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Аннотация 
Статья посвящена вопросу построения системы педагогического мониторинга как инстру-

мента управления качеством физического воспитания студентов. Известно, что в нашей стране 
проводится ряд масштабных мероприятий, одним из которых стало возрождение комплекса “Готов 
к труду и обороне”. В статье рассмотрены перспективы внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в мониторинг физического воспитания студен-
тов, предложены методико-практические подходы к совершенствованию педагогического монито-
ринга, даны рекомендации по диагностике физической подготовленности студентов и их мотива-
ции к физкультурно-спортивной деятельности. Методы исследования: анализ научно-методической 
литературы и практики физического воспитания студентов, методы квалиметрии, моделирование. 
Нормативно-методическая база исследования – Закон Российской Федерации “Об образовании” 
(2012) и Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540 “Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и 
обороне” (ГТО)”. 
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The article deals with the problem of pedagogical monitoring system as mean of students physical 

education management. As well known, the country undertakes a number of the large-scale actions, one of 
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students physical education monitoring, the authors proposed the methodological and practical approaches 
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to the improvement of the pedagogical monitoring; recommendations on the assessment of students physi-
cal preparedness and motivation to physical culture and sports activity have been provided. The methods 
of investigation: scientific-methodical literature and students’ physical education practice analysis, quality 
measurement, and modeling. The normative and methodical base of investigation are the Law of Russian 
Federation “About education” (2012) and the resolution of the Government of the Russian Federation dat-
ed June 11, 2014 No 540 “About the adoption of Provision on the All-Russian sports complex “Ready for 
labor and defense (GTO)”.  

Keywords: pedagogical monitoring, physical education, student, All-Russian physical culture and 
sports complex “Ready for labor and defense”. 

ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Повышение требований общества и государства к системе физического воспита-
ния обусловливает необходимость поиска эффективных путей решения важнейших за-
дач, стоящих перед ним. Для современных специалистов несомненно, что успешное 
управление качеством физического воспитания  немыслимо без построения систем педа-
гогического мониторинга [1-3], который рассматривают как информационный механизм 
управления, интегрирующий важнейшие информационные процессы – контроль, диагно-
стику, планирование, прогнозирование и принятие решений [2]. 

Главная образовательная задача физического воспитания – формирование физиче-
ской культуры личности обучающегося [1-3], включающей следующие компоненты: опе-
рационный (физические качества, арсенал двигательных умений и навыков, техническая 
и тактическая подготовленность), мотивационный (мотивы к физкультурно-спортивной 
деятельности и ценностное отношение к ней), когнитивный (знания в области физиче-
ской культуры), диагностический (регулятивный, способность к самоанализу и само-
оценке) и поведенческий (личный опыт в физкультурно-спортивной деятельности, ак-
тивность в ней). Базовым является операционный компонент, поэтому мониторинг каче-
ства физического воспитания студентов немыслим без мониторинга их физической под-
готовленности.  

Возвращение в 2014 году физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 
обороне” создало объективные предпосылки для построения такого мониторинга. В 
настоящее время для каждой возрастной категории (студенческую молодёжь относят к 
шестой категории) установлены совокупность тестовых упражнений и нормы (числовые 
градации) результатов их выполнения. Знаки отличия разделены на три категории: золо-
той, серебряный и бронзовый. Для получения знака отличия соответствующего уровня 
необходимо выполнить определённое количество нормативов (в их число входят как обя-
зательные для выполнения, так и по выбору испытуемого) с соответствующим уровнем 
результата. Важность стимулирующей функции знаков отличия состоит в том, что обу-
чающийся мотивирован на гармоничное развитие всех составляющих физической подго-
товленности (перекос одних показателей и отставание других отрицательно скажутся на 
развитии обучающегося в целом). 

Применение комплекса ГТО чрезвычайно важно для диагностики (в целом) физи-
ческой культуры личности. В настоящее время выделяют пять её уровней – нулевой, си-
туативный, грамотности, образованности и творческий. Диагностика уровня физической 
культуры личности немыслима без диагностики физической подготовленности – важ-
нейшей составляющей операционного компонента. Но что означает высокая степень фи-
зической подготовленности и развития (для творческого уровня)? Наличие комплекса 
ГТО позволяет установить единые всероссийские стандарты такой подготовленности, 
всеобщий ориентир физического развития. 

Признавая своевременность возвращения и важность физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в решении задач государственной важности, направленных на физиче-
ское развитие и укрепление здоровья граждан, авторы выделили ряд проблемных момен-
тов и противоречий, наиболее острое из которых – между значительным потенциалом 
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методов объективных измерений (прежде всего – ГТО) в физическом воспитании и сла-
бой разработанностью методико-практических подходов их применения в системе педа-
гогического мониторинга. Проблема исследования – вопрос: каким образом эффективно 
использовать физкультурно-спортивный комплекс ГТО в мониторинге физической под-
готовленности студентов? Разрешение поставленной проблемы актуально в связи с тен-
денциями развития российского образования в целом и физического воспитания в част-
ности, потребностями практики физического воспитания в системном получении досто-
верной комплексной информации о становлении физической культуры личности обуча-
ющегося.  Цель исследования – разработка системы мониторинга физической подготов-
ленности студентов на основе применения физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, применение комплекса ГТО тогда станет значимым фак-
тором управления качеством физического воспитания, когда критериально-
диагностический аппарат (компонент) системы педагогического мониторинга будет 
включать в себя показатели, в основе которых – нормативы самого комплекса, а также их 
корректную интерпретацию. Очень важно, чтобы демонстрация выполнения нормативов 
обучающимися была не просто средством констатации фактов, а служила ориентиром 
педагогическому управлению. Иначе говоря, педагогический контроль физической под-
готовленности, основанный на применении комплекса ГТО, будет неразрывно связан с 
диагностикой, результаты которой, в свою очередь, будут основой для прогнозирования 
достижений обучающихся в физкультурно-спортивной деятельности, планирования спо-
собов перехода на более высокий уровень физической подготовленности и принятие пе-
дагогических решений. Покажем, что на основе применения комплекса ГТО возможно (и 
нужно!) диагностировать операционный и мотивационный компоненты физической 
культуры личности обучающегося. 

Предложим модели диагностики операционного компонента физической культуры 
личности. Для конкретного студента коэффициент соответствия избранному знаку отли-

чия M

N
  , где М – число параметров, которые он выполняет на требуемом уровне, N – 

минимальное число параметров (нормативов), которых надо достичь для такого знака 
отличия (для бронзового, серебряного и золотого соответственно 6, 7 и 8). Это – картина 
физической подготовленности студента в целом. Но очевидно, что различные норматив-
ные упражнения выполняются обучающимся с разной степенью соответствия норме (для 
конкретного знака отличия). Коэффициент выполняемости обучающимся конкретного 

норматива на заданный уровень (бронзовый, серебряный или золотой) D

F
  , где D – 

фактический результат выполнения норматива, F – требуемый. Коэффициент недостачи 
(недовыполненности) 0, если норматив выполнен или перевыполнен, иначе 1  . Если 

параметр является “вредным” (например, время преодоления дистанции), т.е. увеличение 
численного значения отражает ухудшение ситуации, то его преобразовывают в “полез-
ный” (например, в среднюю скорость преодоления дистанции). 

Предложенная авторами модель диагностики неразрывно связана с педагогиче-
ским планированием и принятием решений, которые, в свою очередь, связаны с индиви-
дуализацией обучения (физического воспитания). Известно, что образовательный про-
цесс может быть эффективен только в случае строгого соблюдения индивидуального 
подхода (индивидуализации). Для каждого студента сортируют (по возрастанию или 
убыванию) результаты выполнения его нормативов по коэффициенту выполненности 
или недовыполненности. Физическая подготовка студента (при соблюдении индивиду-
ального подхода) должна быть направлена на улучшение нормативов, из-за недовыпол-
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нения которых он не достоин соответствующего значка. 
Предложим модели оценки (диагностики) мотивационного компонента физиче-

ской культуры личности. С точки зрения авторов, главный показатель мотивированности 
индивида к физкультурно-спортивной деятельности – прирост операционного компонен-
та за определённый промежуток времени. Данная переменная является латентной (инте-
ративный показатель), отражаемая индикаторными показателями (частными критерия-
ми). Очевидно, что число дифференциальных критериев сопоставимо с числом нормати-

вов. Частный критерий мотивированности: 2 1

1

X X t

X T
 
  , где Т – значимый интервал 

времени (за который произошло изменение показателя – результата выполнения норма-
тива), t – период физического воспитания студента в вузе, Х1 и Х2 – результат выполне-
ния норматива в “старый” и “новый” моменты времени.  

Диагностика физической подготовленности обучающихся (на основе нормативов 
ГТО) – основа диагностики качества физического воспитания в социально-
педагогической системе (образовательной среде) – академической группе, факультете, 
образовательном учреждении. Коэффициент физкультурно-спортивного потенциала со-
циально-педагогической системы (образовательной среды) 0.75 0.5        , 

31 2,  = ,  =
zz z

Z Z Z
   , где z1, z2, z3 – соответственно число обучающихся, достойных 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия, Z – число обучающихся. Тогда ре-
зультативность и эффективность физического воспитания в образовательной среде соот-

ветственно 2 1     и 
t


  , где t – период физического воспитания, уменьшаемое 

и вычитаемое – соответственно коэффициент физкультурно-спортивного потенциала со-
циальной системы в “новый” и “старый” моменты времени. 

Качество (результативность и эффективность) физического воспитания в социаль-
но-педагогической системе можно диагностировать и по продвижению обучающихся в 
выполнении конкретных нормативов. Очевидно, что число индикаторов будет совпадать 
с числом нормативов. Пусть w1j, w2j, w3j – соответственно число обучающихся, которые 
выполняют j-й конкретный (рассматриваемый) норматив соответственно золотой, сереб-
ряной и бронзовой норме, тогда степень освоенности j-го норматива в образовательной 

среде (социально-педагогической системе) составит 1 2 10.75 0.5j j j
j

w w w

Z Z Z
      .  

Индикаторы результативности и эффективности по каждому нормативу вычисля-
ют аналогично коэффициенту физкультурно-спортивного потенциала среды. 

Дефицит объёма статьи не позволяет привести модель информационного обеспе-
чения мониторинга физической подготовленности студентов, а также модель (проект) 
разрабатываемой компьютерной программы, автоматизирующей такой мониторинг. Но 
отметим: при создании систем педагогического мониторинга учитывают все возможные 
виды работы (учебной и внеучебной), связанные с решением социально-педагогических 
задач физического воспитания.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, как никогда, актуально обобщение результатов научных ис-
следований в области построения систем педагогического мониторинга и методических 
разработок по вопросам внедрения комплекса ГТО в мониторинг качества физического 
воспитания студентов. Авторский коллектив начали совместную научно-
исследовательскую и практико-ориентированную деятельность, которая направлена на 
разработку и апробацию вузовской модели внедрения комплекса ГТО в систему монито-
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ринга физического воспитания студентов.  
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Аннотация 
В статье освещаются вопросы воспитания, связанные с недопустимостью распространения 

идеологии героизации нацистских преступников и их пособников. Также представлен историко-
педагогический анализ действий радикальных партий на Украине, непосредственно использующих 
идеологию организаций ОУН и УПА. 
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