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изменились от 4989 до 2727 усл.ед. (норма 2600 усл.ед.), в ЭГ прирост составил 34%, 
против КГ –18%.  

Резервы дыхательной и сердечно-сосудистой систем в группе 46-55 лет имеют до-
стоверные различия результатов от 8,3 до 20,0 усл.ед. (5÷10 неудовлетворительно, 10÷30 
усл.ед. удовлетворительный уровень), в ЭГ коэффициент увеличился на 45%, против ре-
зультатов КГ 37%; уровень гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему 
(регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы, соматическая работа сердца) 
изменился от 120 до 90 усл.ед. (90-100 усл.ед – ниже среднего, 101 и выше – низкий уро-
вень) в ЭГ в среднем снизился на 28%, в КГ на 21%.  

ВЫВОД  

Комплексная методика позволила значительно улучшить функциональное состоя-
ние женщин всех возрастных групп, наилучшие результаты достигнуты в группе 18-34 
лет, что обусловлено особенностями молодого возраста. За время эксперимента сформи-
рована потребность в регулярных занятиях аква-фитнесом и физической культурой, чис-
ленность групп сохранена за счет индивидуального подхода, диагностических мероприя-
тий, лекционного курса, методических рекомендаций и инновационных упражнений для 
всех возрастных групп. 
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Аннотация 
В статье представлен современный метод формирования мониторинговых показателей, от-

ражающих эффективность функционирования социальных систем любой природы и любого по-
рядка (уровня иерархии). Предложенный авторами метод универсален, т.е. применим в любой сфе-
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ре человеческой деятельности. Авторами обосновано, что для социальных систем любой природы 
возможно подобрать характеристические параметры, отражающие одновременно количество и 
качество. В статье обобщён передовой опыт формирования мониторинговых показателей в таких 
сферах, как наукометрия и диагностика социально-педагогических систем (включая результаты 
исследований, ранее проводимых авторами). Методологические основы исследования: системный, 
метасистемный, квалиметрический, социологический и структурно-функциональный подходы. 
Методы исследований: анализ научно-методической литературы и практики управления социаль-
ными системами (бенчмаркинг), методы квалиметрии (теории латентных переменных), методы 
теории множеств и отношений, моделирование. 

Ключевые слова: мониторинг, параметры, современный метод, сложные системы. 
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Annotation 
The article presented the modern method for monitoring parameters formation, reflected the social 

systems working efficiency, of every kind and every hierarchy level. The method, offered by authors, is 
universal, it can be used in every sphere of human activity. We declared that for every social system is 
possible to construct the characteristic parameters, simultaneously reflected the quality and quantity. In 
article we generalized the advanced experience of the monitoring parameters formation in such spheres, as 
scientiometrics and socially-pedagogical systems assessment, including the results of investigations, con-
ducted earlier by authors. The methodological foundations of investigation are system, mete-system, 
qualimetry, sociological and structurally-functional approaches. The methods of investigation are analysis 
of scientific-methodical literature and social systems management practice (benchmarking), methods of 
qualimetry (theory of latent variables), methods of theory of sets and relations, modeling.  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

В настоящее время известно, что эффективным информационным механизмом 
управления в любой сфере является мониторинг [1-4]. Мониторинг социальных (соци-
ально-экономических, социально-педагогических и т.д.) систем включает критериально-
диагностический аппарат – совокупность показателей, отражающих функционирование 
управляемой системы, а также способов интерпретации первичной информации. Поло-
жительный опыт объективного мониторинга социальных систем имеется во многих сфе-
рах человеческой деятельности – промышленности, образовании, медицине и т.д. 

Для каждой сферы деятельности (и уровня мониторинга) формирование критери-
ально-диагностического аппарата (особенно набора показателей) – достаточно трудоём-
кий процесс, научной основой которого всегда являются модели объекта управления. 
Так, например, в сфере образования модельные представления о компетенциях – основа 
выделения критериев их сформированности; в управлении наукой наукометрические по-
казатели формируют на основе моделей науки как социального института и социокуль-
турного феномена и т.д.  

Во многих сферах человеческой деятельности (в управлении социальными систе-
мами любой природы) универсальны требования к системам мониторинга и принципы 
его применения как механизма управления. В то же время, не наблюдается единого под-
хода к формированию мониторинговых показателей – важнейшей составляющей крите-
риально-диагностического аппарата. Общеизвестный квалиметрический подход “всего 
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лишь” требует, чтобы набор показателей был операциональным (чётко указывал цель 
управления), функционально полным (все аспекты объекта управления должны быть 
учтены) и не избыточным (критерии не должны дублировать друг друга). Наиболее 
трудно реализовать первое требование (операциональность), т.к. рост количественных 
показателей не всегда отражает повышение качества. 

В то же время, в управлении наукой известен положительный опыт формирования 
параметров (наукометрических показателей), интегрирующих количество и качество. 
Важной вехой стало появление индекса Хирша, который приобрёл мгновенную популяр-
ность и в настоящее время стал важнейшим показателем продуктивности научного ра-
ботника. Напомним, что индекс продуктивности научного работника равен h, если не 
менее чем на h его наиболее доброкачественных (судя по цитируемости) публикаций 
имеется не менее чем h ссылок на каждую. Иначе говоря, индекс Хирша стимулирует 
научного работника к изданию как можно большего числа как можно более доброкаче-
ственных научных трудов, т.е., в отличие от среднего числа цитат на одну публикацию, 
не “запрещает” научному работнику издавать новые труды. 

Одним из авторов настоящей статьи ранее были предложены (в работе [3]) науко-
метрические показатели, формирование которых происходило аналогично формирова-
нию индекса Хирша, т.е. по принципу совмещения количества и качества в одном пока-
зателе. Например, индекс социальной валентности научного работника равен w, если не 
менее чем с w соавторами он имеет не менее чем w публикаций с каждым. Иначе говоря, 
индекс социальной валентности отражает одновременно широту и прочность социальных 
(в научной сфере) связей научного работника. Или, например, для оценки значимости 
изданий (в научном сообществе) введён индекс географической широты: он равен Q, ес-
ли не менее чем из Q регионов сделано не менее чем Q ссылок (из каждого) на статьи 
анализируемого журнала. 

Одним из авторов настоящей статьи ранее был также предложен (в работе [3]) по-
казатель оценки продуктивности научного работника, нивелирующий главный недоста-
ток индекса Хирша – отсутствие дифференцирующей способности (индекс Хирша не 
учитывает “лишнее” качество наиболее цитируемых публикаций научного работника). 
Вместе с тем, необходимы высокотехнологичные методы (алгоритмы) оценки наукомет-
рических показателей. Пусть N – общее число публикаций научного работника, h – число 
наиболее цитируемых (на каждую из которых имеется не менее h ссылок), fi – число ци-
тат на i-ю публикацию, тогда общее число ссылок на наиболее продуктивные и на все 

публикации соответственно 
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r   (здесь: h – традиционный индекс Хирша). 

Всё вышеизложенное отражает благоприятные предпосылки для создания нового 
универсального (инвариантного по отношению к сфере деятельности) способа формиро-
вания мониторинговых показателей, интегрирующих количество и качество. Проблема 
исследования – вопрос: каким должен быть метод формирования мониторинговых пока-
зателей (в любой сфере), интегрирующий количество и качество? Цель исследования – 
разработка инновационного метода формирования мониторинговых показателей, инте-
грирующих количество и качество. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Суть авторского метода в следующем: показатель успешности (качества и продук-
тивности) функционирования социальной системы равен F, если не менее чем F объектов 
функционируют с показателями качества не менее чем F каждый. Соответственно, пока-
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затель эффективности 
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 , где 
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, где К – некий показатель качества функ-

ционирования объекта в социальной системе (учитывает “лишнее” качество функциони-
рования объектов). 

Предложенный способ применим в любой сфере деятельности на любом уровне 
мониторинга (точнее, уровне иерархии управления). Авторы настоящей статьи, как спе-
циалисты в области педагогических наук, считают целесообразным привести примеры 
показателей, отражающих продуктивность функционирования социально-
педагогических систем. 

Пример 1. Уровень образованности выпускника образовательного учреждения ра-
вен L, если не менее чем L (%) компетенций (которые должны быть у него сформирова-
ны) сформированы у него на уровне не ниже чем L (%). Уровень сформированности ком-
петенций возможно оценить по линейной стобалльной шкале. Например, если 75% ком-
петенций выпускника сформированы на уровне не ниже 85% каждая (остальные 25% 
компетенций сформированы на уровне ниже 75%), то уровень образованности выпуск-
ника – 75%. 

Пример 2. Индекс Хирша научной организации равен H, если не менее чем Н со-
трудников обладают индексом Хирша, не меньше чем Н каждый. 

Пример 3. Инновационный потенциал образовательного учреждения равен U, если 
не менее чем U(%) сотрудников обладают готовностью к инновационной деятельности 
не менее чем U (%) каждый. 

Пример 4. Результативность обучения учебной дисциплине в образовательном 
учреждении равна D, если не менее D (%) выпускников сдало ЕГЭ не менее чем на D 
баллов каждый. 

Если качество отражается не в безразмерных единицах, то всегда возможно найти 
способ трансформации в безразмерные параметры. 

Пример 5. Степень разнообразия двигательной деятельности индивида (в течение 
определённого периода времени) равна С, если не менее чем С различных видов двига-
тельных действий выполнены в объёме не менее С каждый (для каждого вида двигатель-
ных действий своя единица измерения объёма). Например, для индивида степень разно-
образия двигательной деятельности равна 6, если он выполнил не менее 600 сгибаний и 
разгибаний рук в упоре лёжа (6 сотен), 60 подъёмов переворотом (6 десятков), пробежал 
не менее 60 км (6 десятков), не менее чем 6 часов играл в теннис, выполнил не менее 
6000 подъёмов корпусом (6 тысяч), не менее 12 часов играл в футбол (6 раз по 2 часа). 

Предложенная методика формирования показателей применима и в социально-
экономическом управлении. Например, уровень жизни на административно-
территориальной единицы равен М, если не менее чем М (%) жителей удовлетворены 
жизнью (или удовлетворены их потребности) не менее чем на М (%) у каждого. 

Заключение. Борьба с односторонностью диагностики во многих сферах человече-
ской деятельности ведётся давно. Например, общеизвестен индекс Херфендаля (коэффи-
циент монополизации), применявшийся вначале в экономической сфере (для оценки мо-
нополизации отрасли). В настоящее время его применяют и в других сферах деятельно-
сти, например, в наукометрии. Но, с точки зрения авторов, мониторинг только тогда бу-
дет полноценно выполнять свою важнейшую функцию (мотивирующую), когда будет 
повсеместно применяться множество параметров, интегрирующих количество и каче-
ство. Предложенная методика формирования показателей позволит оптимально сочетать 
количество и качество. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 года в рамках темы “Мониторинг каче-
ства непрерывного образования”. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены как общие направления развития спорта и физической куль-

туры в Республике Крым, так и отдельные направления многоуровневой работы по реализации 
планов, намеченных Советом министров республики в рамках осуществления государственной 
программы развития спорта в Российской Федерации. Сделаны конкретные шаги по анализу сего-
дняшнего состояния спортивных организаций, учреждений и отдельных спортивных сооружений. 
Большая работа выполнена по обеспечению новой правовой основы их функционирования на базе 
законодательства Российской Федерации. Статья знакомит читателя с конкретными планами стро-
ительства и реконструкции спортивных баз и сооружений Республики Крым. Особо подчеркивают-
ся те направления развития спортивной инфраструктуры Крыма, которые обеспечивают инвести-
ционную привлекательность рассматриваемого региона.  

Ключевые слова: государственная политика, физическая культура и спорт, Республика 
Крым. 


