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обуславливающие нарушения социальной адаптации. У пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей психическая и социальная адаптация не нарушалась,
больные данной нозологической группы адекватно относились к своему заболеванию и
его течению, спокойнее воспринимали предоперационный и послеоперационный этапы
лечения.
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование позволило выявить
преобладающие типы отношения к болезни у больных с венозной патологией, определить общие для обеих групп черты и черты, по которым они различаются при личностном реагировании на заболевание. Данное исследование позволило получить дополнительную информацию о пациентах данных нозологических групп, которую можно использовать с целью повышения эффективности лечения и реабилитации.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности формирования навыков здорового образа жизни
школьников; роль уроков физической культуры, системы оценивания учебных достижений учащихся и психологического сопровождения в этом процессе; отношение учащихся к этому предмету. Приводится описание альтернативной системы оценивания – критериальной, уже используемой
в ряде российских школ; кратко описывается ее технология, основные преимущества и трудности,
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которые могут возникнуть в процессе практического применения. Автором было проведено исследование в ряде московских школ, где применяются разные системы оценивания: критериальная и
традиционная (нормативная). Исследование было направлено на изучение мотивационной сферы, а
также эмоционального отношения к учению школьников с различными системами оценивания. В
статье приводится описание исследования, результаты и основные выводы.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, критериальная и традиционная (нормативная) системы оценивания учебных достижений, тревожность, стресс, мотивация.
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Annotation
In this article the author discusses the main features of the formation of healthy lifestyle of students, the role of physical training lessons, evaluation system and psychological support in this process,
feelings of students to this subject. The author describes the alternative evaluation system – a criteria,
which is already used in some Russian schools, briefly describing its technology, the main advantages and
the difficulties that may arise in the practical application. The author conducted an experiment in some
Moscow schools with different evaluation systems: the criterion and the traditional (normative). The purpose of the study was to study the motivational sphere, and the emotional relation to the studying of students with different systems of evaluation. The article describes the process of experiment, the results and
the main conclusions.
Keywords: healthy lifestyle, physical culture, traditional (normative) and criterion evaluation system of education, anxiety, stress, motivation, emotional attitude to study.

Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки учащихся в современной школе делают задачу сохранения и укрепления здоровья одной из приоритетных.
Важно понимать, что формирование здорового образа жизни – это не только отсутствие
вредных привычек, а формирование полезных умений и навыков. В этом плане физическая культура, как учебная дисциплина, имеет особое значение в процессе формирования
здорового образа жизни школьников, т.к. в большей степени влияет на становление «физического Я» школьников, чем другие учебные предметы.
Вместе с тем физкультура – далеко не самый любимый предмет у многих школьников основного и старшего звеньев школы. Они придумывают тысячи причин, приносят
записки от родителей, чтобы получить освобождение от урока. И, если им приходиться
идти на физкультуру, то многие испытывают при этом самый настоящий стресс. Причины такого поведения разные, в том числе страх получить низкую оценку, оказаться неуспешным в глазах одноклассников, особенно противоположного пола.
Оценка (точнее, отметка) влияет на активность, эмоциональное состояние, самооценку, мотивацию и другие характеристики учащихся. Очень часто это влияние оказывается отрицательным не из-за достижений учащихся, а из-за несовершенства самой системы оценивания (ее необъективности, непрозрачности).
На сегодняшний день среди специалистов нет единства мнений по поводу утверждения единой системы оценивания, в том числе и на уроках физической культуры. Очевидно, это связано с тем, что существующие системы оценивания не вполне соответствуют заявленным требованиям (объективности, прозрачности и др.).
Одной из причин необъективности педагогической оценки многие авторы выделяют недостаточную разработанность критериев оценивания. Поэтому введение в процесс образования критериального оценивания или его элементов могут помочь в решении данной проблемы [2].
Критериальная система оценивания, уже применяемая в ряде российских школ,
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является одним из альтернативных вариантов традиционной (нормативной) системы
оценивания. Использование технологии критериального оценивания заключается в сравнении достижений учащегося с чётко определёнными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам образовательного процесса критериями. Критерии
представляют собой перечень различных видов деятельности учащегося, которую он
осуществляет в ходе работы и должен в совершенстве освоить в результате работы [4].
Процесс критериального оценивания, на первый взгляд, кажется достаточно трудоемким, но он имеет ряд значительных преимуществ: делает «прозрачным» механизм
выставления отметок, позволяет избежать субъективизма учителя при выставлении отметок, позволяет найти сильные и слабые стороны ученика, вырабатывает у детей навыки
самооценивания [1].
Оценивание, осуществляемое по заранее определенным критериям, снижает тревожность, которая часто возникает именно в ситуации неизвестности и неопределенности. Если учащиеся заранее знают о критериях, по которым их будут оценивать, они
знают, в чем их сильная сторона, а в чем – слабая. Они либо готовы к тому, что получат
немаксимальную оценку, либо постараются «подтянуть» свои слабые стороны.
Учащиеся, не боящиеся оценивания, охотнее посещают уроки физической культуры. Школьная отметка при определенных психолого-педагогических условиях может
стать мотивом, побуждающим учебную деятельность школьников. За желанием учащегося получать отметки могут скрываться разные причины: получить похвалу родителей
или учителей; желание завоевать известное положение в классе; возможность поступить
в высшее учебное заведение и другие.
В.А. Сухомлинский считал, что отметка должна вознаграждать трудолюбие, а не
карать за лень и нерадивость. Если учитель усматривает в двойке или единице кнут, а в
четвёрке и пятёрке пряник, то вскоре дети возненавидят и кнут и пряник. Главным стимулом, побуждающим к учению, он считал радость труда, успехи в учении [5].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Нами было проведено исследование, целью которого было сравнение мотивационной сферы и эмоционального отношения к учению у учащихся из школ с разными системами оценивания – критериальной и традиционной (нормативной).
Исследование проводилось с помощью методики диагностики мотивации учения и
эмоционального отношения к учению (А.М. Прихожан). В нем приняли участие учащиеся 7, 8 классов (65 человек) школы с традиционной (нормативной) системой оценивания;
школы с критериальной системой оценивания (60 человек).
Результаты проведенного исследования показали, что практически совпадают у
учащихся обеих школ показатели: «познавательная активность» (средний уровень),
«гнев» (низкий уровень). Не совпадают показатели «мотивация достижения», «тревожность».
Показатель «мотивация достижения» у учащихся из школы с критериальной системой оценивания оказался на высоком уровне, а у учащихся из школы с традиционной
системой оценивания – на среднем уровне.
У учащихся из школы с традиционной системой оценивания наблюдается позитивное отношение к учению при несколько повышенной чувствительности к оценочному
аспекту обучения (выражена тревожность). В то время как у учащихся из школы с критериальной системой оценивания она тоже выявлена, но находится на среднем уровне.
Можно предположить, что это связано с тем, что критериальная система оценивания делает «прозрачным» механизм выставления отметок, что позволяет избежать многих стрессовых ситуаций при оценивании. Таким образом, критериальная система оценивания на уроках физической культуры имеет свои преимущества. Несмотря на кажущуюся трудоемкость внедрения в образовательный процесс, на практике она оказывается
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очень удобной в использовании. Она позволяет решать целый ряд вопросов, связанных с
повышением качества обучения и изменением его повседневной практики в сторону
большей взаимной ответственности всех участников учебного процесса, а также оптимизации эмоционального состояния учащихся.
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Аннотация
Применение тренажеров позволило использовать возможности искусственно создаваемой
управляющей среды для повышения эффективности двигательных действий в стрелковой подготовке биатлонистов, формировать стабильный уровень техники стрельбы биатлона на основе
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