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Аннотация: в данной статье представлен мониторинг использования ин-

терактивных технологий в процессе обучения студентов среднего звена. На ос-

нове анализа педагогической литературы и современных Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния выявлено противоречие между необходимостью использования интерак-

тивных технологий в процессе обучения для профессиональной подготовки сту-

дентов и отсутствием их эффективного применения. В статье выдвинуто тео-

ретическое обоснование и проведена экспериментально проверка по использова-

нию интерактивных технологий в формировании профессиональных компетен-

ций обучающихся среднего профессионального образования. 
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В современной России качественному  образованию   с каждым годом всё 

больше и больше отдаются приоритеты.  Обучение становится более разнообраз-

ным и ориентированным на развитие личности, его способностей и творческого 

мышления. 

В 2014 году официально утверждены и вступили в силу с соответствую-

щими изменениями Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), которые представляют 
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собой совокупность требований, обязательных для профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

имеющих право на реализацию программ подготовки специалистов среднего 

звена по данной специальности с государственной аккредитацией, на территории 

Российской Федерации. 

Согласно требованиям ФГОС СПО к условиям реализации программы под-

готовки специалистов среднего звена образовательные учреждения должны 

предусматривать использование в образовательном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ро-

левых игр, разбора конкретных ситуаций, и т. д.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся [7]. 

Обновление современного профессионального образования сопровожда-

ется разработкой интерактивных технологий обучения. Однако, в образователь-

ной практике эти технологии еще не сменили традиционные методы обучения. 

Исходя из сказанного, становится очевидной актуальность данной проблемы и 

необходимость ее решения, что определило выбор темы исследования: «Мони-

торинг использования интерактивных технологий в процессе обучения на сту-

пени среднего профессионального образования». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально прове-

рить использование интерактивных технологий в формировании профессиональ-

ных компетенций обучающихся среднего звена. 

Объект исследования – мониторинг использования интерактивных техноло-

гий в процессе обучения. 

Предмет исследования – интерактивные технологии как средство формиро-

вания профессиональных компетенций студентов. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования к результатам 

освоения образовательной программы; 
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2) провести анализ педагогической литературы для установления сущности 

понятия «интерактивность». 

3) обосновать роль интерактивных технологий в формировании профессио-

нальных компетенций студентов. 

4) провести исследование с целью выявления степени применения интерак-

тивных технологий в учебном процессе. 

С появлением компьютерных технологий в педагогику приходят понятия 

«интерактивность», «интерактивное обучение», «интерактивные методы». 

Этимология слова «интерактивность»: от лат. inter – взаимно, между со-

бой + activus – деятельный, энергичный. Interaction (англ.) – взаимодействие, 

воздействие друг на друга [6]. 

В справочно-энциклопедической литературе можно обнаружить определе-

ния интерактивности в контексте обучения – непосредственное взаимодействие 

обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит обла-

стью осваиваемого опыта [4]. 

Последние десятилетия характеризуются широкой артикуляцией термина 

«интерактивные технологии». По словам Н. Суворовой [5], «интерактивные тех-

нологии – это такая организация процесса обучения, в котором невозможно 

неучастие учащегося в коллективном, взаимодополняющем, основанном на вза-

имодействии всех его участников процессе познания». Педагог утверждает, что 

основная задача интерактивных технологий состоит в создании комфортных 

условий обучения, таких, при которых обучающийся чувствует свою успеш-

ность, интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам про-

цесс обучения. 

Белорусский исследователь С.С. Кашлев в книге «Технология интерактив-

ного обучения» определяет интерактивные технологии как «способы целена-

правленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся 

по созданию оптимальных условий своего развития» 2]. 
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По мнению М.В. Кларина [3], обучение с использованием интерактивных 

технологий – это обучение, основанное на прямом взаимодействии учащихся с 

учебным окружением, с целью получения нового опыта. 

Современные компьютерные телекоммуникации позволяют участникам 

вступать в «живой» интерактивный диалог, письменный или устный, с реальным 

партнером, а так же делают возможным «активный обмен сообщениями между 

пользователем и информационной системой в режиме реального времени». Ком-

пьютерные обучающие программы с помощью интерактивных средств и 

устройств обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие пользователя 

с компьютером, позволяют учащимся управлять ходом обучения, регулировать 

скорость изучения материала, возвращаться на более ранние этапы и т.п. [1]. 

С целью рассмотрения субъективного взгляда преподавателей на проблему 

использования интерактивных технологий был проведен опрос. Для этого была 

разработана анкета «Исследование опыта применения интерактивных техноло-

гий на учебных занятиях». В опросе приняло участие 30 преподавателей Ставро-

польского государственного педагогического института. 

Результаты опроса показали, что на вопрос «Как часто Вы используете ин-

терактивные технологии на занятиях?» 8 преподавателей (27%) ответили, что ис-

пользуют интерактивные технологии на каждом занятии, у 15 человек (50%) на 

использование интерактивных технологий уходит примерно 50% учебного вре-

мени, 5 преподавателей (17%) не часто применяют интерактивные технологии в 

учебном процессе и 2 человека (6%) указали, что используют интерактивные тех-

нологии крайне редко. 

Анализ ответов на вопрос «В ходе каких занятий эффективнее всего, на Ваш 

взгляд, использовать интерактивные технологии?» показал, что от 23% до 

27% преподавателей считает целесообразным использовать интерактивные тех-

нологии как на лекционных занятиях, так и на семинарах и практических рабо-

тах, 50% опрошенных преподавателей применяют интерактивные технологии 

при выполнении лабораторных работ. 
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Анализ ответов на вопрос «Какие интерактивные технологии чаще всего Вы 

применяете на своих занятиях?» показал, что наиболее популярными интерак-

тивными технологиями являются эвристическая беседа, дискуссия, мозговой 

штурм и тренинги (71% опрошенных). Помимо этого, преподавателями часто ис-

пользуются такие интерактивные технологии, как «мозговой штурм» и метод 

проектов. Кейс-технология и другие разновидности интерактивных технологий 

используются реже. 

Таблица 

Результаты опроса по теме «Исследование опыта применения интерактивных 

технологий на учебных занятиях» 

Вопросы Варианты ответов 

1. «Как ча-

сто Вы ис-

пользуете 

интерактив-

ные техно-

логии на за-

нятиях?» 

на каждом 

занятии 

примерно 50% 

учебного времени 

нечасто (менее 

50% учебного 

времени) 

крайне редко 

не ис-

поль-

зую 

8 чел. – 

27% 
15 чел. – 50% 5 чел. – 17% 2 чел. – 6% – 

2. «В ходе 

каких заня-

тий эффек-

тивнее 

всего, на 

Ваш взгляд, 

использо-

вать интер-

активные 

техноло-

гии?» 

лекции 

семинарские, 

практические ра-

боты 

лабораторные ра-

боты 

все перечис-

ленное 

дру-

гое 

7 чел. – 

23% 
8 чел. – 27% 15 чел. – 50% – – 

3. «Какие 

интерактив-

ные техно-

логии чаще 

всего вы 

применяете 

на своих за-

нятиях?» 

дискуссии 

эври-

стиче-

ская 

беседа 

мозго-

вой 

штурм 

ролевые, 

деловые 

игры 

тре-

нинги 

кейс-

метод 

метод 

про-

ектов 

дру-

гое 

5 чел. – 

17% 

6 чел. – 

20% 

5 чел. – 

17% 

3 чел. – 

10% 

5 чел. – 

17% 

2 

чел. – 

6% 

3 

чел. – 

10% 

1 

чел. – 

3% 

 

Большинство преподавателей отметили такие преимущества интерактив-

ных технологий, как «активизация познавательного интереса обучающих» и 
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«улучшение качества усвоения материала». Основным недостатком использова-

ния интерактивных технологий, по их мнению, является затрата большого коли-

чества времени на подготовку к занятиям. При этом, 100% преподавателей со-

гласились с утверждениями: «Интерактивные технологии способствуют разви-

тию творческого мышления обучающихся» и «Интерактивные технологии спо-

собствуют эффективному формированию знаний». 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о том, что большая 

часть преподавателей считает эффективным использование интерактивных тех-

нологий, и активно применяет их в учебном процессе. В ходе опроса было выяв-

лено, что чаще всего используются дискуссии и эвристическая беседа. По их 

мнению, использование интерактивных технологий способствует эффективному 

формированию знаний и развитию творческого мышления обучающихся. 
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