
40 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 796.011.1:371.487         DOI: 10.36028/2308-8826-2021-9-2-40-47

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ  
KEY PERFORMANCE INDICATORS В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА ВУЗОВ

А.С. Болдов

Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва, Россия

Аннотация 
Цель исследования – оценивание возможностей применения системы KPI (Key Performance Indicators) в 
физкультурно-спортивной деятельности вузов для выработки категориальных компонентов ее эффек-
тивности.
Методы и организация исследования. Организация данного аналитического исследования была обу-
словлена наличием насущной необходимости в стратегической, структурированной и масштабируемой 
системы оценивания результативности физкультурно-спортивной деятельности студентов, в которой 
будет присутствовать прогностическое и стратегическое целеполагание, направленное на формирова-
ние у самих студентов большей значимости этой деятельности в качестве элемента повышения их соб-
ственной трудоспособности и конкурентоспособности в дальнейшей профессиональной деятельности. 
В исследовании использовались такие теоретические методы, как анализ, сравнение, обобщение и мо-
делирование.
Результаты исследования и их обсуждение. В проведенном исследовании была рассмотрена система 
KPI (Key Performance Indicators), ее структурные составляющие и закономерности их взаимодействия, 
требования к ее построению, а также принципы и правила ее эффективного функционирования. Была 
предпринята попытка аналитического моделирования деятельностного применения данной системы в 
рамках технологизированного подхода к педагогической деятельности кафедр физической культуры и 
спорта вузов для формирования у обучающихся студентов компонентной структуры профессиональ-
ной физической культуры личности.
Заключение. По результатам проведенного аналитического исследования, педагогическая физкультурно-
спортивная деятельность кафедр физической культуры и спорта вузов может быть трансформирована 
с использованием системы KPI для наибольшей эффективности в следующих направлениях процесс-
ных, целевых и проектных показателей: добавлении ситуативной рефлексии удовлетворенностью за-
нятиями, оперативными показателями физиологической обратной связи и моторной плотности двига-
тельной активности; уменьшении количества контрольных нормативов физической подготовленности 
с одновременным разбавлением их функциональными тестами и антропометрическими измерениями, 
индексами физического развития и подготовленности; учете заболеваемости и достижений в области 
физкультурно-спортивной деятельности.
Ключевые слова: высшее образование, студенты, профессиональная подготовка, KPI-система, эффек-
тивность, физкультурно-спортивная деятельность, профессиональная физическая культура личности
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Abstract
The purpose is to assess the possibilities of using the KPI (Key Performance Indicators) system in the physical 
culture and sports activity of universities for the development of categorical components of its effectiveness.
Methods and organization of the research. The organization of this analytical study was determined by the 
urgent need for a strategic and structured system for evaluating the performance of physical education and 
sports activities of students, which will include predictive and strategic goal-setting, aimed at forming in stu-
dents a greater importance of this activity as an element of increasing their own ability to work and competi-
tiveness in further professional activities. The study used theoretical methods such as analysis, comparison, 
generalization and modeling.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития педаго-
гических воззрений на физкультурно-
спортивную деятельность в высших учебных 
заведениях (вузах) существует достаточно 
парадоксальная ситуация: с одной стороны, 
в практической реализации наличествует эм-
пирически и теоретически обоснованная си-
стема применения двигательной активности 
с четко структурированной дидактической и 
нормативно-результирующей структурой [4, 
8, 15, 17]; с другой стороны, сформирован 
запрос на повсеместное применение ком-
петентностного подхода в формировании 
будущих профессиональных кадров, их тру-
доспособности и грамотного применения 
индивидуальной физической культуры в 
дальнейшей профессиональной деятельно-
сти [1, 13]; а уже с третьей стороны, наличие 
у обучающегося контингента стереотипности 
отношения к двигательной активности в вузах 
и эффективности ее применения конкретно 
для собственной дальнейшей конкурентоспо-
собности на рынке труда [5].
В подавляющем большинстве случаев оце-
нивание эффективности применения дидак-
тической наполненности учебных планов 
по физкультурно-спортивной деятельности 
на кафедрах вузов представляет собой раз-
розненную, многокомпонентную систему, 
лишенную стратегического планирования 
комплексной результативности освоения, где 
данная результативность, в лучшем случае, 
заключается в семестровой сдаче однообраз-
ных контрольных нормативов по физической 

подготовленности с возможным дополни-
тельным использованием функциональных 
тестирований и антропометрических иссле-
дований в качестве своеобразных матриц фи-
зического развития и функциональной под-
готовленности [1, 8]. В основной своей массе 
данные контрольные нормативы, равно как и 
антропометрические измерения с функцио-
нальными тестированиями, представляют со-
бой большие массивы данных, сравниваемых 
со средними показателями по генеральной 
совокупности человеческого общества. Этот 
огромный массив цифровых данных не толь-
ко не дает понятной и интерпретируемой для 
будущих профессиональных кадров ясной 
картины их будущей работоспособности и 
конкурентоспособности в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, но и в некото-
ром роде способствует снижению мотивации 
к посещаемости занятий по физической куль-
туре и спортивным дисциплинам в рамках 
сетки вузовского расписания [3]. Кроме этого, 
постулирование самого посещения практи-
ческих занятий как одной из составляющих 
контрольных требований, без стратегическо-
го целеполагания, также приводит к падению 
мотивации к такому посещению от семестра 
к семестру.
Как видим, существует насущная необходи-
мость поиска возможностей построения та-
кой системы оценивания результативности 
физкультурно-спортивной деятельности сту-
дентов, в которой будут присутствовать про-
гностические профессионально-прикладные, 
стратегические цели [17], которые дают яс-

Results and discussion. In the conducted study, the KPI (Key Performance Indicators) system, its structural 
components and patterns of their interaction, the requirements for its construction, as well as the principles 
and rules of its effective functioning were considered. An attempt was made to analytically model the activity-
based application of this system in the framework of a technologized approach to the pedagogical activity of 
the departments of physical culture and sports of higher education institutions in order to form a component 
structure of the professional physical culture of the individual among the students.
Conclusion. According to the results of the analytical study, the pedagogical physical culture and sports activ-
ity of the universities’ departments of physical culture and sports can be modified using the KPI system for 
the greatest efficiency in the following areas of process, target and design indicators - adding situational reflec-
tion of satisfaction with classes, indicators of physiological feedback and density motor activity; reducing the 
number of control standards of physical fitness with their simultaneous use of functional tests, anthropometric 
measurements, indicators of physical development and fitness; registration of morbidity and achievements in 
the field of physical culture and sports.
Keywords: higher education, students, professional training, KPI-system, efficiency, physical culture and 
sports activities, professional physical culture of a person
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ную картину ее эффективности не только для 
профессорско-преподавательского состава 
кафедр физической культуры и спорта вузов, 
но и для самих студентов – будущих профес-
сиональных кадров [15], что естественным об-
разом будет способствовать возникновению у 
них большей значимости этой деятельности 
в качестве элемента повышения их собствен-
ной трудоспособности и конкурентоспособ-
ности в дальнейшей профессиональной дея-
тельности [2]. Исходя из этого, цель данного 
аналитического исследования нам видится 
в оценивании возможностей применения 
системы KPI (Key Performance Indicators) в 
физкультурно-спортивной деятельности ву-
зов для выработки категориальных компонен-
тов ее эффективности [14].
Система KPI и ее основные компоненты. 
Система KPI (Key Performance Indicators) 
представляет собой инструмент измерения 
уровня достижения целей путем анализа 
результативности деятельности системы в 
целом и ее компонентов в отдельности [10]. 
Эта система достаточно недавно появилась 
в практике бизнес-процессов управления ра-
ботой организаций [3], тем не менее ее эф-
фективность находится на высоком уровне, 
ввиду того что она позволяет мониторить 
саму деятельность по достижению стратеги-
ческих и тактических (оперативных) целей в 
динамике, попутно внося корректирующие 
воздействия. Согласно классической струк-
туре, система KPI имеет в своем составе сле-

дующие виды ключевых показателей (рису-
нок 1) [6].
Все представленные виды ключевых показа-
телей должны соответствовать следующим 
требованиям [10]:
1) определенности и конкретизации;
2) целевой достижимости;
3) контингентной комплементарности;
4) прогностической взаимозависимости.
Исходя из этих показателей, сама система 
должна осуществлять свою деятельность по 
следующим принципам и правилам [9]:
1. Правило «10-80-10».
2. Принцип управляемости и контролируемости.
3. Принцип партнерства.
4. Принцип перенесения усилий на главные 
направления.
5. Принцип интеграции процессов оценки 
показателей, отчетности и повышения про-
изводительности.
6. Принцип согласования производственных 
показателей со стратегией.
Как видно из этих принципов и правил, 
они ориентированы в большой степени на 
бизнес-процессы по управлению каким-либо 
предприятием или организацией, в том числе 
и в фитнес-индустрии [5, 7, 10], и, естествен-
но, не могут полностью соответствовать в 
применимости к педагогическим процессам 
физкультурно-спортивной деятельности на 
кафедрах физической культуры и спорта ву-
зов. Однако же такое применение, по нашему 
мнению, возможно при некоторой реструкту-

Рисунок 1 – Виды ключевых показателей системы KPI
Figure 1 – Types of key indicators of KPI-system
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ризации, так как система KPI считается уни-
версальной, прозрачной и масштабируемой 
[10]. Особенно это касается правила «10-80-
10», где оговаривается (в классическом вари-
анте) необходимость иметь в наличии около 
10 показателей результативности, 80 произ-
водственных (процессных) показателей и 10 
показателей эффективности. Однако М.М. 
Панов [9] рекомендует для подразделений не 
более 10 в общей сложности, так как в про-
тивном случае возникает перегрузка по дея-
тельности и отчетности. По нашему мнению, 
такой подход более естествен и релевантен в 
работе по оцениванию достижений студен-
тов – будущих профессиональных кадров, так 
как физкультурно-спортивная деятельность, а 
как часть ее и профессионально-прикладная 
физическая культура, является одной из со-
ставляющих профессиональной подготовки.
Для возможности применения KPI-систем 
в физкультурно-спортивной деятельности 
стоит обратить внимание на обзор моделей 
оценки эффективности обучения [12], в част-
ности, на модель Д. Киркпатрика [16] и, как 
продолжение и дополнение его модели, мо-
дель ROI (Return of  Investments) Д. Филип-
са [18]. Модель Д. Киркпатрика состоит из 
4 уровней, таких как реакция, обучение, по-
ведение, результат. Модель ROI имеет более 
расширенную структуру и дополняется еще 
двумя уровнями: входными данными и инди-
каторами (0 уровень) и возвратом на инвести-
ции в обучение (5-й уровень).
Аналитический обзор возможностей при-
менения системы KPI в деятельности 

кафедр физической культуры и спорта 
вузов. На начальном этапе рассмотрения 
возможностей применения сиcтемы KPI в 
деятельности кафедр физической культуры 
и спорта вузов стоит обратить внимание на 
структуру физической культуры личности бу-
дущих профессиональных кадров, а именно 
на модель профессиональной физической 
культуры личности обучающихся. Пробле-
матикой структурирования компонентного 
наполнения профессиональной физической 
культуры личности обучающихся в вузах раз-
личной направленности занималось огром-
ное количество ученых-педагогов (М.Я. Ви-
ленский, Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев, Т.В. 
Скобликова, В.И. Столяров и т.д.), что приве-
ло к достаточно четкому современному пони-
манию этой структуры в виде 4 компонентов 
(рисунок 2) [2].
Эти компоненты профессиональной фи-
зической культуры личности (аксиоло-
гический, когнитивный, операционно-
поведенческий и индивидуально-творческий) 
в профессиональной-прикладной физиче-
ской культуре проявляются у каждого инди-
видуума совершенно по-разному, однако су-
ществует необходимость в их конкретизации, 
структурировании и многоуровневом ранжи-
ровании для наглядного, понятного для буду-
щих профессиональных кадров оценивания. 
Тем более что в последнее время в результате 
тенденциозности развития педагогической 
деятельности в высшей школе, в том числе и 
в физкультурно-спортивной деятельности в 
рамках этого направления, в научных кругах 

Рисунок 2 – Компоненты профессиональной физической культуры личности
Figure 2 – Components of the person’s professional physical culture
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есть понимание необходимости так называе-
мой «технологизации» педагогических воз-
действий, то есть их системной организации 
и разработки, поиска, подбора и использова-
ния технологий в педагогическом процессе 
[11]. Данная «технологизация», по мнению 
Степановой О.Н., должна заключаться в пе-
дагогическом проектировании и моделирова-
нии педагогического процесса в рамках четко 
выстроенной и научно обоснованной страте-
гии и программы с ориентированностью на 
контингентную однородность субъектов воз-
действий. Для осуществления самих педаго-
гических воздействий Степановой О.Н. был 
предложен операционный алгоритм с 6 эта-
пами: диагностическим, предпроектировоч-
ным, собственно проектировочным, реализа-
ционным, контрольно-корректировочным и 
преобразующим. 
На диагностическом этапе предусматривает-
ся получение от студентов входных данных 
об их психофизическом и социальном со-
стоянии (физическое развитие, подготовлен-
ность, мотивационно-ценностные предпо-
чтения, уровень двигательной активности), 
что соотносимо с 0 уровнем KPI системы 
ROI Д. Филипса с его сбором данных по 
количественным показателям затрат на обу-
чение (контингент, академическая наполнен-
ность и финансовые затраты) и в условиях 
физкультурно-спортивной деятельности 
кафедр физической культуры вузов транс-
формируется в сбор данных и ранжирова-
ние поступающих студентов для освоения 
компетенций практической и теоретической 
дисциплин («Физическая культура и спорт» 
и «Элективные курсы по физической куль-
туре и спорту») по академической принад-
лежности (специальности или направлению 
подготовки), медико-физиологической при-
надлежности (уровню возможной индивиду-
альной двигательной активности, медицин-
ским ограничениям) и степени их участия 
в освоении компетенций по дисциплинам 
(очное или дистанционное, непосредствен-
ное или опосредованное). На предпроекти-
ровочном этапе (2-й этап), согласно Степа-
новой О.Н., должен осуществляться подбор 
стратегии в реализации деятельности, что 

также соотносится с 1-м уровнем модели 
ROI Д. Филипса в виде реакции студентов на 
применимость предлагаемой двигательной 
активности во время освоения компетенций 
по академическим дисциплинам, её преди-
ктивной релевантности применения и, как 
следствие, повышения уровня их физических 
возможностей, когнитивной составляющей 
профессиональной физической культуры 
личности, трудоспособности и конкуренто-
способности как будущих профессионалов. 
На 3-м этапе (собственно проектировочном) 
предусматривается разработка конкретных 
методик по реализации двигательной актив-
ности, согласно контингентной наполнен-
ности и разработанной стратегии освоения 
практической дисциплины «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту», 
через реализацию теоретической дисципли-
ны «Физическая культура и спорт» в виде 
лекционно-семинарских занятий. Этот этап 
соотносится со 2-м уровнем модели ROI в 
виде педагогических воздействий на аксиоло-
гический компонент профессиональной фи-
зической культуры личности и его, при необ-
ходимости, трансформации для повышения 
уровня значимости у студентов индивидуаль-
ной двигательной активности в дальнейшей 
профессиональной деятельности. На 4-м эта-
пе (реализационном) Степанова О.Н. пред-
лагает выполнить внедрение разработанной 
стратегии в практику, где предусматривается 
«…поступательное сближение фактических 
показателей психофизической кондиции за-
нимающихся с запланированными значения-
ми…», то есть непосредственная реализация 
в фактической физкультурно-спортивной 
деятельности. Этот этап возможно соотнести 
с моделью ROI 3-го уровня (Поведение), где 
оценивается именно эффективность реали-
зации полученных знаний и навыков от обу-
чения. В физкультурно-спортивной деятель-
ности кафедр физической культуры вузов он 
реализуется в перманентном (семестровом и 
курсовом) мониторинге посещаемости за-
нятий как одной из составляющих зачет-
ных мероприятий. Этап 5-й (контрольно-
корректировочный), по Степановой О.Н., 
предусматривает задействование диагности-
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ческих процедур 1-го этапа для мониторинга 
эффективности педагогических воздействий 
и внесения необходимых корректировок в 
реализацию стратегии, что соответствует 
4-му уровню модели ROI – Результаты – и 
реализуется в педагогической деятельности 
кафедр физической культуры и спорта вузов 
в виде системы оценивания достижений сту-
дентов через контрольные нормативы. На 6-м 
этапе (преобразующем), по мнению Степа-
новой О.Н., следует производить творческое 
осмысление полученных результатов за счет 
рефлексивного и экспертного анализа, что 
можно соотнести с 5-м уровнем модели ROI 
– непосредственным «возвратом на инвести-
ции» (англ. Return On Investments).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В практической педагогической деятельности 
кафедр физической культуры и спорта вузов 
применяется ряд показателей эффективности 
реализации обучения и освоения компетен-
ций – это, в основном, посещаемость занятий 
как процессный показатель KPI системы и 
контрольные нормативы как целевой показа-
тель. Причем посещаемость занятий является 
единственным процессным показателем, и 
есть необходимость в его дополнении. Тогда 
как количество целевых показателей в виде 
контрольных нормативов может варьировать-
ся в достаточно широких пределах. 
По нашему мнению, стоит вносить корректи-
ровки в количественные характеристики про-
цессных показателей посредством добавления 
таких показателей, как «удовлетворенность за-
нятиями» (метод шкалирования), кардиопуль-
сометрия физиологической кривой в процессе 
занятия, учет моторной плотности практиче-
ских занятий. Помимо этого, в зависимости 

от разработанной стратегии реализации прак-
тической дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» подбирать 
меньшее количество контрольных нормативов 
как целевых показателей KPI и дополнять их 
не только тестами физической подготовлен-
ности, но и адекватными функциональными 
тестированиями, антропометрическими изме-
рениями и индексами (при необходимости). В 
качестве проектных показателей системы KPI 
для оценки эффективности возможно исполь-
зовать индексы, комплексно оценивающие 
физическое состояние и работоспособность, 
или динамику целевых показателей. В качестве 
показателей внешней среды возможно исполь-
зование показателей заболеваемости контин-
гента занимающихся или достигнутых резуль-
татов предыдущей двигательной деятельности 
в виде спортивных разрядов, званий, участия в 
соревнованиях по видам спорта на различных 
уровнях. При этом, согласно рекомендации 
Панова М.М. [9], следует придерживаться пра-
вила использования не более 10 показателей 
KPI, но это должны быть самые применимые 
и адекватные стратегии освоения компетенций 
показатели.
Как видно из аналитического обзора возмож-
ностей использования системы KPI в педаго-
гической деятельности кафедр физической 
культуры и спорта вузов, эти возможности 
достаточно обширны. Особенно актуальны 
они в свете все большего проникновения и 
насущной необходимости использования ин-
клюзивных практик в образовательной среде 
вузов, в том числе и в практической деятель-
ности по физическому воспитанию, его си-
стемности, вариативности, адаптированности 
и наибольшей эффективности в рамках ин-
клюзивного компетентностного подхода.
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