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ГОТОВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация. Цель предлагаемого вниманию исследования – степень го-
товности преподавателей университета к использованию современных обра-
зовательных технологий и рассмотрение различных аспектов такой готовно-
сти. 

В ходе работы применялись следующие методы: 1) теоретические: ана-
лиз существующих образовательных технологий; понятия «готовность» и его 
составляющих, абстрагирование признаков и видов образовательных техно-
логий, содержащихся в научной литературе и Федеральных государственных 
образовательных стандартах; 2) эмпирические: опрос и тестирование препо-
давателей университета для выявления уровней их технологических умений 
и навыков. 

Результаты. Выявлены и обоснованы признаки образовательных тех-
нологий, которые должны соответствовать современной методологии решения 
проблем теории и практики образования, требованиям последних ФГОС, 

уровню развития науки, производства, регламенту человеческих взаимоот-
ношений. Структурированы составляющие готовности преподавателей уни-
верситета к использованию подобных технологий в своей деятельности. 

В структуру готовности наряду с когнитивной, психологической, операцион-
ной, конативной составляющими включена лингвистическая компонента 
и обоснована ее необходимость. Выведен средний уровень готовности препо-
давателей университета к внедрению инновационных технологий в учебный 
процесс. 

Научная новизна. Уточнены признаки современной образовательной 
технологии. Определены наиболее значимые структурные элементы готовно-
сти профессорско-преподавательского состава вузов к применению в своей 
работе таких технологий. В совокупности эти элементы составляют ориенти-
ровочную основу для измерения профессионализма педагогов высшей школы. 
Обоснована актуальность развития технологической грамотности преподава-
телей в системе дополнительного профессионального образования. 

Практическая значимость. Материалы исследования и его результаты 
могут быть использованы при проектировании программ для подготовки, пе-



реподготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров 
университетов. 
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ность, составляющие готовности, констатирующее исследование. 
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