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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОТБОРА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается вопрос об организации оценивания знаний школьников в учебном процессе по предмету 

«Физическая культура», о педагогическом контроле качества физкультурного образования школьников, 
об основополагающих принципах педагогического контроля как наиболее существенного положения, отража-
ющего основные закономерности изучаемого явления. Педагогический контроль, являясь важнейшим компо-
нентом педагогической системы, должен использоваться как для оценки знаний и умений обучаемого, так 
и для оценивания организации учебного процесса, внутренних и внешних факторов, обеспечивающих улуч-
шение качества физкультурного образования школьников по предмету «Физическая культура». В процесс пе-
дагогического контроля включены объект контроля; средства и методы контроля; исполнители контроля и со-
ответствующая документация, регламентирующая оценку результатов контроля, его нормативное обеспече-
ние.
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В научно-методической литературе присутству-
ет большое количество исследований, посвящен-
ных обсуждению значимости педагогического 
контроля качества образования, но тем не менее 
в современной педагогической практике наблюда-
ется отсутствие стройной методологической систе-
мы, регламентирующей деятельность контроля 
в области качества физкультурного образования 
школьников.

Принципами педагогического контроля являют-
ся: объективность, систематичность, гласность [1]. 
По мнению Л. В. Моргуновой, к этому перечню 
можно добавить такие принципы, как целесообраз-
ность, оперативность и коллегиальность.

Тем не менее, когда встает вопрос о качестве 
образования по предмету «Физическая культура», 
общие принципы контроля могут, а иногда и тре-
буют необходимого дополнения.

В связи с этим сделана попытка выделить наи-
более существенные принципы педагогического 
контроля, отражающие основные закономерности 
качества физкультурного образования школьников.

В качестве научного ориентира использован ва-
риант структурной композиции принципов контро-
ля качества образования, предложенный О. А. Ба-
рабаш.

Первым принципом является педагогический 
принцип – вовлечение работников. Это связано 
с тем, что, несмотря на проведение модернизации 
в системе образования, многие педагоги общеобра-
зовательных организаций с большой долей консер-
ватизма относятся к нововведениям. Они не стре-
мятся переходить на инновационный процесс об-
учения и вместе с этим не желают сотрудничать 
с педагогами, проводящими научные исследова-
ния, направленные на улучшение качества образо-
вательного процесса обучающихся. Таким обра-

зом, на первом этапе научного педагогического ис-
следования необходимо следовать принципу «во-
влечение работников», готовых принять участие 
в исследовании как значимом направлении модер-
низации процесса обучения школьников предмету 
«Физическая культура».

Следующим педагогическим принципом ком-
позиционной структуры, направленной на улучше-
ние качества физкультурного образования школь-
ников, может выступить принцип осознания необ-
ходимости. В ходе решения данного принципа ру-
ководство школы и конкретно учителя физической 
культуры будут стремиться к инновационному пре-
образованию организации учебного процесса по 
предмету «Физическая культура». Учитывая ре-
зультаты контроля и самоконтроля обучения 
школьников предмету и полученного ими уровня 
физкультурного образования, руководители и учи-
теля-предметники смогут своевременно предпри-
нять соответствующие действия по устранению 
каких-либо выявленных в ходе контроля несоот-
ветствий с программными требованиями.

Далее решается принцип оптимального соответ-
ствия требованиям. Он связан с тем, что современ-
ные концептуальные подходы в области управления 
качеством образования прежде всего ориентирова-
ны на удовлетворение запросов потребителей 
(принцип концепции «ориентация на потребите-
ля»). В этом случае, учитывая современное управле-
ние качеством образования, нельзя исключить 
и требования нормативных документов. Таким 
образом, данный принцип заключается в том, что 
все результирующие показатели качества физкуль-
турного образования школьников должны быть мак-
симально приближены к базовым факторам образо-
вательного процесса предмета «Физическая культу-
ра», а именно как к требованиям стандартов, так 
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и к требованиям потребителей образовательной 
услуги. По мнению исследователей, этот принцип 
требует дальнейшей научной проработки, выявле-
ния запросов потребителей, обоснования и приня-
тия на соответствующем уровне стандартов [2].

Закономерность функционально-личностного 
развития школьника может быть рассмотрена в со-
ответствии с  принципом непрерывности контроля. 
Контроль качества физкультурного образования 
школьников должен осуществляться непрерывно 
и в течение всего школьного цикла образователь-
ной услуги по предмету «Физическая культура», 
что, несомненно, обеспечит возможность своевре-
менно предупредить ошибки, которые могут нане-
сти существенный вред функционально-личност-
ному развитию школьника.

Следующим педагогическим принципом, зако-
номерно осуществляющим контроль, можно на-
звать принцип комплексности, так как для получе-
ния более полной информации о контролируемом 
объекте необходимо акцентировать внимание 
на необходимости всестороннего оценивания боль-
шинства показателей (критериев), определяющих 
качество физкультурного образования школьников. 
Решить проблему обеспечения качественным обра-
зованием можно, только уделив внимание всем 
компонентам, факторам и условиям, от которых 
непосредственно зависит результат образования. 
Этот принцип позволяет по оцениванию макси-
мального количества показателей, изменяющихся 
в ходе школьного обучения, определить соответст-
вие подготовленности школьников и характера его 
биологического развития [3].

Последним принципом структурной компози-
ции качества физкультурного образования, как 
и в исследовании О. А. Барабаш, авторы обозначи-
ли принцип постоянного совершенствования. 
На современном этапе развития системы физиче-
ского воспитания населения России наблюдается 
значительное обновление требований к методам 
и формам организации процесса физкультурного 
образования школьников. Поэтому общеобразова-
тельные организации должны в своей деятельнос-
ти опираться на научные и обоснованные совре-
менные образовательные методики и технологии, 
контроль результатов которых должен становиться 

мотивом к дальнейшему совершенствованию про-
цесса.

Таким образом, в вопросе организации процес-
са обучения школьников предмету «Физическая 
культура» общие принципы педагогического 
контроля учебной деятельности субъектов образо-
вательного процесса были дополнены авторами от-
носительно выявленных проблем, предъявляемых 
к качеству физкультурного образования школьни-
ков. В связи с этим была определена схема после-
довательности решения выделенных принципов 
педагогического контроля:

1) в вопросе рассмотрения экспериментальных 
площадок, обеспечения осознания руководителями 
и учителями физической культуры актуальности 
участия в исследовании решается принцип вовле-
чения работников;

2) в стремлении к инновационному преобразо-
ванию предмета «Физическая культура» решается 
принцип осознания необходимости;

3) в требовании к нормативным документам ре-
шается принцип оптимального соответствия тре-
бованиям;

4) в осуществлении непрерывного педагогиче-
ского контроля качества физкультурного образова-
ния школьников в течение всего школьного цикла 
образовательной услуги предмета «Физическая 
культура» решается принцип непрерывности 
контроля;

5) в вопросе уделить внимание всем теоретиче-
ским и практическим компонентам, от которых не-
посредственно зависит качество физкультурного 
образования, решается принцип комплексности;

6) в осуществлении мотивации к дальнейшему 
совершенствованию физкультурного образователь-
ного процесса решается принцип постоянного со-
вершенствования, обеспечивающий решение поло-
жения образовательной концепции постоянного 
улучшения.

Следуя данным принципам, руководство и учи-
теля физической культуры общеобразовательных 
организаций могут создать ту обстановку, которая 
будет способствовать непрерывному улучшению 
качества физкультурного образования школьников, 
а также эффективному управлению данным про-
цессом.
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A. S. Lopukhina

THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL CONTROL FOR SELECTION OF INDICATORS OF THE ASSESSMENT 
OF QUALITY AND EFFICIENCY OF RECEIVING SPORTS EDUCATION BY SCHOOL STUDENTS

The article considers with the questions of organization of estimation of school students in educational process in 
the subject “Physical culture”, pedagogical quality control of sports education of school students, fundamental 
principles of pedagogical control as the most essential situation reflecting the main regularities of the studied 
phenomenon. Pedagogical control, being the most important component of pedagogical system, has to be used as for 
an assessment of knowledge, and abilities of the trainee, and for estimation of the organization of educational process, 
the internal and external factors providing improvement of quality of sports education of school students in the subject 
“Physical culture”. The process of pedagogical control includes: object of control; means and control methods; 
performers of control and the corresponding documentation regulating assessment of control results, its regulatory 
support.

In scientific and methodical literature there is a large number of researches devoted to discussion of the importance 
of pedagogical control of education quality, but, nevertheless, in modern student teaching there is the lack of 
harmonous methodological system regulating activity of control in the field of quality of sports education of school 
students.

Key words: pedagogical control, principles of pedagogical control, quality of sports education.
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