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Качество направленного использования ценностей фи-
зической культуры в образовании, всестороннем и комплекс-
ном воспроизводстве личности требует системной орга-
низации управления процессами физического образования, 
что, в свою очередь, обусловливает необходимость создания 
и реализации системы комплексного контроля процессов 
«трансляторов» физической культуры и результатов ее 
освоенности. Комплексный контроль при этом — система 
управленческих организационно‑диагностических и оценоч-
ных действий по определению качества физического образо-
вания в части его (качества) соответствия общепринятым 
и (или) иным нормативно‑правовым требованиям.

Система комплексного контроля представлена двумя 
компонентами — направлениями его организации и ре-
ализации: контроль системы физического образования 
(включает контроль факторов внешней среды, компе-
тенций субъекта физического образования, образова-
тельной среды) и контроль объекта физического образо-
вания (включает медико‑биологическую и психолого‑пе-
дагогическую формы контроля в отношении базовой  
и отдельно физической культуры личности). Психоло-
го‑педагогический контроль осуществляется в отноше-
нии тотальных размеров тела (физического развития), 
психологической, теоретической, физической, техниче-
ской и поведенческой подготовленности; осуществля-
ется контроль качества нравственной, эстетической, 
гражданской, трудовой, познавательной (интеллек-
туальной) и коммуникативной культуры обучающихся.  
Медико‑биологическая форма контроля предусматривает 
диагностику и оценку показателей физического развития 
(тотальные размеры тела прежде всего), соотношения 
паспортного и биологического возраста, функциональной  

подготовленности (состояние сердечно‑сосудистой  
и дыхательной систем), физической работоспособности 
и физической адаптации, общее состояние здоровья.

The quality of the directed usage of the physical culture  
in education values, comprehensive and complex reproduction 
of the personality, demands the system organization of the man-
agement of physical education processes, that, in its turn, makes 
it necessary to create and realize the system of complex control 
of the processes of the “translators” of physical culture and  
the results of its assimilation. Complex control in this case is  
the system of the management, organization and diagnostics, 
and estimation actions to define the effectiveness of the process 
of physical education (processes of physical culture assimila-
tion) and the quality of its correspondence to the established 
purposes‑demands. The system of the complex

Сontrol is represented by two components – directions 
of its organization and realization: control of a physical  
education system (including control of: external environment 
factors; physical education subject’s competences; the edu-
cational environment) and the control of a physical educa-
tion object (including: medico biological, psychological and 
pedagogical forms of control concerning the basic and phys-
ical culture of the personality separately). Psychological and 
pedagogical control is realized with regard to the total sizes 
of the body, physical, technical, behavior, mental and the‑
oretical readiness and also with regard to each component  
of the basic culture of the personality (ethical, aesthet-
ic, civil, labour, intellectual (cognitive), communicative).  
The medi co biological form of control comprises the diagnos-
tics and evaluation of the data of physical growth (total sizes 
of the body, first of all), the correspondence of the passport  
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age to the biological, functional readiness (the state  
of the vascular and respiratory systems), physical working 
capacity and physical adaptation, general state of health.

Ключевые слова: управление, физическое образование, 
комплексный контроль, понятийный аппарат контроля, 
цель, объект контроля, предмет контроля, функции кон-
троля, предпосылки разработки системы контроля, струк-
тура и содержание комплексного контроля, медико‑биоло-
гическая и психолого‑педагогическая формы контроля, ос-
новные показатели комплексного контроля.

Keywords: management; physical education; complex con-
trol; conceptual framework of control; a purpose; an object  
of control; a subject of control; functions of control; prere‑
quisites of the control system workout; structure and content  
of complex control; medico biological and psychological and 
pedagogical forms of control; key indicators of complex control.

Введение
Актуальность исследования обусловлена основным 

противоречием между значительным функциональным по-
тенциалом ценностей физической культуры в воспитании 
личности и ее культуры и недостаточным теоретико-ме-
тодологическим и методическим обоснованием системы 
управления направленным использованием ценностей фи-
зической культуры, реализуемой в практике физического 
образования обучающихся. В этой связи очевидной явля-
ется проблема создания системы комплексного контроля 
процесса освоения физической культуры как компонента 
целостной системы управления физическим образованием. 
Актуальность исследования обусловлена также недоста-
точной обоснованностью содержания характеристик ос-
новных методологических направлений комплексного кон-
троля системы физического образования, учет и реализация 
которых в целом обеспечивают оптимизацию процессов ос-
воения физической культуры в отношении воспитания лич-
ности и ее основных культурологических характеристик.

Научная значимость исследования определяется по си-
стематизации существующих знаний о методологии органи-
зации (направления) и прикладных основах реализации ком-
плексного контроля процессов освоения физической культу-
ры в отношении базовой и физической культуры личности 
на всех этапах системы непрерывного и неспецифического 
физического образования; расширению представлений и но-
менклатуры контролируемых характеристик объекта — обу-
чающегося формального физического образования в меди-
ко-биологической и психолого-педагогической форме; рас-
ширению представлений о системе комплексного контроля  
в части определения номенклатуры контролируемых харак-
теристик сформированности базовой культуры личности.

Целесообразность разработки темы. Физическое об-
разование как вид физической культуры на всех этапах 
онтогенеза человека и непрерывного его образования при-
звано обеспечить изначально становление (в дошкольном 
возрасте), а в дальнейшем воспитание физической культу-
ры личности (ФКЛ), сформированность которой обеспечи-
вают следующие (по сути, целевые) результаты:

— воспроизводство ментальности в сфере социокуль-
турных ценностей и ценностей физической культуры;

— качественные характеристики социализации обуча-
ющихся в сфере образовательной и (в дальнейшем) профес-
сиональной деятельности.

Реализация означенных целевых векторов в использо-
вании физической культуры требует системности в органи-
зации и реализации процессов освоения ценностей физиче-
ской культуры, что, в свою очередь, означает совместную 
деятельность субъектов физического образования, которая 
реализуется по установленным требованиям в отношении 
определенной цели [1, с. 463].

Изученность проблемы. Понятие «системная органи-
зация» деятельности по использованию физической куль-
туры обращается к понятию «управление», под которым 
понимается свойство системы по обеспечению целостности 
структуры и оптимизации «жизнедеятельности» системы,  
а также оптимального функционирования системы; обеспе-
чение режима деятельности по реализации программ де-
ятельности для определенной цели. Таким образом, управ-
ленческая деятельность обеспечивает переход из одного 
состояния управляемой системы в другое, более качествен-
ное и востребованное [2, с. 380].

При этом направленное использование ценностей физи-
ческой культуры предполагает, во-первых, управление си-
стемой физического образования с привлечением всех его 
субъектов в преобразование биосоциальной природы лич-
ности, во-вторых, организацию комплексного характера 
управления педагогическими воздействиями на человека. 

В этой связи управление физическим образованием обу-
чающихся «начального» (внутришкольного) уровня есть 
взаимодействие его субъектов на основе объективных зако-
номерностей освоения физической культуры для достиже-
ния планового результата. Такая деятельность предполага-
ет (главным образом) поиск и обоснование управленческо-
го решения, подбор и реализацию содержания образования, 
контролирующие мероприятия, анализ хода и результатов 
деятельности [3, с. 421; 4, с. 470; 2, с. 496]. При этом доста-
точно значимым компонентом системы управления являет-
ся контроль, который в связи с разнонаправленностью со-
держания физкультурно-спортивной деятельности по вос-
питанию культуры личности должен быть комплексным.

В связи со значимостью контроля (как компонента си-
стемы управления) можно определить основные методоло-
гические предпосылки разработки системы комплексного 
контроля в физическом образовании. Ими являются:

— содержание нормативно-правовых актов государ-
ства, «призывающих» сформировать основные культуро-
логические характеристики обучающегося, отражающие 
сформированность современной, текущей и, если угодно, 
«перспективной» ментальности общества (прежде все-
го это отражение содержания всех ФГОСов, имеющих 
«хождение» в России, включая все этапы непрерывного 
образования);

— функциональный потенциал ценностей физической 
культуры в становлении, воспитании и формировании  
не только ФКЛ, но и компонентов и содержания базовой 
культуры личности, зарегистрированных в основных куль-
турологических характеристиках человека;

— современные представления о структуре (компонен-
тах) базовой культуры личности, понимаемой как совокуп-
ность основ познавательной, коммуникативной, нравствен-
ной, эстетической, трудовой и физической культуры лич-
ности, на которую ориентировано содержание образования 
и воспитания [5, с. 116].

Контроль (в широком смысле использования терми-
на) является, по сути, этапом, компонентом и функцией 
общей системы управления физическим образованием; 
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это деятельность по определению особенностей функ-
ционирования системы физического образования и ее 
коррекции для улучшения (сохранения качества) «по-
ведения» системы.

Комплексный контроль в физическом образовании —  
система управленческих организационно-диагностиче-
ских и оценочных действий по определению качества 
процесса освоения ценностей физической культуры в от-
ношении установленной (определенной, плановой) цели  
и задач [6, с. 187; 7, с. 154; 8, с. 161].

Цель исследования — разработать структуру и содер-
жание системы комплексного контроля в практике физиче-
ского образования.

Задачи исследования: 
1. Уточнить основные методологические характери-

стики комплексного контроля.
2. Определить методологические основания комплекс-

ного контроля.
3. Определить основное содержание контролиру-

емых характеристик системы организации физического 
образования.

4. Выявить контролируемые характеристики объекта 
физического образования в медико-биологической и пси-
холого-педагогической форме комплексного контроля.

5. Обозначить основные характеристики контроля 
сформированности базовой культуры обучающихся.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в разработке содержания и основных методо-
логических оснований комплексного контроля процессов 
физического образования.

Цель комплексного контроля — обеспечить качество 
физического образования и управления им на основе опти-
мизации взаимодействия (внешнего и внутреннего) субъек-
тов и факторов физического образования.

Объектом комплексного контроля является управление 
физическим образованием обучающихся, а предметом — 
собственно качественно-количественные характеристики 
личности, ее физической культуры. 

Функция комплексного контроля (основная) — ин-
формационная; отражает деятельность по определению 
качества соответствия полученных результатов физиче-
ского образования прогнозируемым (целевым) резуль-
татам; выявлению качества «отклика» объекта физиче-
ского образования (обучающегося) на педагогические 
воздействия.

В системе комплексного контроля физического образо-
вания можно также выделить следующие функции:

— ориентирующая; способствует своевременной кор-
рекции содержания организационного и содержательно-
го обеспечения физического образования в направлении 
достижение целевых результатов; действует в отношении 
всех субъектов образования;

— стимулирующая; отражает результаты рефлексии 
субъектов образования в отношении физкультурно-спор-
тивной деятельности и ее результатов.

К числу задач комплексного контроля следует отнести 
следующие [9, с. 170–181; 10, c. 113–119; 11, с. 177–218].

1. Выявить систему (перечень) контролируемых пока-
зателей качества организации процесса физического обра-
зования и результатов этой образовательной деятельности.

2. Разработать и (или) выявить нормативные («внеш-
ние», общепринятые) и «внутренние» (полученные от «сво-
их» воздействий) контролируемые показатели, соотноше-

ние которых (нормативных эталонных и полученных в ходе 
образования) позволит оценить в целом качество организа-
ции процесса освоения физической культуры в отношении 
как объекта, так и субъекта образовательной практики.

3. Определить факторы влияния (как негативные, 
сдерживающие, так и позитивные, прогрессивные)  
на динамику критериальных характеристик (показате-
лей) комплексного контроля. 

4. Определить (разработать) организационно-педа-
гогические мероприятия, связанные с коррекцией содер-
жания целостного процесса физического образования  
и физкультурно-спортивной деятельности (ФСД) в отно-
шении объекта. 

5. Подобрать соответствующие (по результатам кон-
троля) способы (педагогические условия) коррекции со-
держания физкультурно-спортивной деятельности и орга-
низационно-педагогические мероприятия по улучшению 
качества физического образования.

Таким образом, методологическую основу комплексно-
го контроля составляют следующие основные положения:

— определение основных направлений — компо-
нентов и содержания комплексного контроля, отража-
ющих всю полноту и комплексность системы педагоги-
ческих воздействий на человека (объекта физического 
образования, обучающегося, спортсмена и т. п.) и «воз-
вратных» реакций — результатов «отклика» объекта на 
эти воздействия;

— определение (подбор) методов и частных методик 
(тестов) регистрации и измерений двигательных и личност-
ных свойств, качеств и функций — тестов; их соответствие 
требованиям надежности, объективности, информативно-
сти [12, с. 192–196];

— определение оптимального количества-качества 
показателей контроля, регистрация (измерение, те-
стирование) которых позволяла бы выявить и оценить  
с возможно большей полнотой всю совокупность изме-
нений в двигательной и личностной подготовленности 
обучающихся.

Исходя из масштабности процесса физического образо-
вания, систему комплексного контроля целесообразно ис-
следовать в двух основных компонентах — методологиче-
ских направлениях (см. рисунок на стр. 404):

— контроль системы организации физического 
образования;

— контроль объекта физического образования (спортив-
ной подготовки) [13, с. 13–20; 14, с. 397–422; 15, с. 571–613;  
7, с. 406; 11, с. 177–218 и др.].

Эта система в полном объеме отражает направления 
функционирования и реализации контрольно-диагностиче-
ских мероприятий в отношении как организационно-педа-
гогических начал физического образования, так и его ре-
зультатов — основных характеристик культуры личности, 
зафиксированных в измененных двигательных и личност-
ных способностях и потребностях обучающихся.

Анализ содержания представленного материала  
(см. рисунок на стр. 410) показывает, что основными состав-
ляющими компонента комплексного контроля «контроль 
системы организации физического образования» являются:

— контроль и оценка факторов внешней среды;
— контроль и оценка компетентности субъекта органи-

зации и реализации содержания физического образования 
(учитель, тренер);

— контроль и оценка факторов образовательной среды.
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Физическое образование

Комплексный контроль

Выявление исходного состояния 
объекта комплексного контроля

Содержание физического образования

Итоговый контроль  
объекта физического образования

Коррекция содержания образования
Учет данных 

контроля

Контроль системы организации 
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Факторы 
внешней 

среды

Компетентность 
субъекта 

образования
Образовательная 

среда
Медико-

биологический
Психолого-

педагогический

Контроль объекта  
физического образования

Базовая культура 
личности

Рисунок. Система комплексного контроля в физическом образовании

Контроль факторов внешней среды — условий реали-
зации физического образования — осуществляется в от-
ношении диагностики и оценки следующих основных по-
казателей [13, с. 53–59; 14, с. 400; 16, с. 408; 12, с. 49–53;  
11, с. 177–181 и др.]:

— качество санитарно-гигиенических условий органи-
зации и реализации всех форм освоения физической куль-
туры, осуществляемых в рамках деятельности образова-
тельной организации (классно-урочная, внеклассные, в ре-
жиме дня);

— оптимальная периодичность и систематичность 
учебных занятий в структуре учебной недели, чет-
верти и года (включая внеклассные и внешкольные 
мероприятия);

— качественно-количественные характеристики 
спортивного инвентаря и специального оборудования 
(как отражение возможно более широкого фонда матери-
альных ценностей физической культуры), «сопровожда-
ющего» и обеспечивающего полноценную реализацию 
содержания программного материала (содержательного 
обеспечения всех форм организации процессов освоения 
физической культуры);

— состояние спортивного(ых) сооружения(ий) (всех 
спортивных площадей), бытовой обеспеченности образова-
тельного процесса по освоению физической культуры;

— отношение преподавательского состава (преподава-
телей других школьных учебных предметов) и иных субъ-
ектов образования в конкретной образовательной организа-
ции к физической культуре и ФСД; включенность в школь-
ное физкультурное движение;

— качество соблюдения «защитных» (предупреждаю-
щих) мероприятий и техники безопасности (обеспечение 
безопасности жизнедеятельности обучающегося в образо-
вательной организации, включая систему охраны и допуска 
в образовательную организацию, соблюдение всех требова-
ний к технике безопасности в ходе реализации всех форм 
организации и освоения содержания ФСД).

При этом факторы внешней среды процессов освоения 
физической культуры есть отражение среды образователь-
ной системы в целом; их (факторы внешней среды) следует 
понимать как совокупность климатических, экологических, 
социально-экономических и политических факторов, ока-
зывающих влияние на внутренние характеристики (регла-
менты) физкультурной образовательной системы [5, с. 160].
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Контроль и оценка компетентности субъекта образова-
ния (преподавателя) заключается в диагностике и оценке 
сформированности:

— способности к направленному использованию цен-
ностей физической культуры в воспитании, обучении и раз-
витии обучающихся на основе индивидуальных психофи-
зических потребностей и способностей;

— готовности создавать и реализовывать образова-
тельные программы по физической культуре (прежде всего 
речь идет о создании программно-содержательного обеспе-
чения ФСД);

— способности подбирать и эффективно использовать 
принципы, методы, средства и организационные формы ос-
воения физической культуры;

— способности решать задачи формирования базовой 
культуры личности в ходе физического образования;

— способности создавать и эффективно использовать 
образовательную среду в процессе реализации содержа-
ния предмета «Физическая культура» для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования;

— готовности к взаимодействию с другими участками 
образовательного процесса и обучающимися; поддержи-
вает их активность, инициативность и самостоятельность 
обу чающихся в ходе ФСД.

Представленная совокупность компетенций определяет 
основные ориентиры профессионального совершенствова-
ния и самосовершенствования.

На основе сложившихся научных представлений  
о структуре образовательной среды (как совокупности ин-
формационных, технических, методологических и методи-
ческих средств и элементов инфраструктуры образователь-
ной организации) контроль и оценка факторов образова-
тельной среды осуществления в отношении:

— комплекса информационно-образовательных ресур-
сов (различные носители информации, совокупность учеб-
но-методического сопровождения и обеспечения образова-
тельного процесса);

— программно-содержательное обеспечение процес-
са освоения физической культуры (физического образо-
вания) (по сути — методическое обеспечение реализации 
двигательных и педагогических ценностей физической 
культуры);

— разработанности и качества направленного исполь-
зования образовательных технологий, методических на-
правлений, методик (в части соблюдения принципов, форм 
освоения физической культуры, методов);

— финансового обеспечения физического образования;
— кадрового обеспечения процесса физического обра-

зования (учителя физической культуры, учителя смежных 
предметов — дисциплин, обслуживающий персонал и т. п.).

В целом контроль содержания (составляющих) ком-
понента «объект физического образования» осущест-
вляется в направлении выявления и оценки состояния 
культуры личности в отношении как базовой, так и фи-
зической культуры личности (ФКЛ). Контроль состо-
яния ФКЛ (его выделение как компонента базовой куль-
туры личности) осуществляется, тем не менее, особо, 
так как его становление — полностью прерогатива фи-
зического образования.

Дуализм души и тела, понимаемый как существую-
щая данность равноправных, несводимых друг к другу 
и нетождественных друг другу объектов — телесно- 

духовных сущностей человека, — по объему и каче-
ству компоненты «присутствия» в человеке естествен-
но-биологических и социальных (душевно-духовных) 
характеристик [17, c. 332; 1, c. 178], обуславливают це-
лесообразность выделения в структуре комплексного 
контроля и оценки состояния объекта физического об-
разования (обучающегося) двух его форм:

— психолого-педагогический контроль;
— медико-биологический (врачебно-физиологиче-

ский) контроль [11, с. 177–181; 14, с. 396–410; 7, с. 406–412].
При этом все, что касается контроля показателей  

и характеристик базовой культуры личности, есть только 
прерогатива психолого-педагогической формы контро-
ля. Что же касается контроля показателей физической 
культуры личности, то «работают» обе формы комплекс-
ного контроля.

Медико-биологический контроль — система измери-
тельно-диагностических мероприятий и оценки их резуль-
татов в отношении морфофункциональных свойств, ка-
честв и функций обучающихся.

В широкой практике освоения физической культуры 
(процесса несколько дистанцированного от спортивной 
подготовки, спорта высших достижений по специфике, из-
бирательности и «глубине» воздействий) медико-биологи-
ческий контроль в физическом образовании предусматри-
вает диагностику и оценку следующих основных характе-
ристик телесной (биологической) сферы человека.

1. Физическое развитие обучающихся, диагностируе-
мое и оцениваемое по следующим показателям: длина тела, 
масса тела, окружность грудной клетки (обхват груди), 
весоростовой индекс Кетле, некоторые обхватные разме-
ры тела (обхват рук, ног и т. д.), состояние опорно-двига-
тельного аппарата (телосложение, осанка, жировые отло-
жения). Показатели физического развития в целом опре-
деляют и задают более реабилитационно-коррекционную 
направленность физического образования.

2. Биологический возраст и (в этой связи) соотношение 
показателей (соответствие) паспортного (количество про-
житых лет и месяцев) и биологического возраста (зрелость 
морфофункциональных систем). Характеризует биологиче-
скую зрелость человека (акселерат, ретардант), его адапта-
ционные возможности в отношении переносимости психо-
физической нагрузки в процессе физического образования 
(последнее, собственно, и задает и содержание ФСД, и ее 
нагрузочную стоимость).

3. Функциональная подготовленность, определяемая 
по показателям физической работоспособности как отра-
жениям сформированности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем (показатель ИГСТ, PWC/170, различные 
другие функциональные пробы, ЖЕЛ, состояние кожно-
го покрова и потоотделения в ходе занятий), состояние  
анализаторов (зрительного и вестибулярного прежде все-
го), динамометрия, латентное время двигательной реак-
ции (простой и сложной).

4. Общее состояние здоровья, диагностика и оценка 
которого определяется по качеству-количеству сомати-
ческих и нервно-мышечных заболеваний (степень их тя-
жести, продолжительность, количество), а также по по-
казателям травмируемости (качество-количество травм  
и повреждений, полученных в процессе жизнедеятельно-
сти и практике физического образования). Состояние здо-
ровья определяется, как правило, специалистами в ходе 
медицинских осмотров.
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Основными методами медико-биологического контро-
ля являются:

— углубленное медицинское обследование (комплекс 
методов измерений различных состояний физического раз-
вития; определения состояния здоровья по данным отсле-
живания и наблюдения);

— тестирование физической работоспособности  
для контроля и оценки функциональной подготовленности 
(деятельности жизнеобеспечивающих функций), различ-
ные функциональные пробы;

— определение специальной тренированности с ис-
пользованием частных методик определения показателей 
каждой из функциональных систем (лабораторные методы).

Психолого-педагогический контроль — система специ-
фических измерительно-диагностических мероприятий 
(исследовательской деятельности) по определению и оцен-
ке результатов освоения физической культуры в отноше-
нии двигательных и личностно-психологических способно-
стей и потребностей.

Рассматривая систему психолого-педагогического кон-
троля в практике физического образования, следует отме-
тить ее методологическое основание — в целом компонен-
ты и содержание психолого-педагогического контроля от-
ражают его направленность на диагностику (определение) 
и оценку показателей — характеристик в целом культуры 
личности, в структуре которой следует выделить, главным 
образом, состояние сформированности:

— сущностных характеристик физической культуры 
личности;

— основных характеристик базовой культуры лич-
ности: нравственной, трудовой, познавательной (интел-
лектуальной), эстетической, коммуникативной, физиче-
ской, гражданской.

Тем не менее система психолого-педагогического кон-
троля физической культуры личности в реальной практи-
ке физического образования предусматривает диагностику  
и оценку следующих основных характеристик двигатель-
ной и личностной сферы обучающихся:

1. Теоретическая подготовленность, отражающая 
сформированность системы знаний в сфере физической 
культуры:

— общего характера, включающих: социологические 
аспекты физической культуры и спорта; роль и место фи-
зической культуры в системе социокультурных ценно-
стей, а также в системе культуры человека; понятия видов 
спорта (отечественных и зарубежных); знания истории 
спорта страны, ее символики и атрибутики; предназначе-
ния спортивных сооружений и инвентаря, основ спортив-
ной этики, соревновательной практики и основ правил су-
действа (соревнований);

— специального характера, отражающих требования 
ФГОС в части сформированности предметных результатов 
в области познавательной (интеллектуальной культуры)  
и свидетельствующих об освоенности знаний: истории фи-
зического образования, спорта, олимпийского движения; 
основных видов физической культуры и их роли в жиз-
ни и деятельности человека; средств, принципов, методов  
и форм организации занятий физическими упражнениями 
(в том числе самостоятельных); теории и методики фор-
мирования и поддержания ЗОЖ, сохранения и укрепления 
индивидуального здоровья; инструкторских и судейских 
знаний (от ФГОС — предметные результаты в области по-
знавательной культуры).

В ходе контроля теоретической подготовленности осо-
бое значение приобретает контроль осознанности и пони-
мания полученных знаний, а также умений использовать 
сформированные знания в организованной коллективной  
и самостоятельной ФСД.

2. Физическая подготовленность, свидетельствующая  
о состоянии двигательных (физических) качеств и опреде-
ляющих их двигательных способностях (гибкости, силы, 
быстроты, выносливости, ловкости (как отражение коорди-
национных способностей).

3. Техническая подготовленность, отражающая объ-
ем и качество освоенности техники выполнения жизне-
обеспечивающих и физкультурно-спортивных двигатель-
ных действий до уровня двигательных умений (навыков  
в дальнейшем).

4. Психологическая (психическая) подготовленность  
в отношении проявлений: мотивов ФСД; в целом направ-
ленности на освоение физической культуры; сознательно-
сти и активности в ходе физического образования; отноше-
ния к ФСД; психоэмоциональной устойчивости; настойчи-
вости и воли, ценностных ориентаций в сфере физической 
культуры, творческой инициативы.

5. Поведенческая (коммуникативная) подготовлен-
ность, оцениваемая по совокупности проявляемых лич-
ностных качеств поведения в отношении всех субъектов 
физического образования, гуманного и толерантного 
отношения к участникам совместной ФСД; включен-
ность в ФСД и инструкторская активность в ней (бо-
лее подробно о структуре физической культуре лично-
сти и признаках сформированности см. [18, с. 12–16;  
19, c. 29–33]).

Главными и обобщенными характеристиками нрав-
ственной культуры обучающегося являются:

— знания требований морали и глубина их осмысле-
ния (нравственное сознание) к различной деятельности  
(и не только ФСД), поведению, отношению к ФСД и участ-
никам совместной работы;

— степень (качество-количество) сформированных 
нравственных привычек, проявляющихся в повседневной 
и физкультурно-спортивной деятельности (отношение  
к здоровью, толерантность при взаимодействии с субъек-
тами ФСД и обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья);

— характер нравственной ориентации в сложных жиз-
ненных ситуациях, проявление нравственной воли и эмо-
ций; готовность позиционировать себя в совместной ФСД, 
нести ответственность за собственную ФСД;

— инициатива и творчество в организации и реали-
зации ФСД (включая массовые спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия) с проявлением активности, дисципли-
нированности, взаимопомощи, умения предупреждать  
и устранять конфликтные ситуации на основе уважения  
и доброжелательности;

— мера нравственных требований к себе: адекватное 
чувство собственного достоинства и его проявление в по-
вседневной жизни, образовательной и физкультурно-спор-
тивной деятельности.

В прикладном отношении сформированность эстети-
ческой культуры можно диагностировать по следующим 
признакам:

— освоенность мирового художественного наследия 
эстетической направленности и творческой деятельности  
в сфере физической культуры и спорта;
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— готовность к наблюдению, определению и оцен-
ке поведенческой деятельности субъектов ФСД (включая 
коммуникативную) с позиций прекрасного (отвратительно-
го) на основе проявлений отношения к себе, людям, обще-
ству в соответствии с общепринятыми нормами;

— способность понимать и воспринимать красоту 
культуры двигательной деятельности, движений, действий 
и поведения в практике повседневной и ФСД;

— направленность организованной и самостоятельной 
ФСД на формирование культуры физического здоровья, те-
лосложения и правильной осанки;

— восприятие двигательной деятельности своей  
и субъектов физического образования (включая массовые 
спортивные мероприятия) с точки зрения красоты, прекрас-
ного, эстетической привлекательности; активность и ини-
циативность участия в эстетически окрашенной ФСД.

Усилия педагога в части формирования трудовой куль-
туры обучающегося должны быть направлены на формиро-
вание способностей и готовности обучающегося к следую-
щему (как критерии диагностики и оценки):

— преодоление посильных трудностей повседнев-
ной и ФСД; выполнение образовательных и учебно-тре-
нировочных заданий в полном объеме и с надлежащим 
качеством;

— организация и реализация процессов самостоятель-
ного освоения физической культуры в различных формах, 
соблюдение безопасности ФСД, спортивных сооружений  
и инвентаря; поддержание их рабочего состояния;

— самостоятельная организация (планирование, кон-
троль) и осуществление ФСД по профессионально-при-
кладным видам ФСД; осуществление подбора содержа-
ния ФСД в связи с профессиональным самоопределением  
и ориентацией на специфику образовательной и професси-
ональной деятельности;

— проявление знаний прикладного характера о роли 
ценностей физической культуры в обеспечении качества 
профессионального самоопределения, профессионального 
образования и собственно профессиональной деятельности;

— поддерживание в процессе образовательной де-
ятельности соответствующего уровня работоспособности; 
знание способов ее оптимизации (поддержание психиче-
ского и функционального состояния);

— инициативность, активность и проявляемые  
при этом добросовестность и творческое начало в органи-
зации массовых спортивных и спортивно-оздоровительных 
мероприятий.

В целом сформированность гражданской культуры мож-
но определить по следующим основным характеристикам:

— знание истории развития физической культуры  
и спорта в России, спортивного движения России и исто-
рии развития физической культуры и спорта своего края 
(республики, области и т. п.);

— знание, понимание, точно и всегда выполняе-
мые правила повседневной, образовательной и ФСД  
с соблюдением своих прав и свобод; ответственное от-
ношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности;

— сознательность и активность в выполнении социаль-
ных обязанностей; активность в принятии коллективных 
решений в ФСД и образовательной практике;

— уважительное отношение к Родине и государ-
ственной символике, обществу (членам коллектива), 
природе, семье;

— готовность работать (учиться) в коллективе  
и взаимо действовать с ним на основах нахождения парите-
та своих и социальных потребностей;

— уважительное отношение к традиционным ценно-
стям многонационального российского общества.

Основными показателями (характеристиками) ин-
теллектуальной (познавательной) культуры личности 
являются:

— знание и понимание теоретических и методи-
ческих основ теории и методики физической культуры 
(включая историю развития спорта, олимпийского дви-
жения; ценностей физической культуры и ее структуры) 
и основных сведений научных (учебных) дисциплин, со-
пряженных с физической культурой; основных сведений 
о роли физической культуры в становлении личности, 
поддержании ЗОЖ, сохранении и укреплении индивиду-
ального здоровья;

— знание основных характеристик личностной фи-
зической культуры; владение способами подбора содер-
жания ФСД по направленному воспитанию двигатель-
ных и личностных способностей физической культуры 
личности;

— владение методами-операциями и элементами ме-
тодов-действий исследовательской деятельности; научное 
мировоззрение и теоретическое мышление;

— знание и владение основами методологии; способ-
ность к самообразовательной деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта в отношении дидактических ос-
нований ее освоения; понимание роли физкультурного об-
разования для практики профессионального и личностного 
продвижения;

— готовность создавать и реализовывать программы 
физкультурного совершенствования и самосовершенство-
вания различной направленности с учетом личностных 
(социальных) потребностей и образовательных (условий) 
возможностей.

Коммуникативную культуру обучающихся можно 
диагностировать и оценивать по следующим основным 
характеристикам:

— проявление культуры речи в процессе взаимодей-
ствия с участниками ФСД; проявление уважения и общи-
тельности в совместной ФСД к сверстникам, младшим пар-
тнерам и взрослым;

— умение участвовать в обсуждении хода и резуль-
татов совместной ФСД; принимать совместные решения  
и находить при этом компромиссные их варианты; логи-
чески формулировать положения системы знаний в сфере 
физической культуры, правильно пользоваться понятиями 
физической культуры;

— умение стилистически грамотно, логично, аргумен-
тированно и обоснованно излагать мысли собеседнику; 
владение при этом устной и письменной речью, монологи-
ческой контекстной речью;

— умение самостоятельно осуществлять поиск ин-
формации (включая методологические основания ФСД) 
по вопросам сферы физической культуры; подготовлен-
ность к реализации самостоятельной исследовательской 
деятельности; 

— умение подбирать оптимальные способы пове-
дения (решения задач) в соответствии со сложившей-
ся ситуации ФСД; находить способы взаимодействия 
с партнерами; быть подготовленным к инструкторской 
деятельности.
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Заключение
Оптимизация системы управления физическим обра-

зованием обусловлена, в том числе, качеством организа-
ции и реализации системы комплексного контроля, кото-
рый разворачивается в методологических направлениях 
контроля и оценки качества организации этого процесса 
(субъектная составляющая) и, собственно, объекта физи-
ческого образования — обучающегося. Контроль систе-
мы организации физического образования предусматри-
вает диагностику, оценку и коррекцию (впоследствии) 
факторов внешней среды, основных характеристик ком-
петентности субъекта физического образования и ха-
рактеристик образовательной среды. Комплексный кон-
троль в отношении объекта физического образования —  
обучающегося — разворачивается в медико-биологиче-
ской и психолого-педагогической форме, что позволяет 
оптимизировать процесс физического образования в на-
правлении воспитания, диагностики и оценки сформи-
рованности базовой культуры личности: нравственной, 
эстетической, трудовой, гражданской, интеллектуаль-
ной, физической, коммуникативной. При этом реали-
зация медико-биологического контроля обеспечивает 
диагностику и оценку более «телесной» культуры обу-
чающегося, тогда как психолого-педагогический — ду-
шевно-духовную составляющую личности. В этой связи 
представляется значимым для теории и практики физи-
ческого образования ориентация в подборе содержания 
физкультурно-спортивной деятельности на основные 
культурологические характеристики личности, что обе-
спечивает реализацию основополагающей цели образо-
вания вообще и физического в частности — воспитание 
личности, формирование ее ментальности.

На основании результатов проведенного исследования 
можно сформулировать следующие основные выводы.

1. Качество управления процессами освоения физиче-
ской культуры в ходе реализации физического образования 
обусловлено (в том числе) и разработанностью основных 
методологических характеристик комплексного контроля, 
задающих основные направление его организации и реали-
зации. В этой связи цель комплексного контроля — обес-
печение качества физического образования на основе оп-
тимизации взаимодействия всех его субъектов; объект —  
управление физическим образованием, предмет —  

базовая культура личности. Основными задачами ком-
плексного контроля являются: определение системы кон-
тролируемых характеристик и нормативных оснований 
для их оценки; выявление факторов развития личности  
и основных мероприятий (в этой связи) по подбору содер-
жания физкультурно-спортивной деятельности и его кор-
рекции по результатам контроля.

2. Систему комплексного контроля в физическом обра-
зовании обучающихся составляют следующие методологи-
ческие положения: определение основных направлений — 
компонентов содержания компонентов комплексного кон-
троля, отражающих всю полноту и комплексность системы 
педагогических воздействий на человека; определение ме-
тодов и частных методик объекта физического образова-
ния; определение оптимального количества-качества пока-
зателей — характеристик контроля, позволяющих выявить 
и оценить двигательную и личностную подготовленность 
обучающихся. При этом методологическими направлени-
ями «развертывания» и развития системы комплексного 
контроля являются система организации физического об-
разования и объект физического образования.

3. Качество системных педагогических воздействий 
на становление и воспитание личности, ее базовой куль-
туры (включая физическую) обусловлено в существенной 
мере системной организацией физического образования, 
контроль качества содержательного обеспечения которой 
включает контроль факторов внешней среды, компетент-
ности субъекта физического образования и собственно об-
разовательной среды. 

4. Эффективность комплексного контроля (равно  
как и всей системы управления физическим образованием) 
обусловлена качеством определения (далее изучения) ди-
намики контролируемых характеристик базовой культуры 
объекта физического образования («отклик» обучающе-
гося на воздействия). При этом контроль объекта физиче-
ского образования организуется в медико-биологической  
и психолого-педагогической формах. Первая включает сле-
дующие основные содержательные характеристики: фи-
зическое развитие, биологический возраст и соотношение 
этого показателя с паспортным возрастом, функциональная 
подготовленность и общее состояние здоровья. Вторая —  
теоретическая, физическая, техническая, психическая и по-
веденческая (коммуникативная) подготовленность.
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