов: 
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 . Здесь: N– число обучающихся, i  – коэффициент физиче-

ского развития i-го обучающегося, К// и К/ – коэффициент соответствия золотому значку 
комплекса ГТО соответственно на завершающей и начальной стадии физического воспи-
тания (учитывают для каждого обучающегося соответствие его возраста ступени ГТО); 
натуральный логарифм взят для возможности оценки регресса обучающегося; методика 
расчета коэффициента соответствия значкам ГТО была представлена авторами в их более 
ранних публикациях. Критерий Е4 учитывает, что комплекс ГТО – нормативная основа 
мониторинга физической подготовленности студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный набор критериев должен быть уточнен, а также дополнен правила-
ми, предназначенными для диагностики эффективности физического воспитания. По-
скольку модели (концептуальные и математические) физического воспитания – научная 
основа создания мониторинга его эффективности и качества (особенно критериально-
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диагностического аппарата), то правомерно говорить о едином мониторинге качества-
эффективности физического воспитания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 в рамках темы “Мониторинг качества 
непрерывного образования”. 
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Аннотация 
На основе интерпретации формирования физической культуры личности как типичного не-

линейного процесса в открытой сильнонеравновесной системе предлагается использование си-
стемного подхода и системного анализа для оценки эффективности формирования физической 
культуры личности и выбора оптимального режима управления личностно-профессиональным 
развитием студента. Известно, что физическая культура личности – личностно-профессиональное 
качество, включающее следующие компоненты: операционный (арсенал двигательных умений, 
физические качества и здоровье), когнитивный (знания в области физической культуры), мотива-
ционно-ценностный (мотивы и ценностное отношение к физкультурно-спортивной деятельности), 
рефлексивный (самоанализ двигательной деятельности) и поведенческий (личный опыт в физкуль-
турно-спортивной деятельности). Как и для любого другого личностно-профессионального каче-
ства, поведенческий компонент является доминирующим, а операционный компонент – и предпо-
сылка для накопления личного опыта деятельности, и результат этого опыта. Методы исследова-


