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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность  проблемы. Результаты  многих исследований и педагогиче-

ская практика говорят о том, что подавляющее большинство студентов  учится в
межсессионный период эпизодически, нерегулярно  [М.П. Краевская, 1975; С.К.
Соболев,  1989;  Л.Н. Русакова,  1989;  Л.И. Варенова,  В.Ж.  Куклин, В.Г.  Навод-
нов, 1993; В.Е. Сосонко, 1996;  М.П. Батура, А.В  Ломако,  1997; Т.Г. Коваленко,
2000; А.Ф. Цахоева, 2002;  и др.]. Одной из причин создавшейся ситуации явля-
ется  применяемый  в большинстве  вузов  традиционный  подход  к оцениванию
учебной  деятельности  студентов,  который не  позволяет  реализовать  основные
педагогические  функции контроля, и, что  самое, важное, не стимулирует  их к
систематической  повседневной работе в течение всего  семестра.

Это совершенно неприемлемо при решении задач  основных задач физиче-
ского  воспитания студентов:  сохранения  и укрепления  здоровья,  развития фи-
зических  качеств,  повышения  функциональных  возможностей  организма. Фи-
зиологические  закономерности  адаптации  организма  человека  к физическим
нагрузкам  предполагают  в  качестве  обязательного  условия  соблюдение  прин-
ципа систематичности.

Более того, ученые  и педагоги  подчеркивают, что решение этих задач  даже
при систематических  учебных  занятиях  по предмету  «Физическая  культура»  4
часа  в неделю  не представляется  возможным  [М. Я. Виленский, В.П. Русанов,
1981;  А.П. Внуков,  1982;  Н.В. Алябьева,  1986;  В.А.  Бауэр,1987;  Э.Н. Раимова,
1992; З.Ж. Гайнулина,  1994; С Ю . Алькова 2002; И.В. Орлан, 2002; и др.].

В  качестве  единственно  возможного  варианта  решения  этой  проблемы
предлагается  шире  использовать  самостоятельные  занятия  физическими  уп-
ражнениями [М.Я. Виленский, 1982; В.К. Буряк, 1984;  Н.П. Грекова,  1985; Н.В.
Алябьева,  1986;  Н.А.  Третьяков,  1988;  В.К. Бальсевич,  1988, 2000; Л.И. Лубы-
шева,  1992;  В.К  Бальсевич.,  Л.И.  Лубышева,  1995;  В.М.  Выдрин,  1995;А.С.
Юдин, 1990; В.К. Тихонова, 2000; и др.].

Одним  из наиболее  важных  условий  эффективной организации самостоя-
тельной работы студентов  является педагогический контроль.

Проблемам  контроля  в учебном  процессе уделяли  большое  внимание К.Д.
Ушинский,  А.  Дистервег,  П.Ф. Каптерев.  Функции  контроля  в  развитии  уча-
щихся исследовались  в трудах Б.Г. Ананьева, В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанского,
В.И. Загвязинского, В.М. Подласого, Л.А. Свешниковой, В.А.  Тюнина и многих
других  ученых.  Комплексное  исследование  образовательной  и  развивающей
роли  контроля  освещалось  в  работах  К.Г. Деликатного,  Н.П. Краевской, Р.Ф.
Кривошаповой, П.И. Пидкасистого, О.Ф. Силютиной, Г.И. Щукиной и других.

Вопросы  контроля  физического  воспитания учащейся  молодежи  рассмат-
ривались  в научно- методической  литературе  с  нескольких  позиций: методиче-
ские рекомендации  по выставлению  итоговых  оценок [Г.Б. Мейксон, Л.Е. Лю-
бомирский, 1989; В.И. Лях, Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон, 1992;  и др.), измерения
и оценки знаний, умений и навыков (А.П.Матвеев, Т.В.Петрова,  2000), физиче-
ской  подготовленности  (В.Н.Филин,  В.Г.Семёнов,  1993;  Л.Б.Кофман,
В.А.Кабачков,  1997;  В.И. Лях,  1997; И.Н. Гусев,  1998; К.Б.Кардашевский, 1998;
и др.].



В  целом, анализ литературных  источников  свидетельствует,  что традици-
онные подходы  к организации педагогического  контроля, реализуемые  по сего-
дняшний день  в практике физического воспитания студентов,  обладают  целым
рядом недостатков, препятствующих  совершенствованию системы физического
воспитания  студентов.  В  частности,  содержание  педагогического  контроля не
соответствует  цели  и  задачам  физического  воспитания  студентов.  Контроль,
реализуемый  преимущественно  в  форме  «зачета»  по  окончании  семестра  не
стимулирует  студентов  к систематическим  занятиям в межсессионный период.
Субъективизм  и низкая дифференцирующая способность выставляемых  оценок
не способствует  внесению  индивидуально  дозированных  коррекций в физиче-
ское воспитание каждого  студента,  не позволяет объективно оценить его по от-
ношению  к учебной  группе  и  социально- обусловленным  нормам.  Отсутствие
научно- обоснованных  критериев,  средств  и  методов  измерения  и оценивания
самостоятельной  работы  студентов  не  позволяет учесть ее  результаты  при ин-
тегральном  оценивании успеваемости  по физической  культуре.

Комплексное решение проблемы совершенствования педагогического кон-
троля,  как  показывает  опыт  организации  учебного  процесса  в  отечественных
вузах  [С.К. Соболев,  1989;  Ю.М.  Коренев, В.А  Синачев,  1990;  Л.И . Варенова,
В.Ж.  Куклин, В.Г  Наводнов,  1993;  В.Д.  Шилов, Андрющенко  Р.С,  1993; Б.М.
Додонов,  1994;  Р.Я.  Касимов, В.А.  Зинченко, И.И. Грандберг,  1994;  В.П. Бес-
палько,  1996;  М.П. Батура, А.В. Ломако,  1997;  и др.] и результаты  диссертаци-
онных исследований  [Н.А. Васильева,  1988;  В.Е. Сосонко, 1996; Т.П. Мартыно-
ва, 2001; Л.Н. Куликова, 2001; А.Ф. Цахоева, 2002; М.Ю. Яковлева, 2002;  В.В.
Бянкин, 2003; и др.], возможно через применение рейтинговой системы контро-
ля результатов  учебной деятельности  студентов.

Результаты  общепедагогических  исследований и практическое применение
рейтинговой технологии  измерения и оценки качества усвоении учебного  мате-
риала  привело  к появлению  разнообразных  технологических  схем  ее  реализа-
ции преимущественно в преподавании теоретических дисциплин.

Предмет «Физическая культура» обладает  рядом существенных  отличий от
других учебных  дисциплин:  1) она является одним из важнейших компонентов
целостного  развития  личности  студентов;  2)  специфическими результатами  ее
изучения являются  здоровье  и высокий уровень  физического развития, физиче-
ской  подготовленности,  функциональных  возможностей  организма;  3)  эти ре-
зультаты  во многом зависят от наследственно обусловленных  особенностей ор-
ганизма студентов;  4) достижение этих специфических результатов  невозможно
без организации систематических  занятий физическими упражнениями  в тече-
ние всего  семестра;  5) достижение  этих  результатов  возможно  через  усвоение
студентами  различных  по содержанию видов физических упражнений.

Поэтому  практическая  реализация  разработанных  в  общепедагогической
литературе  подходов  к рейтинговому  контролю  физического  воспитания  сту-
дентов должна обязательно учитывать  особенности преподавания «Физической
культуры» как учебной дисциплины.

В  последние  годы  выполнен ряд диссертационных  исследований, направ-
ленных  на определение условий  рационального применения рейтингового кон-



троля  в  физическом  воспитании  учащейся  молодежи  [В.М.  Наскалов,  1997;
Т.Г. Коваленко, 2000;  А.А.  Полозов, 2002; В.В. Бянкин 2003; и др.].

В целом, обзор научно- методической  литературы  показывает, что вопросы
научно- методического  обоснования  специфических  педагогических  условий
эффективной организации рейтингового контроля при обучении предмету  «Фи-
зическая культура» остаются  к настоящему  времени малоисследованными, что
препятствует  ее внедрению  в педагогическую  практику для совершенствования
системы физического воспитания  студентов.

Социальная  и  практическая  необходимость  разрешения  этого  противоре-
чия  обуславливает  актуальностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проблемы  нашего  исследования,  которая
сформулирована  следующим  образом:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA при  каких педагогических условиях при-
менение системы рейтингового контроля приведет к суи/ ественному повыше-
нию эффективности управления физическим воспитанием студентов.

Цель исследования: определить  и экспериментально обосновать  педаго-
гические  условия  применения  системы  рейтингового  контроля  содержания  и
результатов учебной  физкультурно- спортивной  деятельности,  обеспечивающие
существенное повышение эффективности управления физическим воспитанием
студентов.

В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой эффектив-
ность управления физическим воспитанием студентов существенно повысится,
если  разработать  и  практически  реализовать  систему  рейтингового  контроля,
учитывающую:

•   социогуманитарную  направленность  преподавания  учебной  дисципли-
ны «Физическая культура»;

•   более  широкие возможности  варьирования содержания  физкультурного
образования с учетом интересов  студентов;

•   необходимость  систематических  занятий для  достижения  значимых  ре-
зультатов в уровне развития физической культуры личности;

•   зависимость  уровня  и  динамики  физической  подготовленности  от  на-
следственно  обусловленных  задатков двигательных  способностей личности ка-
ждого студента;

•   значимость  обратной  информации по  параметрам  оперативности, пол-
ноты, объективности и точности для стимулирования  и программирования  сту-
дентами самостоятельных  занятий физическими упражнениями.

Объект исследования: физическое воспитание студентов.
Предмет  исследования:  педагогические  условия  применения  системы

рейтингового контроля в управлении физическим воспитанием  студентов.
Задачи исследования:
1.  Раскрыть  теоретические  и  методические  основы  применения  системы

рейтингового  контроля  в  управлении  учебно- познавательной  деятельностью
студентов вузов.

2. Определить  педагогические условия эффективного применения системы
рейтингового контроля в управлении физическим воспитанием  студентов.



3. Разработать  технологию  применения системы  рейтингового  контроля в
управлении  физическим воспитанием  студентов.

4. Экспериментально обосновать эффективность реализации  системы рей-
тингового контроля в управлении физическим воспитанием  студентов.

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  составляют
материалистическая  диалектика,  концептуальные  положения  системного,  си-
нергетического,  личностно- ориентированного  и культурологических  подходов,
психологические  теории  развития  личности, психологическая  теория  деятель-
ности  [А.Н.Леонтьев],  ведущие положения теории  качества образования [Ю.К.
Бабанский, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, и др.]; концепция
создания различных  систем  контроля [В.П. Беспалько, М.И. Ерецкий, М Д. Че-
кулаев,  С Е .  Шишов и др.]; теории физической культуры личности  [В,Х. Баль-
севич, М.Я. Виленский, В.М. Выдрин, Л.И. Лубышева,  и др.], теории и методи-
ки физического воспитания [Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов, и др.].

Методы  исследования.  На различных  этапах  опытно- экспериментальной
работы для решения поставленных задач  и подтверждения  гипотезы  исследова-
ния  использовался  комплекс  методов:  анализ  и обобщение  философской, пси-
хологической  и  педагогической  литературы,  законодательных,  государствен-
ных, программно- нормативных документов  в области  высшего профессиональ-
ного  образования;  теоретическое  моделирование;  анкетирование;  педагогиче-
ское  наблюдение;  педагогическое  тестирование;  педагогический  эксперимент;
методы математической статистики.

Опытно- экспериментальной  базой  исследования  являлся  Чувашский
государственный  педагогический университет  им. И.Я. Яковлева.

В  организации  исследовании  можно  условно  выделить  три  последова-
тельных  взаимосвязанных этапа.

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA первом этапе (2002  -  2003 г.г.) осуществлялись  теоретический анализ и
обобщение  философской,  психологической  и  педагогической  литературы  по
проблеме  исследования,  определялись  цель,  объект,  предмет  исследования,
осуществлялся, выбор  методов  исследования,  формулировались  основные  по-
ложения рабочей гипотезы.

На втором этапе (2003  -   2004  г.г.)  разрабатывалась  теоретическая  модель
системы  рейтингового  контроля,  определялся  комплекс  педагогических  усло-
вий  ее  эффективной  практической  реализации  в  физическом  воспитании  сту-
дентов.

На  третьем  этапе  (2004  -  2006  г.г.)  проводилось  экспериментальное ис-
следование  эффективности  применения  системы  рейтингового  контроля  в
управлении  физическим воспитанием  студентов,  осуществлялись  количествен-
ный и качественный анализ экспериментальных данных, оформление результа-
тов исследования в виде научных статей, диссертации, автореферата,  внедрение
их в педагогическую  практику.

Научная новизна результатов исследования заключается  в  следующем:
•   выделены  и экспериментально обоснованы  педагогические  услопия эф-

фективного применения системы  рейтингового  контроля в управлении физиче-
ским воспитанием  студентов;



•   определены  критерии,  средства  и  методы  измерения  и  рейтингового
оценивания  уровня  и динамики развития  отдельных  компонентов физической
культуры личности студентов в процессе физического воспитания.

•   разработана  и экспериментально  обоснована  новая  технология  приме-
нения  системы  рейтингового  контроля в управлении  физическим воспитанием
студентов;

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в
том, что они расширяют и углубляют знания и представления о  педагогических
условиях  эффективного применения системы  рейтингового  контроля  в управ-
лении  физическим  воспитанием  студентов,  о  критериях,  средствах  и методах
измерения и оценивания уровня  и динамики развития отдельных  компонентов
физической культуры личности студентов в процессе физического воспитания,

П рактическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в
том, что применение системы рейтингового  контроля создает комплекс педаго-
гических  условий  для эффективной реализации  педагогических  функций  кон-
троля  в управлении  физическим  воспитанием  студентов:  обучающей,  разви-
вающей,  воспитывающей,  организующей,  стимулирующей.  Более  полная реа-
лизация этих функций приводит к повышению качества  преподавания  учебной
дисциплины «Физическая  культура». Результаты  исследования  могут быть ис-
пользованы при профессиональной подготовке специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта, на курсах повышения квалификации работников обра-
зования.

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов  исследования
обеспечивались  методологической  обоснованностью  и  непротиворечивостью
исходных  теоретических  положений  исследования,  применением  комплекса
методов  исследования, адекватных  ее предмету, результатами  эксперименталь-
ных  исследований с участием  достаточной  выборки  испытуемых,  корректным
применением методов математической  статистики при количественном анализе
полученных в ходе эксперимента данных.

На защиту выносятся следующие  основные положения:
1. Качественное своеобразие  системы  рейтингового контроля физического

воспитания  студентов  обусловлено  особенностями  целевой  направленности
учебной  дисциплины  «Физическая  культура»,  спецификой  содержания физ-
культурного  образования, средств  и методов  организации  учебной  и внеучеб-
ной деятельности студентов по усвоению этого содержания.

2.  Основными  педагогическими  условиями  эффективности  применения
системы  рейтингового  контроля  в управлении  физическим  воспитанием сту-
дентов являются:

•   ведущая  роль развивающей  функции контроля по отношению к осталь-
ным его функциям;

•   оценка уровня  и динамика  развития  физической культуры  личности в
целом и ее отдельных  слагаемых на основе метрической шкалы измерений;

•   модульный  принцип организации физического воспитания;



•   адекватность  содержания  контроля  стратегической  целевой  направлен-
ности физического  воспитания  на формирование физической культуры лично-
сти;

•   интегрирование результатов оценивания отдельных  критериев с учетом
их  значимости  в развитии  и функционировании физической культуры,  как це-
лостной личностной характеристики;

•   профессиональная  готовность  преподавателей  к  эффективному приме-
нению контроля в физическом воспитании;

•   минимальный уровень  нормативных  требований  по каждому  критерию
в  сочетании  с оптимальными  нормативными требованиями  к значениям инте-
гральной оценки;

•   учет  в  качестве  одного  из  критериев  аттестации  индивидуальных  тем-
пов развития физических качеств;

•   единство контроля преподавателя  и самоконтроля;
•   создание атмосферы гласности результатов контроля;
•   минимальная  задержка  обратной  информации о ходе  и  результативно-

сти физического воспитания;
•   простота и оперативность применения методов контроля;
•   единство  оперативного,  текущего,  промежуточного  и итогового  видов

контроля.
3.  Применение системы  рейтингового  контроля в управлении физическим

воспитанием  повышает  эффективность  формирования  основных  компонентов
физической культуры личности студентов:  1) мотивационного ценностного от-
ношения  к занятиям физической культурой;  2)  теоретических  и  методических
знаний по предмету  «Физическая  культура»; 3) умений и навыков организации
самостоятельных  занятий физическими упражнениями; 4) физических качеств.

Апробация  и внедрение результатов исследования.
Основные положения  и результаты  исследования  были  включены  в мате-

риалы докладов  и выступлений  на итоговых  научно- практических конференци-
ях  ЧГПУ  им.  И.Я.  Яковлева  в  1998- 2006  г.г.,  на  межвузовской  научно-
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  физического  воспитания
учащейся  молодежи».  Система  рейтингового  контроля  внедрена  в  учебный
процесс ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе-
ния, 2- х  глав, выводов, списка литературы  и приложений. Содержание  работы
иапожено на  172  сфаницах. В  работе  использовано  180  отечественных  и 6 за-
рубежных  источников. Работа иллюстрирована 22 таблицами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИ ССЕРТАЦИ И
Во  «ВВЕДЕНИИ»  обоснованы  актуальность,  проблема,  цель,  объект,

предмет, гипотеза, задачи и методы  исследования, а также его научная новизна,
теоретическая  и практическая значимость, раскрыто содержание этапов работы,
приведены основные положения, выносимые на защиту.



В  первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПРИ-
МЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ
ФИЗИЧЕСКИМ  ВОСПИТАНИЕМ  СТУДЕНТОВ»  определеныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA роль  и  ме-
сто  контроля в системе управления  образовательным процессом.

Показано, что в педагогике  всё более актуальным  и научно разрабатывае-
мым  направлением становится  рассмотрение  педагогического  процесса, в том
числе  и  физического  воспитания,  с  позиций  управления.  Управление
педагогическими системами  с учетом  их  сложности и динамичности строится
на  идеях  синергетики,  предполагающими  возможность  достижения  цели  и
задач  их  функционирования через  создание  определенной  свободы  в  выборе
образовательной  траектории  для  каждого  учащегося.  В  системе  управления
образовательным процессом учащиеся, как объекты управляющих воздействий,
в  соответствии  с  личностно- ориентированным  подходом,  занимают  од-
новременно и активную позицию субъекта деятельности.

Одним из существенных  и необходимых  элементов образовательного про-
цесса как целостной педагогической  системы выступает  подсистема  педагоги-
ческого  контроля.  Она  выполняет  специфическую  роль,  заключающуюся  в
обеспечении образовательного  процесса информацией о результатах  его функ-
ционирования, и занимает свое место в его содержании, как один из необходи-
мых этапов: этап измерения и оценки параметров функционирования педагоги-
ческой системы.

Система управления  образовательным  процессом и подсистема  педагоги-
ческого контроля взаимодействуют  между собой как целое и его часть. С одной
стороны,  цель, задачи,  содержание  и процесс функционирования педагогиче-
ского контроля как элемента  педагогической  системы определяются  структур-
ными и функциональными характеристиками образовательного  процесса в це-
лом. С другой  стороны, образовательный  процесс как деятельностная, целост-
ная  и  развивающаяся  система  обладает  способностью  к  совершенствованию
при условии  четкой, научно  обоснованной организации управления  на основе
корректирующих  воздействий.  Эффективность  этих  воздействий  возможна
только  при наличии обратной  связи в организации учебного  процесса, реали-
зуемой посредством подсистемы педагогического контроля.

Наблюдаемые в настоящее время кардинальные изменения в обществе, ро-
ли и места образования в современном мире, его целевой и содержательной на-
правленности требуют внесения адекватных  изменений в систему  педагогиче-
ского контроля образовательного  процесса, в том числе и в области физическо-
го воспитания студентов.

Во  втором  разделе  первой  главы  дана характеристика педагогического
контроля  и  особенностей его  функционирования  в управлении  физическим
воспитанием  студентов. В  государственных  и программно- нормативных до-
кументах,  а также  в работах  ведущих  ученых  говорится  о  необходимости  со-
циогуманитарной направленности образования в целом. В соответствии с этим
стратегической  целью  физического  воспитания  студентов  провозглашается
формирование личностной физической культуры.  Между  тем  результаты  ряда
диссертационных  исследований,  в том  числе  и  выполненного нами констати-



рующего  педагогического  эксперимента,  свидетельствуют  о  низком  уровне
развития  компонентов  физической  культуры  студентов.  Для  них  характерна
слабая вооруженность  студентов  знаниями, умениями и навыками организации
физкультурно- спортивной  деятельности.  Студенты  осознают и понимают лич-
ностную и социальную значимость занятий физическими упражнениями, но это
не отражается  в их поведении. Ограниченный объем двигательной активности в
форме  физических  упражнений  является  основной  причиной  низкого  уровня
развития  физических  качеств  и  функциональных  возможностей  организма
большинства студентов.

В  этих  условиях  педагогический  контроль  физического  воспитания  сту-
дентов должен быть нацелен на выявление рассогласования между его целью и
задачами  и достигаемыми результатами  посредством  измерения и оценки пока-
зателей развития каждого  из компонентов физической культуры  личности. При
соответствующих  педагогических  условиях  он  может  оказать  существенное
влияние на все составляющие образовательного  процесса посредством реализа-
ции  воспитывающей,  обучающей,  развивающей, организующей,  стимулирую-
щей, методической  и диагностической функций. Вместе  с этим можно конста-
тировать,  что  традиционные  способы  организации  педагогического  контроля
физического воспитания студентов  в целом  непригодны для эффективной реа-
лизации этих функций.

В третьем  разделе первой главы рассматриваются существующие  подходы
кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA применению рейтингового оценивания  в управлении  физическим воспита-
нием учащейся молодежи.

Выявлено,  что  основными  недостатками  традиционных  подходов  к кон-
тролю  являются  субъективизм,  слабая  дифференцирующая  способность, не-
возможность отразить  качественные  характеристики приобретаемых  студента-
ми  знаний,  умений  и  навыков  (сложность,  профессиональная  значимость),
трудности  контроля  самостоятельной  работы.  Преодоление  этих  недостатков
возможно через применение рейтинговой системы оценивания.

Применительно  к  системе  управления  образовательным  процессом  рей-
тинг определятся как сумма баллов, набранная студентом  в течение некоторого
промежутка  времени  по определенным  правилам, не изменявшимся в течение
этого промежутка.

Определение рейтинга осуществляется  посредством  рейтинговой системы
оценивания,  которая  представляет  собой  совокупность  правил,  методических
указаний  и соответствующего  математического  аппарата, обеспечивающих об-
работку  информации по количественным и качественным показателям индиви-
дуальной  учебной деятельности  студентов  для  присвоения персонального рей-
тинга  каждому  студенту  в  разрезе  любой  учебной  дисциплины, любого  вида
занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин.

Применение  рейтинговой  системы  оценивания  предполагает  модульный
принцип построения изучаемого  курса с определением видов и сроков контро-
ля, максимальных и минимальных рейтинговых  баллов  по контрольным меро-
приятиям  и по модулю  в целом. Определение интегральной оценки (рейтинга)
осуществляется  на основе системного подхода  к проведению контрольных ме-
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роприятий,  позволяющем  сформировать  наиболее  полный алгоритм  контроля
усвоения  учебного  материала  дисциплины. При этом рейтинг студента  по дис-
циплине определяется  суммированием результата  итогового кошроля и оценки
за текущую  работу  в семестре по каждому  модулю.

Анализ  опыта применения рейтингового  контроля в вузах  России показы-
вает,  в целом, его  положительное  влияние  на повышение качества  управления
образовательным  процессом. В то же время мало исследованными остаются во-
просы  применения  рейтинговой  системы  контроля  в  физическом  воспитании
учащейся  молодежи,  что  не позволяет  в полной мере  использовать  ее  богатый
дидактический потенциал.

Сложившаяся  противоречивая  ситуация  выступает  одной  из  значимых
причин  низкой  эффективности  обучения  студентов  предмету  «Физическая
культура». Разрешение этого противоречия является одной из актуальных  задач
теории и методики физического воспитания.

Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  СИСТЕМЫ  РЕЙТИНГОВОГО  КОН-
ТРОЛЯ  В  УПРАВЛЕНИИ  ФИЗИЧЕСКИМ  ВОСПИТАНИЕМ  СТУДЕН-
ТОВ»  в  первом  разделе  на  основе  теоретического  анализа  научно-
методической литературы  выделеныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA педагогические условия  эффективности
применения  педагогического контроля  в управлении  физическим  воспита-
нием  студентов.  К  ним  относятся:  1)  ведущая  роль  развивающей  функции
контроля по отношению к остальным  его функциям; 2) оценка уровня  и дина-
мика развития физической культуры  личности  в целом  и ее  отдельных  слагае-
мых  на основе метрической шкалы измерений; 3) модульный  принцип органи-
зации физического воспитания; 4) адекватность  содержания  контроля стратеги-
ческой целевой  направленности физического воспитания на формирование фи-
зической  культуры  личности;  5)  интегрирование  результатов  оценивания от-
дельных  критериев  с  учетом  их  значимости  в  развитии  и функционировании
физической  культуры,  как целостной  личностной  характеристики;  6) профес-
сиональная готовность  преподавателей  к эффективному применению контроля
в физическом  воспитании; 7)  минимальный уровень  нормативных  требований
по  каждому  критерию  в  сочетании  с  оптимальными  нормативными  требова-
ниями к значениям интегральной оценки; 8) учет в качестве одного из критери-
ев аттестации  индивидуальных  темпов развития физических качеств; 9) единст-
во контроля преподавателя  и самоконтроля; 10) создание атмосферы  гласности
результатов  контроля; 11) минимальная задержка  обратной  информации о ходе
и  результативности  физического  воспитания;  12)  простота  и  оперативность
применения методов  контроля; 13) единство оперативного, текущего,  промежу-
точного и итогового видов контроля.

Наиболее  полная  реализация  этих  условий  обеспечивается  применением
системы  рейтингового  контроля,  осуществляемого  на  основе  разработанной
нами модульной программы физического воспитания (таблица 1).
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Таблица 1
Характеристика модульной программы физического воспитания  студентов

Комплексная дидактическая цель программы -  формирование физической культуры личности

Модули, дидактические цели и

содержание

Теоретический  модуль:

Цель:  вооружение  знаниями  о

физической  культуре  как  виде

деятельности  и  ее  влиянии на

формирование личности

Содержание:  1  вариативный  и

10 базовых  учебных  элементов

Методический  модуль:
Цель:  вооружение  умениями и  на-

выками  организации  самостоя-

тельных  занятий  физическими уп-

ражнениями
Содержание: 5  базовых  и 10  ва-

риативных учебных элементов

Физкультурный  модуль:

Цель:  развитие  физических  ка-

честв

Содержание: 6 вариативных  учеб-

ных элементов

Учебно- познавательная  деятельность

Средства

Репродуктивные

и
проблемные

учебные

задания

Репродуктивные

и
проблемные

практические

задания

Виды спорта и

системы

физических уп-

ражнений

Методы

Информационно-

рецептивный,

репродуктивный,

проблемного

изложения,
эвристический

Эвристический,

исследователь-
ский

Методы

обучения  двига-

тельным действи-

ям и развития фи-

зических качеств

Виды занятий

Лекции

Самостоятель-

ная работа

Методические

занятия

Самостоятель-

ная работа

Практические

занятия

Самостоятель-

ная работа

Педагогический KOHTJ

Средства

Тестовые

задания первого

и второго

уровня

усвоения

Тестовые

практические

задания

Тестовые

физические

упражнения

Методы

Педагогическое

тестирование

Педагогическое

тестирование

Педагогическое

тестирование

ЮЛЬ

Виды

Входной

контроль

Текущий

контроль

Текущий,

промежуточный и

итоговый

контроль

Входной

контроль

Оперативный

самоконтроль

Текущий,

промежуточный  и

итоговый

контроль
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Комплексной  дидактической  целью  модульной  программы  является фор-
мирование  физической  культуры  личности  студентов,  определяющей  готов-
ность к деятельностпому  присвоению ценностей физической культуры  в целях
оздоровления и физического совершенствования.

Интегрированными дидактическими  целями, обеспечивающими достиже-
ние комплексной цели, выступают:  1) вооружение теоретическими и методиче-
скими знаниями о физической культуре как виде деятельности  и ее влиянии на
формирование личности; 2) вооружение  умениями и навыками организации са-
мостоятельных  занятий  физическими упражнениями; 3)  развитие физических
качеств. С учетом  содержания трех  интегрированных дидактических  целей мо-
дульная  программа включает 3 взаимосвязанных модуля: теоретический, мето-
дический и физкультурный.

Содержание всех модулей  включает в себя: 1. Логическую  структуру в ви-
де пирамиды (графа) интегрированной и частных дидактических  целей. 2. Тес-
товые задания входного  контроля. 3. Содержание входящих  в модуль  учебных
элементов, адекватное частным дидактическим целям. 4. Средства оперативно-
го, промежуточного и выходного контроля.

Каждый  из модулей  содержитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA базовые учебные  элементы, усвоение кото-
рых является обязательным для  всех  студентов,  и вариативные  элементы, изу-
чаемые  по  выбору  самих  студентов.  Множеству  дидактических  единиц (эле-
ментов) содержания физического воспитания соответствует  множество резуль-
татов контроля их усвоения.

На  основе  модульной  программы  разрабатывается  сетевой  план  график
изучения учебной  дисциплины «Физическая  культура»  (таблица 2), предпола-
гающий проведение текущего  контроля после изучения  каждого  элемента тео-
ретического  и методического  модулей  и серии из 8 практических  занятий, на-
правленных  на  усвоение  содержания  физкультурного  модуля.  По окончании
учебного  семестра  проводится  промежуточный  контроль. Изучение дисципли-
ны завершается итоговым контролем.

Исходя из значимости овладения учебными  элементами теоретического и
методического  модуля  для самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями, их изучение запланировано на первом и втором курсах. Третий
и  четвертый  курс  обучения  включают  овладение  элементами  физкультурного
модуля.

В  соответствии  с  содержанием  модульной  программы  нами  разработана
технология применения системы рейтингового контроля в физическом воспи-
тании студентов. В  первую  очередь  были  выделены  критерии, измерение и
оценивание  каждого  из  которых  позволяет  получить  информацию о  качестве
усвоения каждого модуля  в отдельности, а интегрирование оценок по всем кри-
териям  — информацию об  уровне  и динамике  развития  физической  культуры
личности студентов.
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Таблица 2
Сетевой план график учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов  1 курса (первый семестр)

Модули  к учебные  элементы

Входной  контроль

Т  1.  Физчческгл  культураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  общекультурной  н  профессио-

нальной подготовке  студентов

Т  2.  Социально- биологические  основы физической  культу-

ры

Т  3. Основы здорозого  образа  жизни. Физическая  культура

в обеспечении здоровья

М I .  Самооценка работоспособности, усталости,  утомления

М 2 .  Средства  физической культуры для  направленной кор-

рекции работоспособности, усталости,  утомления

М  3.  Составление  индивидуальных  программ  физического

воспитания  и  занятий  с  оздоровительной,  рекреацион -

ной и восстановительной  направленностью

Ф 1 .  Развитие скоростных  способностей

Ф  2.  Развитие скоростно- силовых  качеств

Ф 3, Развитие силы

Ф  4. Развитие общей (аэробной) выносливости

Ф 5 ,  Развитие ловкости

Ф  6. Развитие гибкости

Л"»№  занятий

1

вк
2

Теор

Л

Мет

Ф изг

3

*тически

4- 11

ймодул

12

ь

тк

лический модуль

м

упьтурньЛ  модул

п
п
п
ппг~
п

тк

ь

тк

13- 14

Л

15  1  16- 22

1

м

23 24

тк

л

п
п
п
п
п

LHJ

тк

тк

25 26- 33 34

м

ПК

ПК

п
п
п
п
п
п

ПК

Условные обозначения:  Л  -  лекционное занятие; М -  методическое занятие; П -   практическое занятие;

ВК -   входной контроль; ТК -  текущий контроль; ПК -   промежуточный контроль.
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Все критерии подразделены  на две  группы: результативные  и процессу-
альные.  КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA результативным критериям относятся:  1)  качество  усвоения
теоретических  и методических  знаний; 2) качество усвоения умений и навы-
ков  организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  3)
уровень  развития  физических  качеств;  4)  темпы  развития  физических  ка-
честв; 5) результаты  участия  в соревнованиях  по различным  видам  спорта с
учетом  их  масштаба.  В  качестве  процессуальных критериев нами  учитыва-
лись: 1) посещаемость учебных  занятий; 2) посещаемость  занятий в спортив-
ных  секциях, физкультурно- оздоровительных  клубах; 3)  участие  в спортив-
ных  соревнованиях  и физкультурно- оздоровительных  мероприятиях  в каче-
стве участника, судьи, организатора с учетом  их масштаба.

В отношении каждого  из критериев разработаны  соответствующие  шка-
лы оценивания.

Качество  усвоения  теоретических  и  методических  знаний,  умений  и
навыков организации самостоятельных  занятий физическими упражнениями
оценивается  по  20- балльной  шкале.  Для  получения  зачета  студент  должен
набрать по каждому  из этих критериев  10 баллов.

Уровень  развития физических  качеств оценивается  по 20- баллыюй  про-
грессивной шкале с учетом  результатам  выполнения 7 .тестовых  упражнений:
1)  бег  100  м;  2)  подтягивание  на  перекладине  (мужчины)  и  сгибание-
разгибание  рук  в упоре лежа  (женщины); 3) в висе поднимание ног до каса-
ния перекладины (мужчины), поднимание в сед и опускание туловища  из по-
ложения  лежа,  ноги  закреплены,  руки  за  головой  (женщины); 4)  прыжки в
длину  с места;  5) бег 3000 м (мужчины)  и бег 2000 м (женщины); 6) наклон
вперед  из  основной  стойки;  7)  челночный  бег  3  по  10  м.  При оценивании
уровня  физических качеств  учитывается  средний балл  по всем тестовым  уп-
ражнениям. Для  получения  зачета  студент должен  был  набрать  по критерию
«уровень  развития физических качеств»  не менее 5 баллов. С учетом  высокой
значимости физической подготовленности  в структуре физической  культуры
личности  при рейтинговом оценивании физических  качеств  применяется по-
вышающий коэффициент 2,0.

Темпы  развития  физических  качеств  за  учебный  семестр  оцениваются
по  10- балльной  шкале.  В  качестве  общей  оценки темпов  развития  физиче-
ских  качеств  принимается  среднее  значение  алгебраической  суммы  баллов,
набранных  студентом  по  всем  тестовым  упражнениям.  Одним  из  условий
сдачи зачета является сохранение студентом  имеющегося уровня физической
подготовленности.

Результаты  участия  в соревнованиях  по различным  видам  спорта с уче-
том  их  масштаба,  посещаемость  учебных  занятий  и  занятий  в  спортивных
секциях,  физкультурно- оздоровительных  клубах,  участие  в  спортивных  со-
ревнованиях и физкультурно- оздоровительных  мероприятиях  в качестве  уча-
стника, судьи,  организатора  оценивается  по 20  балльной  шкале. Средний ре-
зультат  по  этим  критериям  рассматривается,  как  рейтинговый  показатель
развития мотивационного ценностного отношения студентов  к занятиям фи-
зическими упражнениями  и включается  в общую рейтинговую  оценку.
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В  таблице 3 приводится  максимальное количество  баллов, которое мо-
жет  набрать студент по результатам  рейтинговой оценки по всем критериям
и  минимальное количество  баллов  по каждому  критерию, необходимое для
зачета.

Таблица 3
Максимальные и минимальные значения оценок по критериям

развития физической культуры  личности  студентов

Критерии развития физической культуры

1. Теоретические и методические знания
2.  Умения  н  навыки  организации  самостоятельных
занятий физическими упражнениями
3. Уровень развития физических качеств
4. Темпы развития физических качеств
5. Посещаемость учебных занятий

Мотивациокно-
ценностное

отношение к
занятиям

физическими
упражнениями

Значения критериев
минимальное

10
!0

10
0

10
6.  Результаты  участия  в соревнованиях  по различ-
ным видам спорта с учетом их масштаба
7.  Посещаемость  занятий  в  спортивных  секциях,
физкультурно- оздоровительных  клубах
8. Участие  в спортивных соревнованиях и физкуль-
турно- оздоровительных  мероприятиях  в  качестве
участника,  судьи,  организатора  с  учетом  их мас-
штаба

максимальное
20
20

40
10

20

20

Таким образом, максимальная рейтинговая оценка, которую  мог набрать
студент по итогам учебного семестра, составляла  130 баллов.

Для получения зачета студент по критериям «теоретические  и методиче-
ские знания» и «умения и навыки организации самостоятельных  занятий фи-
зическими упражнениями» должен  набрать 70 % от максимально  возможной
суммы баллов, т.е. по 14 баллов по каждому  критерию.

Одним из условий  усвоения  учебного  материала  по предмету  «Физиче-
ская  культура»  в соответствии  с требованиями  контрольного  раздела  «При-
мерной  учебной  программы  по физической  культуре»  для студентов  вузов
является  регулярность  посещения учебных  занятий. Поэтому при определе-
нии общей суммы  баллов, необходимой для получения  зачета, мы по крите-
рию «посещаемость  учебных  занятий» включили 20 баллов.

Таким  образом,  в  сумму  баллов,  необходимую  для получения  зачета,
входят  14 баллов  по критерию  «теоретические  и методические  знания», 14
баллов  по критерию  «умения  и навыки организации  самостоятельных  заня-
тий физическими упражнениями»,  10 баллов по критерию «уровень  развития
физических качеств»  (с учетом  повышающего  коэффициента 2,0) и 20 баллов
по критерию «посещаемость  учебных  занятий». Общая сумма  составляет 58
балла.

Рейтинговое оценивание осуществляется  с применением четырех  видов
контроля: оперативного, текущего, промежуточного  и итогового.

Оперативный контроль  проводится  на каждом  учебном  занятии  и на-
правлен  на получение  информации об участии  студента  в работе  по усвое-
нию конкретного раздела,  вида учебной работы. В качестве объекта контроля
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выступает  посещение учебных  занятий. Вместе  с этим студенты  имеют воз-
можность на каждом занятии самостоятельно контролировать уровень разви-
тия скоростно- силовых  качеств, силы и гибкости через  применение соответ-
ствующих тестовых упражнений.

Текущий контроль  проводится  на  специально  организуемых  контроль-
ных  занятиях  и нацелен на определение  уровня  усвоения:  1) знаний по от-
дельным темам теоретического  и практического разделов  учебной  програм-
мы; 2) умений  использовать отдельные  методики, связанные с планировани-
ем,  осуществлением,  контролем  и  оценкой  физкультурно- спортивной  дея-
тельности.  Баллы,  набранные  студентом  в  результате  текущего  контроля,
суммируются,  а затем  учитываются  при промежуточном  контроле. В содер-
жание текущего  контроля входит  тестирование уровня развития физических
качеств. В  данном  случае  контроль  выполняет  преимущественно развиваю-
щую функцию: оперативная информация об уровне  и динамике развития фи-
зических качеств, стимулировала  их к повышению физической подготовлен-
ности, помогает вносить соответствующие  коррекции в учебный процесс.

.Промежуточный  контроль проводится  по окончании каждого  семестра
в форме зачета. При этом виде контроля учитываются  баллы, набранные сту-
дентами  по критериям  «теоретические  и  методические  знания», «умения  и
навыки организации самостоятельных занятий физическими упражнениями»,
«регулярность  посещения учебных  занятий», «самостоятельные  занятия фи-
зической культурой  и спортом».

Результаты  промежуточного  контроля используются  на этапе итогового
контроля,  при  определении  экзаменационной оценки. Она  рассчитываются
как среднее арифметическое рейтинговых  оценок, полученных  студентом  на
всех предыдущих  этапах промежуточного  контроля. Применяется следующая
шкала перевода рейтинговой оценки: «удовлетворительно»  — 58 баллов;  «хо-
рошо» — 80 баллов; «отлично» — 100 баллов.

Наряду  с  перечисленными  видами  контроля  применяется входной кон-
троль  исходного  уровня  развития  физической  культуры  у  первокурсников.
При входном контроле определяется уровень теоретических знаний, развития
физических качеств и мотивационно- ценностного отношения студентов  к за-
нятиям физической культурой  и спортом.

Результаты  экспериментального исследования  с  участием  студенток
первого  (114  человек)  и третьего  (50  человек)  курсов  факультета  иностран-
ных языков ЧГПУ  им. И.Я. Яковлева, занимающихся физической культурой
в условиях традиционного подхода  к организации педагогического контроля,
свидетельствуют  о:  1) низком исходном уровне развития физических качеств
студенток  первого  курса; 2) о неустойчивом  и ситуативном  характере  моти-
вационно- ценностного  отношения  к  занятиям  физическими упражнениями;
3)  о  неудовлетворенности  большей  части  студенток  существующей  практи-
кой  педагогического  контроля; 4)  о доминировании внешних мотивов заня-
тий  физическими упражнениями, при  которых  они  воспринимаются  не как
привлекательные  сами  по  себе,  а  как  средства,  значимые  для  достижения
внешних целей.

17



Сравнительный анализ  показателей  студенток  первого  и третьего  курса
показывает,  что  за  три  года  занятий  физической  культурой  незначительно
повышается  уровень  развития  физических качеств, снижается  посещаемость
учебных  занятий  по  физической  культуре,  возрастает  неудовлетворенность
традиционной  практикой  педагогического  контроля.  Мотивационно-
ценностное  отношение  студенток  к  занятиям  физическими  упражнениями
существенно не изменяется.

Для  практического  обоснования  эффективности  применения  системы
рейтингового  контроля в физическом воспитании студентов  нами был прове-
денzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA формирующий педагогический эксперимент продолжительностью  в один
учебный  год  (с сентября 2004 года  по июнь 2005 года) с участием  2  учебных
групп  студенток  1- го  курса  факультета  иностранных  языков ЧГПУ  им. И.Я.
Яковлева. Полную программу эксперимента выполнили 44 человека, из них в
контрольной группе — 24 человека, в экспериментальной — 20 человек.

Учебный  процесс по предмету  «Физическая  культура» осуществлялся  в
контрольной  группе  на  основе  традиционного  подхода  к  педагогическому
контролю, в экспериментальной  группе — на основе разработанной нами мо-
дульной  программы с применения системы рейтингового контроля.

У испытуемых  обеих  групп  измерялись показатели: теоретических  и ме-
тодических  знаний в области  физической культуры;  умений и навыков орга-
низации самостоятельных  занятий  физическими упражнениями; физических
качеств;  посещаемости  учебных  занятий; участия  в  соревнованиях  по раз-
личным  видам  спорта  с  учетом  их  масштаба.  В  начале  эксперимента  обе
группы были относительно однородными по всем этим показателям.

Результаты формирующего педагогического эксперимента. При тес-
тировании  знаний  в  конце  первого  семестра  наблюдалось  небольшое  пре-
имущество  студентов  экспериментальной группы, в конце учебного  года это
преимущество  стало  уже  существенным.  Студентки  экспериментальной
группы набрали 15,18  балла, студентки другой  группы — только  12,34  балла.

В  конце учебного  года студентки  экспериментальной группы имели бо-
лее  высокие  результаты  по  критерию  качества  усвоения  умений  и навыков
организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями:  15,27
балла против 12,06 балла у студенток  контрольной группы.

Сравнительный  анализ  посещаемости  учебных  занятий  показал,  что  в
первом  семестре  она была  несколько  выше  у  студенток  экспериментальной
группы: 30,76 занятий против 28,34 занятий у  студенток  контрольной  груп-
пы. Во втором семестре  посещаемость  занятий в контрольной группе незна-
чительно  снизились: до 28,06 раз. В экспериментальной  группе  наблюдался
рост посещаемости до 31,27 занятий.

Сравнительный  анализ  показателей  физических  качеств,  выявленных  в
конце  первого  семестра,  говорит  о  том,  что  студентки  экспериментальной
группы  показали незначительно лучшие  результаты.  В  конце учебного  года
студентки  экспериментальной группы  имели уже  существенное  преимущест-
во во всех показателях развития физических качеств (таблица 4).
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Таблица 4
Показатели физических качеств студенток  контрольной и экспериментальной групп (X ±  5)

Тестовые  упражнения

Бег 100 м, с

Подтягивание из виса лежа, раз

Поднимание в сед и опускание туловища,  раз

Прыжок в длину с места, см

Бег 2000 м, с

Наклон вперед из основной стойки, см

Челночный бег 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х  10 м, с

Среднее значение рейтинговой оценки

физической  подготовленности

Показатели физических  качеств

Группы  испытуемых

контрольная, п =  24

в  начале
учебного  года

17,29  ± 0,87

7,45 ± 0,69

14,00  ± 4, 35

9,00 ± 2,43

33,51  ± 8,34

5,12 ± 1,43

170,25 ± 13,58

8,02 ± 1,74

693,53 ±  86,66

},08± 1,66

13,00  ± 3,69

3,00 ± 2,6]

9,24  ±   0.34

4.50 ± 1,12

6,74 ± 3,12

в конце первого

семестра

тестирование не

проводилось

14,28*4,53

9,28 ± 2,43

34,81  ± 8.43

5,61zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ±  1,43

172,25 ± 14,47

9,12 ± 1,47

тестирование не

проводилось

13,09 ± 4,16

8,09 ± 2,16

9,19  ±   0,32

5,14 ±  2,23

7,45  ±  2,32

в конце

учебного  гола

17,21  ± 0,94

8,01 ± 0,75

15,64 ±  4,54

10,59 ± 2,25

37,12 ± 7,91

6,36 ± 1,51

174,24 ± 13,19

10,12 ± 2.10

688,04 ±  76,75

5,98 ± 1,75

13,94  ± 3,87

8,94 ± 1,87

9,15 ±   0,33

5.62 ± 2,33

7,95 ± 2,68

экспериментальная п =  20

в  начале

учебного  года

17,22 ± 0,92

8,03 ± 0,71

14,06 ± 3,58

9,06 ± 2.92

33,45 ± 6,97

5,11 ± 1,29

169,93 ± 13,79

7,97 ± 1,79

695,42 ±  82,33

5.0! ± 1,54

12,89 ± 3,65

7,89 ± 1,67

9,27  ±   0,21

4,12 ± 1,21

6,74 ± 2,87

в конце первого

семестра

тестирование не

проводилось

14,36 ± 3,85

9.36 ± 2,92

35,54 ± 6,79

5,85 ±  1,29

173,93 ±  13,97

9,95 ± 1,97

тестирование не

проводилось

13,19± 3,54

8,19 ± 1,45

9,17  ±   0,41

5,42 ±  2,14

7,75 ± 2,54

в конце

учебного  года

16,92  ± 0,73

10,03 ± 0,84

17,76  ±  3,45

15,76 ± 3.45

43,24 ± 6,09

9,41 ± 1,15

183,93 ± 12,11

14,93 ± 2,11

677,12 ± 73,41

7,66 ± 1,79

16,51  ± 3,49

13,51 ± 2,94

9,02  ±   0,54

7.67  ±  2,45

11,28 ± 3,29

Примечание: Примечание: курсивом  в таблице приведены средние значения рейтинговых оценок по разработанной нами 20- балльной  шкале;

тестирование  в упражнениях бег  100 м и бег 2000 м после первого семестра  не проводилось из- за климатических  условий
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В таблице 5 приведены показатели темпов развития физических качеств по
учебным  семестрам. Выявлено, что величина их прироста в первом семестре у
испытуемых  обеих  групп существенно не различалась. Во втором семестре сту-
дентки  экспериментальной группы  имели  существенное  преимущество  в тем-
пах прироста результатов во всех тестовых  упражнениях.

Таблица 5
Прирост показателей физических качеств студенток  контрольной и

экспериментальной групп в течение учебного  года(Х ± zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 )

Тестовые упражнения

Бег 100 м, с

Подтягивание из виса лежа, раз

Поднимание  в сед и опускание
туловища, раз

Прыжок в длину с места, см

Бег 2000 м, с

Наклон  вперед  из  основной
стойки, см

Челночный бег 3 х 10 м, с

Средние значения
рейтинговых оценок

Прирост показателей физических качеств
Группы  испытуемых

контрольная,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п =  24
в первом
семестре

тестирование не
проводилось

0,28
0,56
1,30
0,98

2,00
2,20

тестирование не
проводилось

0,09
0,18

0,05
1.28

1,04 ±  0,54

во втором
семестре

0,08 ±  0,24
1.12

1,36 ± 2,32
2,62

2,31 ± 3,31
1.50

1,99  ± 2,35
2,00

5,49  ±  11,17
1.80

0,85 ± 1,39
1,70

0,04 ±  0,08
0.96

1,67 ± 0,87

экспериментальная п =  20
в первом
семестре

тестирование не
проводилось

0,30
0,72

1,09
1.48

4,00
3.96

тестирование не
проводилось

0,30
0.60

0,10
2.60

1,87 ± 0,92

во втором
семестре

0,30 ± 0,21
3.9S

3,40  ± 3,17
9,40

7,70 * 4,75
7.12

10,00*7,54
9,96

18,30±  10,45
5,30

3,32 ± 2,14
9,32

0,15  ±  0,11
4.50

7,08*2,78

Посещаемость  занятий  в  спортивных  секциях,  физкультурно-
оздоровительных  клубах студентками  обеих  групп  в течение  первого  семестра
была  сравнительно  низкой.  Во  втором  семестре  количество  занятий  в  кон-
трольной  группе  сохранилась на прежнем уровне  (15,06 раза), в то время как в
экспериментальной группе существенный прирост данного показателя: от 16,76
до 21,31 раза. При этом снизился и показатель  вариативности  изучаемого при-
знака (до 6,32): экспериментальная  группа стала  более  однородной по степени
вовлеченности в самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Обращает на себя внимание низкие показатели участия  студенток  в сорев-
нованиях и в физкультурно- оздоровительных  мероприятиях: в первом  семестре
они составили 0,89 раза в контрольной и 1,54 раза -  в экспериментальной  груп-
пе. Во втором  семестре  студентки  экспериментальной  группы  проявили  боль-
шую  активность:  показатели  участия  соревнованиях  и  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях  повысились  до 2,49 раза.  Показатели  другой
группы во втором семестре практически сохранились на прежнем уровне.

Сравнение  средней  рейтинговой  оценки,  полученной  студентками  по
окончании  первого  семестра  (69,25  балла  -   в контрольной, и 78,11 балла  — в
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экспериментальной) с  предлагаемыми  нами  нормативными оценками, необхо-
димыми  для  получения  оценки «удовлетворительно»  (58  баллов), оценки  «хо-
рошо»  (80  баллов)  и оценки «отлично» (100  баллов), свидетельствует о ее вы-
сокой  дифференцирующей  способности.  Достижения  минимального  уровня
возможно  для  всех  студенток  при  усвоении  содержания  учебной  программы,
вместе  с этим, как показали результаты  нашего  исследования, в условиях  раз-
работанной нами системы  рейтингового  контроля  в рамках  модульной  органи-
зации  учебного  процесс  подавляющее  большинство  студенток  могут  достичь
уровня  100  баллов,  т.е.  получить  оценку «отлично» по предмету  «Физическая
культура».  Обращает  внимание,  что  наиболее  высокий  прирост  рейтинговой
оценки у студенток  экспериментальной группы наблюдается, начиная со второ-
го учебного  семестра  (от 78,11  до 99,49 балла). Мы объясняем этот факт нали-
чием  некоторой инерционности в восприятии студентками  технологии  рейтин-
гового  контроля. В первом  семестре  они только  знакомились с особенностями
системы  рейтингового  контроля и не могли  сразу  приспособиться к его требо-
ваниям:  работать  систематично,  уделять  больше  внимания  самостоятельным
занятиям  физическими упражнениями,  не  пропускать  без  уважительных  при-
чин учебные  занятия. Во  втором  семестре  они осознали  значимость  выполне-
ния этих требования, что отразилось в высоких значениях рейтинговой оценки.

Показатели  компонентов  физической  культуры  студенток  контрольной
группы  во  втором  семестре  сохранились  на прежнем  уровне.  Средняя рейтин-
говая оценка уровня физической культуры повысилась на 2,70  балла.

ВЫВОДЫ
1. Обзор  научно- методической  литературы  позволяет  заключить,  что  тра-

диционной  системе  педагогического  контроля  присущи  противоречия  между:
1) целью  и содержанием  физического воспитания, представленными  в учебной
программе  по физической культуре и содержанием  педагогического  контроля;
2) необходимостью  в объективной  количественно  выраженной  информации об
уровне  и динамике развития  физической культуры  личности  и слабой диффе-
ренцирующей  способностью  традиционно используемых  средств  и методов  их
измерения  и субъективизмом  оценивания; 3)  необходимостью  получения  сту-
дентами  срочной  обратной  информации для  управления  своей  физкультурно-
спортивной  учебной  деятельностью  и  низкой оперативностью,  большими  за-
держками  в  каналах  обратной  связи; 4)  между  индивидуальным  своеобразием
наследственно  обусловленных  двигательных  возможностей  студентов  и  уни-
фицированным  подходом  к оцениванию уровня  и динамики развития физиче-
ских  качеств; 6)  необходимостью  вовлечения  студентов  в самостоятельные  за-
нятия физическими упражнениями и отсутствием  критериев, средств  и  методов
и измерения и оценивания их результативности;  7) необходимостью  интегриро-
вания в одной оценке результативности  всех видов учебной деятельности с уче-
том  их сложности  и профессиональной значимости  и отсутствием  квалиметри-
чески обоснованных подходов  к решению этой задачи.

Существование  этих  противоречий  существенно  ограничивает  возможно-
сти  реализации  воспитывающей,  обучающей,  развивающей,  организующей,
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стимулирующей,  методической  и диагностической  функций контроля в управ-
лении физическим воспитанием  студентов.

2. Одним из перспективных  направлений совершенствования  контроля как
подсистемы управления  физическим воспитанием студентов является примене-
ние технологии  рейтингового контроля.

Основными  педагогическими  условиями  эффективности  его  применения
являются:  1)  ведущая  роль  развивающей  функции  контроля  по  отношению к
остальным  его  функциям; 2)  оценка уровня  и динамика  развития физической
культуры  личности  в целом  и ее  отдельных  слагаемых  на основе  метрической
шкалы  измерений; 3)  модульный  принцип организации  физического  воспита-
ния; 4)  адекватность  содержания  контроля  стратегической  целевой направлен-
ности физического воспитания  на формирование физической культуры лично-
сти; 5) интегрирование результатов оценивания отдельных  критериев  с учетом
их  значимости  в развитии  и функционировании физической культуры,  как це-
лостной личностной характеристики; 6) профессиональная готовность  препода-
вателей  к  эффективному  применению  контроля  в  физическом  воспитании;  7)
минимальный уровень  нормативных требований  по каждому  критерию  в соче-
тании с оптимальными нормативными требованиями к значениям интегральной
оценки;  8)  учет  в  качестве  одного  из  критериев  аттестации  индивидуальных
темпов  развития  физических  качеств;  9)  единство  контроля  преподавателя  и
самоконтроля;  10)  создание  атмосферы  гласности  результатов  контроля;  11)
минимальная задержка  обратной информации о ходе и результативности  физи-
ческого  воспитания;  12)  простота  и оперативность  применения  методов  кон-
троля;  13)  единство  оперативного, текущего,  промежуточного  и итогового  ви-
дов контроля.

3. Эффективное применение системы рейтингового  контроля  предполагает
модульный  принцип организации  физического  воспитания  студентов.  В  соот-
ветствии  с  содержанием  модульной  программы  физического  воспитания  сту-
дентов  выделяются  8  критериев,  измерение  и  оценивание  которых  позволяет
получить  информацию о качестве усвоения  каждого  модуля,  а интегрирование
оценок  по всем  критериям —  информацию об уровне  и динамике развития фи-
зической культуры  личности  студентов.  К этим  критериям  относятся:  1) каче-
ство  усвоения  теоретических  и  методических  знаний;  2)  качество  усвоения
умений  и навыков организации самостоятельных  занятий физическими упраж-
нениями; 3)  уровень  развития физических  качеств;  4) темпы  развития физиче-
ских  качеств;  5)  результаты" участия  в  соревнованиях  по  различным  видам
спорта  с учетом  их  масштаба;  6)  посещаемость  учебных  занятий; 7)  посещае-
мость  занятий  в спортивных  секциях, физкультурно- оздоровительных  клубах;
8) участие  в спортивных  соревнованиях  и физкультурно- оздоровительных  ме-
роприятиях в качестве участника, судьи, организатора с учетом их масштаба.

В  отношении каждого  из результативных  и процессуальных  критериев на-
ми разработаны соответствующие  шкалы оценивания.

Максимальная рейтинговая оценка по итогам учебного  семестра, составля-
ет  130 баллов.  Применяется  следующая  шкала перевода рейтинговой оценки в
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традиционную  5- балльную  шалу  оценивания: «удовлетворительно»  -   58  бал-
лов; «хорошо» -   80 баллов; «отлично»  -   100 баллов.

4. Экспериментально установлено, что традиционные подходы  к организа-
ции  физического  воспитания  студенток,  в том  числе,  и к его  составляющей —
педагогическому  контролю, не обеспечивают  педагогические  условия для фор-
мирования  у  них таких  важных  компонентов физической культуры  личности,
как  физическая  подготовленность  и положительное мотивационно- ценностное
отношение к занятиям физическими упражнениями.

6.  В  формирующем  педагогическом  эксперименте  установлено,  что при-
менение системы рейтингового  контроля в управлении физическим воспитани-
ем студенток обеспечивает педагогические условия для повышения:

1)  качества  усвоения  теоретических  и  методических  знаний (15,18  балла
против 12,34 балла студенток  контрольной группы);

2) качества  усвоения  умений  и навыков организации самостоятельных  за-
нятий физическими упражнениями (15,27 балла в против  12,06  балла у  студен-
ток контрольной группы);

3) посещаемости  учебных  занятий в семестре  (31,27 занятий против 28,06
балла у студенток  контрольной группы);

4) показателей развития физических качеств — результатов  в беге на 100 м
(16,92 с  против  17,21  с студенток  контрольной группы); в подтягивании  из ви-
са лежа (17,76 раза против  15,64  раза у  студенток  контрольной группы); в под-
нимании в сед и опускании туловища (43,34 раза против 37,12  раза у  студенток
контрольной группы); в прыжках  в длину с места (183, 93 см  против 174,24 см
у студенток  контрольной группы); в беге на 2000 м  (677,12 с против 688,04 с у
студенток  контрольной группы); в наклоне вперед из основной стойки (16,51 см
против  13,94  см у студенток  контрольной группы); в челночном беге 3 по 10 м
(9,02 с  против 9,15  с у студенток  контрольной группы);

5) темпов прироста показателей физических качеств результатов:  в беге на
100  м  (0,30  с  против 0,08  с студенток  контрольной  группы); в подтягивании
из виса лежа  (3,70  раза против 31,64  раза у  студенток  контрольной группы); в
поднимании  в сед  и опускании туловища  (8,79  раза против 3,61  раза у  студен-
ток контрольной группы); в прыжках  в длину с места (14,00 см  против 3,99 см
у  студенток  контрольной  группы);  в беге  на 2000  м  (18,30 с  против  5,49  с у
студенток  контрольной группы); в наклоне вперед  из основной стойки (3,62 см
против 0,94  см у  студенток  контрольной группы); в челночном беге 3 по  10 м
(0,25 с  против 0,09 с у студенток  контрольной группы);

6)  посещаемости  занятий  в  спортивных  секциях,  физкультурно-
оздоровительных  клуба  (21,31  занятий  в экспериментальной  против  15,06  за-
нятий в контрольной группе);

7) участия  соревнованиях и в физкультурно- оздоровительных  мероприяти-
ях (2,49 раза в экспериментальной против  0,79  раза в контрольной группе).

Средняя рейтинговая оценка успеваемости  по предмету  «Физическая куль-
тура» по окончании первого семестра  составила 69,25 балла — в контрольной, и
78,11  балла —в экспериментальной. Показатели компонентов физической куль-
туры  студенток  контрольной группы  во втором  семестре  сохранились  на преж-
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нем уровне. Средняя рейтинговая оценка уровня физической культуры  повыси-
лась  на 2,70 балла.  Рейтинговая  оценка студенток  экспериментальной  группы
во втором семестре существенно повысилась (от 78,11  до"99,49 балла).
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