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Критерии эффективности системы физического воспитания 
студенческой молодежи в высших учебных заведениях

Аникеев Д.М.
Институт уголовно-исполнительной службы

Аннотации:
Цель: разработать критерии, позволя-
ющие оценить эффективность физи-
ческого воспитания в высших учебных 
заведениях. Материал: теоретический 
анализ и обобщение научно-методи-
ческой литературы и документальных 
материалов, метод экспертных оценок. 
В качестве экспертов были привлече-
ны 26 профессоров и доцентов высших 
учебных заведений различного профи-
ля (13 докторов наук, 13 кандидатов 
наук). Результаты: обобщены данные 
о критериях эффективности физиче-
ского воспитания, содержащиеся в про-
граммных нормативных документах. 
Представлены критерии, позволяющие 
количественно оценить соответствие 
результатов физического воспитания 
в высших учебных заведениях его це-
лям и задачам. Выводы: Наиболее 
приемлемым методом контроля каче-
ства физического воспитания является 
регулярный мониторинг показателей 
физического состояния студентов. Ин-
дивидуальной целью каждого студен-
та должны быть показатели качества 
учебных занятий. Анализ посещаемо-
сти факультативных занятий является 
очень важным показателем качества 
физического состояния студентов.

Анікєєв Д.М. Критерії ефективнос-
ті системи фізичного виховання 
студентської молоді у вищих на-
вчальних закладах. Мета: розробити 
критерії, що дозволяють оцінити ефек-
тивність фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах. Матеріал: тео-
ретичний аналіз і узагальнення науко-
во-методичної літератури та докумен-
тальних матеріалів, метод експертних 
оцінок. В якості експертів були залучені 
26 професорів і доцентів вищих на-
вчальних закладів різного профілю (13 
докторів наук, 13 кандидатів наук). Ре-
зультати: узагальнено дані про крите-
рії ефективності фізичного виховання, 
що містяться в програмних норматив-
них документах. Представлені критерії, 
що дозволяють кількісно оцінити відпо-
відність результатів фізичного вихован-
ня у вищих навчальних закладах його 
цілям і завданням. Висновки: Найбільш 
прийнятним методом контролю якос-
ті фізичного виховання є регулярний 
моніторинг показників фізичного стану 
студентів. Індивідуальної метою кож-
ного студента повинні бути показники 
якості навчальних занять. Аналіз від-
відуваності факультативних занять є 
дуже важливим показником якості фі-
зичного стану студентів.

Anikieiev D.M. Criteria of effectiveness 
of students’ physical education system 
in higher educational establishments. 
Purpose: to work out criteria, permitting 
assessment of physical education in 
higher educational establishments. 
Material: theoretical analysis and 
generalization of scientific methodic 
literature and documents; method of 
experts’ assessments. As experts, 26 
professors and associate Professors of 
higher educational establishments of 
different profile were invited (13 doctors 
of science and 13 candidates of science). 
Results: we have generalized the data 
about effectiveness criteria of physical 
education, present in program normative 
documents. We have presented criteria, 
permitting to quantitatively assess the 
correspondence of physical education, 
in higher educational establishments, 
results to its purposes and tasks. 
Conclusions: the most acceptable 
method of physical education quality 
control is regular monitoring of indicators 
of students’ physical condition. Individual 
target of every student shall be indicators 
of academic trainings’ quality. Analysis of 
optional lessons’ attendance is also very 
important indicators of quality of students’ 
physical condition.  
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Введение. 1

В самом общем случае эффективность – это уро-
вень соответствия результатов какой-либо деятель-
ности поставленной задаче. Риск – это возможность 
неуспеха этой деятельности [1]. Критерий (от греч. 
kriterion – средство для суждения) – признак, на осно-
вании которого производится оценка, определение и 
классификация чего-либо; мерило оценки [4]. Таким 
образом под критериями эффективности системы фи-
зического воспитания мы понимаем мерила соответ-
ствия результатов процесса физического воспитания 
поставленным задачам.

В статье 26 Закона Украины «О физической куль-
туре и спорте» (принятого в 2009 году) указано: «Фи-
зическая культура в сфере образования имеет целью 
обеспечить развитие физического здоровья учащихся 
и студентов, комплексный подход к формированию 
умственных и физических способностей личности, 
совершенствование физической и психологической 
подготовки к активной жизни, профессиональной 
деятельности на принципах индивидуального под-
хода, приоритета оздоровительной направленности, 
широкого использования различных средств и форм 
физического воспитания и массового спорта, непре-
рывности этого процесса в течение всей жизни» [10].
© Аникеев Д.М., 2015 
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Учебная программа для высших учебных заведе-
ний Украины III – IV уровней аккредитации [14] опре-
деляет девять критериев эффективности физического 
воспитания выпускника высшего учебного заведения, 
не все из которых могут быть положены в основу кон-
кретных методов контроля и оценки качества физи-
ческого воспитания. На сегодняшний день нет четко 
определенных критериев эффективности физическо-
го воспитания в вузе, которые можно было бы изме-
рить количественно. Постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 5 ноября 2008г. №992 отменены 
тесты и нормативы оценки физической подготовлен-
ности населения. Время и практика показывают, что 
при всей своей положительности в намерениях Го-
сударственная система тестов не была совершенной. 
Так, Вихляев Ю. и др. [5] считают, что кроме действи-
тельно важных двигательных качеств этих тестов (на-
пример, выносливость и сила), они также включают 
оценку не первостепенно важных для жизни человека 
качеств (прыгучесть, скорость, ловкость, гибкость и 
умение плавать). Это делает систему громоздкой и 
обесценивает значимость первых двух качеств – вы-
носливости и силы. авторами разработана альтерна-
тивная методика оценки физического состояния. 

Целесообразность её использования подтверж-
дает Самошкин В. [13], который установил удовлет-
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ворительные коэффициенты корреляции (от 0.27 до 
0.63) между уровнем функциональных возможностей 
кардиореспираторной системы и физической подго-
товленности студентов. Автор подтвердил существо-
вание прямой связи между состоянием здоровья и 
физической подготовленностью. С точки зрения Са-
мошкина В. [13], важно также учитывать двигатель-
ный режим студента.

Система тестов и нормативов должна строго со-
ответствовать целям, задачам и содержания физиче-
ского воспитания. Она должна отвечать возрастным, 
половым особенностям людей, состояния их здоро-
вья. Система не должна требовать предельных физи-
ческих нагрузок. Литвин А.Т. предлагает при оценке 
эффективности физического воспитания опираться 
на критерии, сгруппированные в шесть блоков: те-
лосложение, состояние важнейших функциональных 
систем, еженедельный объем энерготрат за счет дви-
гательной активности, еженедельный объем и соот-
ношение различных видов двигательной активности, 
показатели развития силовых, координационных ка-
честв и гибкости, заболеваемость [12].

Вместе с тем, разнообразие мнений в отношении 
критериев эффективности физического воспитания 
требует проведения дополнительных исследований и 
анализа публикаций.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать критерии, позво-

ляющие оценить эффективность физического воспи-
тания в высших учебных заведениях. 

Методы исследования: в процессе выполнения 
работы в соответствии с целями и задачами иссле-
дования были применены: теоретический анализ и 
обобщение научно-методической литературы и до-
кументальных материалов, метод экспертных оце-
нок. Анализ официальных документов проводится с 
целью определения состояния исследуемого вопроса. 
Экспертная оценка проводилась по методике, доста-
точно полно представленной в специальной литерату-
ре [6, 7]. В исследовании использовались следующие 
разновидности метода экспертных оценок: метод пре-
имущества и метод непосредственной оценки [7].

В качестве экспертов были привлечены 26 профес-
соров и доцентов вузов различного профиля (13 док-
торов наук, 13 кандидатов наук).

Результаты. 
Анализ состояния физического воспитания и 

спорта в высших учебных заведениях Украины по-
казал, что именно высшая школа является последним 
этапом подготовки будущих специалистов к само-
стоятельной деятельности. Это возлагает на педаго-
гический коллектив кафедр физического воспитания 
большую ответственность за состояние здоровья и 
физической подготовленности студентов [8].

В официальных документах регламентации про-
цесса физического воспитания студенческой моло-
дежи нет единой формулировки его цели и задач. 
Поэтому для определения приоритетов в решении 
задач физического воспитания в вузе экспертам был 
поставлен вопрос: «Проранжируйте задачи, которые 
должно решать физическое воспитание в вузе в по-
рядке значимости» Результаты экспертизы методом 
предпочтения (после уменьшения количества экспер-
тов методом Дельфы) приведены в таблице 1.

Одна из важнейших проблем построения техноло-
гии физического воспитания в вузе – сформировать 
заинтересованное отношение студента к предмету, 
пробудить интерес к возможности строительства здо-
рового тела, формирования собственного здоровья в 
самом широком смысле этого слова [3]. Только при 
условии осознания реальной возможности такого вли-
яния на собственный организм становится возмож-
ным эффективное решение отдельных двигательных 
задач, составляющих содержание любого учебного 
занятия [9].

Поэтому один из вопросов анкеты предполагал 
определение наиболее приемлемых методов контроля 
качества физического воспитания в вузе. Результаты 
экспертизы приведены в таблице 2.

Учитывая низкий уровень мотивации к занятиям 
физическими упражнениями современных студентов, 
мы сделали экспертную оценку методов мотивации 
студентов к занятиям физической культурой. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 1. Результаты опроса экспертов о значимости задач, которые должны решаться в процессе физического 
воспитания в вузе (W = 0,82, n = 21)

Объект экспертизы: ранжирование задач, которые должны решаться в процессе физического 
воспитания в вузе  Ранг

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 1

формирование системы знаний по вопросам физической культуры и здорового образа жизни 3
укрепление здоровья, содействие правильному формированию и всестороннему развитию 
организма, профилактика заболеваний, обеспечение высокого уровня физического состояния, 
трудоспособности на протяжении всего периода обучения

2

обретение фонда двигательных умений и навыков, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности 4

подготовка к выполнению государственных или ведомственных тестов и нормативов физиче-
ской подготовленности на уровне требований просветительно-квалификационных характери-
стик и просветительно-профессиональных программ соответствующего специалиста

5
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Таким образом регулярный мониторинг показате-
лей физического состояния (как индивидуальной цели 
студента) является одновременно наиболее прием-
лемым методом контроля качества физического вос-
питания и мотивации студентов к занятиям. Именно 
достижение индивидуальной цели является мощным 
фактором стимулирования дальнейшей деятельно-
сти. Любая деятельность регулируется и управляется 
благодаря наличию обратной связи. Если результаты 
растут, то усиливается и мотивация деятельности. 
Поэтому проверка результатов своей работы создает 
сильное положительное эмоциональное переживание 
и дает новый импульс к самосовершенствованию [11, 
15]. Открытым можно считать вопрос выбора показа-
телей физического состояния, которые должны под-
лежать улучшению в процессе физического воспита-
ния. При этом следует исходить из проведенного нами 
анкетирования студентов [2]. Показатели физического 
состояния можно разделить на 2 группы:
1. Связанные с хорошим внешним видом (процент 

жира, соотношение мышечной и жировой тканей 
и т.д.);

2. Связанные с укреплением и сохранением здоровья 
(функциональные показатели кардиореспиратор-
ной системы, опорно-двигательного аппарата и 
др.).
Стоит также отметить важность правильного вы-

бора показателей физического состояния. Положи-
тельные изменения в этих показателях будут спо-
собствовать решению главной задачи физического 
воспитания в вузах – формированию мотивацион-
но-ценностного отношения к физической культуре, 
потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом.

Дискуссия.
Результаты наших исследований подтвердили дан-

ные других авторов о необходимости контроля каче-

ства процесса физического воспитания и правильного 
выбора показателей физического состояния студентов 
[16–20, 23–26].

При разработке учебного плана по физическому 
воспитанию важно учесть, что физическая подготовка 
и здоровье не могут быть сохранены и использованы 
позже. Регулярная двигательная активность студентов 
– важная цель для студентов. Студенты должны по-
чувствовать преимущества здорового образа жизни во 
время учебы. После окончания вуза, приобретенные 
с помощью занятий физическими упражнениями пре-
имущества быстро исчезнут. Таким образом учебный 
план должен формировать у студентов ответствен-
ность за свой образ жизни [21, 22].

К сожалению, сейчас формируется опасная тен-
денция отказа вузов от обязательных занятий по физи-
ческому воспитанию из-за необходимости экономии 
средств на содержание спортивных сооружений. К 
таким действиям их подталкивает:
• приказ Министерства образования и науки от 26 

января 2015 № 47 «Об особенностях формирования 
учебных планов на 2015/2016 учебный год»;

• отдельные нормы Закона Украины «О высшем об-
разовании»;

• письмо МОН Украины от 13.03.2015 № 1 / 9-126.
Так в письме отмечается: «Занятия по физической 

культуре в спортивных секциях могут быть организо-
ваны как факультативы (т.е. по желанию студентов, в 
общее число кредитов ЕКТС и в учебные планы они 
не включаются, форм итогового контроля не имеют)». 
Это противоречит статье 26 Закона Украины «О физи-
ческой культуре и спорте» и статьям 26 п.4 и 34 п.17 
Закона Украины «О высшем образовании». В этих до-
кументах отмечается: «Руководители учебных заведе-
ний обязаны обеспечивать создание благоприятных 
условий для надлежащей двигательной активности 
учащихся и студентов». 

Таблица 2. Результаты опроса экспертов о наиболее приемлемых методах контроля качества ФВ в вузах 
(W=0,789, n=24)

Объект экспертизы: наиболее приемлемые методы контроля качества ФВ в вузах Ранг
Тестирование физической подготовленности 2
Регулярный мониторинг показателей физического состояния, изменения которых является индиви-
дуальной целью студента 1

Анализ посещаемости факультативных занятий на старших курсах обучения (после окончания обя-
зательных) 3

Мониторинг теоретических знаний по физической культуре и здоровому образу жизни 4
другие методы 5

Таблица 3. Результаты опроса экспертов о методах мотивации студентов к занятиям физической культурой 
(W=0,738, n =23)

Объект экспертизы: методы мотивации студентов к занятиям физической культурой Ранг
Семестровый зачет по физическому воспитанию 2
Текущая аттестация по физическому воспитанию 3
Регулярный мониторинг показателей физического состояния, изменения которых индивидуальной 
целью студента 1

Ежегодное государственное тестирование физической подготовленности 4
Другие методы 5
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Поэтому анализ посещаемости факультативных 
занятий видится нам очень важным показателем ка-
чества физического воспитания в вузах. Это несмотря 
на то, что по результатам экспертизы он находится 
лишь на третьей позиции. Обращает на себя внимание 
его соответствие задаче, которая является главной за-
дачей физического воспитания в вузах: формирование 
мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, потребности в регулярных занятиях физи-
ческими упражнениями и спортом. Факультативные 
занятия могут быть платными (но доступными). Доля 
вырученных средств может решать проблему матери-
ального стимулирования преподавателей.

Выводы. 
Наиболее приемлемым методом контроля качества 

физического воспитания в вузе является регулярный 

мониторинг показателей физического состояния сту-
дентов. Индивидуальной целью каждого студента 
должны быть показатели качества учебных занятий. 
Вместе с тем, анализ посещаемости факультативных 
занятий видится нам очень важным показателем каче-
ства физического воспитания в вузе.
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