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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Специфичность,  экстремальность

природных  условий  Крайнего  Севера  оказывают  отрицательное  влияние  на

детский  организм,  на  здоровье  ребенка,  на  его  физическое  развитие,  что

доказано многочисленными исследованиями (Н.А. Агаджанян, Н.Ф. Жвавый,

В.П.  Казначеев,  П.Г.  Койносов,  И.И.  Сулейманов  и  др.).  Дефицит

двигательной  активности  (гипокинезия),  который  испытывают  школьники,

проживающие  в  высоких  широтах,  приводит  к  нарушению  метаболических

процессов в нервной и мышечной ткани организма детей (А.И. Крупнов, В.В.

Пономарёв, А.Д.  Слоним, И.И. Сулейманов, А.Г.  Сухарев, Л.Г. Харитонова и

др.).

В  последнее  время  число  здоровых  учащихся,  проживающих  в

условиях  Крайнего  Севера,  в  младшей  школе  не  превышает  8-10%,  в

основной - 6%, в средней школе - 2-3% (Ю.И. Гончаров).  Данные показатели

с  каждым  годом  снижаются  и  они  значительно  хуже  средних  данных  по

стране (О.В. Лимаренко, П.А. Рожков, В.И. Усаков, и др.).

В  становлении  здоровья,  физического  развития  подрастающего

поколения  Крайнего  Севера  существенная  роль  принадлежит  разработке:

нетрадиционных  педагогических  систем  физического  воспитания;

организационно-методических  условий  формирования  потребности  в

здоровом  образе  жизни,  в  индивидуальных  и  самостоятельных  занятиях

физической  культурой  и  спортом;  современного  контроля  и  коррекции

результатов  физкультурного  образования.

К  сожалению,  исследования  по  региональным  особенностям

физического  воспитания,  и  особенно  интегративного  контроля  всех  сторон

педагогического  процесса  физкультурного  образования  школьников,

проживающих  в  условиях  Крайнего  Севера,  учитывающие  экологические

аспекты  проблемы,  являются  фрагментарными  (Ю.И.  Гончаров,  О.П.

Лебедева,  О.В.  Лимаренко,  Липинина,  Л.П.  Личкун,  B.C.  Соловьев,  Е.В.

Хромин, Ю.М. В.Л. Хрущев, Л.Н. Чащевая, и др.), не раскрывают целостного

подхода к возможности его реализации.

Действующая  Федеральная  школьная  программа  по  физической

культуре,  а  также  различные  авторские  программы,  рекомендованные

Федеральным  агентством  по  образованию  Российской  Федерации,

отличаются  недостаточной  методической  разработанностью  вариативного

(регионального)  компонента  контроля,  и  особенно  технологии  контроля

результатов  физкультурного  образования  школьников,  проживающих  в

различных климатических зонах и, в частности, в условиях Крайнего  Севера.

Это  особенно  актуально,  поскольку  70%  территории  России  находится

в  высоких  широтах,  где  проживает  около  14-16  миллионов  школьников.

Данная  проблема  усугубляется  еще  и  тем,  что  дети  Крайнего  Севера

выезжают  на  летний  отдых  в  другие,  более  благоприятные  регионы  страны,



4

где  организм  школьников  испытывает  реадаптацию  (перестройку);  тот  же

самый процесс происходит по возвращении с каникул.

В  связи  с  вышеизложенным  можно  констатировать  наличие  научной
проблемы,  которая  заключается  в  недостаточной  методологической

проработке  вопросов  контроля,  и  особенно  технологии  интегративного

контроля,  и  коррекции  учебного  процесса  физкультурного  образования

школьников  для  различных  экологических  зон,  в  частности,  для  регионов

Крайнего  Севера,  что  обусловило  выбор  темы  диссертационного

исследования:  "Педагогическая  технология  интегративного  контроля

физкультурного образования школьников Крайнего Севера».

Объект  исследования:  процесс  физкультурного  образования

школьников, проживающих в условиях Крайнего Севера.

Предмет исследования: критерии, средства и методы интегративного

контроля  результатов  физкультурного  образования  школьников  Крайнего

Севера.

Цель  исследования:  разработать  и  обосновать  технологию

интегративного  контроля  и  коррекции  физкультурного  образования

школьников Крайнего Севера и проверить опытно-экспериментальным путем

ее эффективность.

Гипотеза  исследования. Мы полагаем,  что процесс  физкультурного

образования школьников Крайнего Севера будет эффективным, динамичным

и управляемым, если будут разработаны:

.  -  педагогическая  технология  контроля  и  коррекции  данного  процесса

на  основе  учета  воздействия  следующих  климатогеографических

особенностей  региона:  фотопериодизм  (феномен  полярных  ночи  и  дня);

процессы  реадаптации  организма  школьников  по  возвращении  с  летних

каникул  из  других  более  благоприятных  регионов;  резкие  климатические

перепады (температуры воздуха, атмосферного давления,  скорости ветра и т.

д.);  гиподинамия (недостаток мышечной нагрузки) и гипокинезия (дефицит

двигательных локомоций); специфические для школьников Крайнего Севера

заболевания  (органов  зрения,  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем,

опорно-двигательного аппарата, неврозы, авитаминоз и др.);

-  интегративная  оценка  результатов  физкультурного  образования

школьников,  включающая  критерии  по  следующим  блокам:  физическое

развитие, физическая подготовленность, функциональная готовность, острые

респираторные заболевания (косвенная оценка иммунной системы организма

школьников)  и  теоретические  основы  знаний;  дневник  физкультурного

самообразования для индивидуального контроля и коррекции.

Исходя  из  цели,  объекта,  предмета,  гипотезы  исследования  были

сформулированы следующие задачи:
1.  Исследовать  проблемы  контроля  и  оценки  результатов

физкультурного образования школьников в мировой практике.
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2.  Теоретически  обосновать  содержание  и  разработать  педагогическую

технологию  контроля  и  коррекции  результатов  физкультурного  образования

школьников, проживающих в условиях Крайнего Севера.

3.  Обосновать  и  разработать  критерии  интегративной  оценки

физкультурного образования школьников Крайнего Севера.

4.  Проверить  эффективность  педагогической  технологии

интегративного  контроля  и  коррекции  результатов  физкультурного

образования  школьников  Крайнего  Севера  в  опытно-экспериментальной

работе.

Методологической основой и теоретической базой работы стали:

-  современные  представления  о  биоритмах  и  адаптационных

механизмах приспособительных реакций живого  организма к изменяющимся

условиям  окружающей  среды,  о  физиологических  механизмах  двигательной

активности  человека  (Н.А.  Агаджанян,  Н.Р.  Деряпа,  В.А.  Доскин,  В.П.

Казначеев, В.И.  Киселев,  В.П.  Куликов,  Н.Н.  Куинджи, И.Ф.  Рябинин,  А.Д.

Слоним, В.И. Хаснулин, Н.Н. Шабатура, и др.);

-  педагогические  теории  обучения  и  воспитания  (Б.А.  Ашмарин,  Ю.К.

Бабанский,  В.К.  Бальсевич,  В.П.  Беспалько,  А.П.  Матвеев,  И.П.  Подласый,

Н.И.  Пономарев,  Г.К.  Селевко,  Л.К.  Сидоров,  М.Н.  Скаткин,  В.И.  Усаков,

Л.Г. Харитонова, и др.);

-  педагогические  технологии  контроля  и  коррекции  физкультурного

образования  школьников,  проживающих  в  различных  экосистемах  (М.А.

Годик, Ю.И. Гончаров, А.И. Завьялов, А.П. Исаев, П.Г. Койносов, В.И. Лях,

В.В.  Пономарёв,  Н.Я.  Прокопьев,  И.И.  Сулейманов,  Г.Ф.  Шишкова,  А.Г.

Щедрина, и др.).

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы
исследования:  анализ  и  обобщение  научно-методической  литературы  по

проблеме  исследования,  анализ  медицинских карт учащихся,  педагогические

наблюдения,  педагогический  эксперимент,  антропометрические  и

функциональные  методы  измерений,  методы  оценки  и  контроля

двигательных  способностей  школьников,  теоретический  контроль  знаний,

методы  контроля  иммунной  системы,  статистический  анализ  результатов

исследования,  методы разработки должных норм.

Организация  исследования.  В  проведении  опытно-

экспериментальной  работы  участвовали  учащиеся  I-XI  классов  четырех

школ:  средняя  школа  №  27  г.  Талнаха  и  школа  №  34  г.  Норильска,  на  базе

которых  проводился  эксперимент;  контрольные  школы  №  9  г.  Норильска  и

№  106 г. Красноярска.

В  исследовании,  которое проходило  с сентября  1998  г.  по май 2004 г.  в

три  этапа,  приняли  участие  более  4000  школьников,  где  2500  учащихся

составляли  экспериментальные  классы  (1300  мальчиков,  1200  девочек)  и

1500 детей представляли контрольные классы (800 девочек,  700 мальчиков).

Первый  этап  исследования  (1998  -  2000  гг.):  осуществлялся  обзор  и

анализ  педагогической,  медицинской  и  другой  научно-методической
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литературы,  связанной  с  проблемой  исследования;  разрабатывался

категориальный  аппарат  исследования;  определялись  основные  исходные

положения.  Уточнялись  тема,  гипотеза,  задачи  исследования.  Отбирались

методы изучения и решения поставленных задач опытно-экспериментальной

работы.

Второй этап (2000 - 2002 гг.):  проводилась  опытно-экспериментальная

работа по опробованию педагогической технологии интегративного контроля

и  оценки  физкультурного  образования  школьников  Крайнего  Севера;

совершенствовались  критерии,  средства  и  методы  контроля  и  коррекции

результатов  физкультурного  образования  учащихся;  осуществлялась

апробация технологии контроля в различных общеобразовательных школах.

Третий  этап  (2002  -  2004  гг.):  проводились  анализ  и  обобщение

результатов  исследования;  уточнялись  теоретические  положения  и  выводы,

полученные  на  предшествующих  этапах  работы;  осуществлялось

литературное оформление диссертации.

Научная новизна исследования:
1.  Разработаны:  педагогическая  технология  контроля  физкультурного

образования  школьников  Крайнего  Севера  по  основным  биологическим

ритмам,  характерным  для  данного  региона  проживания:  сентябрь

(нормальная  смена  дня  и  ночи),  декабрь  (начало  полярной  ночи),  март

(окончание  полярной  ночи)  и  май  (начало  полярного  дня);  интегративная

оценка  результатов  физкультурной  деятельности,  состоящая  из:

педагогического,  физиологического, антропометрического, и теоретического

контроля знаний, двигательных умений и навыков учащихся.

2.  Определены  и  представлены  в  системе  критерии  интегративной

оценки  различных  сторон  педагогического  процесса  физкультурного

образования  школьников  Крайнего  Севера,  включающие  следующие

показатели:  физическое  развитие  (длина  тела,  вес  тела,  экскурсия  грудной

клетки  и  сила кисти);  физическая  подготовленность  (бег 3  х  10  м,  300  ми

1000 м, тройной прыжок типа «кенгуру», наклон вперед из положения сидя,

сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа,  метание  набивного  мяча);

функциональная  готовность  (частота  сердечных  сокращений  в  покое  сидя,

ортостатическая  проба,  функциональная  проба);  ОРЗ  (частота  острых

респираторных  заболеваний  у  школьников  в  учебном  году)  как  косвенная

оценка иммунной системы.

3.  Обогащено  и  адаптировано  теоретико-методическое  содержание

контроля и коррекции результатов физкультурного образования школьников,

проживающих  в  условиях  Крайнего  Севера,  а  также  и  для  других

неблагоприятных климатогеографических условий жизнедеятельности.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

разработанная  и  научно  обоснованная  технология  интегративного  контроля

результатов  физкультурного  образования  школьников  Крайнего  Севера

дополняет  теорию  и  методику  физического  воспитания,  способствует

дальнейшему  совершенствованию  системы  контроля  и  коррекции  учебного
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процесса  физкультурного  образования  учащихся,  как  в  целом,  так  и

применительно к специфическим условиям их проживания.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке

методики  контроля  и  оценки  результатов  физкультурного  образования

школьников;  сформировано  содержание критериев интегративного контроля

учебного  процесса  физического  воспитания:  теоретические  знания,

двигательные  способности,  физиологические  и  антропометрические

измерения,  косвенный  контроль  иммунной  системы  школьников  (через

частоту  заболеваний  ОРЗ);  разработаны:  «Дневник  физкультурного

самообразования»  для  индивидуального  контроля,  а  также  должные  нормы

физической  подготовленности,  функциональной  готовности,  физического

развития  и  состояния  иммунной  системы.  Все  это  позволяет  системно  на

достаточном  научно-методическом  уровне  корректировать  и

совершенствовать  в  годичном  цикле  и  в  процессе  всего  обучения  в  школе

физкультурное образование школьников Крайнего Севера.

Апробация и внедрение результатов исследования. Представленные

в  диссертационной  работе  результаты  нашли  отражение  в  научных  статьях,

докладах  и  выступлениях  на  всероссийских,  региональных  научно-

практических  конференциях,  в  том  числе  на  региональной  конференции

«Физическая  культура  и  спорт  в  XXI  веке»  (Красноярск,  2004  г.);

всероссийской  конференции  «Экология  и  здоровье  населения»  (Красноярск,

2004  г.);  международной  конференции  «Проблемы  физического  воспитания

студентов»  (Красноярск,  2004  г.);  обсуждались  на  заседаниях  кафедры

физической  культуры  и  валеологии  Сибирского  государственного

технологического  университета  (2000-2004  гг.).

Практические результаты исследования  широко  применяются  учеными

и  практиками  в  общеобразовательных  школах:  города  Тюмени;  городов

Красноярского края: Норильске, Талнахе, Кайеркане; и подтверждены пятью

актами внедрения.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Технология  контроля  результатов  физкультурного  образования

школьников  в  учебном  году  по  основным  биологическим  ритмам  Крайнего

Севера:  сентябрь  (нормальная  смена дня  и  ночи),  декабрь  (начало  полярной

ночи),  март  (окончание  полярной  ночи),  май  (начало  полярного  дня),

содержащая  педагогическую  модель  коррекции  процесса  физического

воспитания  на  основе  учета  воздействия  следующих  климатогеографических

особенностей  региона:  процессы  реадаптации,  резкие  климатические

перепады,  гиподинамия  и  гипокинезия,  специфические  заболевания,

характерные  для  Севера  -  опорно-двигательного  аппарата,  сердечно-

сосудистой системы, органов зрения, авитаминоз, психические отклонения.

2.  Интегративная  оценка  результатов  физкультурного  образования

школьников,  включающая  разработанные  критерии  по  блокам:  физическое

развитие,  функциональная  готовность,  физическая  подготовленность,

косвенная  оценка  иммунной  системы  (по  количеству  острых респираторных
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заболеваний  за  учебный  год),  уровень  теоретических  знаний,  позволяющая

контролировать  как  отдельные  стороны  педагогического  процесса,  так  и  в

целом  формировать  общую  оценку  результативности  физкультурной

деятельности учащихся Крайнего Севера.

3.  Для  индивидуального  контроля  и  коррекции  результатов

физкультурного  образования  учащихся  в  течение  всего  обучения  в  школе

разработан  «Дневник  физкультурного  самообразования»,  состоящий  из

следующих разделов: памятка для школьников и родителей; протоколы сбора

и  контроля  критериев  физкультурного  образования;  должные  нормативы

физической  подготовленности,  функциональной  готовности;  нормы

физического  развития;  комплексы  физических  упражнений  для

самостоятельных  занятий  в  домашних  условиях;  таблица  комплексной

(интегративной)  оценки  уровня  физкультурной  образованности  и

теоретические основы знаний физической культуры.

4.  Использование  вышеуказанного  научно-методического  обеспечения

педагогической  технологии  интегративного  контроля  и  коррекции

содержания  физкультурного  образования  школьников  Крайнего  Севера

позволит  максимально  адаптировать  учебный  процесс  к

климатогеографическим  особенностям  проживания  и  повысить  уровень

физкультурной  образованности учащихся.

Структура  диссертации  обусловлена  целью,  задачами  и  логикой

исследования.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

выводов, списка использованной литературы и приложений. Работа содержит

5  рисунков,  32  таблицы;  библиографический  список  представлен  205

работами, из них 10 на английском языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность исследования;  определены его

объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи;  представлены  теоретико-

методологическая  основа  и  методы  исследования;  описана  организация

исследования,  его  этапы;  выделены  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость  диссертационной  работы;  сформулированы

выносимые  на  защиту  положения;  охарактеризована  сфера  апробации  и

внедрения результатов исследования.

Первая глава «Теоретические предпосылки исследования, состояния

проблемы  контроля  результатов  физкультурного  образования  школьников»

представлена тремя параграфами.

В  первом  параграфе  «Физкультурное  образование  школьников  и  его

контроль  в зарубежных странах» проделан анализ  особенностей содержания

физкультурного образования школьников в 12 странах мира, который выявил

разные подходы к контролю его результатов.
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Современный  процесс  физкультурного  образования  школьников

содержит  широкий  круг  освоения  теоретических  знаний,  развития

психофизиологических  и  физических  способностей,  формирования  навыков

здорового  образа  жизни  и  активного  социального  поведения.  В  то  же  время

регулирование  и  совершенствование  физкультурного  образования

школьников,  то  есть,  его  контроль  и  коррекция,  в  настоящее  время

недостаточно  разработаны,  как  в  нашей  стране,  так  и  в  целом  в  мировой

практике  физического  воспитания  учащихся  (В.К.  Бальсевич,  М.А.  Годик,

В.В.  Пономарёв,  И.И.  Сулейманов).  Данный  контроль  крайне  важен  для

школьников,  проживающих в неблагоприятных климатических условиях.

В  школьных  программах  по  физической  культуре  различных  стран

выявлена тенденция  повышения  объема времени,  отводимого  на спортивные

игры,  рассматриваемые  как  эффективные  физические  упражнения  в

гармоничном  развитии  двигательного  потенциала  и  повышения

эмоционального  состояния учащихся.

Наряду  с  этим  в  содержаниях  программ  наблюдается  сокращение

учебного  материала  из  разделов  легкой  атлетики  и  гимнастики,

способствующих  повышению  уровня  физической  подготовленности,

становлению жизненно важных умений и навыков.

В  практике  физкультурного  образования  школьников  за  рубежом

контроль  его  результатов  осуществляется  на  основе  следующих  показателей

(критериев):

двигательный  контроль,  который  содержит  тесты  для  оценки:  общей

выносливости  (6-минутный  или  12-минутный  бег),  максимальной  силы

(прыжок в длину с места), скоростных качеств (бег  10x5  м), гибкости (наклон

вперед из положения сидя), равновесия (стойка на одной ноге);

антропометрические  измерения,  с  помощью  которых  определяют  у

школьников: длину, массу и состав тела;

контроль  функционального  состояния,  осуществляемый  с  помощью

следующих  проб:  пробы  Штанге  и  Генче  (задержка  дыхания  на  вдохе  и

выдохе),  ортостатическая  проба  (реакция  частоты  сердечных  сокращений  на

изменение положения тела),  нагрузочная проба (20 приседаний за 30 секунд);

уровень  теоретических  знаний,  определяемый  сформированностью  у

детей  мотивации  к  самостоятельным  занятиям  физической  культурой  и

стремлением  к здоровому  образу жизни.

Во  втором  параграфе  «Анализ  содержания  физического  воспитания

школьников  и  контроль  его  результатов  в  нашей  стране»  рассматривается

эволюция подходов к контролю физкультурного образования в России.

На  основе  анализа  школьных  программ  физического  воспитания  в

нашей  стране  были  выделены  следующие  этапы  становления  контроля

результатов  физического  воспитания учащихся:

•  до  1927 г.:  контроль динамики развития основных физических качеств

(сила, выносливость и скорость);
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•  до  1945  г.:  контроль  прикладных  навыков  и  умений  (подготовка  к

труду и защите интересов страны);

•  до  1960  г.:  контроль  физической  подготовленности  детей

послевоенных лет;

•  до  1980  г.:  массовый  контроль  двигательной  подготовленности

населения посредством норм ГГО;

•  с  1986  г.:  к  контролю  физической  подготовленности  добавляется

контроль  теоретических  знаний  о  физической  культуре  и  здоровом

образе жизни;

•  с  1996  г.:  контроль  уровня  сформированности  у  школьников

менталитета  укрепления  и  поддержания  своего  индивидуального

здоровья.

В  третьем  параграфе  «Особенности  содержания  и  контроля

физкультурного  образования  школьников  Крайнего  Севера»  представлен

подробный  анализ  природно-климатических  особенностей  проживания  в

регионе, условия физического воспитания учащихся, характерные для детей

Севера  заболевания,  медико-биологические  показатели  организма

школьников в годичном цикле.

В  Норильском  регионе,  как  в  фокусе,  сконцентрированы  наиболее

неблагоприятные  природно-климатические  факторы  и  биоритмы,

характерные  для  всего  Крайнего  Севера.  Резкие  перепады  температуры,

влажности, силы ветра, атмосферного давления создают трудные условия для

жизни  человека.  Двухмесячный  период  полярной  ночи  Крайнего  Севера

ломает ритмику организма, временно дезадаптирует его. Это влечет за собой

проявление  признаков  десинхронизации:  удлинение  латентного  периода

зрительно-моторной  реакции,  изменение  картины  крови,  ритма  пульса  и

дыхания,  нарушение  сна,  повышение  раздражительности  и  целую  гамму

ощущений дискомфортности, а иногда и тяжелые психические расстройства

в виде «арктической истерии» и т. д. Аналогичные симптомы наблюдаются в

период второй половины полярного дня.

Сниженная  толерантность  к  физической  нагрузке  у  детей  в  период

полярной  ночи,  сезонные  колебания  двигательной  активности,  уровня

умственной, физической работоспособности и физической подготовленности

на  протяжении  учебного  года  сопровождаются  адекватной  перестройкой

физиологических  функций  и  обмена  веществ  у  детей,  причем  наиболее

напряженно это протекает в зимний период.

В  течение  учебного  года  в  условиях  Крайнего  Севера  наблюдается

неравномерность развития физических качеств у детей. Причем показатели,

характеризующие  быстроту,  скоростно-силовые  качества,  статическую

выносливость, значительно снижаются в период полярной ночи, не достигая

исходного уровня, наблюдаемого в начале полярного дня.

Процессы  перестройки  физиологических  систем  организма

школьников в начале учебного года совпадают с формированием адаптивных
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реакций  на  учебную  нагрузку  (феномен  «перекрестной  адаптации»),  а  это

предъявляет дополнительные  требования  к детскому  организму.

Неблагоприятные  климатические  условия  Крайнего  Севера  не

позволяют  школам  выполнить  программу  по  лыжной  подготовке,  легкой

атлетике.  Школьники  не  приобретают  необходимых  двигательных  умений  и

навыков  в  прикладных  видах  спорта  и  у  них  значительно  снижена

двигательная  активность.  Возникает  необходимость  в  контроле  и  коррекции

процесса физического воспитания учащихся в регионе.

Для  противодействия  неблагоприятным  климатическим  факторам,

оказывающим  негативное  влияние  на  физическое  развитие  и

функционирование организма учащихся в условиях Крайнего  Севера,  а также

не  позволяющим  проводить  учебные  занятия  по  физической  культуре  на

должном  уровне  в  связи  с  резкими  перепадами  температурного,

атмосферного  и  других  природных  режимов,  необходим  контроль  и

коррекция  результатов  физкультурного  образования  с  учетом  региона

проживания.  Данный  контроль  позволит  сделать  процесс  физкультурного

образования школьников Крайнего Севера эффективным и поступательным.

Во  второй  главе  «Технология  контроля  и  коррекции  результатов

физкультурного  образования  школьников  Крайнего  Севера»  описываются

методы  исследования  и  его  этапы,  теоретически  обосновывается  содержание

контроля,  описывается  педагогическая  модель  контроля  результатов

физкультурного  образования  школьников  Крайнего  Севера,  представлены

математическая  система  расчета  уровней  физкультурной  образованности

школьников,  а  также  педагогическая  технология  контроля  и  коррекции

физкультурного  образования;  анализируются  результаты  опытно-

экспериментальной работы.

В  первом  параграфе  «Методы  исследования  и  контроля»  описываются

применяемые  для  решения  поставленных  задач  методы  исследования:

анализ  и  обобщение  научно-методической  литературы  по  проблеме

исследования,  анализ  медицинских  карт  учащихся,  педагогические

наблюдения,  педагогический  эксперимент,  антропометрические  и

функциональные  методы  измерений,  методы  оценки  и  контроля

двигательных  способностей  школьников,  теоретический  контроль  знаний,

методы  контроля  иммунной  системы,  статистический  анализ  результатов

исследования,  методы разработки должных норм.

Антропометрические  исследования  проводились  по  общепринятой

методике  (Э.Г.  Мартиросов,  1982).  Измерялись  следующие показатели:  рост,

масса тела, экскурсия грудной клетки, динамометрия кистей рук.

Измерения  функциональных  показателей  проводились  на  основе

надежности  и  валидности,  простоты  и  доступности  применяемых

функциональных  проб  (СВ.  Хрущев,  А.А.  Рихсиева,  1987;  проба  Мартина).

Измерялись  следующие  показатели:  жизненная  емкость  легких,

функциональная проба  (20  приседаний за  30  секунд),  ортостатическая  проба.
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Измерения  жизненной  емкости  легких  и  функциональной  пробы

проводились специалистами Норильского  физкультурного диспансера.

Педагогическое  тестирование.  Тесты,  применяемые  для  оценки

физической  подготовленности,  имеют  достаточную  надежность  и

объективность  (Б.А.  Ашмарин,  1978;  В.М.  Зациорский,  1979;  Е.Я.

Бондаревский,  1983;  Ю.И.  Гончаров,  1978;  В.В.  Пономарёв,  2002).

Измерялись  следующие  показатели  физической  подготовленности:

челночный бег 3  х  10 м, бег на 300 м, бег на  1000 м, тройной прыжок с места,

метание набивного мяча, тест на гибкость,  сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу.

Математико-статистические  методы.  Применялись  следующие  методы

математико-статистического  анализа:  Х
-
  (среднее  арифметическое),  V

(коэффициент вариации), Р (уровень значимости критерия), г (коэффициенты

корреляции).

В  основе  расчета  критериев  физкультурной  образованности

(физическое  развитие,  функциональная  готовность,  физическая

подготовленность  и  количество  простудных  заболеваний)  использован  один

из  методов  непараметрического  анализа,  так  называемый  перцснтильный

метод.  Он  представляет  собой  сигмовидную  шкалу,  наиболее  прост  и

доступен  для  массовых  обследований,  в  отличие  от  других  методов  расчета

(пропорциональный  регрессирующий,  прогрессирующий,  шкала

ЩОЛИФКа, и др.).

Суть  этого  метода  в  первоначальном  виде  заключается  в  том,  что  вся

выборка делится на  100 равных частей (процентов). Интервал в один процент

и  называется  перцентилем,  соответственно  определено  и  количество  очков -

100.  Вычисляется  результат,  соответствующий  каждому  из  100  очков.  Таким

образом,  результат,  оцениваемый  в  50  очков,  является  средним.  С

использованием  сигмальных  отклонений  были  рассчитаны  уровни

физкультурной  образованности,  где  оценивается  в  5  баллов,  х - в 4,  (х

-а) - в  3,  (х -2а) - в 2  балла.

Во  втором  параграфе  «Организация  и  этапы  исследования»

раскрываются особенности проведения опытно-экспериментальной работы.

В  третьем  параграфе  «Критерии  интегративного  контроля  и  оценки

физкультурной  образованности  школьников  Крайнего  Севера»  теоретически

обосновывается  содержание  контроля,  описывается  педагогическая  модель

контроля  результатов  физкультурного  образования  школьников  Крайнего

Севера,  анализируются результаты  опытно-экспериментальной работы.

Важным  звеном  регулирования  и  совершенствования  физкультурного

образования учащихся является его контроль и коррекция.

Содержание  контроля  составляют  преимущественно  две  стороны:  1)

получение  информации  о  состоянии  учащихся  и  2)  сравнение  данной  и

информации  с  данными  о  должном,  запланированном  состоянии

школьников.  В  случае,  если  обнаруживается  достаточно  большое
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расхождение  между  реальным  и  должным  состоянием  учащихся,  вносятся

соответствующие  изменения  в  содержание  физкультурного образования.

Что  же  конкретно  входит  в  содержание  информации  о  состоянии

физкультурного  образования,  или,  пользуясь  языком  кибернетики,  в

содержание  обратной  информации?  Исходя  из  современных  тенденций

всесторонней  характеристики  физкультурной  подготовленности  учащихся,  в

содержание  контроля  входит  анализ  состояния  следующих  видов  их

подготовленности:

физический  (кондиционный),  т.  е.  уровень  развития  физических

качеств;

технический,  или уровень овладения двигательными действиями;

функциональный,  характеризующий  уровень  сформированности

морфофункциональных систем организма;

координационный,  или  уровень  развития  координационных

способностей;

теоретический, или степень сформированности теоретических знаний.

Особое  значение  приобретают  контроль  и  регулирование

физкультурного  образования школьников,  проживающих в жестких условиях

Крайнего  Севера.  Для  противодействия  неблагоприятным

климатогеографическим  факторам,  оказывающим  негативное  влияние  на

развитие  и  функционирование  организма  учащихся  в  условиях  Крайнего

Севера,  необходима  интегративная  оценка  физкультурной  образованности

школьников.  Она  позволит  в  комплексе  и  системно  отслеживать  и

своевременно  корректировать  двигательные  и  морфофункциональные

критерии  здоровья  детей  региона  в  процессе  урока,  месяца,  четверти,

учебного года,  а также в повседневной жизни.

При  разработке  интегративного  контроля  физкультурного  образования

школьников  Крайнего  Севера  учитывались  следующие  педагогические

требования  к  организации  контроля  за  учебной  деятельностью  учащихся  с

учетом региона проживания:

Индивидуальный характер контроля.

Систематичность,  регулярность  проведения  контроля  на  всех

этапах  процесса обучения.

Всесторонность  контроля  всех  разделов  физкультурного

образования.

Корректность и доступность контроля.

Для  интегративной  оценки  физкультурной  образованности  (ФО)

школьников,  проживающих  в  условиях  Крайнего  Севера,  предлагаются

разработанные  нами  и  апробированные  в  течение  длительного  времени

(1993-2002  гг.)  на  большом  массиве  школьников  (7000  детей)  следующие

критерии:  физическое  развитие  (ФР),  физическая  подготовленность  (ФП),

функциональная  готовность  (ФГ),  острые респираторные  заболевания  (ОРЗ)

и теоретические знания (ТЗ).

Данные критерии имеют следующие показатели:
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ФР  -  длина  тела  (см),  вес  тела  (кг),  экскурсия  грудной  клетки  (см)  и

сила кисти (кг);

ФП  -  челночный  бег  3  х  10м  (с),  бег  на  300  м  (с.)  и  1000  м  (с),

тройной  прыжок  в  длину  с  места  (типа  «кенгуру»),  наклон  вперед  из

положения сидя (см), сгибание и разгибание рук в исходном положении упор

лежа (количество раз), метание набивного мяча из положения стоя (см);

ФГ  -  частота  сердечных  сокращений  в  покое  сидя  (уд./мин.),

ортостатическая  проба  (количество  ударов),  функциональная  проба:  20

приседаний за 30  секунд  (количество ударов);

ОРЗ  -  частота  острых  респираторных  заболеваний  у  школьников  в

учебном  году  (количество раз);

ТЗ  -  содержание  теоретического  материала для  учащихся:

начальной школы: физическая культура и спорт; здоровье и здоровый

образ жизни;  утренняя гимнастика;  закаливание и закаливающие процедуры;

зрение  и  его  профилактика;  климатогеографические  особенности  Крайнего

Севера;  режим  дня;  питание;  сон  и  его  физиологическое  назначение;

простейшие  формы психо-мышечной регуляции;

основной  школы:  контроль  и  коррекция  физического  состояния;

дневник физического  состояния;  домашний микро-стадион и  его устройство;

особенности  заболеваний  населения,  проживающих  в  регионах  Крайнего

Севера;  профилактика  региональных  заболеваний;  здоровый  образ  жизни  в

условиях  Крайнего  Севера;  формирование  стиля  здорового  образа  жизни  на

Крайнем Севере;

средней школы: формы психологической регуляции и саморегуляции;

спортивная  тренировка;  физическая  культура  для  девушек;  физическая

подготовка  юношей  к  службе  в  армии;  современные  формы  физических

упражнений.

Отбор  критериев  контроля  физкультурной  образованности  проходил  с

учетом  следующих  климатогеографических  факторов  среды,  влияющих  на

организм школьников Крайнего Севера:

•  батарея  показателей  физической  подготовленности  лимитировалась:

недостатком  кислорода;  низким  уровнем  двигательной  активности;  а  также

ограниченными  спортивными  площадями  для  выполнения  контрольных

упражнений,  в  связи  с  чем  использовались не  продолжительные  по  времени,

не  требующие  больших  энергетических  и  функциональных  затрат  простые

двигательные  тесты;

•  показатели  физического  развития  лимитировались  тем,  что  дети

крайнего  Севера  страдают  мышечной  дистрофией  или  переизбытком

жировой  массы,  а  также  невысокими  ростовыми  показателями  в  связи  с

нехваткой  солнечных  лучей;  поэтому  росто-весовой  контроль,  даже

«невооруженным  взглядом»,  дает  информацию  об  изменениях  в  физическом

развитии;

•  показатели  функциональной  готовности  школьников  Крайнего  Севера

лимитировались  частотою  сердечных  сокращений  и  артериальным
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давлением,  которые  выше  в  сравнении  со  сверстниками  из  других регионов

страны;

оценка  иммунной  системы  организма  школьников  лимитировалась

только  контролем  через  частоту  заболеваний  ОРЗ  за  учебный  год:  дети

Севера  заболевают  ОРЗ  от  трех  до  девяти  раз  в  учебном  году  (В.В.

Пономарёв,  1993);  таким  образом,  высокая  частота  простудных  заболеваний

учащихся  уже  «сигнализирует»  об  отрицательных  изменениях  в  иммунной

системе  организма.

На  основании  теоретических  положений  и  проведения

предварительного  эксперимента  была  разработана  педагогическая  модель

контроля  результатов  физкультурного  образования  школьников  Крайнего

Севера (рис.  1).

Интегративная  оценка  физкультурной  образованности  школьников,

проживающих  в  условиях  Крайнего  Севера,  определяется  по  следующей

формуле:  ФО = ФР + ФП + ФГ + ОРЗ + ТЗ,  где критерии ФО переведены в

баллы.  В  зависимости  от  суммы  набранных  баллов  определяется  уровень

физкультурной образованности (высокий, средний, низкий) (табл.  1).

Таблица 1

Уровни  физкультурной  образованности школьников,

проживающих в условиях Крайнего Севера,  баллы

Предлагаются  следующие  разработанные  документы  учета  результатов

физкультурного  образования  учащихся:  «Табель  успеваемости  по

физической  культуре  за  четверть»,  который  содержит  показатели:  экскурсия

грудной  клетки,  бег  300  м,  тройной  прыжок,  метание  набивного  мяча,

частота  заболеваний  ОРЗ  за  четверть  и  средний  балл  по  основам  знаний  в

четверти;  «Табель  успеваемости  по  физической  культуре  за  учебный  год»

(прил. 8 и 9 диссертации).

Для  индивидуального  и  самостоятельного  учета  и  контроля  ФО

учащихся  в  течение  всего  обучения  в  школе  разработана  следующая  форма:

«Дневник  физкультурного  самообразования»,  который  содержит  следующие

разделы:  памятка  для  школьников  и  родителей,  протоколы  контроля

показателей  ФО,  должные  нормы  и  уровни  ФО,  комплексы  физических

упражнений  для  поддержания  двигательной  и  функциональной

подготовленности, основы знаний по физической культуре.
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Рисунок  1.  Педагогическая  модель  контроля  физкультурного  образования

школьников Крайнего Севера.

Технология  интегративного  контроля  физкультурной  образованности

школьников  позволяет  осуществлять  оценку  и  коррекцию  физического

воспитания учащихся, проживающих в условиях Крайнего Севера, в течение

дня, четверти, полугодия, года и всего периода обучения в школе.

Содержание  технологии  контроля  в  физкультурном  образовании

учащихся:  контроль учения (деятельности учащихся)  и  обучения;  методика

контроля; самоконтроль через «Дневник физкультурного самообразования».
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Методы  технологии  контроля:  опрос  (беседа,  интервью,

анкетирование),  анализ  документов  и  протоколов,  наблюдение  (визуальное,

хронометрирование);  измерение  морфофункциональных  показателей;

контрольные  упражнения  по  физической  подготовке;  косвенный  контроль

иммунной  системы  организма  школьников  через  частоту  (количество)

заболеваний ОРЗ  в учебном году.

В  четвертом  параграфе  «Педагогическая  технология  контроля  и

коррекции  физкультурного  образования  школьников»  обоснованы

теоретические  положения  интегративного  контроля  результатов

физкультурного  образования  школьников  Крайнего  Севера  и  представлен

алгоритм реализации данной технологии (рис. 2).

Рисунок 2.  Технология  интегративного  контроля результатов  физкультурного

образования (ФО) школьников Крайнего Севера.
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Тестирование  физической  подготовленности  школьников  проводилось

четыре  раза  в  году:  в  сентябре,  декабре  (начало  полярной  ночи),  марте

(окончание полярной ночи) и мае (начало полярного дня).

Контроль  функциональной  готовности  осуществлялся  в  сентябре,

декабре и марте.

Оценка уровня физического развития учащихся проводилась в сентябре

и мае.

Косвенный  контроль  состояния  иммунной  системы  организма

школьников через частоту ОРЗ проводился в декабре и мае месяцах.

Общий уровень теоретических знаний учащихся оценивался в мае.

В  течение учебного  года для накопления  банка данных  осуществлялись

следующие  виды  интегративного  контроля  физкультурной  образованности

учащихся:  оперативный  -  в  процессе  урока,  текущий  —  в  течение  одного

месяца,  этапный  -  контроль  физкультурного  образования  за  четверть,

итоговый - за учебный  год.

В  процессе  педагогического  эксперимента  был  определен  следующий

порядок  и  последовательность  прохождения  комплексного  обследования:

-  1  день:  антропометрические  измерения,  частота  сердечных  сокращений  в

покое  сидя,  ортостатическая  проба,  задержка  дыхания,  функциональная

проба;

-  2  день:  челночный  бег  3  х  10  метров  с  кубиками,  тройной  прыжок,

сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа,  измерение  гибкости,  метание

набивного мяча, динамометрия кистей рук, бег на 300 метров

- 3 день:  бег на  1000 метров;

-  4  день:  определение  уровня  знания  основ  физической  культуры  и  спорта

(устный опрос и ответы на вопросы по билетам).

В  первой  четверти  определялся  исходный  уровень  физкультурной

образованности  школьников,  на  основании  которого  уже  формировались

учебные  задачи  по  коррекции  образованности  на  данном  этапе  учебного

года.

Во  второй  четверти  осуществлялся  контроль  физической

подготовленности  и  функциональной  готовности,  где  учебные  задачи

определялись  с  учетом  начала  полярной  ночи,  проводилась  дальнейшая

коррекция  физкультурной  образованности  учащихся  на  основе  выявленных

показателей.

Третья  четверть  является  базовой  частью  учебного  процесса,  его

серединой,  и  здесь  определяется,  что  было  достигнуто  в  физическом

воспитании школьников за полгода.

В  четвертой  четверти  проводится  итоговый  комплексный  контроль

результатов  физкультурного  образования  за  прошедший  учебный  год,

определяется  уровень  образованности,  где  школьники  получают

индивидуальные  задания  по  коррекции  слабых  сторон  своей

подготовленности в период летних каникул.
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В  процессе  опытно-экспериментальной  работы  на  основании

результатов  контроля  проводилась  коррекция  содержания  физкультурного

образования школьников в учебном году для начальной,  основной и средней

школы:

I четверть.  1.  Адаптация опорно-двигательного  аппарата и сердечно-

сосудистой  системы  школьников  к  умственной  и  физической  нагрузке.  2.

Повышение  физических  кондиций  учащихся  до  исходных  показателей,

которые  были  в  мае  (за  летние  каникулы  у  школьников  наблюдается

снижение физической подготовленности на 3-7%).

Средства физического воспитания - ходьба, бег, специальные беговые

упражнения,  общие  развивающие  упражнения  на  все  группы  мышц,

подвижные  и  спортивные  игры,  силовые  упражнения  в  парах  (диапазон

частоты сердечных сокращений при выполнении заданий -  120-160 уд./мин.).

II четверть. 1. Дальнейшее укрепление опорно-двигательного аппарата

и  развитие  сердечно-сосудистой  системы  школьников.  2.  Повышение

базовых физических кондиций (выносливости, силы и гибкости).

Средства  физического  воспитания  -  ходьба,  бег,  гимнастика  для

суставов,  подвижные  и  спортивные  игры;  упражнения  с  набивными  мячами

(m =  1-3  кг), отягощениями (m =  2-4 кг для учащихся основной школы, m =

6-8  кг  для  учащихся  средней  школы),  на  тренажерах  (диапазон  частоты

сердечных сокращений -  120-180 уд./мин.).  .

III  четверть.  1.  Более  глубокое  изучение  техники  физических

упражнений  (видов  спорта).  2.  Поддержание  физических  кондиций

(выносливости  и  гибкости).  В  этот период учебного  года на Крайнем  Севере

наблюдается снижение данных показателей на  15-20%.

Средства физического воспитания - переменный бег по искусственной

(пересеченной)  трассе  в  условиях  спортивного  зала  (ЧСС=  160  уд./мин.),

спортивные  и  подвижные  игры,  прикладная  (снарядная)  гимнастика  для

учащихся  основной  и  средней  школы,  аэробика  (шейпинг)  для  девушек

средней школы;  общие развивающие упражнения в парах, у шведской стенки

на гибкость;  комбинированные эстафеты (диапазон ЧСС -120-180 уд./мин.).

IV  четверть.  1.  Совершенствование  двигательных  умений  и  навыков

изученных  физических  упражнений.  2.  Итоговое  тестирование

физкультурной  образованности.  3.  Индивидуальные  задания  школьникам  с

помощью  «Табеля  физического  состояния  за  учебный  год»  на  летние

каникулы.

Средства физического воспитания - ходьба, бег, специальные беговые

упражнения,  эстафеты;  силовые  упражнения  на  тренажерах,  у  шведской

стенки; спортивные и подвижные игры (диапазон ЧСС -120-180 уд./мйн.).

В  процессе  уроков  физической  культуры  в  течение  учебного  года  со

школьниками  проводились  профилактические  мероприятия  против  острых

респираторных  заболеваний.  Для  этого  были  разработаны  методические

комплексы  для  учащихся  начальной,  основной  и  средней  школы,
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включающие мероприятия от занятий физическими упражнениями без обуви

до применения поливитаминов (под контролем медицинских работников).

По  результатам  опытно-экспериментальной  работы  был  проделан

анализ  эффективности  педагогической  технологии  интегративного  контроля

физкультурного  образования  школьников,  проживающих  в  условиях

Крайнего Севера (прил.  10-17 диссертации).

В  начальной  школе  у  мальчиков  экспериментальных  классов  средний

прирост  физической  подготовленности  за  учебный  год  составил  17,2%

(Р<0,05),  в  контрольных  классах  -  6,4%  (Р<0,05);  у  девочек

экспериментальных классов прирост составил  18,7% (Р<0,05), в контрольных

классах - 4,6%  (Р<0,05).  Средний  прирост показателей  физического развития

у  мальчиков  экспериментальных  классов  -  13,3%,  контрольных  -  9,6%

(Р<0,05);  у девочек экспериментальных  классов -10,8%,  контрольных -  9,4%

(Р<0,05).  Частота  острых  респираторных  заболеваний  за  учебный  год  у

мальчиков  экспериментальных  классов  составила  45,9  раз  на  50  человек

(Р<0,05),  контрольных  -  48,7  раз  (Р<0,05);  у  девочек  экспериментальных

классов - 55,7 раз  (Р<0,05),  контрольных - 59,4 раз  (Р<0,05).

Эффективность  педагогической  технологии  интегративного  контроля

физкультурного  образования  учащихся  начальной  школы

экспериментальных  классов  выразилась  в  приросте  физической

подготовленности  перед  контрольными  классами:  у  мальчиков  в  3  раза,  у

девочек  в  4  раза;  физического  развития  -  в  1,4  раза у  мальчиков  и  0,3  раза  у

девочек;  частота  ОРЗ  у  школьников  экспериментальных  классов  на  6,1%

меньше, чем в контрольных классах, у школьниц экспериментальных классов

- на 7,0% меньше ОРЗ в сравнении с контрольными классами.

В  основной  школе  у  мальчиков  экспериментальных  классов  прирост

физической  подготовленности  за  учебный  год  составил  21,4%  (Р<0,05),  в

контрольных  классах  -  2,4%  (Р<0,05);  у  девочек  экспериментальных  классов

-  10,7%  (Р<0,05),  в  контрольных  классах  -  1,8%  (Р<0,05).  Прирост

физического  развития  у  мальчиков  экспериментальных  классов  -  7,5%,

контрольных  классов -  2,8%  (Р<0,05);  у девочек  экспериментальных классов

прирост  составил  2,5%  (Р<0,05),  контрольных  классов  -  1,0%  (Р>0,05).

Частота  ОРЗ  у  мальчиков  экспериментальных  классов  составила  37,2  раз  на

50  человек  (Р<0,05),  контрольных  классов  -  43,6  раза  (Р<0,05);  у  девочек

экспериментальных  классов  - 49,6  раз  (Р<0,05),  контрольных  классов -  59,  7

раз (Р<0,05).

Эффективность  педагогической  технологии  интегративного  контроля

физкультурного  образования  учащихся  основной  школы  экспериментальных

классов  выразилась  в  приросте  физической  подготовленности  по  сравнению

с  контрольными  классами:  у  мальчиков  в  10  раз,  у  девочек  в  5  раз;

физического  развития  -  в  2,5  раза  у  мальчиков  и  2,3  раза у  девочек;  частота

ОРЗ  у  школьников  экспериментальных  классов  на  14,7%  меньше,  чем  в

контрольных классах;  у школьниц экспериментальных классов меньше  таких

заболеваний на 20,4%, чем у сверстниц из контрольных классов.
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В  средней  школе  у  юношей  экспериментальных  классов  прирост

физической  подготовленности  за  учебный  год  составил  8,3%  (Р<0,05),

контрольных классов -  0,8%  (Р<0,05);  у  девушек экспериментальных  классов

-  3,7%  (Р<0,05),  в  контрольных  классах  наблюдается  снижение  на  1%

(Р<0,05).

Прирост  физического  развития  у  юношей  экспериментальных  классов

составил  0,4%  (Р>0,05),  контрольных  классов  -  0,1%  (Р>0,05);  у  девушек

экспериментальных  классов  наблюдается  снижение  физического  развития  за

учебный  год  на 0,5%  (Р>0,05),  в  контрольных классах  произошел прирост на

0,8%  (РХ),05).

Частота ОРЗ  у юношей экспериментальных классов  составила 27,4 раза

на  50  человек  (Р<0,05),  контрольных  классов  -  30,1  раз  (Р<0,05);  у  девушек

экспериментальных  классов -  18,2  раз  (Р<0,05),  в  контрольных классах -  19,8

раз (Р<0,05).

Эффективность  педагогической  технологии  интегративного  контроля

физкультурного  образования  учащихся  средней  школы  экспериментальных

классов  выразилась  в  приросте  физической  подготовленности  перед

контрольными:  у юношей в  8 раз, у девушек в  5  раз;  физического развития -

в  0,3  раза  у  юношей  и  снижении  в  0,3  раза  у  девушек  экспериментальных

классов  в  сравнении  с  контрольными  классами;  частота  ОРЗ  у  юношей

экспериментальных  классов  на  9%  меньше,  чем  в  контрольных  классах;  у

девушек экспериментальных классов меньше таких заболеваний на  8%,  чем у

девушек  контрольных  классов.

Таким  образом,  анализ  темпов  прироста  показателей  физкультурной

образованности  у  школьников,  занимающихся  по  экспериментальной

программе,  выявил  стойкое  повышение  физической  подготовленности  у

учащихся  всех  возрастов,  и  особенно  у  мальчиков  основной  и  девочек

начальной  школы;  в  то  же  время  в  контрольных  классах  наблюдается  очень

низкий  прирост  показателей  физической  подготовленности.  В  контрольных

классах  средней  школы  у  юношей  и  девушек  прирост  не  выявлен  Высокий

темп  прироста  физического  развития  у  школьников,  проживающих  в

условиях  Крайнего  Севера,  наблюдается  в  начальной  школе,  средний  -  в

основной  школе  и  низкий  -  в  10-11-х  классах  (это  связано  с  сенситивными

периодами развития организма учащихся).

Высокая  частота  ОРЗ  наблюдается  в  начальной  школе,  средняя  -  в

основной  школе  и  низкая -  в  средней  школе.  В  то  же  время  выявлена  такая

закономерность,  что  у  девушек  средней  школы  очень  низкая  частота  ОРЗ.

Здесь  можно  говорить  о  лучшей  резистентности  женского  организма  к

условиям проживания на Крайнем Севере.

Статистические  данные  подтвердили  теоретические  положения

опытно-экспериментальной работы, что выразилось в значительном приросте

результатов  физкультурного  образования  школьников  Крайнего  Севера,

занимающихся  по  экспериментальной  педагогической  технологии

интегративного контроля, перед учащимися контрольной группы.
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ВЫВОДЫ

1.  Анализ  содержания  физкультурного  образования  школьников,

проживающих  за  рубежом,  и  проблемы  контроля  его  результатов  показал,

что  существующая система  контроля  содержит критерии  оценки  физической

подготовленности учащихся,  остальные критерии  недостаточно разработаны.

В  нашей  стране  контроль  результатов  физкультурного  образования

школьников  (начиная  с  1960  г.)  осуществлялся  следующим  образом:

выполнение  норм  ГТО  (1960-1970  гг.);  контроль  общей  физической

подготовки  (1971-1980 гг.);  экзамен по  физической  подготовке  (по  выбору)  в

выпускных  классах  (1981-1990гг.);  теоретический  экзамен  (по  выбору)  по

физической  культуре  (с  1991  года).  Учеными,  врачами,  специалистами  всех

стран  проводятся  научные  исследования,  ведутся  дискуссии  по  поводу

разработки  универсальной  системы  контроля  результатов  физкультурного

образования  школьников  в  мировой  практике.  Данная  проблема  актуальна и

для российской  системы контроля физкультурного  образования школьников,

где  она  усугубляется  различными  климатогеографическими  особенностями

страны  и,  в  частности,  большими  территориями  Крайнего  Севера  и  Севера

(70%  от  всей  территории  России),  где  необходим  особый  контроль  и

коррекция здоровья проживающих здесь детей.

2.  Разработана  технология  контроля  результатов  физкультурного

образования  школьников  в  учебном  году  по  основным  биологическим

ритмам  Крайнего  Севера:  сентябрь  (нормальная  смена дня  и  ночи),  декабрь

(начало  полярной  ночи),  март  (окончание  полярной  ночи),  май  (начало

полярного  дня),  содержащая  педагогическую  модель  коррекции  процесса

физического  воспитания  на  основе  учета  воздействия  следующих

климатогеографических  особенностей  региона:  процессы  реадаптации,

резкие климатические перепады, гиподинамия и гипокинезия, специфические

заболевания,  характерные  для  Севера  -  опорно-двигательного  аппарата,

сердечно-сосудистой  системы,  органов  зрения,  авитаминоз,  психические

отклонения.

3.  Разработана  интегративная  оценка  результатов  физкультурного

образования  школьников,  включающая  критерии  по  следующим  блокам:

физическое развитие - длина тела, вес тела, экскурсия  грудной клетки и  сила

кисти;  функциональная  готовность - частота  сердечных  сокращений  в  покое

сидя,  ортостатическая  проба,  функциональная  проба;  физическая

подготовленность  -  челночный  бег  3x10  м,  бег  на  300  и  1000  м,  тройной

прыжок  в  длину  с  места,  наклон  вперед  из  положения  сидя,  сгибание  и

разгибание  рук  в  исходном  положении  упор  лежа,  метание  набивного  мяча;

косвенная  оценка  иммунной  системы  по  количеству  острых  респираторных

заболеваний за учебный год и теоретические знания.

4.  Индивидуальный контроль и коррекцию результатов  физкультурного

образования  учащихся  в  течение  всего  обучения  в  школе  необходимо

осуществлять  на  основе  «Дневника  физкультурного  самообразования»,



23

состоящего  из  следующих разделов:  памятка для  школьников  и  родителей;

протоколы  сбора  и  контроля  показателей  физкультурного  образования;

должные  нормативы  физической  подготовленности,  функциональной

готовности;  нормы  физического  развития;  комплексы  физических

упражнений  для  самостоятельных  занятий  в  домашних  условиях;  таблица

комплексной (интегративной) оценки уровня физкультурной образованности;

теоретические основы знаний по физической культуре.

5.  Таким  образом,  реализация  педагогической  технологии

интегративного контроля физкультурного образования школьников Крайнего

Севера  через  поэтапную  опытно-экспериментальную  работу  с  большим

количеством  учащихся  (4000  человек)  показала  высокую  эффективность

предложенной  системы,  выразившуюся  в  статистически  достоверных

изменениях всех изучаемых показателей физкультурной образованности, где:

у  мальчиков  экспериментальных  классов  в  учебном  году  функциональная

готовность  повысилась  на  8,3%  (р  <  0,05),  у девочек - на  5,1%  (р  <  0,05);

физическая  подготовленность  у  мальчиков  возросла  на  17,4%  (р  <  0,05),  у

девочек - на 7,8% (р < 0,05); заболеваемость ОРЗ  снизилась в целом на  15%

(р < 0,05); уровень теоретических знаний повысился с 3  до 4,5  баллов. В то

же  время  физкультурная  образованность  школьников  контрольных  классов

по всем названным критериям имеет отрицательную динамику.

Опытно-экспериментальная  работа  подтвердила  эффективность

педагогической  технологии  интегративного  контроля  физического

воспитания учащихся Крайнего Севера.
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