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изменяющейся ситуации на рынке трудовых ресурсов [12]. Продвижению спортивных идей в
студенческой среде способствует эффективная
деятельность государственных, общественных и
предпринимательских организационно-управленческих структур, направленных на развитие студенческого спорта в России [10, 13].
Исследовать состояние таких показателей
здоровья подрастающего поколения, как физическое
развитие и физическая подготовленность, возможно
с помощью разработанной технологии популяционного мониторинга. Исследование применения технологий мониторинга в различных научных и практических областях, а также собственные исследования
по рассматриваемой проблеме, позволили разработать систему мониторинга в сфере контроля за
состоянием физического развития и физической
подготовленности детей, подростков и молодежи,
действующую в современных социально-экономических условиях. Система мониторинга состояния
физического развития и физической подготовленности детей, подростков и молодежи включает
следующие структурные компоненты: проблемноцелевую подсистему; подсистему - ресурсы и
структуры; информационно-аналитическую подсистему; подсистему - принятие решений (рис. 1) [4].
На "входе" в систему – состояние физического
развития и физической подготовленности молодого
поколения России. На "выходе" из системы управленческие решения, направленные на: 1) оздоровление подрастающего поколения; 2) нивелирование негативных факторов, влияющих на состояние
здоровья детей, подростков и молодежи; 3) совершенствование технологии мониторинга и его инфраструктуры. Управление крупномасштабными исследованиями состояния физического развития и
физической подготовленности в целом
рассматривается как циклический процесс, в котором
результаты первого цикла оказывают влияние
(позитивное или негативное) на результаты
последующих циклов управленческого процесса.

В статье показано, что исследовать состояние
таких показателей здоровья, как физическое развитие и
физическая подготовленность, возможно с помощью
разработанной технологии популяционного мониторинга.
Разработанная технология внедрена не только в субъектах Российской Федерации, но и в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
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The article shows that explore the state of health
indicators such as physical development and physical
preparedness, perhaps with the help of the developed
population-monitoring technology. The developed technology
is implemented not only in the Russian Federation, but also in
countries near and far abroad.
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Здоровье населения является важной характеристикой любой страны. Проблема сохранения и
укрепления здоровья, являясь основной в системе
безопасности государства, достаточно точно отражает уровень его экономического развития и благосостояния [1]. Основным элементом развития
общества выступает человеческий фактор, формирование и развитие которого осуществляется посредством инвестиций в человеческий капитал [14].
Здоровье человека – капитал, который нужно сохранять и преумножать на протяжении всей жизни [9].
Проведенные
совместные
российско-белорусские исследования по вопросам здоровья показали ухудшение его составляющих на протяжении
последнего десятилетия как в Белоруссии, так и в
России [11]. Особенно эта тенденция проявляется в
студенческой среде. Учитывая тот факт, что экономическое развитие обеспечивается степенью развития человеческого потенциала, именно молодежи,
обладающей здоровьем и современными знаниями,
предстоит решать задачи по инновационному
развитию общества. Именно физически здоровый
гражданин способен адаптироваться к постоянно
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Мониторинг состояния физического развития и физической подготовленности детей дошкольного
возраста в условиях врачебно-физкультурных диспансеров (ВФД) представляет собой систему
мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического развития и физической
подготовленности дошкольников с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных
решений по его укреплению. Мониторинговые исследования осуществлялись с использованием компьютерной
системы "Малыш" (программа рекомендована постановлением Правительства г. Москвы № 628 п. 3.3 от 6
июля 1993 г. для внедрения во врачебно-физкультурных диспансерах и дошкольных учреждениях города), что
позволило оценить степень физического развития ребенка и уровень его двигательной подготовленности в
сравнении с половозрастной нормой; гармоничность-дисгармоничность физического развития; показатели
дефицита-прибавки в тестах, а также сформировать на основе этой информации индивидуальные рекомендации
по организации двигательного режима, питанию и закаливанию (рис. 2) [2].
Важным аспектом мониторинга показателей физического здоровья на уровне дошкольного образования
является не только получение необходимой информации о двигательных способностях и физическом развитии
ребенка, но и разработка рекомендаций по выбору индивидуальной траектории физического
совершенствования [3] .
Организация мониторинга состоит из 5 этапов, в ходе реализации которых осуществлялся сбор, хранение,
анализ информации о физическом развитии и физической подготовленности детей, посещающих детские
дошкольные учреждения (ДДУ), с целью получения объективной картины текущего состояния и
краткосрочного прогноза для мероприятий по коррекции и предупреждению его нарушений: измерение
физического развития; тестирование физической подготовленности; ввод бумажных протоколов в
компьютерную программу "Малыш"; анализ данных индивидуального тестирования; анализ данных на
групповом уровне (младшая, средняя старшая, подготовительная); передача аналитической справки в ВФД
(рис. 2).
По результатам проводимого мониторинга состояния физического развития и физической
подготовленности дошкольников с использованием компьютерной программы "Малыш" формировались
индивидуальные и групповые рекомендации по коррекции физического состояния, которые учитывались при
организации занятий.
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ГЛАВНОЕ
Ввод данных
обследуемого
- паспортные
данные;
- результаты
измерения
i
ФР (Х ФР);
- результаты
тестирования
ФП (XjФП).

Математический
блок
- математическая
обработка;
- прогнозирование
уровней ФР и ФП:
i
YФР= ΣХ ФР;
YФП=ΣXjФП.

МЕНЮ

Инструкция
- работа с программой;
- измерение ФР;
- тестирование ФП.
База данных
выбор рабочих
полей
фильтр
для данных

Состояние ФР и ФП
-фактическое значение ФР;
- возрастная норма ФР;
- показатель
дефицита/прибавки ФР (%);
- гармоничность ФР;
- оценка показателей ФР (1-5);
- оценка уровня ФР (1-5).

просмотрредактирование
выход

Коррекция состояния
ФР и ФП
- формирование индивидуальных рекомендаций
по коррекции ФР и ФП;
- формирование индивидуальных комплексов
упражнений.

- фактическое значение ФП;
- возрастная норма ФП;
- показатель
дефицита/прибавки ФП (%);
- оценка показателей ФП(1-5);
- оценка уровня ФП (1-5).
ВЫХОД

Рис. 2. Блок-схема компьютерной программы оценки и коррекции состояния физического развития (ФР) и физической
подготовленности (ФП) дошкольников - "Малыш"

определялись учащиеся лучших классов, показавшие
самые высокие результаты в тестах физической
подготовленности.
Концептуальные модели регионального мониторинга физического развития и физической подготовленности дошкольников в условиях врачебно-физкультурного диспансера, а также мониторинга физической подготовленности школьников в рамках
спортивно-оздоровительной программы "Президентские состязания" явились основой для разработки
общероссийской системы мониторинга состояния
физического развития и физической подготовленности детей, подростков, молодежи [4].

Мониторинг физической подготовленности
школьников в рамках спортивно-оздоровительной программы "Президентские состязания".
Крупномасштабные исследования физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ одна из составляющих спортивно-оздоровительной
программы, целью которой является создание массового детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного движения, обеспечивающего
привлечение к регулярной двигательной активности
большинства детского, подросткового и юношеского
населения страны. Мониторинг состояния физической подготовленности проводился на районном,
областном, федеральном уровнях, в ходе которого
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Таким образом, одним из основных направмониторинга состояния физического здоровья и реалений модернизации системы физического воспитализовать ее на всех уровнях управления Кыргыстана.
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