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Аннотация 

Технология оценочной деятельности преподавателей физического воспитания способствует 

повышению качества физкультурного образования студентов специальных медицинских групп за 

счёт дифференциации оценочного фонда, индивидуализации критериев педагогической оценки, 

вариативности сроков выполнения контрольных заданий и комплектования нозологических групп с 

учётом сформированного отношения личности к занятиям физической культурой. 
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Abstract 

The problem of evaluation activities of physical education teachers is associated with an increase 

in the quality of higher education of students of special medical groups. The purpose of the study is to de-

sign the technology of assessment support for students in building up the individual health saving route by 

means of physical culture and sports. The study was conducted at the pedagogical university, 140 students 

participated. The modular technology of the evaluation activity of the physical education teacher contrib-
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utes to improving the quality of physical education of students of special medical groups by differentiating 

the evaluation fund, individualizing the criteria for pedagogical evaluation, variability in the timing of con-

trol tasks and completing nosological groups, taking into account the formed attitude of the individual to 

physical education. 

Keywords: physical education, special medical group, evaluating activity, teacher, modular ap-

proach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценочная деятельность преподавателей в теории и практике физической культуры 

рассматривается как процесс соотнесения, сравнения универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций студентов специальных медицинских групп с эталоном физкуль-

турного образования, с ранее намеченными целями поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, осваивать физкультурно-оздоровительные технологии и 

имеет свои особенности, которые связаны: 1) с ограничением возможностей здоровья 

студентов СМГ, что предопределяет значимость дифференциации содержания оценочно-

го фонда по нозологическому принципу и разнообразия форм учебного материала; 2) с 

большей, по сравнению с другими учебными дисциплинами, самооценкой состояния здо-

ровья в процессе решения учебных задач, что предполагает соотнесение сложности кон-

трольных заданий со сроками их выполнения; 3) с необходимостью проверки качества 

формирования компетенций на всех этапах педагогического оценивания, что предусмат-

ривает оценочное сопровождение студентов. 

В ситуации интеграции требований к профессиональной подготовке специалистов 

и запросов потребителей образовательных услуг, обновления научного, методического и 

технологического обеспечения системы внешней оценки качества высшего образования 

актуализирована постановка проблемного вопроса: «Какая технология оценочной дея-

тельности преподавателей физического воспитания способствует повышению качества 

управления процессом физкультурного образования студентов специальных медицинских 

групп?» 

Цель исследования – разработка и экспериментальная проверка технологии оце-

ночной деятельности преподавателей физического воспитания в реализации учебной 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» студентов специаль-

ных медицинских групп. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что конструирование структуры и содер-

жания оценочной деятельности преподавателей физического воспитания активизирует 

движение управленческих воздействий педагогической оценки к внутренней самооценке 

за счёт удовлетворения личностных потребностей студентов специальных медицинских 

групп, что повысит их компетентность в системном управлении личной физической куль-

турой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на кафедре физического воспитания Омского государ-

ственного педагогического университета в процессе реализации учебных программ обра-

зовательного цикла «Элективные курсы по физической культуре и спорту». В исследова-

нии приняли участие студенты специальных медицинских групп (СМГ) 1–3 курсов 

ОмГПУ, всего 140 человек, из них 132 девушки и 8 юношей. 

На предварительном этапе, март-июнь 2021 года, изучена проблема исследования, 

сформулированы цель и гипотеза исследования, обобщены изменения в методологии пе-

дагогического оценивания студентов СМГ на организационном, содержательном и про-

цессном уровнях. Применялись методы логического анализа, сравнения и обобщения 

научно-методической литературы в систематизации научных знаний по проблеме иссле-

дования и в конструировании оценочной деятельности преподавателей физического вос-
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питания. 

В ходе основного этапа, сентябрь-май 2021-2022 учебного года, проведены: 1) сбор 

фактического материала (результаты качества физкультурного образования, балльно-

рейтинговая оценка при максимальном количестве 100 баллов и показатели мотивацион-

ного отношения личности к занятиям физической культурой, баллы, максимальный пока-

затель 254 балла) с целью составления характеристики студентов специальных медицин-

ских групп; 2) дифференциация студентов специальных медицинских групп по 

нозологическому принципу и их мотивационного отношения к занятиям физической 

культурой. Методом анкетирования изучалось мотивационное отношение личности к за-

нятиям физической культурой. В анкете предложены 33 утверждения и по 4 варианта от-

ветов на каждое из них. Методом повторного опроса одних и тех же респондентов в ко-

личестве 30 человек, проведённого через месяц, проверена надёжность разработанной 

анкеты (0,96), вычисленные коэффициенты корреляции свидетельствуют о надёжности 

анкетного материала. В разработанной авторами анкете использована трёхмерная шкала в 

определении типа и уровня мотивационного отношения личности к занятиям физической 

культурой (таблица 1). 

Таблица 1 – Анкета «Мотивационное отношение личности к занятиям физической куль-

турой на основе изучения индивидуальных нужд» 
Критерий педагогиче-

ского оценивания 

Типы мотивационного отношения к занятиям физической культурой 

Созерцательный тип Познавательный тип Деятельный тип 

Распознание иерархии 

индивидуальных по-
требностей (ИП) 

0–40 баллов, неактуализиро-

ванные индивидуальные 
потребности 

41–80 баллов, актуализиро-

ванные индивидуальные 
потребности 

81–121 баллов, самоактуа-

лизированные индивиду-
альные потребности 

Различение способов 

актуализации индиви-

дуальных потребностей 

0–33 баллов, желание, «Я 
хочу» 

0–33 баллов, побуждение, 
«Я могу» 

0–33 баллов, стремление, 

намерение «Я должен», «Я 

намерен» 

Осознание удовлетво-

рения индивидуальных 

потребностей 

0–35 баллов, низкая степень 
удовлетворения 

36–70 баллов, средняя сте-
пень удовлетворения 

71–100 баллов, высокая 
степень удовлетворения 

Уровни мотивационного отношения к занятиям физической культурой 

Неосознаваемый 0–34 106–130 180–204 

Осознаваемый 35–70 131–155 205–229 

Самосознания 71–105 156–179 230–254 

Метод беседы включен с целью изучения предпочтений студентов специальных 

медицинских групп по вопросам содержания и форм педагогического оценивания каче-

ства физкультурного образования, построения системы комплектования нозологических 

групп и составления расписания учебных занятий. 

На заключительном этапе, июнь 2022 года, подведены итоги исследования и сфор-

мулированы выводы научно-исследовательской работы. Методы педагогического экспе-

римента и математической статистики использовались с целью экспериментального 

обоснования разработанной технологии оценочной деятельности преподавателей физи-

ческого воспитания и обработки данных исследования студентов СМГ. Применялись про-

грамма Statistica 6.1. Достоверность различий между выборками определяли по T-

критерию Стьюдента (Р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На предварительном этапе, в процессе исследования проблемы оценочной дея-

тельности преподавателей физического воспитания отмечена недостаточная разработан-

ность теоретических основ формирования требований к результатам освоения образова-

тельных программ учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» студентов специальных медицинских групп и несогласованность в подходах к 

детализации оценочного сопровождения студентов СМГ в управлении процессом физ-

культурного образования. 
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К современным преобразованиям внутривузовской системы оценки качества физ-

культурного образования студентов специальных медицинских групп следует отнести из-

менения: 1) в организации оценочной деятельности преподавателей, связанной с развити-

ем современных технопарков, обеспечивающих доступность информационных интернет-

ресурсов, вариативность автоматизированных систем (Server, Moodle, WebCT, OpenTEST, 

Indigo, eLearning) и экономичность затрат рабочего времени [3]; 2) в структуре и содер-

жании оценочной деятельности преподавателя, ориентированных на доступность и мно-

гомерность оценочного фонда, многоэтапность оценивания качества образовательного 

процесса, открытость критериев педагогической оценки и оперативность сведений о её 

результатах для потребителей образовательных услуг с ограниченными возможностями 

здоровья; 3) в оценочном сопровождении студентов СМГ, где субъект двигательной ак-

тивности должен быть мотивирован на формирование универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций, обеспечивающих системное управление личной физической куль-

турой [1, 2, 4]. 

Стимулами в конструировании структуры оценочного сопровождения студентов 

специальных медицинских групп в овладении физкультурно-оздоровительными компе-

тенциями явились изменения требований к результатам профессиональной подготовки в 

отечественной системе высшего образования, расширение возможностей информацион-

ных технологий и общественная потребность в переходе традиционной педагогической 

оценки знаний, умений и навыков к педагогическому оцениванию универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций. 

Цель технологии оценочной деятельности преподавателей физического воспита-

ния – оценочное сопровождение студентов специальных медицинских групп в овладении 

физкультурно-оздоровительными компетенциями. 

Задачи оценочной деятельности преподавателей физического воспитания: 

– содействовать студенческой молодёжи в формировании компетенций укрепле-

ния индивидуального здоровья средствами оздоровительной физической культуры и при-

обретения навыков здорового образа жизни; 

– мотивировать студентов к построению индивидуального образовательного 

маршрута здоровьесбережения средствами оздоровительной физической культуры. 

Оценочное сопровождение студентов специальных медицинских групп в овладе-

нии физкультурно-оздоровительными компетенциями основано на следующих положе-

ниях: 

1. Специфика учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» связана с неоднородностью контингента занимающихся по ряду при-

знаков: 

1) гендерная принадлежность; практические занятия проводятся отдельно для де-

вушек и юношей; 

2) противопоказания в определённых видах двигательной активности; выбор вида 

и формы оздоровительной физической культуры осуществляется по нозологическому 

принципу; 

3) наличие индивидуального двигательного опыта (компетенции здоровьесбере-

жения не сформированы на должном уровне и, как правило, основаны на опыте школь-

ной физической культуры); 

4) консультации по здоровьесбережению; «субъект-субъектное» взаимодействие 

преподавателя и студента; 

5) индивидуальный подход к педагогическому оцениванию качества физкультур-

ного образования. В учебной ситуации с постоянно меняющимся контингентом специ-

альных медицинских групп важно ориентироваться на индивидуальные и групповые по-

требности субъектов учебного процесса и предлагать студентам самостоятельно 

определять расписание учебных занятий и с учётом нозологических особенностей выби-
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рать оздоровительные виды двигательной активности. 

2. Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

проводится в объёме 328 академических часов (практических занятий) на первом – треть-

ем курсах (2–6 семестры), учебные занятия организуются один раз в неделю по два ака-

демических часа. Студентам СМГ предлагаются следующие формы их проведения: 1) 

индивидуально-групповые учебные занятия в соответствии с учебным расписанием; 2) 

индивидуально-групповые учебные занятия последними парами в учебном расписании; 

3) индивидуальные учебные занятия в дистанционном формате. 

3. В оценочном сопровождении студентов СМГ осуществляется контроль за овла-

дением навыками использования рекреационно-реабилитационных средств двигательной 

активности (плавание, йога, фитнес), видов лечебной физической культуры (суставная 

гимнастика, дыхательная практика, кардиотренировка, аутогенная тренировка, физкуль-

турно-кондиционный спорт (скандинавская ходьба) и интеллектуальных видов спорта 

(шашки, шахматы) в укреплении здоровья. 

4. Качество высшего образования студентов СМГ в процессе учебных занятий 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» определяется удовлетворённостью 

личностных потребностей, что оказывает положительное влияние на их состояние здоро-

вья и способствует снижению возможных рисков. 

На этапе основного исследования проведена экспериментальная проверка эффек-

тивности разработанной технологии оценочной деятельности преподавателей физическо-

го воспитания путём комплексного анализа фактического материала: 1) определение ка-

чественного состава студентов нозологических групп (процентное соотношение); 2) 

изучение мотивационного отношения личности к занятиям физической культурой (тип и 

уровень отношения); 3) выявление самостоятельного выбора направленности, содержа-

ния и формы двигательной активности студентами СМГ с учётом нарушений в состоянии 

их здоровья и мотивационным отношением к занятиям физической культурой (процент-

ное соотношение); 4) установление качества высшего образования в области физической 

культуры и спорта с учётом мотивационного отношения личности к занятиям физической 

культурой (среднее значение бальной оценки). 

Наибольшее количество студентов специальных медицинских групп имеют нару-

шения в состоянии опорно-двигательного аппарата (44%), зрительного анализатора (28%) 

и сердечно-сосудистой системы (16%). Ослабленное здоровье дыхательной системы от-

мечено у 8% студентов. Меньше студентов с ограниченными возможностями здоровья 

центральной нервной системы (2%) и пищеварительной системы (2%). Проведённое со-

поставление типологических индикаторов ограничений возможностей здоровья подтвер-

ждают управленческие решения преподавателей физического воспитания дифференциро-

вать содержание оценочного фонда по нозологическому принципу, указывающих на 

недопустимость единого оценочного подхода к студентам СМГ с разной нозологией. 

Мотивационное отношение к занятиям физической культурой в процессе профес-

сиональной подготовки будущих педагогов достоверно улучшается, количество баллов 

возрастает с 134±16 (18 лет, 1 курс), 145±12 (19 лет, 2 курс) до 155±4 (20 лет, 3 курc) и со-

ответствует познавательному типу, сформированному на осознаваемом уровне (Р<0,05) за 

счёт актуализации потребностей: в общении и в физическом совершенствовании. Спосо-

бы их актуализации – желание и побуждение (11–21 баллов); степень удовлетворения на 

среднем уровне (40–70%). 

Причинами положительных изменений мотивационного отношения к занятиям 

физической культурой студентов СМГ являются актуализированные профессионально 

значимые потребности и их удовлетворение. На 1 курсе обучения актуализированы по-

требности в креативности (69±14 баллов) и в физическом совершенствовании (67±11 

баллов), но отмечена низкая степень их удовлетворения (30±13 баллов). На втором курсе 

обучения актуализированы потребности в укреплении здоровья (52±8 баллов) и в дости-
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жении (42±14 баллов) и средняя степень их удовлетворения (59±15 баллов). На 3 курсе 

обучения актуализированы потребности в материальном благополучии (67±4 баллов), в 

общении (77±16 баллов) и в общественном признании (46±8 баллов) и низкая или сред-

няя степень их удовлетворения (49±15 баллов). Опираясь на полученные данные, отмече-

но наличие взаимосвязей между индивидуальными предпочтениями студентов в спосо-

бах двигательной активности и выбором нозологической группы и также между 

качеством высшего образования в области физической культуры и мотивационным отно-

шением личности к занятиям физической культуры. 

Полученные статистические соотношения индивидуальных предпочтений направ-

ленности, содержания и формы двигательной активности сочетаются с определёнными 

нозологическим характеристиками студентов СМГ (таблица 2). 

Таблица 2 – Процентное соотношение студентов специальных медицинских групп в про-

цессе их самостоятельного выбора направленности, содержания и формы двигательной 

активности (девушки 18–20 лет, n=133) 
Ограничения возможностей здоровья, имеющиеся у студентов СМГ 

Наруш. опорно-

двигат. аппарата 

Нарушения зритель-

ного анализатора 

Нарушения дыха-

тельной системы 

Заболевания нервной 

системы 

Наруш. сердечно-

сосудистой системы 

Индивидуальный выбор студентами содержания и формы двигательной активности (%) 

Группа адаптивного 
спорта 

Группа адаптивной 
физической культуры 

Группа адаптивного 

физического воспи-

тания 

Группа адаптивной 

физической рекреа-

ции 

Группа адаптивной 

физической реабили-

тации 

1% 59% 32% 19% 7% 

Оценочная деятельность преподавателей физического воспитания детерминирует 

индивидуально-избирательный характер отношений личности к занятиям физической 

культурой как основу для построения оценочного сопровождения студентов с разной но-

зологией. 

Разработанная система комплектования дифференцированных групп студентов по 

нозологическому принципу (таблица 3) в оценочной деятельности преподавателей физи-

ческого воспитания выступает как способ анализа качества высшего образования кон-

кретной индивидуальности, с другой стороны позволяет более целенаправленно осу-

ществлять педагогические воздействия в процессе оценочного сопровождения студентов 

СМГ в построении ими индивидуального маршрута здоровьесбережения средствами фи-

зической культуры. 

Таблица 3 – система комплектования дифференцированных групп студентов по нозологи-

ческому принципу 

Название группы 
Направленность двигательной 

активности 

Содержание двига-

тельной активности 
Формы двигательной активности 

Группа адаптив-
ного спорта 

Физическое самосовершенство-
вание личности 

Состязательная дея-
тельность и подго-

товка к ней 

Паралимпийский спорт 
Специальное олимпийское движение 

Всемирные игры глухих 

Группа адаптив-

ной физической 
культуры 

Физическая культура личности Оздоровительная 

физкультурная дея-
тельность 

Оздоровительные формы физической 

культуры 

Группа адаптив-

ного физического 
воспитания 

Физическое самовоспитание 

личности 

Адаптивная физкуль-

турная деятельность 

Саморегулируемая двигательная ак-

тивность с сочетанием ЗОЖ 

Группа адаптив-

ной физической 

рекреации 

Восстановление физического и 

психического здоровья  

Физкультурно-

рекреационная дея-

тельность 

Нетрадиционные формы физическо-

го воспитания 

Группа адаптив-

ной физической 

реабилитации 

Восстановление утраченного 

здоровья и/или компенсация 

временно нарушенных функций 
и трудоспособности после за-

болеваний, травм, физических 

или психических напряжений 

Коррекционно-

компенсаторная дви-

гательная активность 

Доступные формы занятий физиче-

скими упражнениями и самореаби-

литации 
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Получены достоверные результаты повышения качества высшего образования сту-

дентов СМГ с разным типом мотивационного отношения к занятиям физической культу-

рой (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты качества высшего образования в области физической культуры и 

спорта с учётом мотивационного отношения к занятиям физической культурой студентов 

специальных медицинских групп (девушки 18–20 лет; n=133, баллы) 
Курс и результаты 

обучения 

Мотивационное отношение личности к занятиям физической культурой 

созерцательный тип познавательный тип деятельный тип Р1–3 

1 курс 72±8 77±11 86±3 Р<0,05 

2 курс 65±12 73±9 81±2 Р<0,05 

3 курс 72±6 84±6 88±1 Р<0,05 

Анализ динамики образованности студентов СМГ и их мотивационного отноше-

ния к занятиям физической культурой подтвердил эффективность разработанной техно-

логии оценочной деятельности преподавателей физического воспитания, в частности в 

результатах изменения успешности выполнения контрольных заданий и зачётных требо-

ваний. Результаты свидетельствуют, с одной стороны, насколько важна мотивационная 

роль оценочного сопровождения студентов СМГ, с другой – что педагогическое оценива-

ние неоднозначно и опосредовано их нозологическими характеристиками. 

ВЫВОДЫ 

Удовлетворение личностных потребностей студентов специальных медицинских 

групп в процессе педагогического оценивания навыков овладения физкультурно-

оздоровительными компетенциями повышается за счёт включения в оценочную деятель-

ность преподавателей физического воспитания: 1) системы комплектования дифференци-

рованных групп студентов по нозологическому принципу; 2) оценочного сопровождения 

студентов в построении индивидуального маршрута здоровьесбережения средствами фи-

зической культуры; 3) комплексного анализа мотивационного отношения личности к за-

нятиям к занятиям физической культурой. 
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