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Рассматриваются статистические методы 

анализа мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений; 

рассчитываются коэффициенты корреляции и 

проводится анализ корреляционных 

зависимостей всех возможных пар элементов 

системы мониторинга. 
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Введение. Здоровье детского населения при любом социально-экономическом и 

политическом устройстве общества является актуальной проблемой и предметом первоочередной 

важности, так как оно определяет будущее страны, научный, экономический и генеративный 

потенциал нации. Последние десятилетия отмечаются стойкой тенденцией ухудшения состояния 

здоровья граждан РФ, что определило усиление внимания государства к проблеме здоровья 

населения. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности методами математической статистики. 

Цель исследования — статистическая оценка корреляционных связей между элементами системы 

педагогического мониторинга (разделов между собой и секторов между собой). В исследовании 

проанализированы корреляционные зависимости всех возможных пар элементов системы 

мониторинга. 

Рассчитывались коэффициенты корреляции в пределах 2-х групп переменных: 

1-я группа — исследование корреляционных зависимостей между разделами 

педагогического мониторинга, проанализировано 28 пар сравниваемых элементов в пределах 

разделов системы мониторинга; 

2-я группа — исследование корреляционных зависимостей между секторами 

педагогического мониторинга, проанализировано 496 пар сравниваемых элементов в пределах 

секторов системы мониторинга [1].  

Для каждой мониторинговой точки педагогического эксперимента посчитано 524 

коэффициента корреляции, то есть пар элементов системы мониторинга с расчетом степени 

взаимного влияния. Расчеты проводились для трех базовых выборок рис. 1.: общеобразовательные 
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организации — 202, в том числе общеобразовательные организации городского типа — 121, 

общеобразовательная организация поселково-сельского типа — 81. 

В ходе исследования выявлено количество коэффициентов корреляции со значимыми и 

незначимыми значениями в пределах каждого интервала шкалы граничных условий коэффициента 

корреляции. Все рассчитанные значения коэффициента корреляции пар элементов системы 

мониторинга распределены по интервалам граничных условий в соответствии с разной степенью 

взаимного влияния, из них отдельно указано количество значимых коэффициентов корреляции.   

При анализе данных учтены значения коэффициента корреляции, попавшие в диапазон от 0 

до 0,09 и обнаружившие незначимый характер связи, не доказывают отсутствие связи, а 

свидетельствуют о наличии дополнительных, не учтенных здесь, факторов влияния. 

Определенный интерес представляет выявление крайних значений значимых 

коэффициентов корреляции (т.е. максимальных и минимальных значений) в каждой из групп 

сравниваемых парных элементов системы мониторинга [2,3].  
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от 0 до 0,09 - 25 - - - 4  - - -   

от 0,1 до 

0,29 
4 239 4 216 - 147  140 - 79 - 78 

от 0,3 до 

0,49 
14 199 14 199 11 265 11 265 6 294 6 294 

от 0,5 до 

0,69 
10 30 10 30 13 75 13 75 18 117 18 117 

от 0,7 до 

0,89 
- 3 - 3 4 5 4 5 4 6 4 6 

от 0,9 до 1 - - - - - - - - - - - - 

Существенный интерес представляет рассмотрение случаев, когда корреляционная 

зависимость между элементами системы превышает принятую в данном исследовании пороговую 

величину, определенную значением К > 0,5. Речь идет парах элементов педагогического 

мониторинга, обнаруживших высокую степень зависимости (0,70 < коэффициент корреляции < 

0,89) или заметное взаимное влияние (0,50 < коэффициент корреляции <0,69). Выявленные 

статистические данные с указанными значениями коэффициента корреляции проанализированы в 
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пределах однородных групп элементов системы отдельно (т.е. в пределах разделов и в пределах 

секторов). 

Распределение рассчитанных значений коэффициента корреляции для пар элементов системы 

ПМЗСД ОУ по интервалам граничных условий 

В общей выборке общеобразовательных организаций (202 объекта) при сравнении парных 

элементов в группе «Разделы мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОУ» (рис. 2) 

обнаружены следующие максимальные и минимальные значения значимых коэффициентов 

корреляции. 

 

Рис. 2. Разделы мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОУ 3 мониторинговая точка 

Максимальный коэффициент корреляции 0,75 обнаружен между разделами 4 и 5. Таким 

образом, реализация работы в рамках раздела «Реализация здоровьесберегающих технологий 

физкультуры и спорта в здоровьеохранной деятельности ОУ» имеет значительную связь с 

реализацией работы в рамках раздела «Образовательная и воспитательная работа по организации 

системы формирования приоритетов здорового образа жизни обучающихся». 
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Рис. 3. Разделы мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОУ 1 мониторинговая точка 

Минимальный коэффициент корреляции 0,22 обнаружен между разделами 2 и 7 в 1 

мониторинговой точке рис. 3 раздела мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОУ.  

Следовательно, реализация работы в рамках раздела «Реализация здоровьесберегающих 

требований к инфраструктуре ОУ» не имеет связи с реализацией работы в рамках раздела 

«Организация комплексного сопровождения системы формирования здорового образа жизни 

обучающихся (система медицинского обслуживания обучающихся)». 

При сравнении парных элементов в группе «Сектора мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности ОУ» обнаружены следующие максимальные и минимальные значения значимых 

коэффициентов корреляции (рис.4). 

 

Рис. 4. Сектора мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОУ 
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Максимальный коэффициент корреляции 0,82 обнаружен между секторами 8,3 и 8,4. 

Можно заключить, что реализация работы в рамках сектора «Программа анкетирования 

показателей здоровья и образа жизни обучающихся» имеет значительную связь с реализацией 

работы в рамках сектора «Оценка сформированности у обучающихся, их родителей и педагогов 

ОУ мотивации ведения здорового образа жизни, обобщение аналитической информации в форме 

отчетов ОУ». 

Минимальный коэффициент корреляции 0,03 обнаружен между секторами 2,4 и 4,5. 

Деятельность в рамках сектора «Выполнение здоровьесберегающих требований к естественному и 

искусственному освещению» не имеет связи с реализацией работы в рамках сектора «Контроль за 

выполнением обучающимися ОУ нормативов двигательной активности». 

Заключение. Согласно полученным данным корректирующие действия следует произвести 

по следующим направлениям: 

 реализации здоровьесберегающих технологий физкультуры и спорта в 

здоровьеохранной деятельности ОУ; 

 образовательная и воспитательная работа по организации системы формирования 

приоритетов здорового образа жизни обучающихся. 

В целом показатели деятельности образовательных учреждений улучшились по 

направлениям: рациональная организация образовательного процесса и использование 

здоровьесберегающих технологий при реализации образовательного процесса в ОУ; целостность 

системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

(организация здоровьесберегающей деятельности ОУ и готовность педагогов ОУ к реализации 

здоровьесберегающей деятельности). 
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