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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные исследования позволяют выявить следующие тенденции в игре 
лучших европейских баскетболистов:  

1. В современном мужском баскетболе существенно возросла роль игроков 
«периметра». Для поддержания высокого темпа игры, тренерам приходится этим игрокам 
давать в ходе матча довольно значительные паузы отдыха для восстановления организма. 
Поэтому, команды, претендующие на высокий спортивный результат, должны иметь в 
своем составе, как минимум, шесть высококлассных игроков периметра. 

2. За последние двадцать лет в мужском баскетболе возросла роль успешных 
дальних бросков, они часто становятся фактором, определяющим исход матча. Лучшие 
команды Евролиги выполняют за матч более 20 дальних бросков, что позволяет им не 
только набирать до 30% очков, но и заставляет обороняющуюся команду выходить на 
«периметр» для оказания активного сопротивления снайперам соперников, тем самым 
создаются благоприятные возможности для прохода нападающих под кольцо. 

3. Женщины по сравнению с мужчинами играют в более классический, 
консервативный баскетбол, активно используя в игре своих высокорослых игроков. 

4. Анализ показателей эффективности соревновательной деятельности игроков 
«периметра» в матчах Евролиги, позволил установить, что среди лучших баскетболистов, 
как у мужчин, так и у женщин по большинству игровых параметров отсутствуют 
российские игроки. Это свидетельствует, по всей видимости, о наметившимся отставании 
в целенаправленном поиске высокоодаренных игроков «периметра» и методике их 
подготовки от ведущих европейских школ баскетбола. 
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цели были сформулированы следующие задачи: изучить научно-методическую литературу по 
вопросу критериев качества образовательного процесса в высшей школе, выявить реальную оценку 
уровня качества образовательного процесса в вузах физкультурно-спортивного профиля. 
Полученные данные в ходе социологического опроса профессорско-преподавательского состава 
позволят модернизировать процесс обучения и воспитания обучающихся в физкультурных вузах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время руководитель как работодатель заинтересован в высоком уровне 
профессионализма своих педагогов и в связи с этим призван совершенствовать все управ-
ленческие 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 необхо-
димо определить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в образо-
вательных учреждениях лучших педагогов, а также для привлечения нового пополнения, 
способного работать в кризисных условиях. Важно побудить педагогических работников к 
продуктивной деятельности, создавая условия для удовлетворения их мотивов и потребно-
стей [3]. Именно поэтому так важно понять, существуют ли проблемы у преподавателей 
высшей школы, связанные с качественным обеспечением образовательного процесса.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для субъективной оценки качества образовательного процесса в физкультурных ву-
зах нами было проведено анкетирование профессорско-преподавательского состава (42 че-
ловек) двух образовательных организаций высшего образования (НГУ физической куль-
туры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта и Военного института физической культуры) 
по основным показателям качества образовательного процесса.  

На основе анализа научно-методической литературы определены 2 основных пока-
зателя качества образовательного процесса высшей школы, а именно: недостатки 
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образовательного процесса и уровень качества педагогической деятельности профессор-
ско-преподавательского состава [1, 2, 4]. К недостаткам были отнесены критерии, выяв-
ленные в ходе проведенного нами социологического опроса, а именно: отсутствие мотива-
ции к самообразованию и саморазвитию у обучающихся, недостаточное использование пре-
подавателями инновационных технологий или их отсутствие в процессе обучения, недоста-
точное материальное и методическое обеспечение образовательного процесса, несвоевре-
менное и недостаточное обновление преподаваемого материала. (таблица 1, рисунок 1).  
Таблица 1 – Субъективная оценка профессорско-преподавательским составом недостатков 
образовательного процесса в высшей школе 

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что преподаватели высшей школы основным недо-
статком образовательного процесса считают отсутствие мотивации к самообразованию и 
саморазвитию у обучающихся. 

Преподаватели нуждаются в инновациях и материальных средствах, необходимых 
для качественного образовательного процесса, поэтому 2-е и 3-е места недостатков обра-
зовательного процесса в данном ранжировании, по мнению преподавателей, взаимосвя-
заны. Многие респонденты обращали внимание на недостающую укомплектованность ка-
федр оргтехникой, интерактивными досками, проекторами и персональными компьюте-
рами. 

 
Рисунок 1 – Рейтинг критериев по недостаточному обеспечению образовательного процесса, по мнению 

профессорско-преподавательского состава (в баллах) 

На 4-е место вышел показатель – уровень методического обеспечения. На наш 
взгляд, это связано с большой популярностью электронных ресурсов для поиска информа-
ции и отсутствие денежных средств у вузов, как на услуги типографии, так и на обновление 
библиотечных фондов новыми поступлениями.  

Несвоевременное и недостаточное обновление преподаваемого материала профес-
сорско-преподавательский состав ставит на последнее место. Это объясняется тем, что 
преподаватели много времени тратят на учебную и методическую составляющую своей 
профессиональной деятельности: на проведение учебных занятий, разработку и перера-
ботку документации, сопутствующей образовательному процессу, проведение итоговых и 
промежуточных контролей и т.д. Преподавателю физически не хватает времени на обнов-
ление и модернизацию учебного материала ведущих им дисциплин.  

Помимо ранжирования, преподаватели дополняли анкетирование своими вариан-
тами существующих недостатков образовательного процесса в высшей школе физкультур-
ного профиля. Ими явились: незначительное подкрепление теории практикой; недостаточ-
ная самоотдача преподавателя своему делу; отсутствие или недостаточный демократизм в 
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2-е 
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процессе обучения или их отсутствие 

2,71±0,18 

3-е Недостаточное материальное обеспечение образовательного процесса 2,86±0,33 
4-е Недостаточное методическое обеспечение образовательного процесса 3,67±0,27 
5-е Несвоевременное и недостаточное обновление преподаваемого материала 3,76±0,31 
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оценивании знаний обучающихся; отсутствие понимания значимости преподавательской 
профессии; недостаточное уважение к профессии преподавателя; отсутствие должного 
взаимопонимания между обучающимися, профессорско-преподавательским составом и 
управлением образовательных организации.  

Для оценки уровня качества педагогической деятельности профессорско-препода-
вательского состава в вузах физкультурного профиля, нами путем социологического 
опроса были определены деятельностные показатели преподавателя, способствующие ка-
чественному процессу обучения, а именно: 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 (таблица 2, рисунок 2).  
Таблица 2 – Субъективная оценка профессорско-преподавательским составом критериев 
педагогической деятельности 

Из данных таблицы 2 и рисунка 2 видно, что оценка профессиональных качеств пе-
дагога (1-е место) и результатов педагогической деятельности (3-е место) – оказались на 
первых позициях рейтинга. 

 
Рисунок 2 – Рейтинг показателей педагогической деятельности, по мнению профессорско-преподавательского 

состава (в баллах) 

Преподаватели связывают между собой эти 2 показателя как взаимодополняющие 
друг друга. Чем лучше развиты профессиональный качества педагога, тем выше результат 
его педагогической деятельности. Преподавателям важно знать, чему они смогли обучить 
своих учеников, какие знания вложили в будущих специалистов, т.е. какова оценка их ра-
боты.  

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 об-
ратной связи и благоприятные взаимоотношения с обучающимися. 

На 5-е место преподаватели поставили творчество. Это объясняется тем, что не каж-
дый представитель данной профессии обладает данным качеством, и поэтому оно не явля-
ется первостепенно важным. Однако преподаватель, стремящийся к поиску путей совер-
шенствования процесса обучения и воспитания наиболее ценен как исследователь в кругу 
своих коллег.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Необходимыми критериям для обеспечения качественного уровня образователь-

ного процесса является: 
 – наличие у преподавателя таких профессиональных качеств, как: компетентность, 

образованность, гуманизм, ответственность и другие, которые помогают не только 
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3-е Результаты педагогической деятельности 4,29±0,57 
4-е Взаимоотношения с обучающимися 4,62±0,52 
5-е Творчество преподавателя в процессе обучения 4,95±0,58 
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добиваться успехов на профессиональном поприще, но и выстраивать благоприятные вза-
имоотношения с обучающимися.  

– улучшение технической комплектации высшей школы, которое позволит расши-
рить аспект инновационных средств и методов обучения как для успешного формирования 
знаний, умений и навыков у будущих выпускников вузов физкультурно-спортивного про-
филя, так и для развития творческого потенциала преподавателей. 

2. В процессе обучения профессорско-преподавательскому составу следует обра-
щать больше внимания на заинтересованность обучающихся к их самообразованию и са-
мосовершенствованию, реализация которой возможна за счет профессиональных качеств 
педагога, а также подбора методов и средств взаимодействия с обучающимися. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность преподавателя, без сомнений, является одним из ключевых звеньев 
образовательной цепочки. От ее эффективности зависит успех главной цели любой обра-
зовательной организации высшего образования – подготовки компетентностных специали-
стов. Согласно полученным результатам социологического опроса на определение оценки 
качества образовательного процесса вузов физкультурно-спортивного профиля профессор-
ско-преподавательским составом, можно сделать вывод, что обеспечение 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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