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Происходящая смена образовательной парадигмы потребовала 

введение нового содержания педагогического образования, соответствую-
щие методические подходы к подготовке современных учителей, иной пе-
дагогический менталитет, и, как правило, подготовка грамотного, компе-
тентного, творческого учителя.  

В связи с этим возникла необходимость обогатить содержание пе-
дагогической деятельности  новыми процессуальными умениями, развити-
ем способностей оперирования информацией, творческим решением про-
блем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию обра-
зовательных программ[1]. 

Подобное обновление педагогического образования требует от бу-
дущих педагогов знания тенденций инновационных изменений в системе 
современного образования, понимания отличий традиционной педагогики 
от развивающей и личностно ориентированной систем обучения; понима-
ния сущности педагогической технологии, критериев технологичности, 
владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностики ре-
зультатов обучения и многого другого.  

Соответственно профессиональная деятельность будущего учителя 
биологии в современных условиях меняется и предполагает осуществление 
им прогнозирования, проектирования и конструирования различных педа-
гогических систем, начиная от отдельного урока и заканчивая моделирова-
нием собственной авторской методической системы, создаваемой для реа-
лизации общественно-государственного и личностного запроса на содер-
жание и результаты образования.  

Исследование осуществлялось  на факультете естествознания Юж-
ного Федерального Университета (ЮФУ) (до 2012 факультет естествозна-
ния  был в составе Педагогического института). Южный федеральный уни-
верситет (ЮФУ), представляет собой крупное инновационное учреждение, 
в состав которого вошли четыре вуза Ростова-на-Дону и Таганрога (в том 
числе и Педагогический институт), создан в 2006 году в рамках нацпроекта 
"Образование". В настоящее время в ЮФУ происходит становление новой 
системы образования. Этот процесс сопровождается существенными инно-
вационными изменениями как в структуре самого вуза, в практике учебно-
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воспитательного процесса, так и в системе современного педагогического 
образования. 

Основным направлением деятельности факультета естествознания 
в новых условиях стала практическая реализация идеи сочетания в образо-
вательном процессе многоуровневой подготовки выпускников - учителей 
биологии и химии с многоуровневой структурой высшего профессиональ-
ного образования, которая предусматривает подготовку бакалавров и маги-
стров по направлению высшего педагогического образования. 

Для осуществления этой творческой деятельности, выпускник фа-
культета естествознания должен активно владеть основным педагогиче-
ским инструментарием в своей образовательной области: содержанием 
предмета, методами и приемами обучения, адекватными образовательным 
целям, современными образовательными технологиями, а также умением 
анализировать и оценивать эффективность педагогических технологий, 
применяемых как в собственном опыте, так и в опыте его коллег.  

Активное владение этим комплексом профессиональных умений  в 
новых условиях стало проявление сформированной и развивающейся про-
фессионально-педагогической (методической) компетентности. Поэтому   
непосредственно за формирование и развитие методической компетентно-
сти возложено на кафедру методики преподавания биологии, химии и есте-
ствознания факультета естествознания, обеспечивающая методическую 
подготовку студентов к профессиональной деятельности в системе образо-
вания.  

Основным направлением научно-исследовательской работы ка-
федра выбрала проблема формирования и оценки методической компе-
тентности студентов факультета естествознания, будущих учителей биоло-
гии. В ходе исследования возникла необходимость  в определении содер-
жания методической компетенции, конструировании этапов и уровней ов-
ладения методическими компетенциями студентов факультета естество-
знания.  

В соответствии с этим мы наметили следующие задачи: провести  
анализ понятийного аппарата исследования и сформулировать понятие ме-
тодическая компетентность студента, (направление подготовки «педагоги-
ческое образование»);  определить содержание методической компетентно-
сти студентов; выстроить этапы и уровни развития методических компе-
тенций в условиях многоуровневого высшего образования. 

Обобщая опыт исследований посвященных методической подго-
товке будущего учителя биологии установлено, что этим вопросом занима-
лись специалисты разных научных школ (И.Н.Пономарева, В.П.Соломин, 
Г.Д. Сидельникова, Д.И. Трайтак, Л.Н. Орлова  др.), формированием про-
фессиональной компетентности (Е.А. Смирнова), однако отсутствуют    
исследования по изучению  методической компетентности  будущего учи-
теля биологии (студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование»).  
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Ранее были исследованы понятия «методическая компетентность» 
(как вид педагогической), «методические компетенции», условия формиро-
вания методических компетенций как категорий, имеющих деятельност-
ную природу. Так, методическая компетентность раскрывается в ряде работ 
по подготовке педагогов (Е.Н. Герасименко, Т.А. Загривная, Н.В. Зеленко, 
А.Л. Зубков, О.В. Лебедева, Т.Б. Руденко, А.М. Столяренко и др.). Авто-
рам(Л.А. Гладун, Л.В. Сычугова, М.В. Чуракова, М.В. Йан, Ю.Ю. Ковале-
ва, С.Н. Татарницева, и др) удалось проследить развитие понятия методи-
ческая  компетентность разными  предметниками. 

Однако, чаще встречается термин методическая подготовка, так в 
профессиональной подготовке учителя биологии в высшей педагогической 
школе,  по мнению И. Мороза «ведущую роль играет методическая подго-
товка, в ходе которой закладывается система научно-методических знаний 
и умений выпускников, которая обеспечивает их творческую педагогиче-
скую деятельность после окончания вуза "[4]. 

Важное значение методической подготовки будущих учителей 
биологии как завершающего этапа системы профессиональной подготовки 
студентов отмечали украинские исследователи Н. Морзе, М. Криловец, 
Н.Грицай. 

На основании выше изложенного приходим к выводу, что методи-
ческая подготовка будущих педагогов предусматривает предметные знания 
базовой науки (биологии) и других естественных наук, целей и задач 
школьного курса биологии, содержания школьных программ и учебников, 
форм, методов, методических приемов и средств обучения, технологий, 
умение использовать эти знания на практике, формирование методической 
компетентности будущего учителя биологии. 

Опираясь на данные работы, под методической компетентностью в  
исследовании понимается как интегрированная характеристика  деловых и 
личностных качеств будущего учителя биологии, отражающая уровень 
знаний и умений, достаточный для достижения цели в определенной дея-
тельности,  то есть способность осуществлять методическую деятельность 
в образовательном учреждении.  

В нашем случае методическая компетенция— это система сформи-
рованных теоретических знаний в области методики преподавания биоло-
гии и комплексных методических умений, обеспечивающих осуществление 
основных педагогических функций учителя биологии: конструктивно-
планирующей, организаторской и контролирующей, которые выделяются 
нами в качестве ведущих для учителя биологии.  

Методическая компетенция студентов является одной из важней-
ших звеньев профессиональной компетентности будущих педагогов. Она 
предполагает усвоение методических знаний, развитие методических уме-
ний, формирования методической культуры студентов-биологов. Методи-
ческая составляющая профессионального образования является своеобраз-
ным мостиком между педагогической теорией и практикой, способствует 
профессиональному становлению будущих учителей биологии. 
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Методическая составляющая труда студента биолога обучающего-
ся по направлению педагогическое образование заключается в много-
аспектности, направленности на обучение в   разных образовательных уч-
реждениях (лицеи, колледжи и др.),  способности решать вариативные ме-
тодические задачи при разнородности состава учащихся. Мы выделили 
большее число методических компетенций, основываясь на задачах обуче-
ния предмету биологии в современной профильной школе и специфике 
деятельности при преподавании предмета. При этом в основу выделения 
этих компетенций нами положена компетентностная модель выпускника 
педагогического вуза. 

Рассмотрим составные компоненты методической компетенции 
студентов факультета естествознания направления педагогическое образо-
вание Южного Федерального Университета и их содержание.  

Компонентами методической компетенции будущих учителей био-
логии  стали: общеметодические, специально-методические, эксперимен-
тально-методические. Рассмотрим каждую из них по содержательному на-
полнению. Общеметодические компетенции отражают культуру методиче-
ской деятельности и подразделяются на: мотивационную, отражающую 
личностную заинтересованность в методической подготовке;  когнитив-
ную, характеризующую способности к повышению своего методического 
мастерства; информационную, отражающую наличие умений и навыков 
получения, обработки и применения информации в процессе методической 
подготовки на современном теоретико-методологическом уровне; комму-
никативную, характеризующую умения проектировать и устанавливать 
педагогически целесообразные взаимоотношения; социальную, характери-
зующую осознание социальной значимости собственного методического 
развития. 

Специальные методические компетенции выстроили на знании 
теории и методики обучения биологии. К ним отнесли:  

1. Целевые – умение студента определять цели обучения, 
умение проектировать цели обучения предмету и воспитания учащихся; 
умение обоснованно выбирать учебники и учебные пособия в соответствии 
с конкретной образовательной программой; способность выбирать и обос-
новывать технологии обучения и воспитания, адекватные учебным целям, 
возрастным и индивидуальным особенностям школьников, позволяющие 
развивать учебную самостоятельность, творческую и поисковую актив-
ность ученика. 

2. Содержательные – умение отбирать содержание учебного 
материала для разного типа уроков, разных профилей обучения, разрабаты-
вать варианты заданий для индивидуальной, групповой, самостоятельной, 
домашней работы учеников. 

3. Проектировочные (проектирование учебно-
воспитательного процесса) - умение проектировать образовательный про-
цесс состоящая из следующих компонентов: умение проектировать цели 
обучения предмету и воспитания учащихся; умение обоснованно выбирать 
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учебники и учебные пособия в соответствии с конкретной образовательной 
программой; умение отбирать содержание учебного материала для базовой 
и профильной школы, разрабатывать варианты заданий для индивидуаль-
ной, групповой, самостоятельной, домашней работы учеников; способность 
выбирать и обосновывать технологии обучения и воспитания, адекватные 
учебным целям, возрастным и индивидуальным особенностям школьников, 
позволяющие развивать учебную самостоятельность, творческую и поис-
ковую активность ученика. 

4. Рефлексивные – умение обосновывать эффективность вы-
бранных методических подходов. 

5. Мониторинговые (мониторинг учебно-воспитательного 
процесса): готовность осуществлять педагогическую диагностику развития 
учащегося; владение диагностическим инструментарием изучения индиви-
дуальных особенностей школьников; умение отбирать показатели освоения 
предмета в соответствии с возрастными особенностями учащихся; способ-
ность отслеживать результативность освоения школьником образователь-
ной программы (выявлять его достижения и проблемы); способность пред-
лагать способы преодоления учебных затруднений; умение отслеживать 
результаты обучения. 

Выпускник должен не только решать профессиональные задачи, но 
и должен быть компетентен в предметной области знания – биологии. Так, 
он должен обладать следующими специально-методическими компетен-
циями: уметь демонстрировать знания по биологии, эволюционный подход 
в построении школьного предмета биологии, иметь представление о совре-
менных тенденциях развития биологии как науки; владеть профессиональ-
ным языком предметной области знания, уметь корректно выражать и ар-
гументировано обосновывать положения предметной области знания; по-
нимать роль и место биологии в системе наук, ее общекультурное значе-
ние; обладать целостным представлением о естественнонаучной картине 
мира, знать основные закономерности окружающего мира, явлений и про-
цессов владеть формами и методами научного познания, различными спо-
собами освоения окружающего мира, понимать роль науки в развитии об-
щества; понимать логику развития школьного курса биологии, уметь по-
ставить, провести эксперимент, проанализировать и обработать получен-
ные экспериментальные данные. 

В профессиональной деятельности будущего учителя биологии 
особое место занимает биологический эксперимент, который может вы-
полнять множество функций: информационную, воспитывающую, ориен-
тировочную, развивающую, организующую, контролирующую, методоло-
гическую и др. 

Экспериментально-методические компетенции студентов форми-
руются в процессе выполнения практической и лабораторной работы (на-
турального и виртуального эксперимента), опытно-экспериментальной ра-
боты. По общим навыкам и умениям в области методики биологического 
эксперимента учитель биологии должен: четко знать цели и задачи осуще-



26 Журнал «Школа Будущего» 

ствления эксперимента, его теоретическое обоснование; строго соблюдать 
условия проведенного опыта, уметь оценивать влияние изменения условий 
на результаты опыта; уметь вести целенаправленное наблюдение за ходом 
опыта, фиксировать все изменения в процессе протекания реакции; уметь 
анализировать опыт и делать выводы из наблюдений; уметь, обработать 
результаты эксперимента, полученные различными методами; уметь вести 
лабораторные записи. Для формирования названных компетенций необхо-
дима система теоретической и практической подготовки. Она обеспечива-
ется через цикл предметно-дидактических дисциплин и специализирован-
ной вариативной дисциплины «Методика проведения биологического экс-
перимента» на 2 курсе в 1 семестре.  

В основу построения методики формирования методической ком-
петенции нами положен уровневый подход. Уровневая модель предполага-
ет, каким образом структурируется полностью сформированная методиче-
ская компетенция, а также из каких частей она состоит. Изучая опыт зару-
бежных исследователей установили, что немецкие авторы (Х. Майер, 
К. Вопп и Л. Парадис) в качестве критерия уровневой структуры берут воз-
растающую самостоятельность методического мышления [2].  

Мы согласны с авторами, что методическая компетенция не может 
быть сформирована мгновенно, а формируется поэтапно, и ее следует по-
следовательно и систематически формировать в ходе учебного процесса, 
добиваясь ее постоянного развития[3]. 

Поэтому, в нашем исследовании определены три уровня реализа-
ции методических компетенций будущего учителя биологии: понятийный, 
практико-деятельностный, мировоззренческо-концептуальный. Сформули-
рованы требования к проектированию методики освоения методических 
компетенций  будущих учителей биологии средствами профессионально-
методических дисциплин кафедры методики преподавания биологии, хи-
мии и естествознания: 1. Система формирования методической компетент-
ности студентов при подготовке к педагогической практике должна быть 
частью системы профессиональной подготовки студентов бакалавриата 
направления «педагогическое образование». 2. Цели изучения дисциплин 
профессионально-методического цикла  должны быть представлены набо-
ром профессионально-методических компетенций, объединенных в группы 
(профессионально-методические знания и умения, профессионально зна-
чимые качества личности); сформулированы в деятельностной форме (дей-
ствиях); дифференцированы по уровням сформированности методической 
компетентности; конкретизированы по разделам курса дисциплины и дета-
лизированы по отдельным темам разделов. 3. Содержание процесса форми-
рования методической компетентности студентов должно быть представле-
но в виде учебно-методических задач и ситуаций, адекватных спроектиро-
ванным целям, и содержать приемы учебно-методической деятельности для 
их решения. 4. Этапы формирования методической компетентности и уров-
ни ее сформированности должны соотноситься с этапами формирования 
приемов учебно-методической деятельности, применяемых для решения 
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основных типов учебно-методических задач. 5. Методический инструмен-
тарий формирования методической компетентности  представлен решением 
учебно-методических задач; созданием учебно-методических ситуации  
для их решения с помощью активных методов и современных технологий 
обучения; специально разработанными учебными пособиями,  на модуль-
ной основе, выступающими средством обучения. 6. Контроль и оценка 
сформированности методической компетентности должны осуществляться 
в трех видах (входной, текущий, итоговый). 

В качестве основного средства формирования методической компе-
тентности  студентов нами были разработаны программы дисциплин  с уче-
том освоения методических компетенций, каждая дисциплина обеспечена 
учебными пособиями на модульной основе, электронными пособиями и 
методическими ресурсами в электронном образовательном пространстве 
«Цифровой кампус» ЮФУ.  

Структура дисциплин согласуется с компонентами системы фор-
мирования методической компетентности студентов и включает в себя ос-
новные блоки: 1) цели освоения дисциплины в виде набора методических 
компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины; 2) струк-
тура и содержание дисциплины на модульной основе; тематическое плани-
рование раздела курса дисциплины, включающее дифференцированные по 
уровням методические компетенции, соответствующие целям обучения; 
виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудо-
емкость (в часах); формы текущего контроля успеваемости (по неделям 
семестра) и формы промежуточной аттестации (по семестрам или моду-
лям); 3) приемы освоения методической компетенции; 4) приложение с об-
разцами выполнения отдельных учебно-методических задач и ситуаций; 5) 
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Для оценки уровня освоения каждого компонента методической 
компетенции использовались различные диагностические процедуры и ме-
тоды обработки данных. Использовали методику диагностики мотивации 
профессионально-педагогической деятельности К. Замфир (в модификации 
А. Реана), которая позволила определить мотивационно-установочный ком-
понент методической компетентности и ориентировочный (мотивацион-
ный) компонент методической компетенции, а использование анкетирова-
ния, тестирования, методических задач  и ситуаций  – информационно-
когнитивный компонент методической компетентности. 

Полученные результаты исследования  формирования методиче-
ской компетентности студентов свидетельствуют о необходимости ее даль-
нейшего теоретического и практического изучения, но уже сейчас можно 
сделать некоторые принципиальные выводы. 

 Разрабатываемая модель формирования методической компетент-
ности должна базироваться на концептуальном положении компетентност-
ного, деятельностного и личностного подходов. Ключевое место в концеп-
туальной модели методики занимают методические задачи и ситуации, 
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обеспечивающие достижение цели методической подготовки будущих учи-
телей биологии. 

Диагностический инструментарий для оценки эффективности ме-
тодической подготовки, включающий критерии и показатели становления 
методической компетентности, позволяет отследить динамику становления 
компонентов методической компетенции, определить уровень ее сформиро-
ванности и этапы ее развития. 

В процессе исследования установлено, что содержание 
методической компетентности студентов факультета естествознания 
Южного Федерального Университета целесообразно рассматривать  как 
интегративное единство структурных компонентов методической 
компетенции (общеметодических, специальных компетенций, 
экспериментальных). Установлено, что развитие уровня и переход на более 
высший уровень формирования методической компетентности может 
произойти под влиянием специально созданных педагогических и 
методических условий, в условиях информационно-образовательной 
профессиональной среды вуза. 
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