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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 
© В. Н. Кравченко 
 
Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки будущих преподавателей высшей школы в 
условиях магистратуры. Раскрыты возможности интерактивного обучения в процессе организации 
самостоятельной работы студентов магистратуры. Подчеркивается, что особенностью интерак-
тивного обучения в профессиональной подготовке будущих преподавателей является постоянное, ак-
тивное педагогическое сотрудничество и творческое взаимодействие всех участников образовательно-
го процесса 
Ключевые слова: будущий преподаватель, интерактивное обучение, компьютерные технологии, ма-
гистр, модернизация 
 
The article is devoted to the problem of professional training of future higher school teacher under MA condi-
tions. The possibilities of interactive learning in the process of organization of independent work of MA students 
were considered. The one of modern directions of the development of active learning is interactive learning. In-
teractive learning is directed on the active and deep mastering of studied material, development of ability to 
solve the complex problems. Independent work of future teacher is the specific form of educational activity, di-
rected on the personal self-development and professional self-improvement. The important factor that influences 
the success of independent work of the future teachers is the formation of stable interest to the profession, to the 
methods of mastering its specificity. 
It is underlined, that the feature of interactive learning in training of future teachers is continuous active learn-
ing, cooperation and creative interaction between all participants of educational process 
Keywords: future teacher, interactive learning, computer technologies, master, modernization 
 
1. Введение  
Модернизация высшего образования пред-

определяет интенсивный поиск новых путей оптими-
зации качественной профессиональной подготовки 
будущих преподавателей для высшей школы. Реалии 
современности вносят коррективы в толкование си-
стемы ценностей и переосмысление их роли в мире, в 
понимание значимости приобретаемых студентами 
знаний. Одним из современных направлений разви-
тия активного обучения является интерактивное обу-
чение. В целом инновационное образование проекти-
рует новый тип учебной и будущей профессиональ-
ной деятельности студентов.  

Сегодня актуальным становится формирова-
ние творческих компетентностей, готовности к пере-
обучению, конкурентоспособность, важнейшими 
условиями которой становятся такие качества лично-
сти, как инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения [1]. Ак-
туальность затронутой в статье проблемы подчерки-

вается требованиями современного общества к про-
фессиональной подготовке будущих преподавателей 
высшей школы, способных к использованию иннова-
ционных педагогических технологий, внедрению в 
образовательный процесс методов интерактивного 
обучения. 

 
2. Литературный обзор 
Проблеме педагогических инноваций посвя-

щены научные разработки Л. Рыбцовой [2], Р. Шин-
каренко [3]; интерактивные технологии и методы 
обучения описали в своих научных трудах Н. Дивин-
ская [4], Т. Мухина [5], О. Пометун [6]. Роль коучин-
га в образовательном процессе подчеркивали зару-
бежные ученые П. Зеус [7], С. Дуглас [8] и др. На 
важности педагогически комфортного образователь-
ного пространства акцентировали внимание К. При-
ходченко [9], В. Ясвин [10] и др. Особенности про-
фессионального развития личности рассмотрены в 
научных трудах Н. Ничкало [11] и др. 
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Понятие «интерактивный» означает способ-
ный к взаимодействию с чем-либо (например, ком-
пьютером) или кем-либо (человеком) [6]. 

Как отмечает Т. Мухина, в современных ус- 
ловиях стремительного расширения информацион-
ного пространства, более быстрого освоения сту-
дентами методов поиска информации, готовности и 
способности работать самостоятельно возникает 
необходимость по-новому оценить важность подго-
товки студентов в вузе [5]. Интерактивное обучение 
направлено на активное и глубокое усвоение изуча-
емого материала, развитие умения решать ком-
плексные задачи. Наиболее часто термин «интерак-
тивные технологии» упоминается в связи с инфор-
мационными технологиями, дистанционным обра-
зованием, с использованием ресурсов Интернета, а 
также электронных учебников и справочников, ра-
ботой в режиме on-line. 

Исследователь Н. Дивинская определяет ос-
новные педагогические условия формирования про-
фессиональных умений и навыков студентов сред-
ствами игровых форм обучения: наличие у студентов 
четкого понимания профессиональных умений и 
навыков, их значения для процесса последующей 
профессиональной и научной деятельности; гармо-
ничное использование традиционных форм, методов 
обучения в сочетании с интерактивными формами и 
методами работы [4]. 

По мнению Н. Ничкало, в условиях глобализа-
ционных и интеграционных процессов, динамиче-
ских изменений на рынке труда, роста трудовой ми-
грации (как внешней, так и внутренней) усиливается 
интерес к проблеме самоактуализации личности в 
процессе самообразования [11]. 

На значимости самостоятельной работы в об-
разовательном процессе акцентирует внимание и  
Л. Рыбцова, считая, что такой вид учебной деятельно-
сти обладает огромным дидактическим потенциалом. 
В ходе самостоятельной работы происходит не только 
усвоение учебного материала, но и формирование 
умения работать с различными видами информации 
[2]. При этом у будущих преподавателей развиваются 
аналитические способности, навыки контроля и пла-
нирования учебного времени, что очень важно для их 
предстоящей педагогической деятельности.  

Не смотря на большое количество исследова-
тельских работ, касающихся разных аспектов затро-
нутой проблемы, вопросам подготовки будущих пре-
подавателей высшей школы к организации интерак-
тивного обучения в условиях магистратуры, на наш 
взгляд, уделяется недостаточно внимания.  

 
3. Цель и задачи исследования 
Цель исследования – характеристика возмож-

ностей интерактивного обучения в высшей школе; 
определение факторов, влияющих на эффективность 
формирования у будущих преподавателей высшей 
школы готовности к организации процесса интерак-
тивного обучения. 

Для достижения поставленной цели поставле-
ны следующие задачи: 

– раскрыть научные взгляды на интерактивное 
обучение как особую форму организации учебной 
деятельности студентов; 

– предложить рекомендации по повышению 
эффективности процесса подготовки будущих пре-
подавателей к организации процесса интерактивного 
обучения. 

 
4. Интерактивное обучение как форма ор-

ганизации учебной деятельности  
С появлением в вузах информационных 

средств обучения все шире используются в образова-
тельном процессе электронные средства и глобаль-
ные телекоммуникационные сети Интернет, а про-
граммы интерактивного обучения все чаще приме-
няются, как практические тренажеры для формиро-
вания и закрепления профессиональных умений и 
навыков студентов.  

Современные программные средства и методы 
работы с разносторонней информацией, размещен-
ной в Интернете, дают возможность решать педаго-
гические задачи по-новому. Это касается и организа-
ции самостоятельной работы студентов, основными 
современными формами которой являются выполне-
ние творческих заданий и работа с информационны-
ми компьютерными технологиями, предполагающи-
ми разработку преподавателем заданий с использо-
ванием Интернет-технологий в режиме on-line. 

Особенностью интерактивного обучения в 
профессиональной подготовке будущих преподава-
телей является постоянное, активное педагогическое 
сотрудничество и творческое взаимодействие всех 
участников образовательного процесса. В нем проис-
ходит перманентная коррекция модели поведения, 
анализ и самоанализ работы над усвоением материа-
ла и действий, соответствующих этому, осознанное 
усвоение знаний, формирование практических навы-
ков и специальных умений – все это служит суще-
ственному улучшению качества знаний и подготовке 
студентов к будущей работе в профессиональной 
группе и социуме вообще. 

В условиях интерактивного обучения создает-
ся атмосфера взаимодействия, в которой каждый 
студент становится субъектом собственного разви-
тия. В этом контексте важна роль образовательной 
среды, представляющей собой, по мнению В. Ясвина, 
систему влияний и условий формирования личности, 
а также возможностей для ее развития, имеющихся в 
социальном и пространственно-предметном окруже-
нии [10]. 

В процессе профессиональной подготовки бу-
дущих преподавателей целесообразно использовать 
коучинг – интерактивную технологию раскрытия 
потенциала человека с целью максимального повы-
шения его эффективности в работе [7]. В основе ко-
учинга – постоянные когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие изменения, направленные на дости-
жение целей и совершенствование профессионально-
го мастерства или личной жизни [8]. Главная задача 
коучинговой технологии – помочь личности в разви-
тии ее компетентности и устранении существующих 
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ограничений для достижения важных целей в личной 
и профессиональной жизни. 

По словам К. Приходченко, «совершенствуя 
учебный процесс, используя различные развивающие 
формы работы, мы стремимся к формированию лич-
ности, способной к творческому процессу в целом и 
жизненному самосозиданию, в частности. Этим са-
мым способствуем воспитанию человека-оптимиста, 
человека-жизнелюба, человека-творца» [9], что явля-
ется особенно актуальным сегодня. Ведущими каче-
ствами педагога-новатора являются открытость но-
вому опыту, креативность и творческий потенциал, 
умение проявлять личностно-ценностную позицию в 
педагогическом взаимодействии [3]. 

Интерактивные методы обучения способству-
ют успешному выполнению творческих заданий, 
стимуляции познавательной самостоятельности, рав-
ноправному диалогу студентов с преподавателем, 
развивают творческое мышление и активность буду-
щих магистров. 

Электронные учебные материалы формируют 
информационное наполнение учебной дисциплины 
(е-соntеnt); электронные учебники и материалы лек-
ций; электронные методические разработки к семи-
нарам, практическим и лабораторным занятиям; базы 
данных и знаний (законы, международные стандарты 
и системы и т. д.); средства учебного назначения для 
приобретения практических навыков (виртуальные и 
дистанционные лаборатории, практикумы, компью-
терные тренажеры). 

Компьютерные тестовые системы способ-
ствуют: 

1) организации текущего и рубежного кон-
троля усвоения учебного материала: аттестации, кол-
локвиумы, зачеты, экзамены; 

2) проведению контрольных работ по матери-
алам лекций и семинаров; 

3) контролю за подготовкой к лабораторным и 
практическим занятиям; 

4) организации самоконтроля профессио-
нально ориентированных знаний в интерактивном 
режиме; 

5) определению рейтинга студентов. 
Системы управления обучением предназначе-

ны для организации образовательного процесса: про-
ведения учебно-административной работы (создание 
системы управления обучением; организация распи-
сания занятий и составления учебных планов); 
предоставление контролированного доступа к учеб-
ным материалам; организация коллективной и инди-
видуальной работы студентов и преподавателя.  

В целом, интерактивное обучение – особая 
форма организации учебной деятельности, предо-
ставляющая будущим преподавателям возможность 
наиболее полно проявить свои творческие способно-
сти, реализовать интеллектуальный потенциал, оце-
нить свои возможности, почувствовать успешность в 
профессиональной подготовке. 

 
5. Результаты исследования и их обсуждение  
В процессе нашего исследования установлено, 

что факторами, которые влияют на эффективность 

формирования у будущих преподавателей высшей 
школы готовности к организации процесса интерак-
тивного обучения, являются: 

1) модернизация образования и использование 
инновационных педагогических технологий, направ-
ленных на качественную перестройку учебно-вос- 
питательного процесса;  

2) организационно-методическое обеспечение 
высокого интеллектуального развития студентов, 
уровня их самостоятельной познавательной дея- 
тельности; 

3) повышение целенаправленности професси-
онального обучения; 

4) усиление мотивации к овладению техноло-
гией интерактивного обучения; 

5) увеличение информативной емкости содер-
жания образования; 

6) активизация профессионального потенциала 
личности магистранта; 

7) обеспечении возможности овладения инно-
вационными технологиями преподавания специаль-
ных дисциплин; 

8) формирование профессиональной педагоги-
ческой культуры; 

9) организация методической и дидактической 
поддержки магистрантов; 

10) стремление самих магистрантов к обога-
щению опыта применения методов интерактивного 
обучения в будущей педагогической деятельности и 
профессиональной подготовке специалистов. 

На наш вигляд, с целью формирования у бу-
дущих преподавателей высшей школы готовности к 
организации процесса интерактивного обучения в 
современных условиях целесообразно ввести в учеб-
ный план магистрантов следующие спецкурсы: «Ме-
тодика проведения учебных занятий с использовани-
ем ИКТ», «Инновационные педагогические техноло-
гии»; семинаров: научно-практических («Проектиро-
вание и создание образовательно-профессиональ- 
ной среды магистранта»); теоретико-методического 
(«Организация работы студентов на сайте поддерж- 
ки учебных программ»), психолого-педагогического 
(«Особенности организационно-педагогической дея-
тельности преподавателя в системе дистанционно-
го образования»). 

Эффективными мерами в рамках внеаудитор-
ной работы может быть участие магистрантов в 
научном кружке «Педагогические инновации в обра-
зовании», работе клуба педагогической инноватики 
будущего преподавателя, мастер-классах «Професси-
онализм и педагогическое мастерство современного 
преподавателя высшей школы», «Передовой педаго-
гический опыт в высшей школе». 

 
6. Выводы 
Таким образом, перспективы развития инфор-

мационного общества, условия глобализации совре-
менного мира обуславливают новые требования к 
профессиональной подготовке будущих преподава-
телей новой генерации – компетентных, высококва-
лифицированных, самостоятельных, креативных, 
конкурентоспособных, с высоким уровнем профес-
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сионализма и педагогического мастерства, с готовно-
стью к постоянному развитию и непрерывному само-
совершенствованию. Подготовке таких преподавате-
лей способствует, в частности, формирование у ма-
гистрантов готовности к организации процесса ин-
терактивного обучения в высшей школе. С этой це-
лью необходимо модернизировать подходы к про-
фессиональной подготовке будущих преподавателей, 
что открывает новые перспективы для дальней-
ших исследований. 
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