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ют значимость здоровьесберегающей деятельности в воспитании подрас-

тающего поколения.  

Безусловно, задача нашего общества на современном этапе – воспи-

тание здоровых, гармонично развитых людей, обладающих высокой ум-

ственной и физической работоспособностью. Для успешного решения 

этой задачи необходимо укреплять здоровье ребёнка с первых дней его 

жизни. 

Профессиональная компетентность педагогов школьного образова-

тельного учреждения; условия, предоставляемые обществом и государ-

ством; любовь родителей, их понимание роли воспитания своих детей в 

благоприятных условиях – все это способствуют сохранению и укрепле-

нию здоровья детей. Дети – будущее нашего общества. И, следовательно, 

от нас зависит его благополучие. 
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управления процессом прикладной физической подготовки студентов в 

вузе.  

Ключевые слова: вуз, мониторинг, физическая подготовленность 

Nosonbaeva J. Z., Marchuk S. A. 

Ural state University of railway engineering,  

Ekaterinburg, Russia 

MODEL OF MONITORING OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF 
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Актуальность исследования заключается в разработке модели ин-

формационной поддержки физической подготовки студентов, способ-

ствующей формированию у студентов знаний собственного здоровья и 

физической готовности к профессиональной деятельности.  
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В интересах физической подготовки студентов предложена модель 

диагностики, в основу которой заложена методика по изучению состоя-

ния функциональных систем и физических качеств, необходимых в бу-

дущей профессиональной деятельности студентов железнодорожного вуза. 

Основной нормативной базой тестирования является ФГОС высше-

го образования по дисциплине «Физическая культура».  

Результаты диагностики физической и функциональной подготов-

ленности оцениваются по пяти бальной шкале. Исходные данные зано-

сятся в базу данных системы информационной поддержки, экранные 

формы которой представлены на рисунке.  

После обработки результатов строятся диаграммы, которые показы-

вают динамику функциональной и физической подготовленности сту-

дента в течение обучения в вузе, а также диаграммы уровня развития по 

отдельным физиологическим и физическим критериям. Заключение о 

развитии функциональной и физической подготовленности студента (пе-

дагогическое заключение) зависит от набранной суммы баллов. 

  
Рисунок 1. – Экранные формы диагностики 

 

Для отслеживания динамики функционального состояния и разви-

тия физических качеств у студента на протяжении обучения в вузе, все 

результаты сохраняются в памяти программы, что позволяет прогнози-

ровать дальнейшие результаты подготовленности и оздоровительно-

коррекционный процесс.  

Информационная поддержка готовности студента к профессиональ-

ной деятельности предоставляет возможность на более качественном 

уровне организовать процесс физического воспитания, позволяет совме-

стить функции накопления, хранения, анализа, систематизации инфор-

мации и оценки подготовленности занимающихся, реализовать индиви-

дуальный подход в процессе физического воспитания и, в частности, 

персонализации рекомендаций по коррекции, например, выявленных от-

ставаний в физической подготовленности [1]. 
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Система отбора детей в спортивные школы России отличается от 

системы некоторых развитых зарубежных странах. В спортивные школы 

в нашей стране зачисляются все желающие, которые имеют справку о 

соответствие уровня здоровья. В зарубежных школах уделяют особое 

внимание особенностям физического развития начинающих спортсме-

нов, их индексу соотношения приоритетного развития некоторых систем 


