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Аннотация 
В статье рассмотрены методы, структура и содержание блоков рейтинг-контроля физкуль-

турно-спортивной деятельности студентов вузов с включением балльно-рейтинговой составляю-
щей ECTS, отмечены перспективы внедрения данной системы педагогического контроля не только 
в высшей, но и в среднеобразовательной школе. Представлены основные руководящие положения 
(принципы) и правила эффективного функционирования системы рейтинг-контроля, сформирован-
ные на основе более 7 лет успешного практического опыта и соответствующей экспериментальной 
работы в Новоуральском технологическом институте НИЯУ МИФИ. Авторским мнением система 
рейтинг-контроля считается эффективным средством активизации широкого спектра возможной 
физкультурно-спортивной деятельности студентов и, в общем, значимым фактором совершенство-
вания методики педагогического контроля физического воспитания студентов благодаря более 
дифференцированной и совершенной методике оценки его процесса и результатов. 
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Annotation 
The article concerns methods, structure and content of rating-control blocks of physical and sports 

activities of higher school students including the point rating component of ECTS, there are opportunities 
in the implementation of the pedagogical control system not only in higher school but in secondary school 
as well. The guidelines (principles) and rules for the effective functioning of the rating control system, 
based on more than 7 years of successful practical experience and corresponding experimental work in 
Novouralsk Technological Institute are presented. The author considers the rating system of control to be 
the effective means of enhancing a wide range of possible physical and sports activities of students and, in 
general, a significant factor in improving the pedagogical control methods of physical education of stu-
dents due to more differentiated and advanced methods of evaluating the process and its results. 
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Основной целью педагогического контроля в процессе образования человека явля-
ется определение степени достижения задач обучения, воспитания и развития. На основе 
анализа полученных в ходе педагогического контроля данных, проверяется правильность 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12 (118) – 2014 год 
 

 236

подбора средств, методов, форм занятий и всего комплекса педагогических воздействий, 
что создает возможность при необходимости вносить коррективы в ход педагогического 
процесса [1, с. 154]. В связи с этим, качество реализации контрольных действий, уровень 
уделяемого им внимания, разносторонность и комплексность контроля всего спектра 
возможных направлений учебной и внеучебной деятельности учащихся в виде четко из-
меримых результатов контроля, являются основой, которая, по нашему мнению, опреде-
ляет эффективность и результативность современной образовательной системы. 

В области неспециального физкультурного образования анализу должны подвер-
гаться основные факторы изменений, которые происходят у занимающихся в результате 
совокупности реализации учебных и внеучебных форм физического воспитания, т.е. со-
стояние здоровья, физическое развитие и физическая подготовленность, освоенные дви-
гательные умения, навыки и уровень полученных сопутствующих специализированных 
знаний. Основные целевые установки учебного процесса в данной области вне зависимо-
сти от ступени образовательного процесса содержат основную его направленность – 
формирование физической культуры личности учащихся. Исходя из этого, к контролю 
указанных факторов изменений необходимо добавить не менее важные деятельностный и 
ценностный компоненты – оценку уровня физкультурно-спортивной деятельности (ак-
тивности) учащихся, а также уровня мотивации, сформированной осознанной потребно-
сти к регулярным занятиям физическими упражнениями, видом спорта. Не секрет, что 
все указанные компоненты (факторы изменений, подлежащие контролю) имеют устой-
чивую корреляционную взаимосвязь и, на наш взгляд, должны обязательно учитываться 
комплексной системой контроля физкультурно-спортивной деятельности учащихся всех 
ступеней образования. По нашему мнению, в настоящий момент этим весьма важным 
свойством обладает лишь система рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятель-
ности учащихся. Системный анализ, а также преимущества применения рейтинг-
контроля физкультурно-спортивной деятельности учащихся в сравнении с традиционной 
методикой контроля уже представлены в наших публикациях [2, 3]. 

Рейтинговая система контроля деятельности и достижений студентов весьма 
успешно апробирована в отечественной высшей школе уже в конце XX века и в настоя-
щее время внедрена в учебный процесс большинства вузов Российской Федерации. К 
сожалению, в практике работы общеобразовательной школы говорить о рейтинге учеб-
ных достижений учащихся пока не приходится – исследования в данной области единич-
ны и не носят системный характер. Однако, мы отмечаем, что адаптация системы кон-
тролирующих действий рейтинговой системы под особенности учебного процесса в об-
щеобразовательной школе возможна и в данном решении мы видим один из наиболее 
очевидных и эффективных путей совершенствования системы педагогического контроля 
физического воспитания учащихся. Этот шаг позволит решить проблему преемственно-
сти физического воспитания на разных ступенях образовательного процесса ввиду един-
ства контрольных требований к оценке всего спектра физкультурно-спортивной деятель-
ности учащихся на основе балльно-рейтинговой составляющей. 

Система рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятельности студентов 
определяется нами как упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов и про-
цессов, позволяющих оценить и активизировать весь спектр физкультурно-спортивной 
деятельности, а на основе полученных результатов присвоить персональный ранг каждо-
му студенту. Содержание системы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятель-
ности студентов имеет блочный принцип организации. Содержательный блок системы 
включает структуру рейтинг-контроля, сформированную в подблоки на основе анализа 
всего спектра возможной физкультурно-спортивной деятельности студентов и 100-
балльную систему суммированного учета по каждому виду в каждом семестре обучения: 

1. Контроль освоения учебной программы дисциплины «Физическая культура» – 
оценивается физическая подготовленность в зависимости от выявленного уровня (до 35 
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баллов), теоретическая подготовленность (до 20 баллов) или методическая подготовлен-
ность (до 20 баллов). Применяемые средства и методы контроля: прием учебных норма-
тивов, тестирование, простейшие врачебные методы, разновидности устных и письмен-
ных опросов, педагогическое наблюдение; 

2. Контроль двигательной активности – оценка уровня посещаемости обязатель-
ных практических занятий (до 40 баллов). Применяемые средства и методы контроля: 
ведение журнала учета учебной работы (посещаемости) группы; 

3. Контроль физкультурно-оздоровительной, спортивной и физкультурно-
творческой деятельности – оценка участия в физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятиях различного уровня, исследовательской активности, дополнительных 
методических работ и т.д. – от 1 до 30 баллов. Применяемые средства и методы кон-
троля: контрольные соревнования, оценка участия в оздоровительных и физкультурно-
спортивных мероприятиях от внутривузовского до Всероссийского уровня, оценка про-
ведения части практического занятия (подготовительной или заключительной), оценка 
подготовленной методической или научно-исследовательской работы, проекта (презен-
тация, реферат и т.д.). 

В виде дополнительного мотивирующего фактора в содержании рейтинг-контроля 
необходимо предусмотреть поощрения (определение и награждение наиболее отличив-
шихся студентов по итогам каждого семестра) и штрафные санкции (снижение итоговых 
значений персонального рейтинга студента за пересдачу контрольных мероприятий в 
семестре без наличия уважительных причин). Следует отметить, что под информацион-
ное сопровождение результатов применения системы рейтинг-контроля физкультурно-
спортивной деятельности студентов, как минимум должен быть выделен отдельный 
стенд. 

Итоги применения системы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятель-
ности студентов интерпретируются нами с применением балльно-рейтинговой оценки 
ECTS, которая определяет успешность освоения дисциплин учебного плана на основе 
балльно-буквенной градации (табл. 1). 

Таблица 1 
Градация баллов и буквенных оценок ECTS и их интерпретация 

Оценка  
по 5-балльной шкале 

Зачет 
Сумма баллов по 
дисциплине 

Оценка 
(ECTS) 

Градация 

5  
(отлично) 

Зачтено 90-100 А Отлично – блестящие результаты с незна-
чительными недочетами 

4  
(хорошо) 

85-89 В Очень хорошо – выше среднего уровня, с 
некоторыми недочетами 

75-84 С Хорошо – в целом серьезная работа, но с 
рядом замечаний 

70-74 D Удовлетворительно – неплохо, однако 
имеются серьезные недочеты 3  

(удовлетворительно)  
65-69 
60-64 Е Посредственно – результаты удовлетво-

ряют минимальным требованиям (проход-
ной балл) 

2  
(неудовлетворительно)

Не зачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно – требуется выпол-
нение значительного объема работы  

Следует отметить, что данный подход имеет свои несомненные преимущества, по-
скольку если традиционной методикой педагогического контроля физического воспита-
ния в вузах не учитывается степень усилий, прилагаемых студентом для получения атте-
стации (применяется лишь зачет-незачётная система оценки), то с применением системы 
рейтинг-контроля на основе балльно-буквенной составляющей ECTS, данная проблема 
полностью исключается. Таким образом, закладывается дополнительный мотивационный 
компонент – согласно нашей практике студенты проявляют значительно большую актив-
ность при освоении дисциплины «Физическая культура» для получения необходимых 
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балльно-буквенных отметок ECTS, нежели проходной для получения зачета («E»). В 
этом состоит ещё одно преимущество применения системы рейтинг-контроля – возмож-
ность дифференцировать усилия, прилагаемые студентами для получения зачёта.  

Дополнительно мы отмечаем, что практикой применения системы рейтинг-
контроля не отрицаются основные его временные формы – стартовый, про-межуточный, 
рубежный рейтинг-контроль (в течение каждого учебного семестра) и итоговый рейтинг-
контроль (по завершению каждого учебного года и всего периода обучения). 

Преимущества применения системы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной 
деятельности студентов в сравнении с традиционной методикой контроля не вызывает 
сомнений, однако в ходе её реализации на практике также необходимо учитывать ряд 
наиболее важных ключевых положений (принципов): 

 разносторонность и комплексность рейтинг-контроля. Контролю и балловой 
оценке должны подвергаться все возможные направления физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов; 

 объективность и гласность рейтинг-контроля. Все возможные контрольные 
действия преподавателя должны исключать возможный субъективизм оценки, прово-
диться с использованием валидных методов контроля, результаты контроля должны быть 
точными и информационно доступными для обсуждения; 

 полнота и простота применения рейтинг-контроля. Для регистрации основных 
результатов применения системы рейтинг-контроля необходимы лишь 3 бланка: 1) ре-
зультаты тестов определения физической подготовленности студентов и их оценка; 2) 
рейтинг-оценка текущей успеваемости студентов по дисциплине «Физическая культура» 
(ведется в каждом семестре); 3) сводный бланк физкультурно-спортивного рейтинга сту-
дентов в семестре и учебном году, включающий не менее 50 наиболее высоких результа-
тов. 

Также в методике применения системы рейтинг-контроля физкультурно-
спортивной деятельности студентов нами выделяются следующие правила: 

1. Контролю должны подвергаться все виды учебной и внеучебной работы сту-
дентов, включая теоретическую, практическую, соревновательную и самостоятельную 
физкультурно-оздоровительную и творческую деятельность. 

2. Максимальный балл по каждому блоку контроля должен определяться с учетом 
его значимости. 

3. Необходимо комплексное использование различных форм и методов контроля 
в зависимости от блока контролируемой деятельности. 

4. По результатам физкультурно-спортивной деятельности студентов в семестре 
устанавливается минимальный балл, необходимый для получения зачета по дисциплине 
– 60 баллов. Механизм начисления баллов рейтинг-контроля физкультурно-спортивной 
деятельности должен предоставлять студентам возможность выбора своего пути набора 
необходимых минимальных баллов и более за счет успешной успеваемости в различных 
видах физкультурно-спортивной деятельности.  

5. Необходимо уделять достаточное внимание системе поощрений и штрафным 
санкциям как дополнительным мотивирующим факторам при функционировании систе-
мы рейтинг-контроля. 

6. В процессе рейтинг-контроля должны решаться задачи выявления и актуализа-
ции мотивационной сферы студентов, а именно настройка студентов на активную само-
стоятельную работу, формирование мотивов и стимулирование потребностей в проекти-
ровании своей физкультурно-спортивной деятельности, развитие стремления к познава-
тельной деятельности. 

7. Рейтинг-контроль должен включать следующие этапы: планирование учебного 
процесса, разделение его на отдельные виды деятельности студентов по дисциплине, вы-
бор форм и содержания контроля, а также системы подсчета рейтинговых баллов, выбор 
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способа мотивации студентов и, при необходимости, коррекцию учебного процесса. 
8. Деятельность преподавателя при использовании рейтинг-контроля должна 

включать управление организацией учебного процесса и мотивацией студентов, а также 
активную информационную работу. 

Кроме того необходимо учитывать, что: вклад усилий студента в результат кон-
троля может быть достаточно мал и традиционная методика контроля не дает необходи-
мой информации. В связи с этим шкала оценок должна допускать большую точность 
оценки; контроль должен быть не эпизодическим, а регулярным; для определения усилий 
студента контрольные мероприятия должны, в первую очередь, отражать результат учеб-
ной и внеучебной деятельности студента по каждому блоку и подблоку контроля. 

Дополнительно считаем необходимым заметить, что применяя систему рейтинг-
контроля, мы получаем на практике инструмент, позволяющий не только активизировать 
физкультурно-спортивную деятельность студентов, но и выявить достаточно измеримый 
в балловых и буквенных значениях результат учебного процесса – уровень сформиро-
ванной физической культуры личности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАГРУЗОК В МИКРОЦИКЛАХ ГОДИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В 
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Аннотация  
Предмет исследования – организация физических нагрузок в микроциклах годичного цикла. 

Цель – разработка этапных моделей рационального распределения физических нагрузок в микро-


