
100

Физическое воспитание студентов №2 / 2011

Способы количественной оценки физической культуры 
личности учащейся молодежи 

Томенко А.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Исследован опыт количественной 
оценки физической культуры 
личности школьников и студентов. 
На его основе разработаны индексы 
для определения уровня физической 
культуры личности в виде полного 
варианта для использования с 
научно-исследовательскими целями 
и экспресс-индекса для практического 
применения в процессе физкультурного 
образования учащейся молодежи. Оба 
индекса показали высокую надежность 
в процессе верификации.   

Томенко О.А. Способи кількісної оцінки 
фізичної культури особистості учнівської 
молоді. Досліджено досвід кількісної оцінки 
фізичної культури особистості школярів 
та студентів. На його основі розроблено 
індекси для визначення рівня фізичної куль-
тури особистості у вигляді повного варіанту 
для використання з науково-дослідними 
цілями і експрес-індексу для практично-
го застосування в процесі фізкультурної 
освіти учнівської молоді. Обидва розро-
блених індекси показали високу надійність 
унаслідок їх верифікації. 

Tomenko О.A. Methods of quantita-
tive assessment of physical culture 
of the individual pupils. The experi-
ence of assessment of physical culture 
of the individual pupils were investigat-
ed. It is working out indexes for defining 
the level of physical culture of a person 
as a full variant for using with the scien-
tific purposes and express indexes for 
practical using in the process of physical 
education of school children. Both in-
dexes shown high safety in the process 
of verification.
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Введение.1

Неспециальное физкультурное образование явля-
ется основной формой физической культуры в учеб-
ных заведениях не физкультурного профиля и чаще 
всего данное явление принято отождествлять с заня-
тиями по физическому воспитанию. Однако, наряду 
с глубокими теоретическими исследованиями в этой 
области [1; 3; 4], не достаточно изученной остается 
проблема интегральной количественной оценки фи-
зической культуры личности в процессе неспеци-
ального физкультурного образования учащейся мо-
лодежи. Поэтому тема наших исследований является 
актуальной.

Исследования проведены в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы Ми-
нистерства Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта на 2006-2010 гг. по обобщенной теме 3.1. 
«Совершенствование системы физического воспита-
ния в учебных заведениях» и основной темой 3.1.2. 
«Научно-методические основы совершенствования 
преподавания дисциплины «Теория и методика физи-
ческого воспитания»».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать и обосновать спо-

собы количественной оценки физической культуры 
личности учащейся молодежи. 

Задачи исследований:
1. Проанализировать существующие способы коли-

чественной оценки физической культуры личности 
учащейся молодежи.

2. На основе выявления взаимосвязей между харак-
теристиками физкультурной образованности уча-
щейся молодежи разработать и верифицировать 
способы количественной оценки физической куль-
туры личности.
Методы исследований:

1. Анализ научно-методической литературы и мате-
риалов сети Интернет.

2. Метод индексов.
3. Методы математической статистики.
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Результаты исследований.
Поиск путей интегральной (комплексной) оценки 

физической культуры учащейся молодежи не ограничи-
вается традиционными представлениями. В публикаци-
ях российских авторов [4] для этого предложено исполь-
зовать коэффициент физической культуры личности 
(Кфкл) школьников на основе двигательных и психоло-
гических тестов. Основные результаты были проверены 
на надежность путем выявления корреляционной взаи-
мосвязи с такими у психологических тестов. 

Вместе с тем эта система оценки имеет ряд недо-
статков, существенно снижающих ее точность и эф-
фективность использования: отсутствуют тесты по 
определению физкультурных знаний и оценке уровня 
здоровья учащихся; лишь косвенно (через психологи-
ческие тесты) отражены пути оценки степени усвое-
ния ценностей физической культуры. 

Среди проанализированных подходов к интеграль-
ной оценке физической культуры личности молодежи 
наиболее полно ее характеризуют на примере студен-
тов в работах белорусских авторов через контроль физ-
культурной образованности [2]. Интегральную оценку 
предложено проводить на основе суммы оценок: физ-
культурных знаний с использованием специально раз-
работанных тестов; методико-практических умений и 
навыков; уровня физической подготовленности; уров-
ня физического здоровья и реальной физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. Среди 
ее недостатков отсутствие определения уровня дви-
гательной активности и учета усвоения ценностного 
потенциала физической культуры (ценностей олим-
пизма, здорового образа жизни и т.д.). 

Для применения с научно-исследовательской целью 
нами были усовершенствованы приведенные выше 
способы и разработан алгоритм оценки физической 
культуры личности через введение индекса физической 
культуры личности (ИФКЛ). Он состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе на основе определения взаи-
мосвязей между показателями соматического здоро-
вья, двигательной активности, теоретической подго-
товленности, овладения двигательными действиями и 
мотивационно-ценностной сферы (всего 12 показате-
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лей) у школьников (n = 1281) нами был проведен отбор 
исходных параметров для создания индекса. 

Путем проведения факторного анализа по мето-
ду главных компонент были выбраны те показатели, 
которые имели предельное значение факторной на-
грузки не менее 0,70. В состав первого и генерального 
фактора со вкладом в общую дисперсию 43% вошли: 
соматическое здоровье, представленное индексом со-
матического здоровья (ИСЗ) с факторной нагрузкой 
0,96, индекс двигательной активности (ИДА) с на-
грузкой 0,95 и его составляющие – двигательная ак-
тивность со средним (СР) (0,78) и высоким уровнем 
энергозатрат (ВР) (0,80), уровень теоретической под-
готовленности, который представлен индексом (ИTП) 
(0,78) и усвоения ценностей физической культуры 
(ИУЦ) (0,85). Данный фактор нами был назван физи-
ческая культура личности.

В результате в состав индекса были включены те 
показатели, которые имели достоверную положитель-
ную взаимосвязь между собой и большинством других 
характеристик, входивших в состав ведущего фактора 
(физической культуры личности): индекс соматического 
здоровья (ИСЗ), индекс двигательной активности (ИДA), 
индекс теоретической подготовленности (ИTП), индекс 
усвоения ценностей физической культуры (ИУЦ). 

На втором этапе с целью определения соотноше-
ния упомянутых выше составляющих был проведен 
опрос экспертов по методу оценки иерархий Т. Саати 
[5]. Для этого были привлечены специалисты отрасли 
физического воспитания и спорта различного уровня 
компетентности, имеющие непосредственное отно-
шение к неспециальному физкультурному образова-
ния учащейся молодежи. 

На третьем этапе полученные реальные величины 
были переведены в безразмерный эквивалент в диа-
пазоне (0 – 1) путем их перешкалирования по логике 
«больше – лучше» с использованием специальной рас-
четной формулы. На четвертом этапе было проведено 
объединение переменных в интегральный индекс фи-
зической культуры личности (ИФКЛ). Таким образом, 
в результате упомянутых выше операций, нами полу-
чен индекс физической культуры личности учащейся 

молодежи, который, исходя из идентичности значений 
полученных весовых коэффициентов, имеет равные 
значения для школьников и студентов (1): 

ИФКЛ = 0,327 ИСЗ + 0,231 ИДА +  
             0,114 ИУЦ + 0,328 ИTП                              (1)
где ИСЗ – безразмерный эквивалент индекса сомати-
ческого здоровья; 

ИДА – безразмерный эквивалент индекса двига-
тельной активности; 

ИУЦ – безразмерный эквивалент индекса усвое-
ния ценностей физической культуры; 

ИТП – безразмерный эквивалент индекса теоре-
тической подготовленности; числами обозначены ве-
совые коэффициенты этих характеристик по эксперт-
ным оценкам

На пятом этапе была проведена верификация раз-
работанного индекса путем определения взаимосвя-
зей результатов, полученных с его помощью и пока-
зателей отдельных составляющих индекса. Как видно 
из таблицы 1, получены статистически достоверные 
положительные (p <0,0001) взаимосвязи индекса со 
всеми его составляющими у школьников (n = 1281).

Наибольшее значение коэффициента корреляции за-
фиксировано между результатами ИФКЛ и ИСЗ (0,96), 
ИФКЛ и ИУЦ (0,94), ИФКЛ и ИДА (0,93), что позволя-
ет судить о надежности данного индекса (ИФКЛ). 

Кроме того, с аналогичной целью нами был проведен 
анализ различий между показателями у разных по возра-
сту школьников (8-11 классы).  Как видно из таблицы 
2, реальные результаты физической культуры учащейся 
молодежи (n = 1281) волнообразно повышаются: в девя-
том классе (0,33+0,14, р <0,05) достоверно возрастают 
по сравнению с восьмым (0,31+0,14), стабилизируясь в 
десятом-одиннадцатом 0,33+0,16 (р > 0,1). 

Данные результаты поддаются логике построения 
учебного процесса школьников и студентов, и явля-
ются подтверждением надежности разработанного 
индекса. Об этом свидетельствует также достоверная 
разница между результатами у юношей и девушек (t = 
7,46 при p <0,001). 

Указанные выше данные позволяют нам обосно-
вать специфический принцип неспециальной физ-

Таблица 1 
Взаимосвязь показателей индекса физической культуры личности  

с его составляющими школьников (n = 1281)

Индекс физической культуры личности
Индекс соматического здоровья (ИСЗ) r = 0,959 p<0,0001
Индекс двигательной активности (ИДА) r = 0,93 p<0,0001
Индекс теоретической подготовленности (ИТП)  r = 0,566 p<0,0001
Индекс усвоения ценностей (ИУЦ) r = 0,935 p<0,0001

Таблица 2 
Результаты количественного определения уровня физической культуры личности  

учащейся молодежи на разных этапах учебной деятельности (n = 1281)

Класс/курс n X σ Sx Дост-сть (p)
8 241 0,31 0,14 0,009
9 330 0,33 0,14 0,008 <0,05

10 196 0,32 0,17 0,012 >0,1
11 209 0,33 0,16 0,011 >0,1

Всего 1281 0,33 0,14 - -
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культурного образования учащейся молодежи – прин-
цип заблаговременной социально-психологической 
адаптации к будущей образовательной деятельности, 
которая заключается в направленности на совершен-
ствование функциональных резервов посредством на-
ращивания учебных нагрузок на следующих этапах 
обучения в высшем учебном заведении и минимиза-
ции стрессовых ситуаций на первом курсе. 

Для удобства реального использования в условиях 
учебно-воспитательного процесса общеобразователь-
ных школ, экспресс-оценки физической культуры лич-
ности учащейся молодежи, нами был разработан упро-
щенный вариант индекса – экспресс-индекс физической 
культуры личности (ЭИФКЛ). В его содержание были 
включены наиболее удобные для подсчета и использова-
ния в условиях учебного процесса и могут быть опреде-
лены путем анкетирования: объем суточной двигатель-
ной активности с энергозатратами высокого уровня в 
часах (ВУ), который прямо характеризует двигательную 
активность и тесно связан с показателям соматического 
здоровья молодежи (r = 0,63, p <0,0001), индексами усво-
ения ценностей физической культуры (r = 0,59, p <0,0001) 
и теоретической подготовленности (r = 0,38, p <0,0001), 
уровень овладения двигательными действиями – УОДД, 
прямо характеризующий двигательную составляющую 
неспециальной физкультурного образования школьни-
ков (r = 0,42, p < 0,0001); сознательная потребность в 
занятиях физической культурой – СПОТРФК, которая 
прямо характеризует аксиологическую составляющую 
неспециального физкультурного образования   (r = 0,61, 
p <0,0001) и тесно связана с соматическим здоровьем 
(r = 0,63, p <0,0001), частота самостоятельных занятий 
физическими упражнениями (САМЗАН), отражающая 
двигательную активность (r = 0,63, p <0,0001). С целью 
разработки экспресс-индекса для молодежи школьного 
возраста, учитывая, что количественный диапазон упо-
мянутых выше 4-х характеристик является одинаковым, 
а их максимальное значение в сумме составляет 12, 
нами была использована функция суммирования и по-
лучен экспресс-индекс физической культуры личности 
по 12-балльной шкале (формула 2):

ЭИФКЛ = ВР+РОРД+СВПОТРФК+САМЗАН, (2)
где ЭИФКЛ – экспресс-индекс физической куль-

туры личности школьников; ВУ – объем суточной 
двигательной активности с энергозатратами высокого 
уровня (ч); УОДД – уровень овладения двигательными 
действиями (баллов); СПОТРФК – сознательная по-
требность в занятиях физической культурой (баллов); 
САМЗАН – частота самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями (баллов) 

Для проверки надежности разработанного экспресс-
индекса были определены взаимосвязь результатов, 
полученных с его помощью с показателями, получен-
ными на том же контингенте используя уже верифи-
цированный индекс, рассчитанный на применение с 
научно-исследовательской целью. Нами зафиксирована 
статистически достоверная положительная (p <0,0001) 
взаимосвязь между результатами, которые получены с 
помощью двух различных индексов, что говорит о на-
дежности разработанного нами экспресс-индекса. Кро-
ме того, с аналогичной целью нами был проведен ана-
лиз взаимосвязей между показателями, полученными с 
помощью индексов в соответствии с уровнями физиче-

ской культуры личности школьников 8-11-х классов и 
студентов I-II курсов, а также сравнение результатов по 
половому признаку. 

Отметим, что среди молодежи с низкими показате-
лями физической культуры личности, полученными с 
помощью экспресс-индекса, 68% показали низкий уро-
вень в результате подсчета по полному индексу и толь-
ко 2% – высокий уровень; среди тех, кто был оценен 
как имеющий высокий уровень по экспресс-индексу, 
59,5% получили также высокий уровень в результате 
оценки по полному индексу, что тоже является под-
тверждением надежности данного индекса. О надеж-
ности полученного индекса свидетельствует также ста-
тистически достоверные различия между результатами 
у юношей и девушек (t = 8,02 при p <0,001).

Для количественного оценивания физической куль-
туры личности школьников, может использоваться 12-
бальная шкала, которая соответствует применяемой для 
оценки их учебных достижений в школьной программе. 

Выводы.
1.  Подходы к интегральной оценке уровня физиче-

ской культуры личности учащейся молодежи сви-
детельствуют о целесообразности ее контроля через 
определение неспециальной (общей) физкультурной 
образованности с использованием разработанного 
алгоритма количественной оценки.

2. Приведенный алгоритм оценки физической культуры 
личности на основе использования четырех состав-
ляющих физкультурной образованности молодежи 
(с учетом их весовых коефициентов) состоит из пяти 
этапов включая процедуру верификации, и позволя-
ет оценить уровень физической культуры личности в 
виде разработанного высоко надежного индекса.

3. Разработанный на основе корреляционного анали-
за экспресс-индекс физической культуры личности 
(ЭИФКЛ), в состав которого вошли: объем суточной 
двигательной активности с энергозатратами высоко-
го уровня (ч),  уровень овладения двигательными 
действиями, сознательная потребность в занятиях 
физической культурой и частота самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, проверен на 
надежность и позволяет оперативно оценить уро-
вень физической культуры личности у школьников. 
Перспективными являются дальнейшие 

исследований по разработке индекса физической 
культуры личности студентов. 
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