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Введение 

Одной из актуальных проблем современного этапа развития гражданского 

общества приобретает проблема сохранения здоровья подрастающего 

поколения. Здоровье детей значимо для всех государств, а для России, 

переживающей сложную демографическую ситуацию, в особенности. В 

результате политического, экономического кризисов в России конца XX века, 

системного кризиса мировой экономики 2008 года, здоровье подрастающего 

поколения российских граждан ухудшилось настолько, что поставило под 

угрозу национальную безопасность страны. Постоянное усложнение 

образовательного процесса, которое требует от обучающихся все большего 

умственного и нервно-психического напряжения, приводит к тому, что более 

70% обучающихся образовательных учреждений ведут малоподвижный образ 

жизни, проводят большую часть времени за уроками и перед компьютером. 

Среди наиболее распространенных заболеваний детей преобладают 

заболевания опорно-двигательного аппарата, психоэмоциональные 

расстройства, болезни органов дыхания и пищеварения, инфекционные 

заболевания.  

Острая необходимость объединить усилия всех заинтересованных сторон 

для создания государственной политики в области сохранения и укрепления 

здоровья нации привела к необходимости активизации деятельности 

образовательных учреждений по воспитанию у школьников культуры здоровья, 

созданию здоровьесберегающей среды и технологий формирования здорового 

образа жизни. 

Несмотря на научный интерес, теоретическую разработанность многих 

аспектов здоровьесберегающей деятельности, многолетний опыт ее 



организации в практике образовательных учреждений, следует отметить в 

целом невысокую эффективность здоровьесбережения в системе образования. 

Среди причин называют отсутствие необходимого финансирования 

здоровьесберегающей деятельности в системе образования, недостаточное 

внимание ученых – педагогов и психологов – к проблеме оздоровления 

подрастающего поколения и низкой результативностью физкультурно-

оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях.  

1. Актуальность проблемы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность, как и любая другая 

деятельность, должна опираться на анализ исходных методологических 

позиций, возможностей и ресурсов образовательного учреждения, имеющихся 

у него достижений. Для этого необходимо внедрение комплексной оценки ее 

эффективности, что позволит отследить результативность деятельности 

образовательного учреждения по охране и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

Традиционно наиболее информативными считаются показатели динамики 

состояния здоровья детей, позволяющие количественно оценивать воздействие 

различных факторов, проводить анализ силы и степени их воздействия на 

здоровье детей [3].  

Центром образования и здоровья МО РФ под руководством М.М.Безруких 

разработана система критериев оценки деятельности образовательных 

учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся на основе 

системы индикаторов [4]. Эта система состоит из шести блоков критериальной 

оценки и включает в себя 46 показателей. Для каждого показателя 

предусмотрена балльная оценка, по сумме баллов можно вынести суждение о 

состоянии здоровьесберегающего потенциала образовательного учреждения. 

 Анализ системы критериев оценки деятельности образовательных 

учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся на основе 

системы индикаторов показывает, что с ее помощью можно достаточно точно 

оценить уровень организации здоровьесберегающей деятельности, но 



практически невозможно – результат этой деятельности, т.е. динамику 

состояния здоровья обучающихся и воспитанников. 

Другим путем пошла группа ведущих научных работников и педагогов 

Кузбасса под руководством Э.М. Казина. Ими разработана система 

комплексного медико-физиологического мониторинга по параметрам 

физического развития, психофизиологической и функциональной 

подготовленности и уровня знаний учащихся по предметам 

общеобразовательного цикла, которую можно применять в образовательных 

учреждениях различного уровня (от дошкольного до послевузовского). Система 

комплексного медико-физиологического мониторинга позволяет отслеживать 

динамику показателей физического и психического здоровья каждого ученика, 

класса, курса в процессе обучения, а также влияния той или иной методики 

обучения на здоровье ребенка, используя доступные средства измерения, 

современное информационно-диагностическое и программное обеспечение  

В основе методики – тестирование, базирующееся на современных 

информационно-диагностических технологиях, использующих аппаратно-

программное компьютерное обеспечение, позволяющее анализировать 

особенности индивидуального психофизиологического статуса и степень 

функциональной подготовленности индивида. Критериями оценки здоровья, 

индивидуального развития и адаптации служат: весо-ростовые, 

функциональные и психофизиологические показатели, а также полученные с 

помощью расчетов их должные значения; показатели физического развития и 

физической подготовленности; пробы и тесты, характеризующие 

адаптационные возможности организма, его работоспособность и 

выносливость, функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной и нервно-мышечной систем [1]. 

Недостатками данной системы являются, во-первых, направленность 

оценки на конечный результат здоровьесберегающей деятельности – состояние 

здоровья обучающихся и воспитанников без учета изменений в структурной и 

организационной составляющих процесса; во-вторых, необходимость 



использования программно-технического обеспечения и во многом 

несовершенного периферического оборудования, часто дающего сбои в работе; 

в-третьих, неоднозначность анализируемых показателей индивидуального 

психофизиологического статуса, адаптационных возможностей и степени 

функциональной подготовленности обследуемых; в-четвертых, отсутствие 

интегрального показателя, позволяющего проводить сравнительный анализ как 

в динамике лет, так и отдельных образовательных учреждений между собой.  

Сотрудниками кафедры охраны здоровья и ОБЖ НИПКиПРО 

г.Новосибирска разработана несколько иная система оценки качества 

здоровьесберегающей модели образовательной системы, включающая ряд 

критериев: 1) ценностный в виде модели выпускника с точки зрения различных 

аспектов здоровья; 2) системообразующий как сумма разнообразных 

показателей по организации здоровьесберегающей деятельности; 3) 

процессуальный, связанный с преподаванием и учением, педагогической 

деятельностью и позволяющий, по мнению авторов, оценивать  качество 

педагогической деятельности в рамках здоровьесберегающей модели 

образовательной системы; 4) результат здоровьесберегающей модели 

образовательной системы, в качестве которого выступает целостная модель 

компетентности выпускника школы. [2]. 

Эта система учитывает недостатки предыдущих систем оценки 

здоровьесберегающей деятельности, содержит системные, процессуальные и 

операциональные характеристики, но предлагает в качестве показателей такие 

параметры, которые в реальной жизни трудно оценить количественно и 

качественно.  

Общим недостатком анализируемых систем является ориентация на оценку 

всей здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения без 

выделения отдельных ее компонентов, что понижает возможности определения 

целесообразности, приоритетности и эффективности отдельных мероприятий 

по сохранению, укреплению и развитию здоровья.  



Все представленные выше подходы не позволяют дать качественную и 

количественную оценку эффективности физкультурно-оздоровительной 

деятельности образовательного учреждения, так как в них имеются следующие 

недостатки:  

1. Не анализируют процессуальные характеристики. 

2. Не анализируют содержательные характеристики. 

3. Отсутствует критериально - оценочный аппарат. 

4. Не позволяют оценить эффективность оздоровительной работы в 

структуре деятельности образовательного учреждения. 

5. Не позволяют осуществлять целенаправленную коррекцию 

процесса физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Целью разработанной нами комплексной оценки физкультурно-

оздоровительной деятельности является оценка ее эффективности на основе 

анализа процессуальных и содержательных характеристик с использованием 

критериально-оценочного аппарата с последующей разработкой плана 

корригирующих мероприятий для улучшения физической подготовленности и 

физического развития детей, укрепления здоровья обучающихся.  

Поставленная цель достигается тем, что эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности образовательного учреждения оценивается на 

основании критериально-ориентированной диагностики процесса и результата 

этой деятельности с использованием четырех критериев: целевого и 

организационно-деятельностного как критериев процесса, ценностного и 

здоровьесберегающего как критериев результата. По результатам этих 

критериев выносится общая оценка уровня организации физкультурно-

оздоровительной деятельности в образовательном учреждении с помощью 

интегрального коэффициента физкультурно-оздоровительной деятельности - I, 

который рассчитывается по формуле 

I = (Кцен + Кзд) – (Кцел + Код) 

Где Кцен – показатели ценностного критерия; 

Кзд – показатели здоровьесберегающего критерия; 



Кцел – показатели целевого критерия; 

Код – показатели организационно-деятельностного критерия. 

При оптимальном уровне организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности сумма показателей ценностного и здоровьесберегающего 

критерия должна быть равна сумме показателей целевого и организационно-

деятельностного критерия, как должны быть равноправны ценности и здоровье 

субъектов образовательного процесса, с целями и деятельностью 

образовательного учреждения, соответственно интегральный коэффициент – I 

должен быть равен 0. 

Представленная комплексная оценка эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

рамках входного и выходного контроля соответственно в начале и конце 

учебного года в естественных условиях на базе Муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» с 

сентября 2005 года по февраль 2011 года. По отдельным направлениям 

исследования привлекались Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 

4» и Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Кемеровской области «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка».  

Эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности 

образовательного учреждения оценивалась с использованием критериально-

ориентированной диагностики процесса и результата этой деятельности с 

помощью четырех критериев: ценностного, целевого, организационно-

деятельностного и здоровьесберегающего.  

Ценностный критерий оценивался по показателям уровня организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности, оцениваемой педагогами 

образовательного учреждения, обучающимися и их родителями с помощью 

анкетирования. Результаты входной диагностики по ценностному критерию 

представлены в таблице 1. 



Таблица 1   

Средние значения показателей ценностного критерия (Кцен) на начало 

эксперимента (в баллах) 

Анкетирование Значение  
Педагоги ОУ (МАпед.) 2,7±0,4 
Обучающиеся (МАоб.) 4,9±0,11 
Родители обучающихся (МАрод.)  4,2±0,2 

 

При суммировании полученных показателей по формуле: Кцен = МАпед. + 

МАоб. + МАрод было получено значение ценностного критерия на начало 

эксперимента, равное 11,8±0,2 баллам при допустимом значении в 20-30 

баллов. 

Показатели ценностного компонента, полученные на начальном этапе 

исследования, свидетельствуют о  слабой организации физкультурно-

оздоровительной деятельности образовательного учреждения и по мнению 

педагогов, и по мнению обучающихся и их родителей. Среди опрошенных 

педагогов образовательного учреждения лишь 35% принимают участие в 

конференциях и форумах, посвященных проблемам здоровья и здорового 

образа жизни, в спортивно-массовых мероприятиях вместе с детьми и их 

родителями. Более 70% опрошенных педагогов имеют вредные привычки и не 

занимаются физической культурой и спортом. Кроме того, 58% опрошенных 

педагогов не считают свою профессию привлекательной. В итоге, менее 30% 

опрошенных педагогов считают организацию физкультурно-оздоровительной 

деятельности в своем образовательном учреждении  приемлемой.   

Анкетирование обучающихся определило следующее: 

• лишь 46% обучающихся считают физическую культуру в школе 

необходимым предметом, при этом более 80% обучающихся недовольны 

содержанием школьных занятий по физической культуре;  

• более половины школьников (58%) не занимаются регулярно физической 

культурой и спортом и не считают это занятие для себя обязательным.  



          В итоге большая часть опрошенных школьников признала 

организацию оздоровительной деятельности в общеобразовательном 

учреждении малоэффективной и неинтересной.   

Опрос родителей обучающихся выявил следующее:  

• большинство родителей (более 80%) не принимают никакого участия в 

общешкольных физкультурно-спортивных праздниках и просветительских 

мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• лишь 25% родителей занимаются каким-либо видом двигательной 

активности со своим ребенком и проводят в домашних условиях простейшие 

мероприятия по закаливанию и профилактике соматических заболеваний; 

• более 60% родителей ориентируют своих детей на занятия физической 

культурой и спортом; 

• менее 50% опрошенных родителей признали организацию физкультурно-

оздоровительной деятельности в школе на приемлемом уровне.   

      Таким образом, все сказанное свидетельствует о том, что уровень 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности в образовательном 

учреждении низкий. Возникает необходимость работы, направленной на  

повышение ценности здоровья, здорового образа жизни, осведомленности 

педагогов образовательного учреждения в вопросах здоровья и здорового 

образа жизни; мотивировании к занятиям физической культурой и спортом у 

всех субъектов образовательного процесса. 

Целевой критерий оценивается по показателям уровня организации 

научно-методического сопровождения, материально-технического оснащения, 

содержания системы мониторинга физкультурно-оздоровительной 

деятельности образовательного учреждения. Результаты целевого критерия, 

полученные на начало эксперимента, представлены в таблице 2. 

  

 

 

 



Таблица 2  

Средние значения показателей целевого критерия (Кцел) на начало 

эксперимента (в баллах) 

Показатели Значение 
Научно-методическое сопровождение (НМС) 3,3 ±0.4 
Материально-техническое оснащение (МТО) 5,7±0,4 

Мониторинг здоровья детей и подростков (МЗД) 4,5±0,7 
При суммировании показателей по формуле:  Кцел = НМС + МТО + МЗД 

было получено значение целевого критерия на начало экспериментальной 

работы, равное 13,5±0,5 баллов при допустимом значении в 20-30 баллов. Это 

указывает на то, что уровень организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательном учреждении низкий, что обусловливает 

необходимость совершенствования научно-методического сопровождения, 

укрепления материально-технической базы оздоровительной деятельности, 

улучшения системы мониторинга здоровья детей и подростков.  

Анализ показателя научно-методического сопровождения физкультурно-

оздоровительной деятельности выявил следующие недочеты в ее организации: 

• отсутствие методических разработок по организации психолого-

педагогического сопровождения оздоровительной деятельности; 

• отсутствие методических разработок по организации профилактической 

работы; 

• отсутствие коррекционно-развивающих программ по работе с детьми 

специальной медицинской группы; 

• редкое проведение в образовательном учреждении конференций и 

семинаров, посвященных проблемам здоровья и здорового образа жизни. 

Анализ показателя материально-технического оснащения физкультурно-

оздоровительной деятельности выявил слабую материальную и техническую ее 

оснащенность. Среди наиболее значимых проблем  хотелось бы выделить: 

• отсутствие в образовательном учреждении необходимого количества 

спортивных залов; 



• малое количество спортивного инвентаря; 

• отсутствие кабинетов лечебной физической культуры и психологической 

разгрузки; 

• слабая оснащенность действующих игровых и спортивных площадок на 

территории образовательного учреждения; 

• отсутствие педагогов дополнительного образования, реализующих 

различные программы физической культуры и спорта.  

Анализ показателя системы мониторинга здоровья детей и подростков 

выявил следующее:  

• диагностика состояния здоровья детей и подростков в образовательных 

учреждениях ограничивается эпизодическими измерениями артериального 

давления; 

• диагностика физической подготовленности обучающихся ограничена 

тестами «Президентских состязаний»; 

• не ведется мониторинг личностного развития обучающихся; 

• отсутствует диагностика и коррекция мотивированности детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом; 

•  не ведется индивидуальная карта развития ребенка.  

Для получения показателей организационно-деятельностного критерия, 

позволяющего оценить  уровень организации и характер деятельности 

образовательного учреждения и субъектов образовательного процесса, был 

проведен опрос педагогов и медицинских работников образовательного 

учреждения. Результаты на начало эксперимента представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Средние значения показателей  организационно-деятельностного 

критерия (Код) на начало эксперимента (в баллах) 

Показатели Значения 
Физкультурно-спортивная деятельность (ФСД) 3,3 ±0.8 

Профилактическая работа (ПР) 4,5±0,7 
Спортивные достижения обучающихся (СДО) 2,3±0,4 

 



По сумме полученных данных организационно-деятельностный критерий 

(Код) на начало эксперимента равен 10,1±0,6 баллов  при допустимом значении 

в 15-30 баллов, что указывает на слабую организацию физкультурно-

спортивной деятельности, профилактической работы и низкие спортивные 

достижения обучающихся. 

Анализ показателя физкультурно-спортивной деятельности выявил 

отсутствие: 

• 3-го урока физической культуры; 

• спортивных секций и групп общей физической подготовки; 

• разнообразных форм подвижных перемен; 

• физкультминуток во время уроков; 

• мероприятий, направленных на профилактику соматических заболеваний 

обучающихся. 

Анализ показателя профилактической работы позволил определить 

наиболее проблемные зоны в ее организации: 

• отсутствие в общеобразовательном учреждении витаминизации 

обучающихся на протяжении всего учебного года; 

• отсутствие мер по профилактике нарушения зрения; 

• отсутствие профилактики ожирения; 

• отсутствие профилактики асоциального поведения детей и подростков; 

• отсутствие мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта; 

Анализ показателя уровня спортивных достижений обучающихся 

указывает на слабую организацию физкультурно-спортивной деятельности в 

общеобразовательном учреждении: 

• обучающиеся не принимают участие в областных и общероссийских 

соревнованиях по различным видам спорта; 

• в образовательном учреждении нет детей, имеющих 1 спортивный разряд 

или звание кандидата в мастера спорта; 



• в образовательном учреждении нет детей, включенных в состав сборной 

команды России по какому-либо виду спорта; 

• в образовательном учреждении нет детей, принимавших участие в 

первенствах Европы или Мира по какому-либо виду спорта. 

  Все это указывает на низкий уровень организации физкультурно-

оздоровительной деятельности в образовательном учреждении по данным 

организационно-деятельностного критерия на начало экспериментальной 

работы.  

 Здоровьесберегающий критерий (Кзд) определяет результативность 

физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения. 

Его содержание представлено в виде трех компонентов: психологического, 

физиологического и соматического. Психологический компонент  включает 

показатели личностного развития по методике Кеттела, показатели адаптации 

по эмоциональной шкале и показатели мотивированности к занятиям 

физической культурой и спортом. Результаты оценки психологического 

компонента здоровьесберегающего критерия (Пк) на начало эксперимента 

выражаются в условных единицах (у.е.) и представлены в таблицах 4,5,6.  

Таблица 4 

Показатели развития личностных качеств школьников контрольной и 

экспериментальнойгруппы на начало эксперимента (по Р. Кеттелу) 

(в условных единицах) 

Личностные качества Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Экстраверсия 5,2±0.3 4,5±0.3 
Сообразительность 4±0,2 3,5±0,3 
Уверенность в себе 4,5±0,3 3,4±0,3 

Эмоциональная возбудимость 5,4±0,4 4,8±0,4 
Независимость 3,8±0,4 4±0,3 
Благоразумие 5,7±0,3 4,5±0,3 

Добросовестность 5,1±0,4 5,2±0,3 
Смелость 5,7±0,4 4,3±0,2 

Практичность 4,9±0,4 6,3±0,3 
Оптимизм 5±0,4 5,3±0,3 



Самоконтроль 3,9±0,3 3,8±0,3 
Невозмутимость 6±0,4 6,1±0,3 

         Анализ показателей личностных качеств обучающихся на начало 

эксперимента указывает на некоторые различия контрольной и 

экспериментальной групп. Так, у ребят контрольной группы преобладают 

показатели экстраверсии (0,7), сообразительности (0,5), они более уверены в 

себе (1,1) и эмоционально возбудимы, тогда как ребята экспериментальной 

группы более независимы (0,2), добросовестны (0,1), практичны (1,4), 

оптимистичны (0,3) и невозмутимы (0,1).    

Таблица 5   

Показатели адаптации школьников контрольной и экспериментальной 

группы на начало эксперимента (в условных единицах) 

Показатели адаптации Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Пониженное настроение 6,2±0.8 6,9±0.6 
Социальные контакты 6,1±0,7 6±0,7 

Познавательная деятельность 2,6±1 4,8±0,9 
Дисциплина 5,7±0,6 4,3±0,7 

Реакция агрессии 5,5±0,7 5,2±0,9 
Страх 6,7±0,8 7,1±0,6 

Игровая деятельность 6,8±0,4 4,5±0,6 
Двигательная активность 4,3±0,5 4,5±0,5 

Общее самочувствие 5,6±0,7 6,1±0,6 

Общая сумма: 49,5±0,7 49,4±0,6 

Показатели адаптации обучающихся имеют некоторые различия  между 

контрольной и экспериментальной группами. Так, у лиц экспериментальной 

группы несколько выше показатели познавательной деятельности (2,2), 

двигательной активности (0,2) и общего самочувствия (0,5), тогда как лица 

контрольной группы более дисциплинированы (1,4), агрессивны (0,3) и более 

подвижны в игровой деятельности (2,1).  

 

 



Таблица 6 

Мотивы к занятиям физической культурой у лиц контрольной и 

экспериментальной группы на начало эксперимента 

(в условных единицах) 

Мотивы Контрольная 
группа 

Экспериментальн
ая группа 

Самосохранение здоровья 8,5±0.3 8,4±0.2 
Самосовершенствование 8,2±0,3 8,7±0,2 
Двигательная активность 8,3±0,3 8±0,3 

Долженствование 7,5±0,3 8,5±0,3 
Оценка окружающих 6,2±0,3 6,2±0,4 

Приобретение практических 
навыков 

8,4±0,3 9,1±0,2 

Общение 7,6±0,3 8,3±0,2 
Доминирование 8,2±0,3 8,5±0,2 

Физкультурно-спортивные интересы 8,4±0,3 8±0,2 

Соперничество 7,3±0,4 8,7±0,2 
Удовольствие от движений 8,8±0,2 9,1±0,2 

Игра и развлечение 8,6±0,3 8,3±0,3 
Подражание 7,4±0,3 7,7±0,3 
Привычка 7,8±0,3 8,2±0,3 

Положительные эмоции 8,6±0,3 9,2±0,1 
 

           В контрольной группе выше мотивы самосохранения здоровья (0,1), 

необходимости двигательной активности (0,3), физкультурно-спортивные 

интересы (0,4), а также необходимость игры и развлечений (0,3). У ребят 

экспериментальной группы преобладают мотивы самосовершенствования (0,5), 

долженствования (1), приобретения практических навыков (0,7), общения (0,7), 

доминирования (0,3) и привычки (0,4).   

Полученные показатели были суммированы по формуле: Пк = МК + МА + 

ММ; в контрольной группе Пк равен 228,5±0,5 у.е., в экспериментальной группе 

– 230±0,4 у.е. Полученные результаты были переведены в баллы по таблице 7. 

 

 



Таблица  7 

Перевод показателей психологического компонента Пк в баллы 

Психологический компонент в у.е. Психологический компонент в 
баллах 

258 – 310 10 
109 – 257 5 
Менее 109 1 

   

Таким образом, начальная оценка психологического компонента (Пк) 

указывает на то, что, несмотря на различия в некоторых личностных качествах 

обучающихся контрольной и экспериментальной группы на начало 

эксперимента, обе группы набрали приблизительно одинаковое значение, 

равное 5 баллам при оптимальном значении в 10 баллов.  

Физиологический компонент определяется с помощью показателей 

интегрального коэффициента функционального состояния организма, 

результатам пробы Штанге и пробы Мастера (Степ-тест).  Результаты оценки 

физиологического компонента (Фк) на начало эксперимента выражаются в 

условных единицах и представлены в таблице 8. 

Таблица 8  

Показатели функционального состояния обучающихся контрольной и 

экспериментальной групп на начало эксперимента в условных единицах 

(у.е.) 

Показатели Контрольная 
группа 

Эксперименталь
ная группа 

ИКФСО 1,9±0.04 1,9±0,06 
Проба Штанге 30±1,4 32±1,5 
Проба Мастера 60,9±1,48 62,5±1,61 

 

Полученные показатели были суммированы по формуле Фк = ИФС + ПШ + 

ПМ; в контрольной группе Фк  равен 92,8±1 у.е., в экспериментальной группе – 

96,4±1 у.е.. Полученные результаты были переведены в баллы по таблице 9. 

 

 



Таблица 9 

Перевод показателей физиологического компонента Фк в баллы 

Физиологический компонент в у.е. Физиологический компонент в 
баллах 

134 и более 10 
133 – 108 5 
Менее 107 1 

Анализ показателей физиологического компонента позволил выявить, во-

первых, отсутствие различий между контрольной и экспериментальной 

группами (обе группы набрали по 1 баллу); во-вторых,  низкий уровень 

функционального состояния организма, низкий уровень тренированности,  

кардио-распираторного резерва и очень низкий индекс напряжения  у  

обучающихся обеих групп. 

Соматический компонент определяется по показателям физической 

подготовленности обучающихся, распределению их по группам здоровья и 

группам физической культуры. Результаты оценки соматического компонента 

(Ск) на начало эксперимента представлены в таблицах 10. 

Таблица 10 

Показатели развития двигательных качеств  у детей контрольной и 

экспериментальной групп на начало эксперимента (условных единицах) 

Физическая подготовленность Контрольная 
группа 

Эксперименталь
ная группа 

Сгибание рук в упоре лежа 11±0,7 15±0,7 
Прыжки в длину с места 123±1,9 127±2,2 
Поднимание туловища 15±0,6 14±0,6 

Вис на перекладине 11±0,5 9,8±0,6 
Наклон вперед из положения сидя 5,8±0,3 5,9±0,3 

Бег 1000м. 345±3,6 325±3,4 
Показатели физической подготовленности указывают на некоторые 

различия в развитии двигательных качеств у детей контрольной и 

экспериментальной группы. Так, например, в сгибании рук в упоре лежа, 

прыжках в длину с места, наклонах вперед из положения сидя выше показатели 

обучающихся экспериментальной группы, тогда как в поднимании туловища, 



виса на перекладине и бега на 1000 метров выше показатели контрольной 

группы.  

Для вычисления ОУФК (Оценки уровня физической кондиции) используют 

формулу, представленную в приложении. Выполнив расчет по формуле,  мы 

сравнили полученные данные с нормативами. Общая ОУФК обучающихся  

вычисляется как процентное  соотношение  обучающихся контрольной и 

экспериментальной группы с хорошим уровнем физической кондиции  от (- 0,2) 

до 0,61; при более 75% – хорошая, 50-75% - удовлетворительная, менее 50%  – 

плохая. Общее количество обучающихся с хорошим уровнем физической 

кондиции равно 46,64% от общего количества детей, участвующих в 

эксперименте. 

По данным медицинских карт обучающихся была выявлена доля детей I и 

II группы здоровья; основной и подготовительной медицинской групп, детей с 

хорошим уровнем физической кондиции. Результаты представлены   в таблице 

11. 

Таблица 11  

Показатели соматического компонента на начало эксперимента в 

условных единицах (у.е.) 

Показатели У.е. 
Обучающиеся  I и II группы здоровья (Гз) 36,04 

Обучающиеся основной группы (Гфиз) 59,22 
Общее количество учеников с хорошим уровнем физической 

кондиции 
46,64 

Полученные показатели были суммированы по формуле Ск = ОУФК + Гз + 

Гмед.=36,04+59,22+46,64=141,9. Полученные результаты были переведены в 

баллы по таблице 12: 

Таблица 12  

Перевод показателей соматического компонента Ск в баллы 

Общая сумма Балльная оценка 
225-300 10 баллов 
150-220 5 баллов 

Менее 150 1 балл 
 



Таким образом, показатели соматического компонента Ск на начало 

эксперимента оцениваются на уровне в 1 балл, что указывает на необходимость 

укрепления соматического здоровья и развития физических качеств 

обучающихся.   

По результатам трех компонентов были получены показатель 

здоровьесберегающего критерия на начало эксперимента  по формуле: Кзд = Пк 

+ Фк + Ск,  равный 7 баллам.  

В итоге по результатам четырех критериев была получена общая оценка 

уровня организации физкультурно-оздоровительной деятельности в 

образовательном учреждении в виде интегрального коэффициента 

физкультурно-оздоровительной деятельности I, который рассчитывается по 

формуле: I = (Кцен + Кзд) – (Кцел + Код) = (11,8+7) - (13,5+10,1) = -4,8  

На основании интегральной оценки выносится общее суждение об уровне 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности в данном 

образовательном учреждении. Об оптимальном уровне организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности свидетельствует интегральный 

коэффициент I = 0, что говорит о том, что сумма значений ценностного 

критерия и здоровьесберегающего критерия стремится к равенству с суммой 

целевого критерия и организационно-деятельностного критерия в силу того, что 

ценности и здоровье субъектов образовательного процесса должны 

соответствовать целям и деятельности образовательного учреждения.  

Значение интегрального коэффициента I, полученного на начало 

экспериментальной работы, равно -4,8. Это указывает на то, что цели и 

деятельность образовательного учреждения значительно превышают показатели 

здоровья обучающихся. 

Напомним, что оценка результатов опытно-экспериментальной работы по 

критериям процесса включала оценку изменений по целевому и 

организационно-деятельностному критериям. Средние значения показателей 

целевого критерия, полученные на завершающем этапе исследования, 

представлены в таблице 13. 



Таблица 13  

Показатели целевого критерия физкультурно-оздоровительной 

деятельности (Кцел) 

Показатели 

Значения 
На 

начало 
ОЭР 

На конец 
ОЭР 

Научно-методическое обеспечение физкультурно-
оздоровительной деятельности (НМС) 

3,3 ±0.4 7,7±0.4** 

Материально-технического оснащения физкультурно-
оздоровительной деятельности (МТО) 

5,7±0,4 9±0,4** 

Мониторинга здоровьесберегающей  деятельности 
(МЗД) 

4,5±0,7 8,5±0,7* 

Примечание: здесь и ниже * означает достоверность различий между 

показателями p<0,05; ** –  p<0,01 

Достоверность различий показателей целевого критерия в начале и в конце 

опытно-экспериментальной работы свидетельствует о том, что решению задач 

физкультурно-оздоровительной деятельности способствовало повышению 

уровня ее научно-методического обеспечения; социальное партнерство 

образованное вокруг образовательного учреждения улучшило материально-

техническое оснащение и качество мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности.  

Полученные показатели были добавлены в формулу Кцел = НМС + МТО + 

МЗД. Значение ценностного критерия после проведения ОЭР равно 25,2±0,5 

баллов (по сравнению с 13,5 баллами, полученными на констатирующем этапе 

эксперимента). 

Как мы указывали в первой главе нашего диссертационного исследования, 

организационно-деятельностный критерий (Код) оценивает уровень 

организации и характер деятельности как самого общеобразовательного 

учреждения, так и субъектов образовательного процесса.  

Средние значения показателей организационно-деятельностного критерия, 

полученные на завершающем этапе исследования, представлены в таблице 14. 

 



Таблица 14 

Показатели  организационно-деятельностного критерия    

физкультурно-оздоровительной деятельности (Код) 

Показатели 
Значения 

На начало ОЭР На конец ОЭР 

Уровень организации физкультурно-
спортивной деятельности (ФСД) 

3,3 ±0.8 5,3±0.4 

Результативность профилактической 
работы (ПР) 

4,5±0,7 7±0* 

Уровень спортивных достижений 
обучающихся (СДО) 

2,3±0,4 4±0* 

 

По сумме показателей была получена балльная оценка качества 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности по формуле Код. = 

ФСД + ПР + СДО, равная 16,3 балла, что на 5,2 балла больше по сравнению с 

начальными показателями организационно-деятельностного критерия.  

Данные таблицы 16 свидетельствуют о положительной динамике 

изменений в организации физкультурно-спортивной деятельности, 

профилактической работы и повышении уровня спортивных достижений 

обучающихся. Этому способствовала реализация программы оптимизации 

двигательной активности обучающихся.  

Ценностный критерий  входит в группу критериев результативности и 

оценивается с помощью показателей уровня организации физкультурно-

оздоровительной деятельности по результатам анкетирования субъектов 

образовательного процесса. Сравнительный анализ результатов ценностного 

критерия на завершающем этапе исследования отображены в таблице 15.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 15  

Показатели ценностного критерия физкультурно-оздоровительной 

деятельности (Кцен) 

Результаты анкетирования Показатели 

На начало 

ОЭР 

На конец 

ОЭР 

Педагоги ОУ (МАпед.) 2,7±0.4 5,3±0.4** 

Обучающиеся (МАоб.) 4,9±0,11 8,3±0,18** 

Родители обучающихся (МАрод) 4,2±0,2 8,2±0,2** 

 

Суммировав полученные показатели по предложенной формуле Кцен = 

МАпед. + МАоб. + МАрод, мы получили значение ценностного критерия после 

проведения формирующего эксперимента, равное 21,8±0,2 баллам.    

      Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательном учреждении по результатам ценностного 

критерия повысился по всем показателям. Качественные изменения проявились 

в повышении ценности здоровья, здорового образа жизни и понимания 

необходимости двигательной активности у всех субъектов образовательного 

процесса.  

Здоровьесберегающий критерий (Кзд) позволил нам определить 

результативность физкультурно-оздоровительной деятельности 

образовательного учреждения. Его содержание представлено в виде трех 

компонентов: психологического, физиологического и соматического, которые 

позволили нам оценить психическое, физиологическое и соматическое здоровье 

обучающихся до и после проведения опытно-экспериментальной работы.   

Для оценки психологического компонента мы использовали 

психодиагностику личностных качеств по Р. Кеттелу, эмоционального профиля 

школьника по шкале адаптации, мотивации на занятия физической культурой и 

спортом. Данные виды диагностики позволяют определить личностные 

качества обучающихся детей и оценить изменения, произошедшие в ходе 



опытно-экспериментальной работы. Психодиагностика личностных качеств и 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом позволили нам 

определить вид двигательной активности для каждого ребенка, определить его 

личностные особенности и характер необходимых действий для повышения 

мотивации к занятиям физической культурой и формирования навыков ведения 

здорового образа жизни.  

Данные, характеризующие изменения личностных качеств детей 

контрольной и экспериментальной группы после проведения эксперимента, 

представлены в таблице 16. Контрольную группу составили 58 детей в возрасте 

от 10 до 15 лет, которые, по их мнению и мнению их родителей, достаточно 

физически активны и дополнительные занятия физической культурой и спортом 

им не нужны. Ребята экспериментальной группы, в которую входили 49 детей в 

возрасте от 10 до 15 лет, и их родители были заинтересованы в повышении 

физической активности и приняли активное участие в проведении опытно-

экспериментальной работы.  

Таблица 16  

Показатели личностных качеств школьников контрольной 

и экспериментальной групп 

Личностные 
качества 

Контрольная группа Экспериментальная 
группа 

 На начало 
ОЭР 

На конец 
ОЭР 

На начало 
ОЭР 

На конец 
ОЭР 

Экстраверсия 5,2±0.3 5,3±0,4 4,5±0.3 5,7±0,4* 
Сообразительность 4±0,2 4,2±0,3 3,5±0,3 4,4±0,3* 
Уверенность в себе 4,5±0,3 4,4±0,4 3,4±0,3 4,4±0,4* 

Эмоциональная 
возбудимость 

5,4±0,4 5,3±0,4 4,8±0,4 4±0,4 

Независимость 3,8±0,4 3,8±0,4 4±0,3 3,5±0,3 
Благоразумие 5,7±0,3 5,9±0,3 4,5±0,3 5,2±0,4 

Добросовестность 5,1±0,4 5,2±0,4 5,2±0,3 6,1±0,3 
Смелость 5,7±0,4 5,7±0,4 4,3±0,2 5,3±0,3* 

Практичность 4,9±0,4 4,8±0,4 6,3±0,3 5,1±0,4* 
Оптимизм 5±0,4 5±0,4 5,3±0,3 4,5±0,4 

Самоконтроль 3,9±0,3 4,1±0,3 3,8±0,3 4,7±0,3 
Невозмутимость 6±0,4 6±0,4 6,1±0,3 5±0,4* 



 

Динамика показателей личностных качеств обучающихся на конец 

эксперимента свидетельствует о том, что физкультурно-оздоровительная 

деятельность способствует их развитию в экспериментальной группе. У ребят 

контрольной группы наблюдаются незначительные положительные сдвиги в 

развитии экстраверсии, сообразительности, уверенности в себе, эмоциональной 

возбудимости, благоразумии, добросовестности и самоконтроле. Показатели 

остальных качеств остались либо на том же уровне, либо ухудшились. В 

экспериментальной группе наблюдается тенденция к значительным 

положительным изменениям уровня развития личностных качеств. 

Положительная динамика роста наблюдается в показателях экстраверсии (+1,2), 

сообразительности (+0,9), уверенности в себе (+1), эмоциональной 

возбудимости (-4), независимости (-0,5), благоразумии (+0,7), добросовестности 

(+0,6), смелости (+1), практичности (-1,2), оптимизме (-0,8), самоконтроле 

(+0,9) и невозмутимости (-1,1).  

Результаты определения эмоционального профиля по шкале адаптации 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Показатели  адаптации школьников контрольной и 

экспериментальной группы на конец эксперимента 

№ П.П. Показатели адаптации Контрольная группа Экспериментальн
ая группа 

На 
начало 
ОЭР 

На конец 
ОЭР 

На 
начало 
ОЭР 

На 
конец 
 ОЭР 

1. Пониженное настроение 6,2±0.8 6,8±0,7 6,9±0.6 7,7±0,
6 

2. Социальные контакты 6,1±0,7 6,6±0,6 6±0,7 6,5±0,
6 

3. Познавательная 
деятельность 

2,6±1 2,8±1 4,8±0,9 5,5±0,
9 

4. Дисциплина 5,7±0,6 6±0,6 4,3±0,7 5,4±0,
7 

5. Реакция агрессии 5,5±0,7 5,7±0,7 5,2±0,9 5,8±0,
8 



6. Страх 6,7±0,8 7±0,7 7,1±0,6 7,9±0,
6 

7. Игровая деятельность 6,8±0,4 6,9±0,3 4,5±0,6 5,6±0,
6 

8. Двигательная 
активность 

4,3±0,5 4,6±0,4 4,5±0,5 5,6±0,
5 

9. Общее самочувствие 5,6±0,7 5,7±0,7 6,1±0,6 7,2±0,
5 

 

Показатели адаптации обучающихся по шкале эмоционального профиля 

свидетельствуют о том, что реализация программы оптимизации двигательной 

активности способствуют их развитию в экспериментальной группе. В 

контрольной группе показатели развития адаптации значительно не 

изменились, тогда как, в экспериментальной группе наблюдаются значительные 

положительные изменения в развитии адаптационных возможностей. 

Положительная динамика показателей личностного развития наблюдается по 

всем показателям адаптивной шкалы. Данные, характеризующие изменения в 

мотивации на занятия физической культурой и спортом, отражающие динамику 

изменения побуждающих мотивов на занятия физической культурой и спортом, 

представлены в таблице 18.  

Таблица 18  

Показатели  доминирующих мотивов контрольной и 

экспериментальной группы после проведения опытно-экспериментальной 

работы 

№ 
П.П 

Мотивы Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

начало конец начало конец 
1. Самосохранение 

здоровья 
8,5±0.3 8,6±0,3 8,4±0.2 9,2±0,2*

* 
2. Самосовершенствование 8,2±0,3 8,3±0,3 8,7±0,2 9,2±0,2 
3. Двигательная 

активность 
8,3±0,3 8,4±0,3 8±0,3 9±0,2** 

4. Долженствование 7,5±0,3 7,6±0,3 8,5±0,3 8,7±0,3 

5. Оценка окружающих 6,2±0,3 6,3±0,3 6,2±0,4 6,6±0,4 
6. Приобретение 8,4±0,3 8,5±0,3 9,1±0,2 9,4±0,2 



практических навыков 
7. Общение 7,6±0,3 7,8±0,3 8,3±0,2 8,6±0,2 
8. Доминирование 8,2±0,3 8,5±0,3 8,5±0,2 11±1,4 
9. Физкультурно-

спортивные интересы 
8,4±0,3 8,5±0,3 8±0,2 8,7±0,3 

10. Соперничество 7,3±0,4 7,4±0,4 8,7±0,2 9,1±0,2 
11. Удовольствие от 

движений 
8,8±0,2 9±0,2 9,1±0,2 9,3±0,2 

12. Игра и развлечение 8,6±0,3 8,8±0,3 8,3±0,3 9,1±0,3* 
13. Подражание 7,4±0,3 7,5±0,3 7,7±0,3 8,3±0,3 
14. Привычка 7,8±0,3 7,9±0,3 8,2±0,3 8,6±0,3 
15. Положительные эмоции 8,6±0,3 8,8±0,3 9,2±0,1 9,5±0,1 

 

Данные свидетельствуют о положительной динамике роста мотивационной 

составляющей как у ребят контрольной, так и у ребят экспериментальной 

группы. Обусловлено это тем, что ребята обеих групп посещали мероприятия, 

направленные на повышение мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом. Однако, динамика роста показателей экспериментальной группы 

намного превышает показатели контрольной группы. На наш взгляд, это 

обусловлено тем, что ребята экспериментальной группы получали 

дополнительную мотивацию в рамках реализации программы развития 

психических и личностных качеств обучающихся. Достоверные различия 

получены по мотивам доминирования, самосохранения здоровья, двигательной 

активности, а также привычки к ежедневным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Психологический компонент рассчитали по формуле Пк = МК + МА + 

ММ, значение которого после проведения формирующего эксперимента  стало 

равно 249,4 у.е., что соответствует 10 баллам таблицы 9 (стр.64) «Перевод 

показателей психологического компонента Пк в баллы». 

Физиологический компонент определяется с помощью интегрального 

коэффициента функционального состояния организма, результатам пробы 

Штанге и пробы Мастера (Степ-тест). Показатели физиологического 

компонента представлены в таблице 19. 

 



 Таблица 19  

Показатели функционального состояния обучающихся контрольной и 

экспериментальной группы (Фк) 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
На начало 

ОЭР 
На конец 

ОЭР 
На 

начало 
ОЭР 

На конец ОЭР 

ИКФСО (ИФС) 1,9±0.04 1,9±0,01 1,9±0,06 3,17±0,08** 
Проба Штанге (ПШ) 30±1,4 34±1,3 32±1,5 41±1,3** 
Проба Мастера (ПМ) 60,9±1,4 61,6±1,4 62,5±1,6 67,6±1,61** 

 

Таким образом, контрольный этап ОЭР показал достоверный прирост 

показателей физиологического состояния организма обучающихся (р<0,05-0,01) 

в экспериментальной группе. Это связано с тем, что более высокий уровень 

двигательной активности обучающихся детей экспериментальной группы, 

соблюдение основных правил здоровой жизнедеятельности и личной гигиены 

обеспечивает  прирост функциональных возможностей организма.   

Полученные показатели суммируются и рассчитывается физиологический 

компонент по формуле Фк = ИФС + ПШ + ПМ,  значение которого после 

проведения формирующего эксперимента  стало равно 111,7 у.е. или 5 баллов 

по таблице 11 «Перевод показателей физиологического компонента Фк в 

баллы». 

Соматический компонент определяется по показателям физической 

подготовленности обучающихся, распределению их по группам здоровья и 

медицинским группам и рассчитывается по формуле Ск = ОУФК + Гз + Гфиз. 

Для оценки соматического состояния использовали показатели 

сформированности основных двигательных качеств: быстроты, скоростно-

силовых способностей, гибкости, общей выносливости. Исходное тестирование 

выявило достоверные различия в уровне сформированности двигательных 

качеств обучающихся детей контрольной и экспериментальной групп. Дети ЭГ 

обладали более высокими показателями скоростно-силовых способностей и 

общей выносливости.  В тоже время, по многим показателям у всех 



обучающихся имеются отставания по сравнению с нормативами, в частности, 

по показателям мышечной силы и общей выносливости. Это  послужило 

основанием для расчета тренировочных нагрузок, способствующих ликвидации 

выявленного отставания. После проведения педагогического эксперимента 

были получены следующие результаты (таблица 20).    

Таблица 20 

Показатели развития двигательных качеств  у детей контрольной и 

экспериментальной групп 

Физическая 
подготовленность 

Начальные 
показатели 

Конечные показатели 

КГ ЭГ КГ ЭГ 
Сгибание рук в упоре лежа 11±0.7 15±0.7** 12±0,7 22±1,1** 

Прыжки в длину с места 123±1,9 127±2,2 125±1,8 134±2,3** 

Поднимание туловища 15±0,6 14±0,6 15±0,5 19±0,5** 

Вис на перекладине 11±0,5 9,8±0,6* 11±0,5 14±0,5** 
Наклон вперед из 
положения сидя 

5,8±0,3 5,9±0,3 5,7±0,3 8,3±0,2** 

Бег 1000м. 345±3,6 325±3,4** 345±3,5 316±3,7** 
 

Полученные данные указывают на достоверное (<0,01) улучшение 

показателей у обучающихся ЭГ в сравнении с аналогичными показателями 

обучающихся КГ. Не выявлено достоверного прироста в уровне 

сформированности основных двигательных качеств обучающихся контрольной 

группы. Это может указывать на недостаточность двигательной активности 

обучающихся контрольной группы, низкой мотивацией к занятиям физической 

культурой и спортом.  

По данным медицинских карт обучающихся, была выявлена доля детей I и 

II группы здоровья; основной и подготовительной медицинской групп, с 

хорошим уровнем физической кондиции. Результаты представлены   в таблице 

21. 

 

 



Таблица 21  

Показатели соматического компонента на конец эксперимента в 

условных единицах (у.е.) 

Показатели Начало Конец 

Кол-во % Кол-во % 
Количество учеников I, II группы 

здоровья (Гз) 
34 36,04 73 77,38 

Количество учеников основной 
группы (Гфиз) 

37 39,22 79 83,74 

Количество учеников с хорошим 
уровнем физической кондиции 

(ОУФК) 

44 46,64 77 81,62 

Для того чтобы полученные показатели перевести в балльную систему, они 

были суммированы по формуле определения Соматического компонента (Ск) = 

ОУФК + Гз + Гфиз.= 77,38%+83,74%+81,62%=242,74%; Полученные результаты 

были переведены в баллы по таблице 14 «Перевод показателей соматического 

компонента Ск в баллы». 

Полученные результаты по всем компонентам здоровьесберегающего 

критерия суммируются по формуле: 

Кзд. (конец) = 5 баллов+5 баллов+10 баллов = 20 баллов (по сравнению с 7 

баллами полученными на констатирующем этапе эксперимента). 

Оценка здоровьесберегающего критерия указывает на результативность 

физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения по 

показателям психологического, физиологического и соматического компонента.  

По результатам четырех критериев – ценностного, целевого, 

организационно-деятельностного и здоровьесберегающего – мы рассчитали  

интегральный коэффициент  по формуле I = (Кцен + Кзд) – (Кцел + Код) = (21,8 

+ 20) - (25,2 + 16,3) = 0,3, который позволяет говорить об  улучшении  

организации физкультурно-оздоровительной деятельности в образовательном 

учреждении. 

 

 



Выводы 

На основании интегральной оценки мы вынесли общее суждение об 

уровне организации физкультурно-оздоровительной деятельности в данном 

обследуемом образовательном учреждении после проведения опытно-

экспериментальной работы. На начало опытно-экспериментальной работы 

значение интегрального коэффициента I было равно -4,8, что указывало на 

несоответствие цели и деятельности образовательного учреждения наличному 

(реальному) состоянию здоровья обучающихся. После внедрения в 

деятельность образовательного учреждения модели организации физкультурно-

оздоровительной деятельности и ее организационных условий, к которым мы 

относим: реализацию деятельностно-аксиологического подхода к 

физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения; 

управление физкультурно-оздоровительной деятельностью субъектов 

образовательного процесса; создание коммуникаций образовательного 

учреждения с социальными партнерами для достижения целей физкультурно-

оздоровительной деятельности, нам удалось значительно повысить значение 

интегрального коэффициента I, которое стало равно 0,3.  Это способствовало 

привести в соответствие цель, деятельность образовательного учреждения, и 

улучшить состояние здоровья обучающихся в образовательном учреждении 

детей и подростков. 
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