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В статье рассматривается явление мониторинга в различных сферах деятельности че-
ловека, возможности использования мониторинга как способа исследования. Особое место 
отводится мониторингу в области физического воспитания и здоровья обучающихся. Здесь 
понятие «мониторинг» определено и принимается большинством научного сообщества, его 
статус закреплен на законодательном уровне. Примером служит общероссийский мониторинг 
состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и моло-
дежи. Цель статьи – обобщить опыт современных исследований и выявить основные пробле-
мы, возникающие при организации мониторинга здоровья студентов. 

Ключевые слова: организация мониторинга, информативные показатели, стандарт, ча-
стота тестирования. 

 
В настоящее время мониторинг как 

специфический вид научного исследования 
охватил самые различные сферы деятельно-
сти людей: экологию, социологию, психоло-
гию, политику, экономику, образование. 
Границы использования мониторинга за по-
следнее десятилетие чрезвычайно расшири-
лись. Есть основания говорить, что осталось 
достаточно мало областей деятельности, где 
в той или иной мере не использовался бы 

мониторинг. Само понятие «мониторинг» 
представляет интерес с точки зрения его тео-
ретического анализа, так как не имеет точно-
го однозначного толкования, ибо изучается и 
используется в рамках различных сфер 
научно-практической деятельности [1–4]. 
Мониторинг можно рассматривать как спо-
соб исследования реальности, который ис-
пользуется в различных науках, и как способ 
обеспечения сферы управления различными
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видами деятельности посредством представ-
ления своевременной и качественной инфор-
мации. Если диагностика ситуации осуществ-
ляется систематически с определенной за-
данной периодичностью и с использованием 
одной и той же (во всяком случае, базовой) 
системы индикаторов, мы имеем дело с мо-
ниторингом. Различия же в толковании сущ-
ности мониторинга, в целеполагании и сред-
ствах его осуществления отражают специфи-
ку и уровень разработанности проблем мони-
торинга в каждой из областей его примене-
ния [1]. 

Различные системы мониторинга, обла-
дая общими чертами, существуют и развива-
ются достаточно изолировано в рамках той 
или иной науки или области управления. 
Можно отметить, что степень изученности и 
интенсивность использования его в различ-
ных сферах деятельности неравнозначны. На 
сегодняшний день можно говорить и об 
определенном уровне зрелости в решении 
проблем мониторинга, как на прикладном, 
так и на теоретическом уровнях в сфере фи-
зического воспитания [5–7]. Здесь понятие 
«мониторинг» определено и принимается 
большинством научного сообщества [8–11]. 
Статус мониторинга закреплен на законода-
тельном уровне. Примером служит общерос-
сийский мониторинг состояния физического 
здоровья населения, физического развития 
детей, подростков и молодежи, который 
представляет собой систему мероприятий по 
наблюдению, анализу, оценке и прогнозу со-
стояния физического здоровья населения, фи-
зического развития детей, подростков и мо-
лодежи1. 
                                                             

1 Об общероссийской системе мониторинга со-
стояния физического здоровья населения, физиче-
ского развития детей, подростков, молодежи: По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2001 г. № 916. 

Современные системы мониторинга 
представляют собой постоянные динамиче-
ские наблюдения интересующих групп насе-
ления, с целью получения дополнительной 
информации. Результаты, получаемые в ходе 
таких наблюдений, помогают в решении по-
ставленных задач. Поэтому организация мо-
ниторинга в сфере физического воспитания 
обеспечивает анализ причинно-следственных 
связей между: физическим состоянием детей, 
подростков и молодежи; факторами среды 
обитания человека и социально-
экономическими условиями жизни населе-
ния; прогнозирование динамики наблюдае-
мых явлений на уровне субъектов Российской 
Федерации. В настоящее время можно отме-
тить лишь спонтанную деятельность в обла-
сти осуществления мониторинга. Существует 
многочисленный опыт работы в этом направ-
лении в различных городах Российской Фе-
дерации (Москва, Санкт-Петербург, Нальчик, 
Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Ка-
зань, Волгоград, Сургут, Ульяновск,  
Тула, Челябинск, Томск, Кемерово, Мур-
манск и др.), но недостаточно проработан ме-
тодологический аппарат осуществления мо-
ниторинга. 

Проблемы организации мониторинга 
носят не только общий характер, но и имеют 
свою специфику, учитывая особенности 
функций мониторинга в образовательных 
учреждениях. Одна из таких общих и наибо-
лее значимых проблем – определение содер-
жания мониторинга, которое, по-видимому, 
должно быть единым для всех уровней. Со-
вершенно очевидно, что одно из самых необ-
ходимых требований в данном случае – вы-
бор таких характеристик (и соответственно 
методик для оценивания), которые бы в до-
статочно полной и объективной мере отража-
ли состояние именно физического здоровья 
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обследуемых. Многочисленные исследования 
так и не дали окончательно ответа на вопрос: 
«Как и с каким набором тестов и измерений 
целесообразно проводить обследования ис-
пытуемых?». Трудность решения этого во-
проса связана с целым рядом проблем – от-
сутствием концепции по содержанию и эко-
номическому обоснованию системы монито-
ринга; попыткой решать задачу с позиций 
одной специальности – педагогики, медици-
ны, биологии, физиологии и т.д.; появлением 
новых работ, расширяющих возможности об-
следования. Желание одних авторов макси-
мально расширить набор тестов и измерений 
делает систему громоздкой, дорогостоящей и 
малопригодной для массовых обследований. 
Другая крайность – использование 2-3 тестов 
не позволяет объективно оценить уровень 
физического состояния [12–17]. 

Мониторинг и осуществляемая на его 
основе оценка будут настолько эффективны, 
насколько корректно заданы стандарты и 
нормы. Норма – одно из самых необходимых 
условий и оснований мониторинга, так как 
только при наличии нормы становится воз-
можным сравнение получаемых результатов. 
Следует заметить, что мониторинг – не только 
процесс выявления отклонений от стандартов 
и норм, но и основа для их пересмотра.  

Чрезвычайно важно, чтобы в образова-
тельном учреждении была возможность снять 
требуемые показатели. А это предполагает 
наличие определенного инструментария (ес-
ли используются инструментальные методи-
ки) и подготовленного персонала. 

И следующее, что так же, как и преды-
дущее требование, носит специфический ха-
рактер, – это возможность в условиях образо-
вательного учреждения использовать получа-
емую в результате проведения мониторинга 
информацию с целью коррекционного воз-

действия на отклонения, выявляемые в состо-
янии физического здоровья. Большое значе-
ние в данном случае имеет привязка резуль-
татов мониторинга к преподаваемым в обра-
зовательном учреждении учебным предме-
там.  

Обобщение опыта и проведенные ис-
следования показывают, что при большом 
разнообразии в подходах и способах разных 
авторов оценка физического состояния сво-
дится к анализу показателей антропометрии, 
физической подготовленности, функциональ-
ного состояния и адаптационных резервов 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
биохимических показателей, образа жизни. 
Однако большинство предложенных диагно-
стических систем дают неодинаковые оценки. 
Несмотря на это организация регулярного 
контроля динамики развития физических ка-
честв и оптимизация содержания этой дея-
тельности является важной задачей. 

На сегодняшний день разработаны раз-
личные информационно-аналитические си-
стемы мониторинга, нацеленные главным об-
разом на оценку индивидуальных и средне-
групповых показателей уровня развития ос-
новных физических качеств или функцио-
нального состояния организма студентов 
специальной медицинской группы. Напри-
мер, научно-методические принципы мони-
торинга функционального состояния орга-
низма базируются на оценке состояний, на 
грани нормы и патологии и направлены не на 
поиск болезни, а на установление степени 
адаптивного состояния индивида. 

Организация мониторинга в образо-
вательном учреждении, как отмечалось выше, 
– процедура достаточно сложная. Во-первых, 
необходимо определить основные задачи, 
решение которых будет осуществляться с 
помощью результатов его результатов. Веро-
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ятной целью будет являться получение ново-
го взгляда и расширение понимания здоровья 
обучающихся, благополучия и поведения, 
влияющего на здоровье в социальном контек-
сте. Теоретико-методологическую основу 
мониторинга должны составлять труды оте-
чественных и зарубежных ученых в области 
физиологических, нейрофизиологических ас-
пектов формирования психической, двига-
тельной деятельности и индивидуальности 
человека; методологии внедрения здоро-
вьесберегающих технологий; индивидуаль-
ных оздоровительных программ по коррек-
ции состояний; методологии интегральных 
компьютерных систем, включающих аппа-
ратно-программный комплекс и математиче-
ское моделирование. 

Во-вторых, определить частоту тести-
рования и количество тестов, простых в ис-
пользовании и имеющих высокую корреля-
цию с основными показателями здоровья. С 
учетом непосредственной связи мониторинга 
с учебным процессом, тестирование наиболее 
целесообразно проводить дважды – в начале 
и в конце учебного года. Наиболее приемле-
мые сроки проведения осеннего мониторинга 
– середина октября. К этому времени завер-
шаются процессы острой адаптации организ-
ма студентов у учебной деятельности и их 
работоспособность входит в стабильный ре-
жим, что позволяет получать более надежные 
результаты. Для проведения весеннего этапа 
мониторинга оптимальной является середина 
апреля, когда сезонная перестройка организ-

ма, связанная с переходом от зимнего к ве-
сенне-летнему сезону, уже завершается, а 
накопившееся за учебный год утомление еще 
не препятствует решению большинства задач 
мониторинга. При невозможности осуществ-
лять мониторинг два раза в год, можно огра-
ничиться однократным его проведением вес-
ной, по итогам учебного года. Доступные и 
информативные показатели должны характе-
ризовать не только уровень физической под-
готовленности, но и функциональное состоя-
ния и физическое развитие. Целесообразно 
включить в систему мониторинга следующие 
блоки: теоретические вопросы, двигательные 
умения и навыки, тесты на определение 
уровня физической подготовленности, гар-
моничность физического развития, показате-
ли здоровья и функционального состояния, 
критерии уровня физической активности и 
здорового образа жизни. 

В-третьих, мониторинг и осуществляе-
мая на его основе оценка будут настолько 
эффективны, насколько корректно заданы 
стандарты и нормы. Как отмечено выше, мо-
ниторинг может служить основой для пере-
смотра имеющихся стандартов. 

Получение комплексной информации 
по итогам мониторинга показателей здоровья 
и физической культуры студенческой моло-
дежи позволит оптимизировать оценку эф-
фективности и коррекции содержания приме-
няемых в образовательных учреждениях про-
грамм физического воспитания. 
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MONITORING OF STUDENTS’ HEALTH:  
ORGANIZATIONAL AND METHODICAL PROBLEMS 

A. V. Kabachkova, L. V. Kapilevich (Tomsk, Russia) 

The article deals with the phenomenon of monitoring in various fields of human activity, the 
possibility of using monitoring as a way to study. Special attention is paid to the monitoring of physi-
cal education and health of students. Here the concept of "monitoring" is defined and accepted by the 
majority of the scientific community, its status is enshrined in law. An example is the all-Russian moni-
toring of physical health, physical development of children, adolescents and young adults. The pur-
pose of article is to summarize the experience of current research and identify key issues for the or-
ganization of monitoring the health of students. 

Keywords: organization of monitoring, informative indicators, the standard, frequency of test-
ing. 
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