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Аннотация 
Цель. В статье раскрываются закономерности успешной передачи социально-педагогического опыта 
от педагога к обучающимся, вопросы влияния педагогики на формирование личности и важности 
роли педагогики в образовательном процессе. Обучение как способ организации образовательной 
деятельности является самым надежным путем получения систематического образования, в ходе ко-
торого усваиваются знания, умения и навыки, а также формируются личностные качества, позволяю-
щие человеку адаптироваться к внешним условиям и проявлять свою индивидуальность. От качества 
организации учебного процесса зависит развитие творческого и самостоятельного мышления сту-
дентов, качество освоения ими профессиональных компетенций для приобретения высокого уровня 
профессионализма, позволяющего проявить конкурентоспособность на рынке труда и развить спо-
собность к самовоспитанию и самообразованию. Преподаватель физической культуры несет полную 
ответственность за обеспечение современной организации и осуществление на качественно высоком 
уровне учебного процесса и учебно-воспитательной работы по подготовке специалистов высокой 
квалификации, обладающих теоретическими и прикладными знаниями, умениями и компетенциями.
Методы и организация исследования. Используя методы анкетного опроса, педагогического наблю-
дения и сравнительной оценки, авторы раскрывают психолого-педагогические аспекты качества пре-
подавания физической культуры в вузе, заинтересованность студентов в предмете «Физическая куль-
тура». 
Результаты исследования. В ходе мониторинга были определены позиции студентов как в отношении 
к качеству учебного процесса, удовлетворенности качеством преподавания предмета, так и в отноше-
нии к качеству учебной организации физкультурно-спортивной деятельности. Заключение. Выявлена 
и обоснована значимость психолого-педагогического подхода, используемого ППС на занятиях по 
физической культуре, что особенно актуально в современных условиях для улучшения качества учеб-
ного процесса, через отношение обучающихся к предмету «Физическая культура и спорт».
Ключевые слова: учебный процесс, преподаватель, студенты, образование, физическая культура.
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Abstract
Purpose. Th e article reveals the patterns of successful transfer of socio-pedagogical experience from a teacher to stu-
dents, the pedagogical infl uence on personal development and instructional importance in the educational process. 
Being a way of organizing educational activities, learning is the most reliable way to obtain a systematic education. It 
contributes to the assimilation of knowledge, skills and abilities and development of personal qualities that help a per-
son to adapt to external conditions and express one’s personality. Th e quality of administration of educational process 
has a big impact on the development of creative and independent mentality of students, acquisition of professional 
competencies for achieving a high level of profi ciency to withstand competitiveness in the labor market and develop 
the potential for self-development and self-education. Th e teacher of physical culture is fully responsible for ensur-
ing the modern administration of the educational process and social activities of the high quality to train qualifi ed 
specialists with theoretical and applicable knowledge, skills and competencies. 
Research methods and organization. Th e authors use the methods of questionnaire survey, pedagogical observation 
and comparative assessment to reveal the psychological and instructional aspects of the quality of physical education 
at the university, as well as students' interest in Physical education as university subject. 
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Research results. Th e research resulted in the identifi cation of students’ attitude to the quality of the educational proc-
ess, their satisfaction with the quality of provided education, and the quality of the administration of physical and 
sports activities. 
Conclusion. We have substantiated the signifi cance of psychological and pedagogical approach used by educators at 
physical education classes. It is especially relevant in modern conditions for improvement of the quality of educational 
process through the attitude of students to the Physical education and sports subject.
Keywords: educational process, teacher, students, education, physical education.

ВВЕДЕНИЕ
Учебный процесс – один из важнейших по-
казателей деятельности любого высшего 
учебного заведения, а качественно организо-
ванный учебный процесс является стартовым 
фундаментом для развития творческого и 
самостоятельного мышления, освоения про-
фессиональных компетенций для приобре-
тения высокого уровня профессионализма, 
который позволит выдержать конкуренцию 
на рынке труда, а также развить способность 
к самовоспитанию и самообразованию.
Кафедра как одно из основных подразделе-
ний вуза несет полную ответственность за 
обеспечение современной организации и осу-
ществление на качественно высоком уровне 
учебного процесса и учебно-воспитательной 
работы по подготовке специалистов высокой 
квалификации, обладающих глубокими теоре-
тическими и прикладными знаниями, умения-
ми и компетенциями в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами; 
воспитательной работы среди обучающихся, 
преподавателей, сотрудников; подготовки и 
переподготовки научно-педагогических ка-
дров, а также повышения их квалификации [2].
В поле деятельности кафедры (в нашем слу-
чае, кафедры физической культуры и спорта) 
непосредственно находятся вопросы качества 
проведения практических и теоретических 
(лекционных) занятий. Особое внимание ка-
федра уделяет пополнению спортивных сек-
ций по выбору как наиболее популярных и 
отвечающих интересам студентов.
Важным показателем деятельности препо-
давателей кафедры является соответствие 
разработанной ими рабочей программы дис-
циплины федеральному государственному 
образовательному стандарту и примерным 
программам, утвержденным Министерством 
образования и науки РФ.

Ключевой фигурой качества образования в 
этом контексте является, прежде всего, ком-
петентность носителя знаний (преподавате-
ля), который передает эти знания с помощью 
различных методик обучающимся в процессе 
реализации всех ступеней обучения [3, С. 78]. 
К профессионализму преподавателя относят-
ся его личная ответственность за передачу ин-
формационных знаний обучающимся, ува-
жительное отношение к студентам, коллегам, 
а также порядочность, ответственность, прав-
дивость, предприимчивость, нетерпимость к 
непрофессионализму и безнравственности.
Главная цель высшей школы – непосред-
ственная ориентация на личность студента в 
подготовке его как высокопрофессионально-
го специалиста для промышленной сферы, 
а формирование разносторонней личности 
в образовательном процессе вуза является 
важнейшей целью и условием эффективно-
сти самого образовательного процесса. Для 
реализации успешной профессиональной 
деятельности преподаватель кафедры, поми-
мо имеющегося специального образования, 
а также профессиональных умений, навы-
ков и жизненного опыта, должен обладать и 
базовыми, фундаментальными психолого-
педагогическими знаниями, которые необхо-
димо использовать в образовательном про-
цессе для достижения эффективного влияния 
на личность студента.
Личность обучающегося формируется не 
только посредством приобретения профес-
сиональных знаний и умений, но и непо-
средственно через формирование различных 
интересов, установок, коммуникативных на-
выков, необходимых для будущей профес-
сии. В этой связи психологическая харак-
теристика личности студента, а именно его 
жизненная позиция, потребность в общении 
и достижении результатов, готовность учить-
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ся и работать в области выбранной специаль-
ности имеют большое значение в процессе 
реализации учебной дисциплины.
Государство и общество заинтересованы в 
подготовке высококвалифицированных ка-
дров, способных работать в новых экономи-
ческих условиях и ведущих здоровый образ 
жизни, и это является задачей первостепен-
ной важности.
В создавшихся сегодня условиях, с появлени-
ем таких востребованных видов деятельности, 
как правовая, хозяйственная, маркетинговая и 
управленческая, резко возросли требования к 
профессиональной подготовке обучающих-
ся, поэтому преподавателю недостаточно 
просто передать свой методический опыт, 
необходимо сориентировать студента на про-
фессиональную направленность.
Преподавание – это сложный процесс кон-
троля качества и взаимодействия между пре-
подавателем и обучающимися; это общение, 
происходящее через планомерное руковод-
ство учебно-познавательной деятельностью 
обучающегося со стороны преподавателя [1, 
С. 47]; это отвечающая современным требо-
ваниям, умелая, доходчивая подача инфор-
мации студентам в доступной и несложной 
форме, удобной для понимания, запомина-
ния и осмысления предмета.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является раскрытие осо-
бенностей отношения студентов к физиче-
ской культуре и качеству учебного процесса в 
рамках отдельного учебного предмета.
Задачи исследования:
1. Изучить отношение студентов к физиче-
ской культуре как учебной дисциплине.
2. Определить позицию студентов в от-
ношении качества учебной организации 
физкультурно-спортивной деятельности в 
КНИТУ-КАИ.
3. Определить факторы, влияющие на от-
ношение студентов к физической культуре и 
учебной деятельности посредством препода-
вания данного предмета.
Методом исследования выступили анализ на-
учной литературы, анкетный опрос, педаго-

гическое наблюдение, сравнительная оценка.
Поскольку социальная и психологическая за-
щищенность обучающихся минимизирована 
в связи с усложнением учебного процесса в 
условиях экономического кризиса, все это не-
гативным образом отражается на состоянии 
здоровья обучающихся. В этой связи обра-
тим внимание на психолого-педагогический 
аспект происходящего. Современная орга-
низация и качество учебного процесса пол-
ностью зависят от инновационного педа-
гогического мастерства и психологических 
особенностей взаимоотношений преподава-
теля со студентами, методических подходов к 
обеспечению качественного обучения и мно-
гих других аспектов. Исходя из вышесказан-
ного возникла необходимость в проведении 
мониторинга качества учебного процесса по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» 
и отношения студентов к данному предмету 
в системе высшего профессионального об-
разования.
На базе КНИТУ им. А.Н. Туполева в сентябре 
2019 года был организован комплексный мо-
ниторинг студентов технических факульте-
тов, в котором приняли участие 429 студентов 
трех курсов в возрасте 17-20 лет (338 юношей 
и 91 девушка; выборка гнездовая; гендерное 
соотношение соответствует пропорциям 
генеральной совокупности на технических 
факультетах) названного вуза. В ходе монито-
ринга выявлялись отношение обучающихся 
к предмету «Физическая культура и спорт» и 
психолого-педагогические приемы, исполь-
зуемые профессорско-преподавательским со-
ставом в ходе проведения занятий для улуч-
шения качества учебного процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе первого этапа проведенного иссле-
дования выяснилось, что большинство сту-
дентов первого курса – 63,8% (из них 55,9% 
юноши, 44,1 девушки), воспринимают дис-
циплину «Физическая культура и спорт» как 
несерьезную и относят ее к второстепенным 
предметам. Полученные данные указывают 
на то, что студенты-первокурсники в целом 
не адаптированы к ведению здорового об-
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раза жизни и не понимают, что работодате-
ли отдают предпочтение (при прочих рав-
ных условиях) лицам с достаточно развитой 
физической формой, то есть отношение 
студентов первого курса к своему здоровью 
контрпродуктивно. Однако в процессе учеб-
ной деятельности, к старшим курсам, по мере 
взросления и большего взаимодействия с пре-
подавателем, ведущим дисциплину, возраста-
ет удельный вес обучающихся, кардинально 
меняющих свое мнение. Понижение числа 
студентов второго курса, не воспринимаю-
щих физическую культуру как жизненно не-
обходимую дисциплину, до 47,4% (где 53,4% 
юноши и 46,6% девушки), на наш взгляд, 
произошло за счет формирования у студен-
тов понимания необходимости пополнения 
дефицита двигательной активности и под-
держания физической формы посредством 
участия в различных зрелищных спортивных 
мероприятиях, помимо учебных занятий.
К третьему курсу наблюдалась еще более 
позитивная динамика по увеличению числа 
обучающихся, заинтересованных в данном 
предмете как важном и значимом в их жизни 
и определяющем уровень их физического, 
психического и социального здоровья. 67,2% 
респондентов (из них 62,1% юноши, 37,9 де-
вушки) положительно относятся к предмету и 
учебному процессу. На первый план выходит 
психолого-педагогический аспект организа-
ции учебного процесса, его организация пре-
подавателями нашей кафедры поставлена так, 

что у студентов постоянно растет мотивация 
не только к занятиям физической культурой, 
где они добиваются определенных результа-
тов в корректировке своих наиболее явных 
показателей (например, сдача норм ГТО, вы-
полнение спортивного разряда или участие в 
соревнованиях высокого уровня), но и к на-
учным исследованиям в области спорта. Свои 
научные достижения наши обучающиеся 
представляют на конференциях различного 
уровня и в журналах, входящих в перечень 
ВАК. Анализ двумерного распределения (от-
ношение к предмету и курс обучения) пока-
зывает, что студенты к старшим курсам пере-
осмысливают свои ценностные ориентации и 
значимость предмета в положительную сто-
рону.
Вторым этапом исследования было определе-
ние позиции студентов по отношению к ка-
честву учебной организации физкультурно-
спортивной деятельности в КНИТУ-КАИ. 
Для обеспечения качественного образова-
тельного процесса, подготовленности кол-
лектива кафедры к решению педагогических 
задач большое значение имеют информаци-
онная, коммуникативная, социальная и про-
фессиональная компетентность и личност-
ные качества преподавателя.
Компетентный преподаватель последова-
тельно и целенаправленно использует все 
возможности подачи учебного материала, в 
частности, средства невербальной коммуни-
кации (интонация, жест, мимика, ритм и т.д.) 

Рисунок 1 – Отношение студентов к дисциплине ФКиС
Figure 1 – Students’ attitude toward Physical culture and sport subject
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для организации его запоминания. Важно 
умение преподавателя организовывать и во-
влекать студентов в образовательный процесс 
[2, С. 81].
Итак, позиция обучающихся первого курса 
по отношению к качеству учебного процесса 
следующая: удовлетворены качеством веде-
ния преподавателем предмета – 87,4%, не удо-
влетворены – 4,3%, не имеет значения – 8,3%; 
удовлетворенность материально-технической 
базой – 79,1%, неудовлетворенность – 7,2%, 
13,7% респондентов не выразили своего мне-
ния; удовлетворенность расписанием: удо-
влетворены – 89,4% студентов, не удовлетво-
рены – 8%, считают, что им все равно, в какое 
время проходит физкультура – 2,6%; удовлет-
воренность предъявляемыми требования-
ми по предмету: удовлетворены – 56,8%, не 
удовлетворены – 31,1% обучающихся, 12,1% 
заняли нейтральную позицию. Можно пред-
положить, что это связано с сопоставлением 
ведения предмета в общеобразовательной 
школе, где требования к предмету в большин-
стве случаев достаточно заниженные.
Студенты второго курса выразили следующее 
мнение: удовлетворенность качеством веде-
ния преподавателем предмета: удовлетворены 
– 89,1%, не удовлетворены, но не хотят ниче-
го менять – 2,3%, 8,6% – не имеет значения; 
удовлетворенность материально-технической 
базой – 83,5%, неудовлетворенность – 4,4%, 

не выразили своего мнения 12,1% респон-
дентов; удовлетворенность расписанием: удо-
влетворены – 91,2% студентов, не удовлетво-
рены – 6%; 2,8% считают, что им все равно, в 
какое время проходит физкультура; удовлет-
воренность предъявляемыми требованиями 
по предмету: удовлетворены – 64,7%, не удо-
влетворены – 26,0% обучающихся, 9,3% заня-
ли нейтральную позицию.
На третьем курсе были получены следующие 
данные: удовлетворенность качеством веде-
ния преподавателем предмета: удовлетворены 
– 91,3%, не удовлетворены, но не хотят ни-
чего менять – 2,7%; 6% – не имеет значения; 
удовлетворенность материально-технической 
базой – 87,8%, неудовлетворенность – 4%, 
8,2% респондентов не выразили своего мне-
ния; удовлетворенность расписанием: удо-
влетворены – 97% студентов, не удовлетворе-
ны – 1,4%; 1,6% считают, что им все равно, в 
какое время проходит физкультура; удовлет-
воренность предъявляемыми требованиями 
по предмету: удовлетворены – 78%, не удо-
влетворены – 10,6% обучающихся и 11,4% 
заняли нейтральную позицию.
Обобщение полученных результатов позво-
ляет утверждать, что студенты в целом удо-
влетворены качеством учебного процесса. 
Как видно из полученных данных, чем выше 
курс, тем больше удовлетворенность предме-
том.

Рисунок 2 – Отношение студентов 1-го курса к качеству организации учебного процесса
Figure 2 – Attitude of the 1st year students to the quality of educational administration
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По нашему мнению, это можно объяснить 
тем, что студенты первого курса имеют более 
низкую мотивацию к занятиям физической 
культурой, которая является следствием сла-
бой постановки преподавания физической 
культуры в школе, а также контрпродуктив-
ное отношение к своему здоровью. После 
продолжительного положительного обще-
ния с преподавателем, задачей которого яв-
ляется повышение мотивации к занятиям 
через психолого-педагогические приемы, 
интеллектуальную компетентность и форми-
рование у студентов культурных ценностей, 
повышается престиж предмета и осознание 
значимости физической культуры для дости-

жения удовлетворительной физической фор-
мы своего тела, эстетического восприятия 
своей внешности, то есть достижения того 
нормативного состояния, которое отвечает 
социальным требованиям к молодому челове-
ку в современном социуме.
Третий этап исследования предполагал опре-
деление факторов, влияющих на отношение 
студентов к физической культуре и учебной 
деятельности посредством преподавания дан-
ного предмета.
Существует множество факторов, влияющих 
на качество учебного процесса в вузах [4, С. 
520]. В нашем случае факторами, влияющими 
на качество учебного процесса в рамках кон-

Рисунок 3 – Отношение студентов 2-го курса к качеству организации учебного процесса
Figure 3 - Attitude of the 2nd year students to the quality of educational administration

Рисунок 4 – Отношение студентов 3-го курса к качеству организации учебного процесса
Figure 4 - Attitude of the 3rd year students to the quality of educational administration
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кретного предмета, являются: выбор спортив-
ного направления; влияние получаемой ин-
формации на мотивацию обучения; уровень 
заинтересованности студента в занятиях опре-
деленным видом спорта; умение преподавате-
ля организовать учебный процесс так, чтобы 
произошло сотрудничество как между препо-
давателем и студентами, так и студентов меж-
ду собой, то есть воспитание сплоченного ко-
мандного духа; профессионализм и высокая 
научная и педагогическая квалификация пре-
подавателя, использование им инновацион-
ных и нетрадиционных форм обучения; уро-
вень оснащения материально-технической и 
информационно-технологической базы. Вза-
имосвязь перечисленных факторов определя-
ет качество учебного процесса и, безусловно, 
влияет на его эффективность.
С учетом всех факторов было установлено, 
что большинство студентов первого курса 
(77,4%) в целом удовлетворены качеством 
организации учебного процесса, на втором 
курсе число таких студентов увеличилось – 
79,1%, удовлетворенность студентов третьего 
курса составила 87,6%.
Таким образом, выявлена и обоснована значи-
мость психолого-педагогического подхода, ис-
пользуемого ППС на занятиях по физической 

культуре, что особенно актуально в современ-
ных условиях для улучшения качества учебно-
го процесса через отношение обучающихся к 
предмету «Физическая культура и спорт».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно отметить, что качество 
учебного процесса в идеале зависит в первую 
очередь от профессионализма преподава-
тельского состава, его компетентности, куль-
туры общения как со студентами, так и между 
собой, умения использовать вариативные ме-
тоды и способы обучения.
Со стороны кафедры следует планомерно 
проверять (по семестрам) эффективность си-
стемы текущего и промежуточного контроля, 
а именно: достаточность количества текущих 
форм контроля студентов и их соответствие 
ФГОС; уровень требований при проведении 
текущего и промежуточного контроля (про-
верка дневника самоконтроля, сдача текущих 
нормативов, участие в спортивных меро-
приятиях); процент высокого и продвинутого 
уровней по каждому циклу дисциплины, что 
позволит выявить освоение дисциплины на 
уровне требований ФГОС к обучающемуся, 
то есть использовать адекватную систему кри-
териев оценки качества учебного процесса.

Рисунок 5 – Довольны качеством ведения учебной дисциплины ФКиС
Figure 5 – Pleased with the quality of the Physical culture and sport academic discipline 
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