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Аннотация: в статье проанализированы значимость использования ин-

терактивных образовательных технологии в процессе организации работы в 

педагогических классах, приведена трактовка ключевых понятий, типология ин-

терактивных технологий, раскрыт их потенциал, актуализирована значимость 

использования интерактивных педагогических технологий в работе по повыше-

нию интереса к педагогической профессии. 
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Интерактивные образовательные технологии являются одним из видов ин-

новационных технологий обучения. Они ориентированы на широкое взаимодей-

ствие обучающихся как с педагогом, так и друг с другом в процессе приобрете-

ния знаний и умений [1]. Основной отличительной чертой интерактивных обра-

зовательных технологий является развитие личной инициативы, формирования 

у обучающихся стремления к получению новых знаний и умений, что лежит в 

основе компетентностного и личностно-ориентированного подходов в обуче-

нии [2]. Педагог в данном случае выполняет роль координатора, консультанта по 

возникающим вопросам и проблемам, создаёт условия для самостоятельного 

овладения обучающимися знаниями и умениями в процессе познавательной де-

ятельности через диалоговое общение. 
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Основная цель использования интерактивных технологий в образователь-

ном процессе педагогического класса – формирование устойчивого интереса к 

педагогической профессии у обучающихся, который можно рассматривать как 

выраженную познавательную направленность личности на овладение педагоги-

ческой деятельностью, реализацию своих склонностей, способностей, професси-

ональных убеждений. Достичь этого результата возможно через активное вклю-

чение учащихся в познавательную деятельность, требующую принятия на себя 

роли педагога. 

Отметим, что интерактивные технологии, используемые для работы в педа-

гогических классах, всегда основаны на двустороннем обмене информацией 

между участниками обучения. На рисунке ниже показано, как строится взаимо-

действие при использовании таких технологий. 

Учитель в этой схеме стоит над процессом, создавая таким образом условия 

для работы и направляя учащихся педагогического класса в их деятельности по 

знакомству с педагогической профессией. 

Задачами использования интерактивных технологий обучения в деятельно-

сти педагогического класса являются включение каждого обучающегося в актив-

ный процесс знакомства с педагогической деятельностью и профессией, реали-

зация дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся в про-

цессе формирования у них интереса к педагогической профессии. Кроме того, 

важным является формирование навыков успешного общения, таких как умение 

слушать, выстраивать конструктивный диалог, работать в команде, развитие 

умения самостоятельно добывать знания о профессии педагога, выделять прио-

ритетные задачи педагогической деятельности, планировать ход их решения и 

возможные результаты. 

К принципам использования интерактивных технологий в образовательном 

процессе педагогического класса можно отнести: 

− принцип активности (для достижения поставленной цели – формирования 

интереса к профессии учителя – каждый обучающийся должен принимать 
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активное участие в процессе общения и активно взаимодействовать с одноклас-

сниками); 

− принцип открытой обратной связи (данный принцип предполагает обес-

печение возможности высказывания обучающимися – участниками группы мне-

ний, идей или возражений относительно поставленных задач, направленных на 

знакомство с педагогической деятельностью и профессией); 

− принцип экспериментирования (определяет возможность осуществления 

активного поиска учащимися педагогических классов новых идей и путей реше-

ния поставленных задач, что позволяет молодым людям моделировать стратегии 

профессионального поведения, «примерить» на себя роль педагога); 

− принцип доверия в общении (специальная организация группового про-

странства в ходе проведения занятий с обучающимися педагогических классов 

направлена на формирование доверительных отношений со всеми субъектами 

образовательного процесса); 

− принцип равенства позиций (предполагает равноправие в процессе орга-

низации деятельности педагогического класса, где каждый обучающийся имеет 

возможность выступить в роли организатора и лидера в решении предложенной 

задачи, направленной на знакомство с педагогической профессией) [3]. 

Таким образом, использование разнообразных интерактивных педагогиче-

ский технологий в педагогических классах позволяет организовать активное вза-

имодействие всех субъектов образовательного процесса и способствует форми-

рованию у обучающихся интереса к педагогической деятельности и педагогиче-

ской профессии. 
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