
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 239

П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). – С. 251–254. 
7. Юрченко, А.Л. Организационно-методические особенности обучения студентов прие-

мам контактных видов единоборств / А.Л. Юрченко, С.В. Конышев // Потенциал современной науки. 
– 2016. – № 1 (18). – С. 126–131. 

REFERENCES 

1. Baturin, A.E. and Yanchenkov, Yu.A. (2015), “Training law enforcement officers for the use of 
physical force using the problem-situational method”, Anti-drug safety, No. 1 (4), pp. 85-88. 

2. Baturin, A.E. and Volsky, V.V. (2016), “Factors determining the need to change the content of 
the program for the study of combat fighting techniques for employees of the penal system”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 9 (139), pp. 10-13. 

3. Kamensky, D.A. and Kovalenko, V.N. (2018), “The style of conducting a competitive fight by 
a hand-to-hand combatant and its determining factors”, Problems of modern pedagogical education, No. 
61-4, pp. 131-134. 

4. Losev, Yu.N., Baturin, A.E. and Rogozhnikov, M.A. (2019), “Justification of the need for the 
introduction of control standards for physical training into the program of the entry testing of the Saint 
Petersburg Academy of Investigative Committee”, Pravda i Zakon, No. 1 (7), pp. 72-76. 

5. Losev Yu.N. and Vasiliev A.A. (2018), “Physical training of military personnel of the peace-
keeping forces in preparation for the performance of professional tasks in a short time”, Actual problems of 
physical and special training of law enforcement agencies, No. 2, pp. 34-38. 

6. Pomogaeva, N.S., Kovalenko, V.N., Baturin, A.E. and Volsky V.V. (2018), “The training model 
of cadets of the Federal Penitentiary Service of Russia for the use of combat fighting techniques”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 3 (157), pp. 251-254. 

7. Yurchenko, A.L. and Konyshev, S.V. (2016), “Organizational and methodological features of 
teaching students the techniques of contact martial arts”, The potential of modern science, No. 1 (18), pp. 
126-131. 

Контактная информация: ludasport@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 11.11.2019 

УДК 796.077 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ 
Наталья Федоровна Лукиянец, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель, Сергей Валерьевич Левин, кандидат педагогических наук, доцент, 
Военный институт физической культуры, Санкт-Петербург; Геннадий Александрович 
Яковлев, кандидат педагогических наук, тьютор, Национальный исследовательский 
Университет Высшей школы экономики, Санкт-Петербург; Алексей Викторович 

Сладков, заместитель начальника кафедры, Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний России 

Аннотация 
В статье рассматриваются показатели качества образовательного процесса в физкультурных 

вузах, полученные в ходе социологического опроса обучающихся. Для достижения желаемой цели 
были поставлены следующие задачи: изучение литературы по вопросу критериев качества образова-
тельного процесса и выявление объективной оценки образовательного процесса в вузах физкультур-
ного профиля. Профессорско-преподавательским составом проведено ранжирование критериев, от-
вечающих за качество образовательного процесса с последующим их анализом. Полученные в ходе 
исследования данные позволят усовершенствовать процесс обучения и воспитания обучающихся в 
физкультурных вузах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Руководитель как работодатель сегодня заинтересован в высоком уровне 
профессионализма своих педагогов и призван с этой целью совершенствовать все 
управленческие механизмы на институциональном уровне. Повышение 
профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, 
соответствующего запросам современной жизни, – необходимое условие модернизации 
системы образования. На фоне повышенного внимания к этой проблеме особую 
актуальность приобретает вопрос об устойчивой мотивации профессионального развития 
педагогов. Именно поэтому необходимо определить систему моральных и материальных 
стимулов для сохранения лучших педагогов и пополнения образовательных учреждений 
новым поколением, способным работать в кризисных условиях. Важно побудить 
педагогических работников к продуктивной деятельности, создавая условия для 
удовлетворения их мотивов и потребностей [3]. Именно поэтому так важно понять 
существуют ли проблемы у преподавателей высшей школы связанные с обеспечением 
качественного образовательного процесса.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для организации изучения субъективной оценки качества образовательного 
процесса в физкультурных вузах нами было проведено анкетирование профессорско-
преподавательского состава двух образовательных организаций высшего образования: 
НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта и Военного института 
физической культуры в количестве 42 человек, по основным показателям качества 
образовательного процесса.  

Анализ научно-методической литературы позволил сформулировать 2 основных 
показателя качества образовательного процесса высшей школы, а именно: недостатки 
образовательного процесса и уровень качества педагогической деятельности 
профессорско-преподавательского состава [1, 2, 4]. К недостаткам образовательного 
процесса мы отнесли, выявленные в ходе проведенного нами социологического опроса, 
следующие критерии: отсутствие мотивации к самообразованию и саморазвитию у 
обучающихся, недостаточное использование (отсутствие) преподавателями 
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инновационных технологий в процессе обучения, недостаточное материальное и 
методическое обеспечение образовательного процесса, несвоевременное и недостаточное 
обновление преподаваемого материала. Результаты ранжирования указанных недостатков 
отображены в таблице 1 и на рисунке 1.  

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что преподаватели высшей школы отмечают, как 
основной недостаток отсутствие достаточной мотивации на обучение.  

Преподаватели нуждаются в инновациях и материальных средствах, необходимых 
для качественного образовательного процесса, поэтому 2-е и 3-е места в данном 
ранжировании недостатков образовательного процесса, по мнению преподавателей 
взаимосвязаны. Многие респонденты отмечали в дополнениях проблемы 
укомплектованности кафедр оргтехникой, интерактивными досками, проекторами и 
персональными компьютерами.  

Таблица 1 – Субъективная оценка профессорско-преподавательским составом недостатков 
образовательного процесса в высшей школе 

На 4-е место преподаватели определили недостаточное методическое обеспечение. 
На наш взгляд это связано с большой популярностью электронных ресурсов для поиска 
информации и отсутствие тех же денежных средств у вузов, как на услуги типографии, так 
и на обновление библиотечных фондов новыми поступлениями. 

 
Рисунок 1 – Субъективная оценка профессорско-преподавательским составом недостатков образовательного 

процесса 

Недостаточное и несвоевременное обновление преподаваемого материала, 
профессорско-преподавательский состав ставит на последнее место. Это объясняется тем, 
что преподаватель много времени тратит на учебную и методическую составляющую 
своей профессиональной деятельности: проведение учебных занятий, разработку и 
переработку всей документации сопутствующей образовательному процессу, проведение 
итоговых и промежуточных контролей и т.д. Преподавателю физически не хватает времени 
на обновление и модернизацию учебного материала ведущих им дисциплин.  

Помимо ранжирования, преподаватели могли дополнить анкетирование своим 
вариантом существующих недостатков образовательного процесса. Ими явились: 
подкрепление теории практикой, самоотдача преподавателя, демократизм в оценивании, 
заинтересованность преподавателя своей деятельностью, понимание значимости 
преподавательской профессии, уважение к профессии преподавателя, эрудированность и 
взаимопонимания между обучающимися, профессорско-преподавательским составом и 
управлением образовательной организации. Для оценки уровня качества педагогической 
деятельности профессорско-преподавательского состава в вузах физкультурного профиля, 
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Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 242

социологическим опросом нами были определены деятельные критерии преподавателя, 
отвечающие за качество образовательного процесса. К ним отнеслись: профессиональные 
качества педагога, методы и средства взаимодействия с обучающимися, результаты 
педагогической деятельности преподавателя, взаимоотношения с обучающимися, 
творческий потенциал и поиск путей совершенствования процесса обучения и воспитания. 
Ранжирование данных критериев отображено в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2 – Субъективная оценка профессорско-преподавательским составом критериев 
педагогической деятельности 

Место Деятельностные показатели профессии преподавателя X̅i±m 
1-е Профессиональные качества педагога 3,00±0,42 
2-е Методы и средства взаимодействия с обучающимися 3,48±0,28 
3-е Результаты педагогической деятельности 4,29±0,57 
4-е Взаимоотношения с обучающимися 4,62±0,52 
5-е Творчество  4,95±0,58 

Из данных таблицы 2 следует, что оценка профессиональных качеств педагога (1-е 
место) и результаты педагогической деятельности (3-е место) – оказались в первых 
позициях рейтинга. Преподавателям важно знать, чему они смогли обучить своих 
учеников, какие знания вложили в будущих специалистов, т.е. какова оценка их работы. 

 
Рисунок 2 – Субъективная оценка профессорско-преподавательским составом критериев педагогической 

деятельности 

На 2-м месте – методы и средства взаимодействия, а на 4-м – взаимоотношения с 
обучающимися. Это свидетельствует о том, что и для преподавателей важны наличие 
обратной связи, и благоприятные взаимоотношения с обучающимися. 

На 5-е место преподаватели поставили творчество и это объяснимо тем, что не 
каждый представитель данной профессии обладает данным качеством и поэтому оно не 
является первостепенно важным.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что профессорско-
преподавательский состав считает необходимым критерием для обеспечения 
качественного уровня образовательного процесса наличие у преподавателя необходимых 
профессиональных качеств (компетентность, образованность, гуманизм, ответственность 
и другие), которые в свою очередь помогают добиваться успехов на профессиональном 
поприще и выстраивать благоприятные взаимоотношения с обучающимися. А улучшение 
и техническая комплектация вузов позволит расширить аспект инновационных средств и 
методов обучения для успешного формирования знаний, умений и навыков у будущих 
выпускников вузов физкультурно-спортивного профиля, как у 100-процентных визуалов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преподаватель, без сомнений, является одним из ключевых звеньев 
образовательной цепочки. От его самореализации зависит успех главной цели любой 
образовательной организации высшего образования – подготовке компетентностных 
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специалистов. Обеспеченье преподавателя необходимыми условиями для решения этой 
цели должно быть реализовано не только в рамках каждого вуза в отдельности, но и на 
уровне государства. 
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Аннотация 
Развитие современного общества характеризуется постоянным и повсеместным внедрением 

информационных технологий, данная тенденция затронула в том числе сферу высшего образования, 
для которой использование ИТ в процессе обучения уже сейчас стало одним из важных конкурент-
ных преимуществ. Данный аспект трансформации обучения в российских вузах приобретает еще 
большую актуальность в связи с поступлением подросших представителей так называемого поколе-
ния Z, чья жизнь с самых первых лет проходила под влиянием постоянно совершенствующихся ком-
пьютерных и мобильных сервисов и услуг. Обозначился переход во многих вузах на концепцию "сме-
шанного обучения", что позволяет уже сейчас сделать некоторые выводы и выделить ряд 
преимуществ и недостатков данного подхода в системе образования. В данной статье рассматрива-
ются положительные и отрицательные стороны внедрения онлайн компонента в обучении, обосно-
вывается его важность для будущего развития системы образования. 

Ключевые слова: информационные технологии в системе образования, высшее образование, 
смешанное обучение. 
  


