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Сегодня система высшего профессионального 
образования находится в ситуации высокой степе-
ни неопределенности, что создает необходимость 
целенаправленного совершенствования уровня 
методической готовности преподавателей высших 
школ в процессе инновационной деятельности.

Мы понимаем, что Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС) 
имеют силу закона и реализуются в системе выс-
шего военного образования в полном объеме. 
В качестве основных наиболее изменяемых эле-
ментов системы высшего образования выступают 
такие, как содержание программ обучения, педа-
гогические технологии, методы, формы, средства 
профессионального обучения, роль преподавате-
ля, уровень его научно-методической готовности. 

Однако в процессе такой инновационной дея-
тельности возникают определенные сложности, 
которые требуют психологической перестройки 
преподавателя, формирования внутренней готов-
ности к преодолению психологических барьеров 
в процессе внедрения различных интерактивных 
методов обучения. Организация учебного процес-
са в инновационном режиме или в режиме разви-
тия создает необходимость преподавателю вуза 
овладеть новым стилем педагогической деятель-
ности, основанным на сотрудничестве преподава-

теля и обучающегося, а также освоить технологии 
инновационной деятельности [1].

В связи с этим мотивационный показатель го-
товности преподавателя высшей школы выступа-
ет в качестве основного, что обеспечивает отказ 
от старых стереотипов педагогической деятель-
ности, установок, привычек, позволяет совершен-
ствовать уровень методической готовности пре-
подавательского состава для эффективного вне-
дрения интерактивных форм обучения. Не менее 
важные показатели в структуре готовности препо-
давателя – такие как информационный и оценоч-
ный, которые показывают уровень методической 
информированности и умение анализировать 
результаты собственной профессиональной дея-
тельности.

Как видим, в процессе развития готовности к 
внедрению интерактивных форм обучения необ-
ходимо учитывать ряд педагогических условий, 
среди которых наиважнейшие: личностные осо-
бенности преподавателей, вектор их профессио-
нальной направленности, ориентированность на 
внедрение нововведений, мотивация к самообра-
зованию. 

Теоретический анализ научной литературы 
по проблемам интерактивного обучения показы-
вает, что процесс внедрения и использования ин-
терактивных форм обучения рассматривается в 
двух аспектах. С одной стороны, как психологиче-
ская проблема – самоактуализация, самосовер-© Авакян И. Б., 2018
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шенствование, самореализация преподавателя 
в образовательной деятельности: Б. Г. Ананьев, 
Л. С. Выготский, Д. Дьюи, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн, Ж.-Ж. Руссо и другие. С другой стороны, 
как педагогическая – поиск наиболее эффектив-
ных (инновационных) методов и форм обучения: 
Я. А. Коменский, А. С. Макаренко, И. Г. Песталоц-
ци, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, а также 
Р. Мертон, Дж. Мид, Дж. Морено, К. Фопель, Т. Ши-
бутани и другие.

В исследованиях Т. С. Паниной и Л. Н. Вави-
ловой актуализируется значимость интерактив-
ного режима обучения, основанного на диалоге, 
кооперации и сотрудничестве всех субъектов об-
учения [2, c. 5].

Безусловно, актуальность проблемы эффек-
тивной реализации инновационных технологий в 
высшей школе рассматривается и в исследовани-
ях зарубежных ученых. В частности, А. Фернале-
кен в основе профессиональной ориентации пре-
подавателей выделял три параметра: позициони-
рование преподавателем себя как «транслятора 
знаний» или как «педагога»; готовность препода-
вателя к изменениям, реформам или неприятие 
изменений; определение профессии преподава-
теля как работы или как призвания [3, c. 7].

Теоретический анализ психолого-педагоги-
ческой литературы и собственные исследования 
показывают, что внедрение интерактивных форм 
обучения в педагогическую практику вузов проис-
ходит стихийно. Отсутствует единая система вза-
имосвязанных методов, форм, способов интерак-
тивного обучения в образовательном процессе, 
грамотное соотношение между традиционными и 
интерактивными формами обучения. Чаще всего 
используются частные элементы интерактивных 
форм обучения.

Таким образом, в процессе совершенствова-
ния уровня методической готовности преподава-
тельского состава вузов к использованию инте-
рактивных форм обучения возникают противо-
речия между: потребностью вуза в применении 
интерактивных форм обучения и отсутствием ме-
тодических рекомендаций для успешного внедре-
ния таких инновационных технологий в учебный 
процесс; необходимостью применения интерак-
тивных форм обучения по требованиям ФГОС и 
недостаточным уровнем инновационной готовно-
сти преподавателей.

Стремление найти пути решения этих проти-
воречий определило проблему настоящего иссле-
дования. В теоретическом плане – это проблема 
оценки методической готовности к применению 
интерактивных форм обучения в образователь-
ном процессе. В практическом плане – это разра-

ботка методических рекомендаций для успешного 
внедрения интерактивных форм обучения в педа-
гогическую практику. 

Исследование проводилось на базе кафедр 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани. Общее 
количество участников исследования составило 
100 человек. Возрастной состав членов 
преподавательского коллектива от 40 до 70 лет. 
Общий педагогический стаж составляет от 9 до 
40 лет. Исследование проводилось с июля 2015 г. 
по июнь 2017 г. и включало три этапа:

– организационный – разработка методологии, 
подбор и проверка методов исследования;

– эмпирический – проведение основного этапа 
эмпирического исследоавания (констатирующий 
эксперимент);

– аналитический – математико-статистическая 
обработка и анализ результатов исследования.

Цель исследования: определение уровня 
методической готовности преподавателей кафедр 
к применению интерактивных форм обучения с 
целью успешного внедрения их в педагогическую 
практику вузов.

Результаты экспериментально-психологиче-
ского обследования испытуемых заносились в 
базу данных Excel 3.0. Обсчет  производился на 
базе программы SPSSStatistics 17.0. 

Изучение уровня методической готовности 
преподавателей осуществлялось на основе ав-
торской методики кандидата психологических 
наук, старшего преподавателя И. Б. Авакян.

Рис. 1. Отношение преподавателей
к методам интерактивного обучения

На диаграмме (рис. 1) видно, что основная 
масса профессорско-преподавательского со-
става (80 %) утверждают: интерактивное обуче-
ние – это способ познания в форме совместной 
деятельности обучающихся, в процессе которого 
они совместно решают проблемы в рамках учеб-
ной дисциплины, имеют возможность чувствовать 
свою интеллектуальную состоятельность, что де-
лает продуктивным сам процесс обучения. Такой 
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взгляд преподавателей на интерактивное обуче-
ние обоснован утверждением о том, что в ходе 
диалогового обучения формируется умение кри-
тически мыслить, аргументировать собственную 
позицию, участвовать в дискуссиях.

Лишь незначительное количество преподава-
телей согласны с тем, что интерактивное обуче-
ние – это атмосфера делового сотрудничества и 
обмен информацией (12 и 8 % соответственно).

форм обучения в образовательном процессе выс-
шей школы.

На диаграмме (рис. 3) видно, что большая 
часть преподавательского состава военного ави-
ационного вуза (62 %) проявляет стремление, 
желание, а самое главное, психологическую го-
товность к применению интерактивных форм об-
учения в педагогической практике. У данной кате-
гории профессорско-преподавательского состава 
внутренний фактор инновационной готовности, 
который необходим для обеспечения высокого 
уровня методической грамотности, имеет доста-
точную степень выраженности. При этом, с одной 
стороны, мы рассматриваем эмоциональную го-
товность как общий показатель степени позитив-
ности отношения к инновациям (применение ин-
терактивных форм обучения). С другой стороны, 
речь идет о мотивационной готовности – мотив 
достижения, самореализации; личностной готов-
ности как выраженности личностных характери-
стик, способностей, обеспечивающих эффектив-
ность в инновационной деятельности. Данную 
категорию преподавателей по степени выражен-
ности инновационного фактора можно отнести к 
группе «искатели».

Рис. 2. Соотношение методов обучения
в педагогической деятельности преподавателей

По результатам опроса видно (рис. 2), что 
62 % преподавателей военного вуза придержи-
ваются мнения о том, что использование актив-
ных методов обучения в образовательном про-
цессе вуза является наиболее целесообразным 
и эффективным. Хотя 38 % из общего числа ре-
спондентов утверждают, что использование тра-
диционных методов обучения в педагогической 
практике вуза не теряет своей значимости и ак-
туальности. 

По мнению профессорско-преподавательско-
го состава вуза, внедрение инновационных техно-
логий должно осуществляться по степени новиз-
ны в форме дополнения и совершенствования, 
что повышает уровень мастерства в применении 
различных форм, способов педагогической дея-
тельности.

Таким образом, такое соотношение мнений 
преподавателей относительно выбора данных ме-
тодов обучения в образовательном процессе под-
тверждает гипотезу о том, что уровень готовности 
преподавателей повысится даже при условии ча-
стичного внедрения инновационных технологий 
обучения в форме переструктурирования и усо-
вершенствования тех педагогических средств, ме-
тодов, форм обучения, которыми преподаватели 
уже владеют. Необязательно обновлять в полном 
объеме свой профессиональный арсенал. Очень 
важно правильно сочетать и соотносить исполь-
зование как традиционных, так и интерактивных 

Рис. 3. Эффективность применения интерактивных 
форм обучения в военном вузе

Из общего количества опрошенных респон-
дентов лишь 13 % преподавателей находятся на 
стадии неопределенности в сфере профессио-
нальной деятельности. В связи с этим по степени 
выраженности инновационного фактора их можно 
отнести к группе «наблюдатели».

Важно обратить внимание на то количество 
опрошенных преподавателей (25 %), которые 
проявили ярко выраженный педагогический кон-
серватизм – недоверие к новому, нежелание его 
вводить и самим перестраиваться в профессио-
нальной деятельности. Безусловно, возникает не-
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обходимость в стимулировании показателя «ин-
новационности» у таких категорий преподавате-
лей, предоставления доступности информации о 
новшествах.

Таким образом, проблема исследования готов-
ности преподавателей вузов имеет две составля-
ющие: во-первых, недостаточный уровень инфор-
мационной готовности о современных иннова-
ционных технологиях, во-вторых, недостаточная 
выраженность мотивационной готовности препо-
давателей к внедрению и использованию инте-
рактивных форм обучения в образовательном 
процессе, что, бесспорно, обеспечивает развитие 
и совершенствование методической грамотно-
сти профессорско-преподавательского состава. 
Решение данной научной проблемы требует соз-
дания инновационного климата (среды) в педаго-
гическом коллективе вуза, который характеризу-
ется значимыми показателями: сплоченностью, 
атмосферой совместного творческого поиска, 
удовлетворенностью собственным трудом, инно-
вационным мышлением, психологической совме-
стимостью, стилем руководства, духом динамики, 
новаторства.

Целесообразно разработать методические 
указания по использованию современных инно-
вационных технологий (интерактивных форм об-
учения) в образовательном процессе, так как на-
блюдается отсутствие четких методик, обширных 
исследований эффективности реализации инте-
рактивных форм обучения в педагогической прак-
тике вуза, что отражает неумение преподавате-
лей применять такие инновационные технологии 
в профессиональной деятельности на высоком 
уровне.

Широкое использование интерактивных форм 
обучения, активное внедрение инноваций в педа-

гогической практике вуза повышает его конкурен-
тоспособность, инновационный потенциал, что 
обеспечивает качество образовательного процес-
са – ведущий фактор стратегического развития 
вуза. 

Безусловно, важность проведенного нами ис-
следования по данной проблеме определяется 
запросами практики. Полученные результаты мо-
гут быть использованы  профессорско-преподава-
тельским составом современных высших учебных 
заведений для успешной реализации программы 
внедрения инновационных преобразований, спо-
собствующих повышению уровня методической 
готовности преподавателей. 

Выполненное исследование не исчерпывает 
всех аспектов проблемы, но существенно допол-
няет разделы изучения психологии педагогиче-
ской деятельности и открывает перспективы для 
дальнейших исследований данной проблемы в 
педагогической психологии.
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