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Требования к уровню образования современных выпускников технических 

вузов год от года повышаются. Это обусловлено государственной политикой в 

сфере образования вообще и высшего образования в частности. Перед профессор-

ско-преподавательским составом ставятся достаточно сложные педагогические 

задачи. Внедрение новых ФГОС, переход к компетентностному подходу в обуче-

нии подразумевают, что образовательный процесс должен осуществляться на вы-

соком уровне с применением широкого спектра инновационных технологий. 

Компетентностный подход [4] в системе высшего образования является от-

ветом на запросы, предъявляемые к молодым специалистам-профессионалам по-

тенциальными работодателями [5]. Грамотные специалисты должны не только 
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иметь глубокие знания в области своей деятельности, но и быть готовыми решать 

профессиональные задачи любого уровня сложности, проявляя творческие спо-

собности и умение осуществлять продуктивные коммуникации. 

Овладение компетенциями и новыми знаниями в процессе обучения для 

студентов технических вузов невозможно без опыта практической деятельности. 

Опору на практическую деятельность в процессе обучения в вузе реализует при-

менение деятельностного подхода [1]. Деятельность подразумевает как исполь-

зование практических навыков, так и осуществление умственных операций. Про-

ведение учебных занятий на основании деятельностного подхода позволяет сту-

дентам приобрести опыт по самостоятельному добыванию и обработке инфор-

мации, что возможно только при условии их личной активности во время обуче-

ния. 

Вовлечение студентов в учебный процесс и повышение их познавательной 

активности – одна из важнейших задач для преподавателя, осуществляющего 

учебный процесс с целью подготовки грамотных специалистов в области тех-

ники и технологий [6]. 

Инновации в сфере высшего технического образования напрямую связаны 

с переходом от репродуктивных методов преподавания к продуктивным, с внед-

рением активных и интерактивных техник проведения занятий [2]. 

Применение интерактивных техник в образовательном процессе подразуме-

вает, что преподаватели вуза должны обладать определенной степенью готовно-

сти к инновационной деятельности. Результаты диагностики уровней готовности 

педагогов к инновационной деятельности представлены в [3]. Е.Э. Воропа-

ева выделила четыре уровня готовности: 

– начальный, характеризующийся отсутствием интереса и системы знаний 

об инновационных технологиях; 

– низкий, характеризующийся неустойчивым уровнем интереса к инноваци-

онной деятельности и разрозненными знаниями о ней; 

– средний, характеризующийся устойчивым интересом к инновационной 

деятельности и сформированной системой знаний о ней; 
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– высокий, отличающийся высоким уровнем мотивации и творчества при 

реализации педагогической инновационной деятельности. 

Авторами данной статьи с целью выявления наличия заинтересованности 

профессорско-преподавательского состава в возможности внедрения инноваци-

онных технологий в системе высшего образования, а также наличия практиче-

ских навыков в применении интерактивных методов обучения проведено анке-

тирование. В результате анкетирования мы стремились выявить, как влияет воз-

раст и стаж работы в системе высшего технического образования на отношение 

ППС к возможности внедрения и использования интерактивных техник при про-

ведении учебных занятий. Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО «КГЭУ». 

Опрошено 54 респондента, количество действительных анкет – 50. 

Вопросы анкеты и результаты анкетирования в виде таблиц и круговых диа-

грамм приведены ниже. 

Таблица 1  

Возраст ППС 

Более 55 лет 35–55 лет Менее 35 лет 

чел. % чел. % чел. % 

12 24 28 56 10 20 

 

Рис. 1. Возраст ППС 

Таблица 2 

Стаж работы в ФГБОУ ВО «КГЭУ» 

Менее 5 лет 5–10 лет Более 10 лет 

чел. % чел. % чел. % 

9 18 12 24 29 58 

более 55 лет

35-55 лет

менее 35 лет
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Рис. 2. Стаж работы в КГЭУ 

Таблица 3 

Осведомленность ППС о возможности проведения занятий в вузе с применением 

интерактивных методов 

Я знаком с интерактивными методами Я не знаком с интерактивными методами 

чел. % чел. % 

41 82 9 18 

 

Рис. 3. Осведомленность ППС о возможности проведения занятий в вузе 

с применением интерактивных методов 

Таблица 4 

Отношение ППС к возможности использования интерактивных методов 

проведения занятий по преподаваемым дисциплинам 

Положительно Нейтрально Отрицательно 

чел. % чел. % чел. % 

30 60 12 24 8 16 

менее 5 лет

5-10 лет

более 10 лет

да

нет
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Рис. 4. Отношение ППС к возможности использования интерактивных методов 

проведения занятий по преподаваемым дисциплинам 

Таблица 5 

Факты применения ППС интерактивных методов проведения занятий 

Да, применяю Нет, не применяю 

чел. % чел. % 

34 68 16 32 

 

Рис. 5. Применение ППС интерактивных методов проведения занятий 

Таблица 6 

Причины, по которым ППС не применяют интерактивных методов 

проведения занятий 

Мне это  

неинтересно 

Это отнимает  

много времени 

Это не приносит  

положительных  

результатов  

в обучении 

Другая причина 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

3 18,75 6 37,5 1 6,25 6 37,5 

Положительно

Нейтрально

Отрицательно

да, применяю

нет, не применяю
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Рис. 6. Причины, по которым ППС не применяют интерактивных методов 

проведения занятий 

Таблица 7 

Доля занятий, проводимых в интерактивной форме 

Более 50% 25–50% 10–25% менее 10% 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

0 0 1 2,94 15 44,16 18 52,9 

 

 

Рис. 7. Доля занятий, проводимых в интерактивной форме 

Таблица 8 

Наличие у ППС желания пройти обучение для овладения интерактивными 

методами проведения занятий или повышения своего профессионального 

уровня в этой области 

Да Нет 

чел. % чел. % 

40 80 10 20 

отсутствие интереса

отнимает много времени

нет положительных результатов

другая причина

более 50%

25-50%

10-25%

менее 10%
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Рис. 8. Наличие у ППС желания пройти обучение для овладения 

интерактивными методами проведения занятий или повышения своего 

профессионального уровня в этой области 

Рассмотрим, как распределились варианты ответов опрошенных преподава-

телей по возрастным категориям и в зависимости от стажа работы в вузе. Из 16 

человек, не применяющих интерактивные методы проведения занятий: десять 

человек старше 55 лет, которые при этом имеют стаж работы в вузе более 10 лет, 

и два человека младше 35, работающих в вузе менее 5 лет. Преподаватели 

младше 35 лет указали следующие причины, по которым они не применяют ин-

терактивные методы обучения: 1 человек – «это отнимает много времени»; 1 че-

ловек – отсутствие положительных результатов в обучении. 

Вариант ответа «мне это неинтересно» отметили только три респондента. 

Возраст всех этих преподавателей более 55 лет. В то же время, они ответили, что 

относятся к интерактивным методам проведения занятий нейтрально, не отрица-

тельно. И двое из них хотели бы пройти обучение по применению интерактив-

ных форм проведения занятий. 

Два преподавателя моложе 35 лет, которые не применяют интерактивных 

методов, ответили, что относятся к ним отрицательно, и не хотят пройти обуче-

ние по применению интерактивов. 

Из 9 человек, не знакомых с интерактивными техниками проведения заня-

тий в вузе, шесть респондентов в возрасте 35–55 лет. Стаж работы в вузе более 5 

лет только у одного из этих преподавателей. Трое из шести не применяют 

да нет
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интерактивные методы, так как им это неинтересно, и они же не хотят пройти 

обучение. 

Анализируя данные опроса, можно сделать следующие выводы: 

– уровень интереса к инновационной деятельности вообще и к применению 

интерактивных методов в частности низкий у преподавателей, работающих в вузе 

менее 5 лет; 

– уровень готовности преподавателя к инновационной деятельности возрас-

тает после того, как он устойчиво овладеет традиционными методами обучения, 

что обычно происходит, если преподаватель имеет нескольких лет непрерывного 

педагогического стажа; 

– возможности профессорско-преподавательского состава в инновационной 

деятельности повысятся, если преподаватели на высоком уровне овладеют техни-

ками применения интерактивных методов обучения. 
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