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В статье рассмотрены научно-методические особенности подготовки будущего учителя к развитию творческих 
способностей обучающихся в контексте системного подхода. Показана взаимосвязь процесса развития творческих спо-
собностей обучающихся с профессиональной подготовкой учителя в условиях интенсификации учебного процесса, ко-
торая существенно изменяет темпы функционирования и взаимодействия каждого элемента между собой и с внешней 
средой, а также всей системы образовательного процесса в целом. Подчеркивается, что системный подход в развитии 
творческих способностей обучающихся требует педагогического руководства и управления со стороны учителя. Осо-
бое внимание авторы уделяют вопросам характеристики алгоритма развития творческих способностей обучающихся. 
В контексте исследования дано научное обоснование структуры опережающей подготовки учителя, осуществляющего 
формирование и развитие творческих способностей учащихся, опираясь на закономерности системного подхода.
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The article describes the scientific and methodological features of training future teachers to develop the 
creative abilities of students in the context of a systematic approach. The interrelation of the development process of 
students’ creative abilities with teachers’ training during the intensification of the educational process is shown, which 
significantly alters the rate of the operation and interaction of each element with each other and with the external 
environment, as well as the entire system of the educational process as a whole. It is emphasized that a systematic 
approach to the development of students’ creative abilities requires pedagogical management from a teacher. Special 
attention is given to the characterization of the algorithm of students’ creative abilities development. In the context of 
the study the scientific justification of the structure of the advanced teachers’ training is given, that forms and develops 
the creative abilities of students, based on the patterns of systematic approach.
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Дана характеристика интерактивной форме обучения как одного из инновационных методов в преподавании от-
дельных дисциплин. Проведен анализ научной, учебной и учебно-методической литературы, взаимосвязи Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и интерактивных форм 
обучения, определены основные формы обучения, используемые в учебном процессе, дан краткий аналитический об-
зор современных информационных технологий. Дана характеристика особенностей учебного процесса в интерактив-
ной форме с использованием информационных и коммуникационных технологий. Приведены примеры использования 
информационных технологий при изучении различных дисциплин с использованием  интерактивной формы обучения. 
Рассмотрены сетевые технологии как одно из средств проведения занятий в интерактивной форме. 
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The characteristic of interactive learning, as one of the innovative methods in the teaching of some subjects. 
The analysis of scientific, educational and methodological literature, the relationship of the Federal state educational 
standard of higher professional education and interactive forms of learning, basic learning, used in the learning process, 
a brief analytical overview of modern information technologies. The characteristic features of the learning process in 
an interactive way using information and communication technologies. Examples of the use of information technology 
in the study of various disciplines with the use of interactive forms of learning. Considered network technology, as a 
means of conducting classes in an interactive form.


