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Актуальность формирования профессиональных компетенций 

будущего учителя начальных классов обусловлена необходимостью 

расширения его профессионального признания в связи с потребностью 

государства в компетентных, успешных и конкурентоспособных 

специалистах. Модернизация системы образования в условиях современных 

ФГОС нацелена на то, чтобы обучаемый стал центральной фигурой учебного 

процесса. Широкое использование новых педагогических технологий 

позволит изменить саму парадигму образования, а информационные 

технологии помогут наиболее эффективно реализовать возможности, 

заложенные в новых педагогических технологиях. Одними из современных 

педагогических технологий, используемых в процессе обучения, являются 

интерактивные. Интерактивные технологии - это технологии, основанные на 

диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъектов обучения. Данные 

технологии обеспечивают процесс обучения, осуществляемый в формах 

совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного 

процесса обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем [6]. На данный момент недостаточно научных трудов, 

которые бы раскрыли сущность и возможности использования 

интерактивных технологий в процессе подготовки будущего учителя с целью 

формирования профессиональных компетенций, что и обусловило 

актуальность темы нашей статьи. 

Идею, сущность и проблему профессиональной компетенции 

рассматривали А. К. Маркова, В. Н. Грищенко, И. А. Зимняя, Т. Е. Исаева и 

другие ученые. Проанализировав их работы, было определено, что 

«профессиональная компетенция» – это готовность и способность будущего 

педагога принимать эффективные решения при осуществлении 

профессиональной деятельности и выделить два вида профессиональных 

компетенций: простые (базовые) и ключевые. Базовые компетенции 

формируются на основе знаний, умений, способностей, готовностей. А 

ключевые компетенции – это совокупность базовых знаний, умений, 

личностных качеств, позволяющих достигать положительных результатов в 

профессиональной деятельности. Для формирования профессиональных 

компетенций в образовании необходимо использовать такие технологии 



обучения, которые требуют самостоятельности обучающихся и изменения 

характера взаимодействия преподавателя и обучающихся, где обучающийся 

становится не столько объектом обучения, сколько субъектом этого 

процесса, а педагог – его организатором [1]. 

При всем многообразии интерактивных методов обучения наиболее 

распространенными являются те, которые могут быть использованы в 

процессе подготовки выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах для формирования профессиональных компетенций 

будущего учителя. 

Метод проектов. В основе этого метода лежат идеи развития 

познавательных навыков будущих учителей, творческой инициативы, умения 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы. 

2. Кейс метод. При использовании данного метода будущим учителям 

предлагается реальная жизненная педагогическая ситуация, описание 

которой отражает какую-нибудь практическую проблему. 

3. Исследовательский метод. Данный метод направлен на 

формирование творческой деятельности и на развитие активности, 

ответственности и самостоятельности будущего учителя в принятии 

решений. 

4. Игровой метод используется для стимулирования активного участия 

будущих учителей начальных классов в учебном процессе. 

5. Тренинг. Это метод, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения будущего 

учителя в педагогическом общении. 

При технологическом подходе, под интерактивным понимается 

обучение, осуществляемое в режиме взаимодействия человека и средства 

обучения (например, электронное обучение в режиме взаимодействия 

человека и компьютера) [4]. С данным подходом интерактивного обучения 

связаны два понятия: интерактивный диалог и интерактивные средства 

обучения. Интерактивный диалог, И. В. Роберт определяет, как 

взаимодействие пользователя с программной (программно-аппаратной) 

системой, характеризующееся (в отличие от диалогового, предполагающего 

обмен текстовыми командами, запросами и ответами, приглашениями) 

реализацией более развитых средств ведения диалога (например, 

возможность задавать вопросы в произвольной форме с использованием 

«ключевого» слова в форме с ограниченным набором символов и пр.) [2]. 

Внедрение интерактивных методов обучения предусмотрено 

образовательными стандартами нового поколения и становится одним из 

важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в 

современном вузе. В результате интерактивного обучения формируется 

определенный набор личностных качеств будущего учителя: 

ответственность, дисциплинированность, творческий подход, 

коммуникативные способности, целеустремленность, изобретательность, 

сообразительность, самостоятельность мышления, умения работать в 

команде и отстаивать свою точку зрения, анализировать и принимать 



решения. Использование интерактивных технологий в процессе подготовки 

будущих учителей является необходимым элементом формирования основ 

профессионализма и профессиональных компетенций. 
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