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Анализ теории и практики организации об-
разовательного процесса в вузе свидетельствует 
о том, что в современном профессиональном 
образовании наметился активный переход от 
адаптационной модели подготовки специали-
стов к условиям будущей профессиональной 
деятельности к модели профессионального 
развития и саморазвития личности. Последняя 
ориентирована на субъективизацию позиции 
обучаемого, активность, самостоятельность, са-
моактуализацию и саморазвитие его професси-
онально-личностного потенциала.

В связи с этим, акцент в профессиональной 
подготовке смещается в сторону формирова-
ния и развития таких компетенций, которые 
могут обеспечить обучающимся реализацию 

собственного образовательного маршрута в 
соответствии с меняющейся жизненной и про-
фессиональной ситуацией.

В настоящее время в теории и практике 
педагогического образования накоплен доста-
точно большой банк активных, практико-ори-
ентированных форм, методов и технологий обу-
чения, учитывающих закономерности развития, 
уровень, особенности обучающихся, а также их 
готовность к самостоятельному приобретению 
знаний и их эффективному использованию в 
практической деятельности [2].

В Федеральной целевой программе разви-
тия образования на 2016–2020 гг. сделан акцент 
на разработке и реализации в системе профес-
сионального образования новых технологий и 



872018 Выпуск 1

форм организации учебного процесса, особое 
внимание уделено технологии проектного обу-
чения, дистанционной образовательной техно-
логии, технологиям интерактивного обучения и 
развитию системы психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса.

Необходимо отметить, что интерактивные 
дидактические технологии обладают следующи-
ми особенностями [1]:

1) позволяют организовать самостоятель-
ную деятельность студентов по освоению со-
держания высшего образования (технология 
модульно-рейтингового обучения);

2) способствуют включению студентов в 
различные виды активной деятельности (техно-
логия проектной, творческой и научно-исследо-
вательской деятельности);

3) предоставляют возможность работы с 
различными источниками информации (ин-
формационно-коммуникативные технологии, 
технологии дистанционного обучения, техноло-
гия развития критического мышления, техноло-
гия проблемного обучения);

4) ориентируют на групповое взаимодей-
ствие (технология модерирования групповой ра-
боты, технология организации дискуссии и др.);

5) создают условия для реализации субъ-
ектной позиции студентов (игровые технологии, 
технология рефлексивного обучения, техноло-
гия портфолио, технология самоконтроля, тех-
нология самообразовательной деятельности);

6) позволяют формировать целостную 
структуру будущей профессиональной дея-
тельности студентов (технологии контекстного 
обучения, технология анализа конкретных си-
туаций, технология кейс-метода, технология ор-
ганизации имитационных игр).

В качестве критериев выбора того или иного 
метода технологии обучения выступают законо-
мерности и принципы обучения, его цели и зада-
чи, содержание предмета, учебные возможности 
обучаемых, особенности образовательной сре-
ды, готовность и возможности самих педагогов.

Инновационная деятельность вуза, направ-
ленная на достижение комплексного результа-
та образовательного процесса, обеспечивает 
устойчивое развитие организации на рынке об-
разовательных услуг, позволяет привлечь боль-
шее число потребителей образовательных и на-
учных услуг и создает благоприятные условия 

для развития деятельности вуза в целом. Важно 
отметить, что основой инновационной деятель-
ности вуза является внедрение инноваций все-
ми субъектами образовательной деятельности: 
студентами и преподавателями, передающими 
свой инновационный опыт.

Основной целью нашего исследования яв-
ляется изучение мнения преподавателей и сту-
дентов о необходимости применения иннова-
ционных методов обучения и их внедрения в 
образовательный процесс вуза.

Для проведения исследования Институтом 
психолого-педагогического образования (ППО) 
Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета (РГППУ) была 
разработана анкета «Готовность к применению 
интерактивных образовательных технологий» 
для студентов и преподавателей, состоящая из 
10 вопросов смешанного типа. В анкетировании 
приняли участие студенты РГППУ второго–чет-
вертого курсов различных направлений подго-
товки в количестве 568 человек. Из них студентов 
второго курса — 200 человек, третьего курса — 
130 человек, четвертого курса — 238 человек.

Также в исследовании приняли участие 
116 преподавателей РГППУ: Института ППО — 
37 человек; Института гуманитарного и соци-
ально-экономического образования — 34 че-
ловека; Института инженерно-педагогического 
образования — 45 человек.

Анализ анкет преподавателей позволил сде-
лать следующие выводы об особенностях при-
менения инновационных методов обучения в 
образовательном процессе вуза.

Отсутствует единое понимание сущности 
инновационных методов обучения, 58,5 % пре-
подавателей считают, что инновационные ме-
тоды обучения — это методы, основанные на 
использовании современных достижений науки 
и информационных технологий в образовании; 
35,1  % полагают, что инновационные методы 
обучения — технологии обучения, активно вне-
дряемые в учебный процесс в связи с развитием 
НТП; оставшиеся 24,5 % убеждены, что иннова-
ционные методы обучения — авторские препо-
давательские модели, не применяемые ранее в 
учебном процессе вуза.

Результаты анкетирования позволяют пред-
ставить актуальное состояние реализуемых 
на сегодняшний день преподавателями инно-
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вационных методов обучения. Чаще всего ис-
пользуются элементы таких видов обучения, 
как развивающее обучение, исследовательские 
и проектные методы, технология проведения 
учебных дискуссий («дебаты»), технология 
использования в обучении игровых методов 
(ролевых, деловых и других видов обучающих 
игр), лекционно-семинарская система обуче-
ния. Реже используются технология решения 
исследовательских задач (ТРИЗ), технология 
развития критического мышления, система ин-
новационной оценки «портфолио», технологии 
интерактивного и дистанционного обучения.

На наш взгляд, это может быть связано как с 
недостаточной методической компетентностью 
самих педагогов, так и с отсутствием специаль-
но созданных условий для внедрения иннова-
ционных интерактивных технологий в образо-
вательную среду вуза.

Наибольшую результативность от приме-
нения инновационных методов обучения пре-
подаватели видят в доступности восприятия 
учебного материала (33,8 %), развитии творче-
ского мышления студентов (21,5 %), саморазви-
тии и самообразовании. В меньшей степени, по 
их мнению, эти методы способствуют критиче-
скому осмыслению материала (12,3 %) и снятию 
психологической инерции студента (9,6 %).

Студенты также отмечают, что наибольшая 
результативность от применения инноваци-
онных методов обучения состоит в доступно-
сти восприятия учебного материала (44,1 %). 
В меньшей степени, по их мнению, эти методы 
способствуют критическому осмыслению мате-
риала (10,3 %) и снятию психологической инер-
ции студента (2,9 %). Среди основных проблем, 
затрудняющих использование инновационных 
методов в учебном процессе вуза, преподава-
тели выделяют недостаточную техническую 
оснащенность образовательной среды вуза, от-
сутствие информационно-методических мате-
риалов по использованию инноваций в учебном 
процессе и необходимость получения дополни-
тельных навыков и знаний, способствующих ме-
тодической компетенции педагогов; а студенты 
в качестве основной проблемы отмечают отсут-
ствие заинтересованности преподавателей в ка-
чественном изложении учебного материала.

По результатам исследования можно кон-
статировать, что существуют разные точки зре-

ния преподавателей по поводу необходимости 
применения инновационных методов обучения 
в учебном процессе вуза: большинство из них 
(68,1 %) считают, что данный процесс должен 
быть организован вузом, видимо, речь идет об 
организации методической и информацион-
но-технической среды вуза; менее половины 
преподавателей (36,2 %) полагают, что иници-
атива применения инновационных технологий 
должна исходить исключительно от них; кроме 
того, среди опрошенных респондентов оказа-
лись преподаватели, не приемлющие приме-
нение инновационных методов (4,3 %), а 2,3 % 
опрошенных респондентов не имеют собствен-
ной позиции по данному вопросу.

По результатам данных анкет можно сде-
лать вывод о том, что часть профессорско-пре-
подавательского состава находится в стадии 
профессиональной стагнации и для них не-
обходима система коррекционных психоло-
го-педагогических мероприятий с целью ак-
туализации их профессионально-личностного 
потенциала.

Что касается активного использования ин-
формационно-коммуникативных технологий в 
образовательном процессе вуза, то на сегодняш-
ний день ответы преподавателей распределились 
следующим образом: большинство (23,4 %) де-
лают акцент на применении компьютерных пре-
зентаций в рамках своих учебных дисциплин; в 
качестве перспективных методов и средств назы-
вались тестирующие программы (19,7 %), элек-
тронные учебники (17,4 %) и другие электронные 
образовательные ресурсы (13,9 %).

Эти результаты подтверждаются и допол-
няются анкетированием студентов. Респонден-
тами отмечается, что чаще всего преподаватели 
в учебном процессе используют компьютерные 
презентации (87,3 %), электронные учебники 
(54,0 %), проблемно-развивающие технологии 
(35,2 %). Менее всего в учебном процессе при-
меняются технологии проектной деятельности 
(30,5 %), ролевые технологии (17,8 %) и элек-
тронные образовательные ресурсы.

По мнению студентов, только 5,3 % педаго-
гов готовы к использованию в своей профессио-
нальной деятельности ситуационных и деловых 
игр. Следовательно, большинство педагогов 
вуза не применяют в процессе обучения данные 
активные технологии, так как они требуют зна-
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чительных временных и энергетических затрат 
от самого преподавателя.

В ходе анкетирования студентами были от-
мечены учебные дисциплины, в рамках которых 
преподаватели уже сегодня активно используют 
инновационные методы обучения.

Среди гуманитарного цикла дисциплин ин-
терактивные методы обучения активно приме-
няются на следующих курсах: возрастная психо-
логия, маркетинг, общая педагогика, возрастная 
анатомия и физиология, психология управле-
ния, основы учебной деятельности, информати-
ка, информационные технологии, юридическая 
психология и т. д.

Наиболее эффективными технологиями 
проведения занятий студенты считают практи-
ческие занятия инновационного типа (диспуты, 
тренинги, игровые ситуации, разыгрывание ро-
лей и т. п.), творческие задания (самостоятель-
ное исследование, эссе), метод «круглого стола», 
т. е. интерактивные методы. При этом в боль-
шинстве случаев, как следует из результатов 
опроса студентов, преподаватели используют 
лекции-монологи либо занятия традиционного 
типа, где активность студентов минимальна.

Как показывают результаты опроса, только 
половина преподавателей используют на сво-
их занятиях метод дискуссии, только треть — 
практические занятия инновационного типа. 
Менее 10 % преподавателей проводят конкурсы 
студенческих работ, деловые и ролевые игры и 
только 3 % преподавателей организуют тренин-
ги и мастер-классы. Фактически все студенты 
(93,4 %) отмечают целесообразность использо-
вания инновационных методов обучения и свя-
зывают это с качеством обучения, и лишь 4,2 % 
студентов предпочитают традиционное обуче-
ние (лекции, семинары).

На вопрос анкеты об удовлетворенности сту-
дентов методами преподавания учебных дисци-
плин 80 % дали отрицательный ответ. Из них 71 % 
студентов не слишком удовлетворены методами 
преподавания учебных дисциплин, поскольку 
почти в 66 % случаях на занятиях используются 
традиционные методы преподавания.

В то же время, отвечая на вопрос: «Какие 
формы взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, на Ваш взгляд, являются наиболее эф-
фективными в обучении?», 95  % опрошенных 
преподавателей ответили: активные или инте-
рактивные, а студенты отметили, что в 66 % слу-
чаев педагогами используются традиционные 
методы обучения. Но при этом 19,4  % из них 
используют традиционные (когнитивные, зна-
ниевые) методы работы со студентами, 26,6  % 
используют в своей профессиональной деятель-
ности элементы активных методов обучения и 
только 4,6 % — интерактивные.

В результате опроса 96,4 % преподавателей 
изъявили свою готовность к использованию ин-
новационных методов в образовании, и 92,3 % 
из них нуждаются в прохождении специальных 
курсов или семинаров, направленных на повы-
шение квалификации в области применения 
инновационных методов обучения [3].

По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод об эпизодическом харак-
тере использования инновационных методов 
обучения в профессиональной деятельности пе-
дагога и необходимости поддержания высокого 
уровня методической компетенции и высокого 
квалификационного уровня профессорско-пре-
подавательского состава посредством непре-
рывного повышения квалификации в области 
научной, образовательной и учебно-методиче-
ской деятельности.

Список литературы

1. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения: учебно-мето-
дическое пособие / сост. Н. В. Соловова, С. В. Николаева. Самара: Универсгрупп, 2009. 300 с.

2. Сафонова Е. И. Рекомендации по использованию инновационных образовательных техноло-
гий в учебном процессе / Е. И. Сафонова. Москва: Изд-во РГГУ, 2011. 71 с.

3. Хасанова И. И. Инновационные технологии в образовательном процессе вуза: теоретиче-
ский и практический аспекты / И. И. Хасанова, С. С. Котова // Инновации в профессиональном 
и профессионально-педагогическом образовании: материалы 20-й Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. Екатеринбург, 2015. С. 344–347.


