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Рассматривается система управления, основанная 
на мониторинге как одном из главных элементов, 
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Модернизация физического воспитания 
является одним из государственных стратеги-
ческих императивов развития профессиональ-
ного образования. основной проблемой здесь 
выступает неспособность образовательных 
учреждений мгновенно адаптироваться к из-
меняющимся условиям и требованиям, предъ-
являемым современным государством. дан-
ная проблема становится стартовой площад-
кой для поиска новых систем, позволяющих 
совершенствовать качество преподаваемых 
дисциплин. Изучение качества образования в 
системе физического воспитания, реализуемо-
го в колледжах, целесообразно проводить по 
двум направлениям:

– образовательные достижения обучаю-
щихся колледжей по предмету «Физическая 
культура»;

– образовательный процесс физического 
воспитания, реализуемый в колледжах.

Работа в данных направлениях позволя-
ет осуществлять непосредственное управле-
ние, отвечающее за непрерывное повышение 
качества образования по предмету «Физиче-
ская культура». концепция общероссийской 
системы качества образования (оСоко) пол-
ностью отражается в педагогической (образо-
вательной) логистике, где главной характери-
стикой является поиск новых подходов, позво-
ляющих непрерывно повышать качество обра-
зовательного процесса на всех уровнях.

Понятие «педагогическая логистика» (Пл) 
тождественно английскому educational logis-
tics и опирается на управленческие принци-
пы логистики, получившие развитие в бизнес-
секторе. Вопросами изучения принципов Пл за-
нимаются российские и зарубежные исследо-
ватели, которые указывают на принципиальное 

Таким образом, формирование общена-
учной компетентности происходит в про-
цессе постоянного наращивания и обогаще-
ния исследовательского опыта студентов по-
средством органического сочетания учеб-
ной, учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности.
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Используя мониторинг (многоаспектную 
проблему, рассматриваемую как одно из важ-
нейших, относительно самостоятельных зве-
ньев в управленческом цикле, способствую-
щем повышению качества образования [7]) 
как один из основных методов в управлении 
процессом физического воспитания в коллед-
жах, мы получаем возможность непрерывно 
повышать качество образовательного процес-
са по физическому воспитанию в колледжах. 

Изучая понятия «информация» и «монито-
ринг», понимаемые как «комплекс мероприя-
тий, направленных на получение полной, ори-
ентированной на предметную область инфор-
мации о функционировании сложной систе-
мы в целях управления» [2], мы можем пред-
положить, что такой подход находит приме-
нение в абсолютно любом виде деятельности, 
где есть функция управления. Система тако-
го вида управления в педагогической логисти-
ке физического воспитания носит название ин-
формационного потока физического воспита-
ния (ИПФВ) и характеризуется подсистемой 
логистики, отвечающей за передачу информа-
ции в любых ее формах (речевая, электронная, 
письменная, визуальная, слуховая), созданной 
в логистической системе, передаваемой все-
ми известными способами (телекоммуника-
ционными сетями, электронной почтой, фак-
симильной сетью, радио и телевидением, ку-
рьером, почтой, телефоном, телеграфом, теле-
тайпом), направленными на повышение каче-
ства образовательного процесса в физическом 
воспитании.

Принципы информационного потока фи-
зического воспитания определяют управлен-
ческие функции и могут быть определены сле-
дующим образом.

1 .  Т о ч н о с т ь  является главным звеном в 
принятии ключевых вопросов и определении 
целей в зависимости от поставленных задач, 
выстраивании прогнозов и планов.

2 .  С в о е в р е м е н н о с т ь  выступает клю-
чевым звеном применения полученной ин-
формации. Скорость получения информации 
определяет скорость ее обработки и внедре-
ния в то или иное действие. На этом принципе 
главным образом построена система логисти-
ческого мониторинга. 

3 .  о р и е н т и р о в а н н о с т ь  необходи-
ма для определения дополнительных поисков 
и возможностей в определении недостающих 
элементов и улучшения качества образова-
тельного процесса в физическом воспитании.

4 .  Г и б к о с т ь  информации заключается, 
с одной стороны, в ее конкретности для того, 

значение качественных показателей педагоги-
ческой деятельности, а также организационно-
управленческих механизмов, успешно реализу-
емых в бизнесе. Первая и едва ли не единствен-
ная научная монография о педагогической логи-
стике (образовательной логистике) в России вы-
шла в 2003 г. [4]. В этой книге образовательная 
логистика определяется как «синтез научных 
приемов, методов и средств познания, описа-
ния, организации и сквозного управления пото-
ками физического, биологического и абстракт-
ного происхождения в целях оптимизации про-
цесса трансформации свойств у потокообразую-
щих элементов» (Там же, c. 54–55). По мнению  
Ю.В. крупнова, «образовательная логисти-
ка – наука и техника организации и соорганиза- 
ции образовательных функций (позиций) и про-
цессов с точки зрения повышения образователь-
ной деятельности в целом» [3; 6]. В.М. лифшиц 
определил Пл как науку об управлении много-
потоковой системой в развитии (совершенство-
вании) образования [3]. данное направление так-
же было отражено в работах б. Гейтса, где пред-
полагается соединение в единую управленче-
скую систему всего образовательного процесса 
(пространства) и определение информационным 
потоком необходимости контроля (управления) 
как отдельных обучающихся, так и целой обра-
зовательной системы [1; 3]. Регулятором такого 
управления и условием его эффективности вы-
ступает информационный поток как подсистема 
логистики, отвечающий за качество и своевре-
менность подачи необходимой информации об 
обучающихся, выстроенной в следующей логи-
ке (рис. 1).

контроль за обучающимися колледжа в физическом 
воспитании 

1. входной 
мониторинг
Необходим для 
преподавателя, 
т.к. позволяет 
определить 
уровень 
физической 
подготовлен- 
ности 
отдельных 
обучающихся и 
целой группы 
на начало 
учебного года 
для принятия 
необходимого 
плана действий

2. текущий 
мониторинг
Проводится 
для того, чтобы 
определить 
качество 
еализуемой 
учебной 
программы как 
на отдельном 
обучающемся, 
так и на целой 
группе, что 
позволяет 
быстро 
скоординировать 
процесс по 
совершенст- 
вованию 
применяемой 
методики

3. выходной 
мониторинг
Необходим 
преподавателю 
и руководству 
образова- 
тельного 
учреждения, 
т.к. позволяет 
в полной мере 
определить 
успешность 
усвоения 
учебного 
материала и 
результа- 
тивность 
работы 
преподавателя

рис. 1. контроль в системе физического воспи-
тания обучающихся колледжа
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физическая культура является главным акти-
ватором в возможности повысить свой потен-
циал и успешно социализироваться. 

контингент количество учащихся, чел.
2008/09 

уч. г.
2009/10 

уч. г.
2010/11 

уч. г.
2011/12 

уч. г.
дети-сироты или 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей

28 28 27 41

дети из 
малообеспеченных 
семей

131 163 224 245

дети из семей с 
одним родителем 286 262 294 327

дети из «группы 
риска» 24 19 30 41

Проведенный опрос обучающихся пока-
зал, что главным фактором успешности фи-
зического воспитания является информиро-
ванность об уровне их физического развития, 
другие сведения носят второстепенный харак-
тер. Согласно опросу 300 обучающихся, 94% 
выразили желание регулярно (раз в месяц) по-
лучать полную (детальную) информацию о ре-
грессе или прогрессе своего физического раз-
вития и подготовленности, и только 6% пред-
ложили оставить существующую систему ор-
ганизации образовательного процесса по фи-
зической культуре без изменений. Таким обра-
зом, ясно, что обучающиеся не получают пол-
ной информации о своем физическом разви-
тии, что не способствует формированию поло-
жительной мотивации к обязательным заняти-
ям физической культурой.

как известно, качество работы преподавате-
лей физической культуры оценивается главным 
образом по динамике прироста физического раз-
вития обучающихся. Преподаватели физиче-
ской культуры кАМС №17 г. Москвы отмечают, 
что только полная информированность об уров-
не физической подготовленности будет способ-
ствовать проведению точной диагностики, вы-
бору индивидуальных методик и рабочей про-
граммы для целой группы обучающихся. опрос 
8 преподавателей физической культуры, работа-
ющих в кАМС №17, показал, что все они счита-
ют: любая система управления физическим вос-
питанием без проведения полной диагностики ее 
функционирования не способна дать эффектив- 
ных результатов. Решить данную проблему спо-
собен только систематический мониторинг, конт- 
ролирующий физическое развитие и подготов- 
ленность обучающихся и проводимый не реже 
одного раза в два месяца. Такой подход в управ-
лении физическим развитием и подготовленно-
стью обучающихся позволяет в случае необхо-
димости оперативно реагировать на объективно 

кому она предназначена (администрация учеб-
ного заведения, преподаватели или обучаю-
щиеся), с другой – в ее понятности не только 
объектам, участвующим в данном процессе, а 
также тем, кто выявит желание ознакомить-
ся с нововведениями (многопользовательский 
интерфейс). 

5 .  о р г а н и з о в а н н о с т ь  означает коор-
динацию действий в управлении физическим 
воспитанием, реализуемым в колледжах, опре-
деляет сроки проведения контрольного тести-
рования физических качеств обучающихся, 
их улучшение или ухудшение по сравнению 
с предыдущими показателями со своевремен-
ной обработкой полученных данных.

В соответствии с вышеизложенными 
принципами контроль за качеством физиче-
ского воспитания является составной частью 
управления, которое предполагает переход от 
реализуемых проектов к обратной связи. об-
ратная связь в физическом воспитании обуча-
ющихся колледжей эффективно функциони-
рует только в том случае, если система управ-
ления основана на сравнении предыдущих ре-
зультатов и оповещении о полученном эффек-
те, способном повысить качество физического 
воспитания обучающихся колледжей. л.А. Се-
менов говорит о том, что необходимо создание 
таких условий, при которых бы обратная связь 
о результатах достижений работала на протя-
жении всего учебного года и в течение перио-
да обучения, а для педагогов была основным 
критерием при проведении аттестации [8].

Проведенный в 2010/11 уч. г. входной  
мониторинг показал, что большинство обуча-
ющихся в колледже архитектуры и менедж- 
мента в строительстве (кАМС) №17 г. Мо- 
сквы не способны выполнить нормативные 
требования, предложенные Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 
Федеральным институтом развития образова-
ния применительно к профессиям начально-
го профессионального образования и специ-
альностям среднего профессионального обра-
зования по учебной дисциплине «Физическая 
культура». Средняя интегральная оценка по  
всем курсам и нормативам (1–3-й курсы)  
составляет 2,7 балла. В развитии физических 
качеств у обучающихся были отмечены низ-
кие показатели в силе и выносливости, хотя 
при целенаправленной тренировке эти показа-
тели можно совершенствовать до 25 лет. 

Анализ данных о контингенте обучаю-
щихся в кАМС №17 г. Москвы выявил как со-
циально ухудшающуюся динамику поступаю-
щих в колледж, так и рост сложности контин-
гента (см. таблицу), а для таких обучающихся 
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Управленческие функции, направленные на 
осуществление контроля качества физического 
воспитания в колледжах, не реализуются в пол-
ной мере, что не дает возможности планировать, 
совершенствовать и организовывать систему по-
стоянного улучшения образовательного процес-
са по физическому воспитанию.

отсутствие объективной информации о 
физическом развитии обучающихся и их учеб-
ных достижениях не позволяет преподавателям 
физической культуры планировать конечный ре-
зультат физического развития и подготовленно-
сти обучающихся, в том числе к окончанию об-
разовательного учреждения. Неполная осведом-
ленность о росте своих физических качеств при-
водит к слабой мотивации обучающихся и пло-
хой посещаемости уроков физической культу-
ры. Такая практика не способствует эффектив-
ной организации физического воспитания в кол-
леджах, положительной динамике физического 
развития обучающихся.

Использование регулярного тестирования, 
проводимого в кАМС №17 раз в месяц, соглас-
но опросу обучающихся и преподавателей (см. 
рис. 3), смогло значительно повысить интерес 
к урокам физической культуры (в эксперимен-

полученную информацию как о положительной, 
так и об отрицательной динамике развития фи-
зических качеств.

образовательное пространство в рамках 
начального и среднего профессионального об-
разования, основанное на методах педагогиче-
ской логистики, в сфере физического воспита-
ния сможет повысить эффективность подго-
товки рабочих кадров, если:

• организационно-управленческие меха-
низмы будут использованы в управлении об-
разовательным процессом по дисциплине 
«Физическая культура»;

• с опорой на общую теорию логистики 
будет разработана новая система оценки каче-
ства учебных достижений обучающихся, по-
зволяющая проводить полный мониторинг их 
физических качеств;

• будут оптимизированы материальные и 
временные ресурсы на данном этапе, выявлены 
необходимые требования к перспективам;

• постоянно будет происходить обмен по-
ложительным опытом между всеми участни-
ками образовательного процесса, заинтересо-
ванными в повышении качества физического 
воспитания (рис. 2). 

По назначению
– администрации образовательных учреждений
– преподавателям
– обучающимся

Время передачи информации
– регулярное
– периодическое
– оперативное
– онлайн

Передача необходимой информации для повышения качества учебного процесса по предмету 
«Физическая культура»

– по телекоммуникационным сетям
– электронной почтой
– по факсимильной сети
– по радио и телевидению
– курьером
– почтой
– по телефону, телеграфу, телетайпу

По назначению
учебно-методический центр (УМЦ)

1. Мониторинг удовлетворенности потребителей (учет пожеланий администрации 
образовательного учреждения, преподавателей, обучающихся).
2. Оценка качества в системе управления процессом физического воспитания 
(определение дальнейших планов по улучшению качества образовательного процесса 
по предмету «Физическая культура»).

Логистическая система 
(РГБ, другие библиотеки, специализированные вузы и т.д.).

1. Создание информационной базы по предмету «Физическая культура».
2. Мониторинг предшествующего опыта, анализ новых методик, прогнозирование возмож-
ных событий.

3. Хранение информации на бумажных, электронных, магнитных и прочих носителях.
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рис. 2. логическая схема организации и трансляции информационного потока в колледже
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те принимали участие 150 обучающихся различ-
ных специальностей), т.к. обучающиеся систе-
матически готовились к регулярным тестирова-
ниям и сдаче необходимых нормативов. Подго-
товка осуществлялась как в урочное, так и в не-
урочное время по личной инициативе обуча-
ющихся. ежемесячное тестирование было ор-
ганизовано как один из видов соревнователь-
ной деятельности, где обучающимся приходи- 
лось соревноваться не только со своими сверст- 
никами, но и с собой, чтобы новые результа- 
ты были лучше предыдущих. данный подход 
в организации образовательного процесса по 
физическому воспитанию делал уроки физи-
ческой культуры эмоционально насыщенны-
ми, а прирост физических показателей в сред-
нем за год составлял около 15–20% от перво-
начального уровня (рис. 3). 

определяющим звеном управления каче-
ством физического воспитания в колледжах 
должен явиться постоянный мониторинг фи-
зического развития обучающихся, способный 
в полной мере объективно информировать о 
любых изменениях в физических качествах 
как отдельного обучающегося, так и целой 
группы. Это позволит активизировать управ-
ленческие факторы, влияющие на совершен-
ствование качества образовательного процес-
са. Необходимость проведения мониторинга 
физического здоровья обучающихся отража-
ется в государственной программе «об обще-
российской системе мониторинга состояния 
физического здоровья населения, физическо-
го развития детей, подростков и молодежи»,  
принятой Министерством образования РФ  
№ 867 15.03.2002 г. и утвержденной Прави-
тельством РФ 29.12.2001 г. (№ 916). В ней от-
мечается, что мониторинг необходим для по-
лучения информации с целью принятий управ-

рис. 3. динамика роста интереса к урокам физической культуры обучающихся кАМС №17 
г. Москвы

ленческих решений, способных укрепить здо-
ровье населения. 

В заключение отметим, что под терми-
ном педагогическая логистика физического 
воспитания понимается наука, направлен-
ная на постоянное повышение качества об-
разовательного процесса физического вос- 
питания путем привлечения знаний менедж- 
мента, физической культуры и спорта и  
других отраслей наук, опыта образователь-
ной логистики в управлении различными по-
токами, используемыми педагогической на-
укой и нацеленными на максимально воз-
можный качественный результат. для про-
ведения среди обучающихся ссузов ежеме-
сячного тестирования уровня физической 
подготовленности предлагается использо-
вать дифференциальную оценку качества 
учебных достижений по предмету «Физиче-
ская культура» (докУдФк), т.е. оценку со-
стояния обучающегося на данный момент, 
и изменений показателей за определенный 
промежуток времени; интегральную оцен-
ку качества учебных достижений по пред-
мету «Физическая культура» (ИокУдФк), 
характеризуемую как неразрывно связан-
ный целостный механизм, позволяющий в 
совокупности с докУдФк и другими ви-
дами тестирования определять уровень фи-
зической подготовленности [5]. Хочется от-
метить и то, что введение принципов Пл в 
учебно-образовательный процесс не только 
может избавить от одностороннего описания 
функциональных характеристик физическо-
го воспитания, но и позволит провести реви-
зию достижений дисциплины на основе со-
временных методов проверки и оценки каче-
ства. На основе данного анализа управленче-
ские принципы Пл дают возможность найти 
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ИННОВАЦИИ В ОБЩЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАзОВАНИИ

И.А. соколовА
(калининград)

значение 
меЖдисЦиплинарности  
в эколого-экономической 
подготовке студентов 
технического вуза

Освещается проблема пересмотра сложившейся 
практики профессионального образования, состо-
ящая в необходимости подготовки специалистов, 
владеющих как специальными знаниями, так и зна-
ниями корректного отношения к природе.

Ключевые слова: междисциплинарность, эколого-
экономическая подготовка, мультидисциплинар-
ность, плюрадисциплинарность, интердисципли-
нарность. 

В процессе дальнейшего развития обще-
ства и его стремления к выходу из экологиче-
ского кризиса сложность функций инженерной 
деятельности, ее напряженность, интенсив-
ность, а также ответственность будут увели-
чиваться. Становится очевидной потребность 
в переоценке и переосмыслении роли инжене-
ра как профессионала-специалиста, способно-
го не только создавать новое, но и принимать 
участие в разработке методов, направленных 
на снижение возможных воздействий, связан-
ных с изготовлением и потреблением новой 
продукции. оценка жизненного цикла ново-
го продукта подразумевает учет экологично- 
сти процесса его производства, энергопотреб- 
ления в ходе производства и использования,  
а также типа и количества отходов. Высоко-
квалифицированному специалисту все чаще 
приходится принимать решения в професси-
ональной инженерной сфере, в области орга-
низации и управления людьми, повышения 
эффективности производства, а также оцени-
вать потенциальные негативные воздействия 
на окружающую среду, связанные с потребле-
нием сырья, энергии. Способность экологиче-
ски грамотно решать различные практические 
и теоретические проблемы становится фунда-
ментальным ресурсом гармоничного обраще-
ния с природой в будущем. Создается необхо-
димость овладения техническими, экономиче-
скими, экологическими знаниями, основами 
экологического менеджмента и аудита, прак-
тического маркетинга, возрастает потребность 
в знаниях социологии, психологии. 

универсальные способы совершенствования 
системы физического воспитания и алгорит-
мы их реализации в учебно-образователь- 
ном процессе. 
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Information flow in physical education  
of colleges students

There is considered the management system  
based on monitoring as one of the main elements to 
track the success of the educational process in phys-
ical education in colleges.
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