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Результаты многих исследований и педагогическая практика говорят о том, 

что подавляющее большинство студентов учится в межсессионный период эпи-

зодически, нерегулярно. Одной из причин создавшейся ситуации является при-

меняемый в большинстве вузов традиционный подход к оцениванию учебной 

деятельности студентов, который не позволяет реализовать основные педагоги-

ческие функции контроля, и, что самое, важное, не стимулирует их к системати-

ческой повседневной работе в течение всего семестра. 

В качестве возможного варианта решения этой проблемы предлагается 

шире использовать самостоятельные занятия физическими упражнениями. Од-

ним из наиболее важных условий эффективной организации самостоятельной ра-

боты студентов является педагогический контроль. 

Наблюдаемые в настоящее время кардинальные изменения в обществе, роли 

и места образования в современном мире, его целевой и содержательной направ-

ленности требуют внесения адекватных изменений в систему педагогического 
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контроля образовательного процесса, в том числе и в области физического вос-

питания студентов. 

Педагогический контроль физического воспитания студентов должен быть 

нацелен на выявление рассогласования между его целью и задачами и достигае-

мыми результатами посредством измерения и оценки показателей развития каж-

дого из компонентов физической культуры личности. При соответствующих пе-

дагогических условиях он может оказать существенное влияние на все составля-

ющие образовательного процесса посредством реализации воспитывающей, обу-

чающей, развивающей, организующей, стимулирующей, методической и диа-

гностической функций. Вместе с этим можно констатировать, что традиционные 

способы организации педагогического контроля физического воспитания сту-

дентов в целом непригодны для эффективной реализации этих функций. 

Основными недостатками традиционных подходов к контролю являются 

субъективизм, слабая дифференцирующая способность, невозможность отра-

зить качественные характеристики приобретаемых студентами ЗУНов, трудно-

сти контроля самостоятельной работы. Преодоление этих недостатков возможно 

через применение рейтинговой системы оценивания. 

Рейтинг определятся как сумма баллов, набранная студентом в течение не-

которого 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 за-

нятий, а также обобщенно по ряду дисциплин. 

Применение рейтинговой системы оценивания предполагает модульный 

принцип построения изучаемого курса с определением видов и сроков контроля, 
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максимальных и минимальных рейтинговых баллов по контрольным мероприя-

тиям и по модулю в целом. Определение рейтинга осуществляется на основе си-

стемного подхода к проведению контрольных мероприятий, позволяющим оце-

нить степень усвоения учебного материала дисциплины. При этом рейтинг сту-

дента определяется суммированием результата итогового контроля 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. 

Наиболее полная реализация этих условий обеспечивается применением си-

стемы рейтингового контроля, осуществляемого на основе разработанной нами 

модульной программы физического воспитания. 

Комплексной дидактической целью модульной программы является форми-

рование физической культуры личности студентов, определяющей готовность к 

деятельностному присвоению ценностей физической культуры в целях оздоров-

ления и физического совершенствования. 

На основе модульной программы разрабатывается сетевой план график изу-

чения учебной дисциплины «Физическая культура», предполагающий проведе-

ние текущего контроля после изучения каждого элемента модулей. По оконча-

нии учебного семестра проводится промежуточный контроль. Изучение дисци-

плины 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. 
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В соответствии с содержанием модульной программы нами разработана 

технология применения системы рейтингового контроля в физическом воспита-

нии студентов. В первую очередь были выделены критерии, измерение и оцени-

вание каждого из которых позволяет получить информацию о качестве усвоения 

каждого модуля в отдельности, а интегрирование оценок по всем критериям – 

информацию об уровне и динамике развития физической культуры личности 

студентов. 

Рейтинговое оценивание осуществляется с применением четырех видов 

контроля: оперативного, текущего, промежуточного и итогового. 

Наряду с перечисленными видами контроля применяется входной контроль 

исходного уровня развития физической культуры у первокурсников. При вход-

ном контроле определяется уровень теоретических знаний, развития физических 

качеств и мотивационно-ценностного отношения студентов к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. 

Выводы 

1. Одним из перспективных направлений совершенствования контроля как 

подсистемы управления физическим воспитанием студентов является примене-

ние технологии рейтингового контроля. 

2. Эффективное применение системы рейтингового контроля предполагает 

модульный принцип организации физического воспитания студентов. 

3. Применение системы рейтингового контроля в управлении физическим 

воспитанием студентов обеспечивает педагогические условия для повышения: 

1) качества усвоения теоретических и методических знаний; 2) качества усвое-

ния умений и навыков организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 3) показателей развития физических качеств. 
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