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 стране активно обсуждается кон-
цепция Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса, разрабаты-
ваемого в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации от 4 апреля 
2013 года. По мнению большинства специа-
листов и ученых, участвующих в его разра-
ботке и апробации, комплекс не должен 
стать простым повторением комплекса ГТО, 
а учесть современное состояние проблемы, 
интересы подрастающего поколения и ре-
гиональные особенности. Напомним также, 
что изначально идея Президента основыва-
лась на стремлении укрепить здоровье уча-

щейся молодежи. Поэтому важно обсуждать 
не только виды испытаний и нормативы, но 
и факторы, которые определяют уровень 
здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности школьников, опи-
раясь на которые можно было бы обосно-
вать условия внедрения комплекса в систе-
му образования. В связи с этим данную 
проблему необходимо обсуждать и в кон-
тексте взаимосвязи Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса с мони-
торингом здоровья, физического развития 
и физической подготовленности учащейся 
молодежи. 

В 
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Сегодня уже ни у кого не вызывает со-
мнения тот факт, что решение столь мас-
штабных задач возможно только путем ин-
теграции усилий специалистов различного 
профиля, прежде всего Департаментов об-
разования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта. Примером такой инте-
грации явилось Постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры № 276 от 16 ноября 2007 года 
«Об утверждении Положения о системе мо-
ниторинга состояния физического здоровья 
населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи в образовательных 
учреждениях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры». Главным механизмом 
реализации предлагаемого варианта мони-
торинга, апробированного нами в 2008-
2011 годах, является создание системы об-
ратной связи между организаторами, ис-
полнителями и потребителями мониторин-
га на основе практико-ориентированного 
взаимодействия на четырех уровнях. 

На уровне округа сбор и анализ ин-
формации (по возрастам, муниципальным 
образованиям и образовательным учрежде-
ниям), повышение квалификации специа-
листов, научно-методическое обеспечение 
работы сайтов для муниципальных образо-
ваний, образовательных учреждений и 
учащихся осуществляли ООО «Северспорт» 
и Сургутский государственный университет 
ХМАО-Югры. Структура мониторинга по-
зволяет анализировать информацию не 
только в разрезе округа, муниципальных 
образований и образовательных учрежде-
ний, но и с учетом климатической характе-
ристики районов (Северный, Зауральский, 
Западный, Центральный, Южный) и зони-
рования по степени благоприятности мно-
голетнего режима погоды (повторяемость 
благоприятных погод 55% и более, 50-54%, 
45-49%, менее 45%). Кроме того, программа 
дает возможность осуществлять ранговую 
корреляцию показателей здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовлен-
ности с показателями социально-экономи-
ческого развития муниципальных образо-
ваний округа.  

На уровне муниципальных образова-
ний анализ состояния физического разви-
тия и подготовленности учащихся соответ-
ствующей территории производится в со-
поставлении с окружными результатами, а 
также в разрезе отдельных образователь-
ных учреждений. 

Образовательные учреждения начина-
ют работу с сайтом с экспертизы школы по 
следующим направлениям: материально-
технические условия школы; кадровое 
обеспечение школы; медицинское обслу-
живание в образовательном учреждении; 

двигательная активность и физическая под-
готовленность детей; организация питания 
в школе; политика содействия здоровью в 
школе; обучение здоровью в школе; пре-
вентивные меры в школе; деятельность 
школы по формированию и саморазвитию 
культуры здоровья учащихся; сотрудники 
школы; взаимоотношения школы с родите-
лями; внешние связи школы. Результаты 
экспертизы отражаются в виде диаграммы 
степени использования потенциальных 
возможностей в оздоровительной работе в 
целом и по отдельным направлениям. За-
тем выдаются данные об уровне физическо-
го развития и подготовленности учащихся 
образовательного учреждения в сравнении 
с окружными показателями.  

Основное внимание мониторинга со-
средоточено на взаимодействии с ребенком. 
При выходе учащегося на сайт сначала 
предлагается выявить факторы, опреде-
ляющие уровень здоровья, особо анализи-
руются компоненты здорового образа жиз-
ни: оптимальный двигательный режим, ра-
циональное питание, поддержание имму-
нитета и закаливание, рациональная орга-
низация жизнедеятельности, психофизио-
логическая саморегуляция, отказ от вред-
ных привычек. Далее оцениваются степень 
сформированности и саморазвития культу-
ры здоровья с учетом мотивационно-цен-
ностного, когнитивного, деятельностного и 
результативного компонентов. Результаты 
отражаются в соответствующих диаграм-
мах. Затем выдается профиль (паспорт) фи-
зического развития и физической подго-
товленности учащегося в сравнении с ок-
ружными данными. Далее в рамках друже-
ственного интерфейса учащемуся предлага-
ется оптимизировать свой образ жизни, 
разработав для себя индивидуальную оздо-
ровительную программу с помощью специ-
ально разработанного нами пособия.  

Результаты исследования свидетельст-
вуют, что общая тенденция изменения фи-
зического развития учащихся ХМАО-Югры 
за последние годы неблагоприятная: со-
кращается доля детей с оптимальным сред-
ним темпом и увеличивается – с напряжен-
ностью и низкими темпами. Анализ темпов 
физического развития с учетом климатиче-
ских характеристик района проживания по-
зволяет выделить Южный природно-кли-
матический район для высоких показателей 
и Зауральский – для низких. Выявлен ряд 
компенсаторно-приспособительных пере-
строек в организме школьников в ответ на 
природно-климатическую специфику ре-
гиона (2). Связь гармоничности физическо-
го развития со степенью благоприятности 
многолетнего режима погоды прослежива-
ется только при повторяемости благопри-
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ятных погод свыше 55%. Из социально-
экономических факторов с показателями 
темпа и гармоничности физического разви-
тия чаще всего коррелирует оценка населе-
нием результатов деятельности органов ме-
стного самоуправления в сферах «Физиче-
ская культура» (r=0.457, p=0.032) и «Жи-
лищно-коммунальный комплекс» (r=0.490, 
p=0.020). Наиболее широкие связи с основ-
ными направлениями оздоровительной ра-
боты в образовательных учреждениях име-
ют высокий и низкий уровни физического 
развития.  

Соответствие возрастным нормативам 
по большинству показателей физической 
подготовленности сохраняется только в на-
чальных классах. В дальнейшем наблюдает-
ся отставание, которое с возрастом только 
нарастает. В темпах прироста кондицион-
ных физических качеств у мальчиков отме-
чается два активных периода – 8-10 лет и 
13-16 лет. У девочек выражен один актив-
ный период прироста, который приходится 
на 8-12 лет, а с 13 лет прирост кондицион-
ных физических качеств практически пре-
кращается. Такие различия по полу можно 
объяснить более ранними сроками наступ-
ления пубертатного периода у девочек и 
разным гормональным фоном. Мужские 
половые гормоны стимулируют развитие 
мышечной массы и способствуют развитию 
кондиционных физических качеств. Жен-
ские половые гормоны стимулируют жиро-
отложение, что может препятствовать раз-
витию физических качеств у девушек с за-
вершением периода полового созревания.  

Логической связи физической подго-
товленности с климатическими характери-
стиками районов Югры и степенью благо-
приятности многолетнего режима погоды 
нами не обнаружено. Из параметров соци-
ально-экономического развития с инте-
гральным показателем физической подго-
товленности достоверно коррелируют толь-
ко доля детей от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную услугу (r=0.520, p=0.013), 
удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования (r=0.439, 
p=0.040), доля населения, охваченная про-
филактическими осмотрами (r=0.482, 
p=0.023). Связи физической подготовлен-
ности с организацией оздоровительной ра-
боты в образовательных учреждениях еди-
ничные, при этом, к сожалению, отсутствует 
корреляция с процессом физического вос-
питания школьников.  

В целом, результаты исследования по-
зволяют сделать несколько выводов. 

1. Показатели физической подготов-
ленности детей необходимо рассматривать 
в их тесной взаимосвязи с параметрами фи-

зического развития и медицинскими пока-
зателями здоровья. 

2. При формировании нормативов фи-
зической подготовленности необходимо 
учитывать возрастные особенности темпов 
физического развития мальчиков и девочек 
и конституциональные особенности детей. 

3. При организации процесса физиче-
ского воспитания школьников и развитии 
базовых физических качеств необходимо 
учитывать региональные особенности про-
явления критических и сенситивных пе-
риодов в развитии детей, а также адаптаци-
онно-компенсаторные перестройки орга-
низма в ответ на природно-климатические 
и экологические особенности региона. В 
этой связи на основе мониторинга нами 
разработаны региональные центильные 
шкалы показателей физического развития 
и физической подготовленности и опреде-
лены сенситивные периоды развития базо-
вых физических качеств (1). 

4. Отсутствие корреляционных связей 
между показателями физической подготов-
ленности учащихся и процессом физиче-
ского воспитания школьников свидетельст-
вует, что традиционные формы организа-
ции школьной физической культуры ори-
ентированы, в основном, на процесс, а не на 
результат. В этой связи в учебно-
воспитательный процесс активно внедря-
ются такие современные модели повыше-
ния оздоровительной направленности фи-
зического воспитания школьников, как 
спортизированное физическое воспитание, 
дифференцированный подход, спартиан-
ское движение, «Президентские соревнова-
ния», модель формирования физической 
активности учащихся, адаптивная физиче-
ская культура (1). 

5. Выражением принципиальной сме-
ны общей ориентации современного обра-
зования со знаниево ориентированной на 
деятельностно ориентированную парадигму 
стал компетентностный подход. В соответ-
ствии с государственным образовательным 
стандартом последнего поколения одна из 
общекультурных компетенций связана с 
формированием культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся и пе-
дагогов. Поэтому в задачи Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
должно входить не только развитие конди-
ционных и координационных физических 
качеств, но и формирование компетенций, 
связанных с культурой здорового и безо-
пасного образа жизни учащихся. Для реше-
ния данной задачи нами разработаны и ап-
робированы на территории округа модель 
формирования и саморазвития культуры 
здоровья школьников в процессе психоло-
го-педагогического и медико-социального 
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сопровождения и системно-технологичес-
кий подход к организации оздоровительной 
работы в образовательном учреждении (1). 

6. В этой связи актуальным является 
вопрос об уровне сформированности дан-
ной компетенции у работников образова-
ния. Результаты наших исследований сви-
детельствуют, что уровень готовности педа-
гогов к формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни учащихся и 
профессионального здоровья учителя не 
превышает 50% от максимально возможно-
го и достигается в основном за счет мотива-
ционно-ценностного, когнитивного и ори-
ентировочного компонентов. Между тем, 
наиболее значимы для компетенции опыт и 
владение методами и технологиями физ-
культурно-спортивной и оздоровительной 
деятельности, которые являются наиболее 
слабым звеном в подготовке педагога (3). В 

рамках решения этой проблемы нами про-
ведены курсы повышения квалификации 
для специалистов по физической культуре и 
представителей служб сопровождения всех 
участвующих в мониторинге образователь-
ных учреждений. 

7. В целях обеспечения условий для 
внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в систему инклю-
зивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья нами разработан 
курс повышения квалификации «Адаптив-
ное физическое воспитание, отбор и трени-
ровка одаренных в спортивном отношении 
детей, компетентностный подход к форми-
рованию культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном 
образовании». 
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