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Аннотация. В современной системе образования огромную роль 
приобретают информационные технологии обучения, раскрывающие 
творческий потенциал, индивидуальность и талант личности. В статье 
рассказывается о формах предоставления студентам лекционного мате-
риала, дается классификация систем, методов согласно новым требова-
ниям ФГОС СПО.  
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В «Концепции модернизации российского образования» социальные 
требования к системе образования сформулированы в следующем виде: 
«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нрав-
ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно при-
нимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия; способные к сотрудничеству, отличающиеся мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью, также обладающие раз-
витым чувством ответственности за судьбу страны».  

Перед учебными заведениями поставлена задача – формировать у 
будущих специалистов соответствующие качества личности и професси-
ональные компетенции, отвечающие требованиям времени. 

К системе среднего профессионального образования в современных 
условиях выдвигаются весьма высокие требования. Подготовка специа-
листов к жизни и деятельности в условиях преобразования постинду-
стриального общества в глобальное информационное, предполагает 
наличие умений и навыков строить и анализировать собственные дей-
ствия при решении нестандартных задач. 

Основной целью среднего профессионального образования является 
подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффектив-
ной профессиональной работе по специальности и конкурентного на 
рынке труда. 

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на фор-
мирование знаний, умений и навыков в предметной области, всё больше 
отстаёт от современных требований. Основой образования должны 
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стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и 
деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получив-
шего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обу-
чения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям кон-
кретной производственной среды, сделать его проводником новых ре-
шений, успешно выполняющим функции менеджера. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педаго-
гические инновации. Инновации в образовательной деятельности – это 
использование новых знаний, приёмов, подходов, технологий для полу-
чения результата в виде образовательных услуг, отличающихся соци-
альной и рыночной востребованностью. Образовательная технология – 
системный метод проектирования, реализации, оценки, коррекции и по-
следующего воспроизводства учебно-воспитательного процесса. 

Основные педагогические и образовательные инновации связаны 
сегодня с применением интерактивных методов обучения. Внедрение 
интерактивных форм работы – одно из важнейших направлений воспи-
тания студентов в колледже. В настоящее время термин «интерактивное 
обучение» имеет более широкое толкование - это способность взаимо-
действовать или находиться в режиме диалога с чем-либо (например, 
компьютером) или кем-либо (человеком). 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» 
(«inter» — «взаимный», «act» — «действовать»). Интерактивное обуче-
ние — это специальная форма организации познавательной деятельно-
сти. Применительно к воспитательному процессу она подразумевает со-
здание комфортных условий воспитания, при которых студент осознает 
свою успешность, состоятельность, что делает продуктивным сам про-
цесс воспитания. Интерактивные методы воспитания приобретают цен-
ность потому, что в том числе способствуют успешному формированию у 
студентов комплекса положительных моральных и деловых качеств. 

В профессиональной педагогике имеются различные подходы к 
классификации интерактивных методов обучения и организации такого 
обучения. Среди них применительно к обучению различных дисциплин в 
учебных заведениях СПО в области культуры и искусства можно рас-
смотреть следующие классификации системы методов по Ю.С. Арутю-
нову, в основе которых лежит наличие заданных моделей деятельности 
и наличие ролей таблица 1. 

 Таблица 1. 
Классификация системы методов по Ю.С. Арутюнову 

Неимитационные Имитационные 

 неигровые игровые 

Проблемное обучение Анализ конкретных 
ситуаций 

Деловая игра 
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Практическое занятие Имитационные 
упражнения 

Игровое про-
ектирование 

Семинар Действие по инструк-
ции 

Разыгрывание ролей 

Дискуссия - - 
Проблемная лекция - - 
Конференция - - 

 
В классификации О.С. Анисимова основной акцент делается на ре-

зультат: 
 традиционные — лекции, семинары, практические занятия, тре-

нинги (обеспечивают функцию трансляции); 
 новые — имитационные (развивают мышление и мотивацию обу-

чающихся); 
 новейшие — инновационные, организационно-деятельностные, 

организационно-мыслительные игры (обеспечивают формирование ин-
теллектуальной культуры и культуры саморазвития) [1]. 

Опыт использования интерактивных форм при реализации дисци-
плин «Библиографоведение», «Библиотековедение», «Информатика и 
ИКТ», «Математика и информатика», специальностей 51.02.03 «Библио-
тековедение» и 51.02.02 «Социально культурная деятельность» в Кеме-
ровском областном колледже культуры и искусств показывает, что по 
сравнению с традиционной технологией изложения материала (доска, 
мел, плакаты, натурные образцы) применение мультимедийного обору-
дования повышает качество знаний при промежуточном контроле (за-
щита отчѐтов по лабораторно-практическим занятиям) на 9…11% и при 
итоговом контроле (экзамен) – на 11…15%. 

Изучая опыт использования в педагогической деятельности инно-
вационных методов, можно выделить их преимущества: они помогают 
научить студентов активным способам получения новых знаний; дают 
возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной ак-
тивности; создают такие условия в обучении, при которых студенты не 
могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов; 
помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формиру-
ют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жиз-
ненную позицию. 
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