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лыжах в лесу» и «Отдохнуть на свежем воздухе». Большинство участников рассмотренных 
спортивных мероприятий удовлетворены их организацией и проведением. В тоже время 
перед организаторами этих мероприятий стоят задачи по более активному привлечению 
молодежи, также включенности участников массовых соревнований всех возрастных ка-
тегорий в процесс подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» по лыжам.  
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Аннотация 
Управление современным качеством образования на основе сохранения его фундаменталь-

ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества является од-
ной из главных задач государства. Состояние (качество) здоровья, уровень развития профессио-
нально важных психофизических качеств выпускников должны быть одними из основных показате-
лей оценки обучения и физического воспитания в системе высшего профессионального образования. 
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В статье рассматриваются физическая культура и ее особая “продукция” – состояние (качество) здо-
ровья студенческой молодежи в современных условиях. На примере этой социально значимой дис-
циплины подтверждается необходимость совместных усилий педагогов и метрологов в совершен-
ствовании методов количественной оценки качества (квалиметрии) этой продукции для решения за-
дач планирования и контроля ее качества на различных уровнях управления образованием. 

Ключевые слова: квалиметрия в гуманитарной области, показатели, критерии и методика 
измерения, управление качеством образования. 
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ВЕДЕНИЕ 

Государственная программа развития образования на 2013 – 2020 годы Российской 
федерации установила стратегические курсы политики страны, где рост и управление ка-
чеством образования, в том числе в сфере физической культуры, реализуется на основе 
сохранения его фундаментальности и перспективным запросам личности, общества и гос-
ударства. Особую роль образования в развитии Российской Федерации можно объяснить, 
во-первых, его значением в общей структуре разделения труда. Это монопольная отрасль, 
реализующая запросы населения в образовательных услугах и осуществляющая воспроиз-
водство квалифицированных специалистов. Во-вторых, одним из основных показателей 
благосостояния народа является уровень его образования [1]. 

МЕТОДИКА 

Изучение литературных источников, данные экспертных оценок и результаты ин-
струментальных методик позволили провести аналитический анализ управления каче-
ством в сфере образования. 

Особое место в образовании следует выделить физической культуре. Она является 
важнейшим элементом воспитания личности, выдвигается не только в качестве культуры 
тела, но и как единство духовных и материальных ценностей, как технология человеческой 
деятельности, их оценки и осознания.  

Большинство целевых установок физической культуры можно трактовать как при-
витие здорового образа жизни человека, в особенности среди молодежи. Здоровый образ 
жизни, в свою очередь, как модель поведения и быта учащейся молодежи, призван быть 
созидательной стороной процесса формирования и совершенствования личности, её соци-
альной и профессиональной адаптации. 
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Студенты при выпуске из вуза должны получить не только конкурентоспособный 
диплом, но также общее физкультурное образование с целью укрепления и поддержания 
уровня своего здоровья, повышения результативности профессиональной деятельности, а 
также знания, умения и навыки по организации самоподготовки и самосовершенствова-
ния, пропаганде здорового образа жизни [2]. Состояние (качество) здоровья, уровень раз-
вития профессионально значимых психофизических качеств выпускников должны быть 
основными показателями оценки обучения и физического воспитания в вузе. Совокуп-
ность интеллектуального, психологического, двигательного и социального компонентов, 
делает возможным более адекватно рассматривать возможности физической культуры в 
подготовке таможенных специалистов [3]. 

Мировая и отечественная практика показала, что управление качеством высшего 
образования вообще и физкультурного образования, в частности, невозможно реализовать 
без квалиметрии образования. Как правило, лишь результаты квалиметрии позволяют со-
здать программы научного, методического, материально-технического и информацион-
ного обеспечения образования. Они же создают условия работы системы менеджмента ка-
чества в вузах, её соответствия идеологии Международной организации по стандартиза-
ции (ISO – International Standard Organization), представленной в настоящее время стандар-
тами ИСО серии [4]. 

Несмотря на это, понятие и предмет квалиметрии как науки по управлению каче-
ством, в нашей стране до сей поры носят спорный характер. Обсуждаются современные 
тенденции развития оценки качества и области ее использования [5]. Объектами рыночных 
отношений, являются, товары и услуги, в том числе, образовательные в области физиче-
ской культуры, существенным свойством которых служит их качество. Качество многооб-
разно. Это то, что удовлетворяет и даже восхищает клиентов, так считал автор концепции 
всеобщего управления качеством (Total Quality Management) Эдварде Деминг.  

Показатели качества определяются установленными законодательным путем или 
общепринятыми мерами [6]. Но поскольку со временем измерение части значимых пока-
зателей качества товарной продукции и услуг, в том числе, и физкультурно-образователь-
ных, потребовало использования экспертного метода, да и само качество по определению 
преобразовалось в степень удовлетворенности потребителей, то оно, наряду с нахожде-
нием значения физической величины, стало оцениваться (измеряться) мнением эксперта. 
По сути, это мнение индивидуально, другими словами, качество становится нематериаль-
ным свойством продукции, под которым следует подразумевать отображения свойств 
предметов и явлений объективного мира в субъективной реальности. 

В существующей и даже апробированной методике оценки качества образователь-
ной деятельности в сфере физической культуры [6] на нынешнем этапе формирования ква-
лиметрии образования, особенно при использовании экспертных методов его оценки, 
необходимо внедрение нового направления в измерении нематериального свойства - осо-
бого (эксклюзивного) метрологического обеспечения, которое становится драйвером во 
многих областях применения квалиметрии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе на примере физической культуры, прикладной и социально ориентирован-
ной дисциплины, признается, что получение и реализация результатов квалиметрии обра-
зовательной деятельности (этого специфического вида педагогических измерений) позво-
лит дать оценку качества психофизической подготовки выпускников, их компетенций и 
выработать адекватное управляющее решение по повышению качества образования в вузе 
или его отдельной кафедры физического воспитания (подготовки).  
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Аннотация 
На чемпионате Европы в Испании уровень сложности композиций судьи оценивали по 

правилам соревнований с открытой шкалой. Это нововведение является перспективным для 
дальнейшего развития художественной гимнастики как вида олимпийской программы. 
Ранжирование спортсменок по уровню исполнительского мастерства стало более адекватным. 
Соревновательные программы со всеми предметами стали динамичнее и интереснее. В свои 
композиции гимнастки включают большее количество разнообразных элементов с высокой 
координационной сложностью, что повысило зрелищный эффект выступлений.  
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