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Аннотация. В работе представлен анализ теории и практики организации образова-

тельного процесса в вузе, а также практическое применение инновационных технологий в об-

разовательном процессе глазами студентов и преподавателей. 
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Анализ теории и практики организации образовательного процесса в вузе свиде-

тельствует о том, что в современном профессиональном образовании наметился актив-

ный переход от адаптационной модели подготовки специалистов, к условиям будущей 

профессиональной деятельности, к модели профессионального развития и саморазви-

тия личности. Последняя ориентирована на субъективизацию позиции обучаемого, ак-

тивность, самостоятельность, самоактуализацию и саморазвитие его профессионально-

личностного потенциала.  

В связи с этим акцент в профессиональной подготовке смещается в сторону 

формирования и развития таких компетенций, которые могут обеспечить реализацию 

обучающимся собственного образовательного маршрута в соответствии с меняющейся 

жизненной и профессиональной ситуацией [1]. 

В настоящее время в теории и практике педагогического образования накоплен 

достаточно большой банк активных, практико-ориентированных форм, методов и тех-

нологий обучения, учитывающих закономерности развития, уровень, особенности обу-

чающихся, а также их готовность к самостоятельному приобретению знаний и их эф-

фективному использованию в практической деятельности [2]. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы акцен-

тирует внимание на разработке и реализации в системе профессионального образова-

ния новых технологий и форм организации учебного процесса, особое внимание, уде-

ляя технологии проектного обучения, дистанционной образовательной технологии, 

технологиям интерактивного обучения и развитию системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Особо обращает внимание на себя тот факт, что инновационные дидактические 

технологии обладают следующими особенностями: 

1) позволяют организовать самостоятельную деятельность студентов по освое-
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нию содержания высшего образования (технология модульно-рейтингового обучения); 

2) способствуют включению студентов в различные виды активной деятельно-

сти (технология проектной деятельности, творческой и научно-исследовательской); 

3) предоставляют возможность работы с различными источниками информа-

ции (информационно-коммуникативные технологии, технологии дистанционного обу-

чения, технология развития критического мышления, технология проблемного обуче-

ния); 

4)  ориентируют на групповое взаимодействие (технология модерирования 

групповой работы, технология организации дискуссии и др.); 

5) создают условия для реализации субъектной позиции студентов (игровые 

технологии, технология рефлексивного обучения, технология портфолио, технология 

самоконтроля, технология самообразовательной деятельности); 

6)  позволяют формировать целостную структуру будущей профессиональной 

деятельности студентов (технологии контекстного обучения,  технология анализа кон-

кретных ситуаций, технология кейс-метода, технология организации имитационных игр). 

В качестве критериев выбора того или иного метола технологии обучения вы-

ступают: закономерности и принципы обучения; его цели и задачи; содержание пред-

мета; учебные возможности обучаемых, особенности образовательной среды; готов-

ность и возможности самих педагогов. 

Основной целью нашего исследования является изучение мнения преподавате-

лей и студентов о необходимости применения инновационных методов обучения и 

оценки их внедрения в образовательный процесс вуза. 

Для проведения исследования Факультетом психологии и педагогики РГППУ 

была разработана анкета «Применение инновационных образовательных технологий» 

для студентов и преподавателей, состоящая из 10 вопросов смешанного типа. В анке-

тировании приняли участие студенты Российского государственного профессионально-

педагогического университета со второго по пятый курсы различных направлений под-

готовки в количестве 568 человек. Также в исследовании приняли участие 126 препо-

давателей РГППУ. 

Результаты анкетирования позволяют представить актуальное состояние реали-

зуемых на сегодняшний день преподавателями инновационных методов обучения.  

Наибольшую результативность от применения инновационных методов обуче-

ния преподаватели видят в доступности восприятия учебного материала (33,8%), разви-

тия творческого мышления студентов (21,5%), саморазвития и самообразования. В 

меньшей степени, по их мнению, эти методы способствуют критическому осмыслению 

материала (12,3%) и снятию психологической инерции студента (9,6%). 

Студенты также отмечают, что наибольшая результативность от применения 

инновационных методов обучения состоит в доступности восприятия учебного матери-

ала (44,1%).  

Среди основных проблем, затрудняющих использование инновационных мето-

дов в учебном процессе вуза, преподаватели выделяют: недостаточную техническую 

оснащенность образовательной среды вуза, отсутствие информационно-методических 

материалов по использованию инноваций в учебном процессе, и необходимость полу-

чения дополнительных навыков и знаний, способствующих методической компетенции 
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педагогов; а студенты в качестве основной проблемы выделяют не заинтересованность 

преподавателей в качественном изложении учебного материала.  

По результатам исследования можно констатировать, что существуют разные 

точки зрения преподавателей на необходимость применения инновационных методов 

обучения в учебном процессе вуза: большинство из них (68,1%) считает, что данный 

процесс должен быть организован вузом; менее половины преподавателей (36,2%) счита-

ет, что инициатива применения инновационных технологий должна исходить исключи-

тельно от них; кроме того среди опрошенных респондентов оказались преподаватели 

(4,3%) не приемлющие применение инновационных методов; а 2,3 % опрошенных респон-

дентов не имеют собственной позиции по данному вопросу. 

Что касается активного использования информационно-коммуника-тивных тех-

нологий в образовательном процессе вуза, то на сегодняшний день, ответы преподава-

телей распределились следующим образом: большинство делают акцент на примене-

нии компьютерных презентаций (23,4%) в рамках своих учебных дисциплин; в каче-

стве перспективных методов и средств назывались: тестирующие программы (19,7%), 

электронные учебники (17,4%) и др. электронные образовательные ресурсы 13,9%. Эти 

результаты подтверждаются и дополняются анкетированием студентов.  

Наиболее эффективными технологиями проведения занятий студенты считают 

практические занятия инновационного типа (диспуты, тренинги, игровые ситуации, 

разыгрывание ролей и т.п.), творческие задания (самостоятельное исследование, эссе), 

метод «круглого стола», т.е. интерактивные методы. При этом в большинстве случаев, 

как следует из результатов опроса студентов, преподавателями используются лекции-

монологи, либо занятия традиционного типа, где активность студентов минимальна. 

Как показывают результаты опроса, только половина преподавателей использует 

на своих занятиях метод дискуссии, только треть – практические занятия инновацион-

ного типа (диспуты, тренинги, игровые ситуации, метод «круглого стола» и т.п.). Менее 

10% проводят конкурсы студенческих работ, деловые и ролевые игры; и только 3% ор-

ганизуют тренинги и мастер классы. 

Фактически все студенты (93,4%) отмечают целесообразность использования 

инновационных методов обучения и связывают это с качеством обучения, и лишь 4,2% 

студентов предпочитают традиционное обучение (лекции, семинары). 

На вопрос анкеты об удовлетворенности студентов методами преподавания 

учебных дисциплин, 80% дали отрицательный ответ. Из них 71% студентов не слиш-

ком удовлетворены методами преподавания учебных дисциплин, поскольку почти в 

66% случаях, на занятиях используются традиционные методы преподавания. 

В то же время преподаватели, отвечая на вопрос, «Какие формы взаимодействия 

преподавателя и студентов, на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными в обуче-

нии?», 95% опрошенных преподавателей ответили активные или интерактивные, а сту-

денты отмечают, что в 66% случаев педагогами используются традиционные методы 

обучения.  Но при этом 19,4% из них используют традиционные (когнитивные, знание-

вые) методы работы со студентами, 26,6% используют в своей профессиональной дея-

тельности элементы активных методов обучения и только 4,6% – интерактивные.  

В результате опроса, 96,4% преподавателей изъявили свою готовность к исполь-

зованию инновационных методов в образовании, и 92,3% из них нуждаются в прохож-
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дении специальных курсов или семинаров, направленных на повышение квалификации 

в области применения инновационных методов обучения.  

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод об эпизоди-

ческом характере использования инновационных методов обучения в профессиональ-

ной деятельности педагога и необходимости поддержания высокого уровня методиче-

ской компетенции и высокого квалификационного уровня профессорско-

преподавательского состава посредством непрерывного повышения квалификации в 

области научной, образовательной и учебно-методической деятельности. 
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ВИДЕОЛЕКЦИИ - ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

VIDEO LECTURES - PROSPECTS FOR IMPROVEMENT AND 

DEVELOPMENT OF NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

Аннотация. Видеолекции – набор средств управления познавательной деятельностью 

обучаемых. Особенно полезно использование видеолекций в дистанционном обучении и для 

активизации самостоятельной работы студентов в очном обучении.  

Abstract. Video lectures − set of controls cognitive activity of students. Especially useful to 

use video lectures in distance education and to enhance the independent work of students in full-time 

education. 

Ключевые слова: видеолекция, виртуальный образовательный процесс, дистанцион-

ные технологии обучения. 

Keywords: video lecture, virtual educational process, distance learning technologies. 

Проблемы разработки и использования различных электронных образователь-

ных средств актуальны на протяжении всего периода внедрения информационных тех-

нологий в образовательный процесс. В виртуальной образовательной среде все боль-

шое значение приобретают видеолекции, являющиеся ценным инструментом обучения. 

Именно видео способно создать у студента наиболее близкое к реальности ощущение 

присутствия на лекции или участия в каком-либо действии. Кроме того, видеолекции 

способствуют лучшему усвоению лекционного материала и стимулируют самообразо-

вание студентов. 

Создание видеолекций становится нормой, и их количество растет из года в год. 

Использование визуального воздействия на сознание обучающихся открывает перспек-


