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В статье обосновывается необходимость формирования методической компетентности будущего учителя есте
ствознания. Методическая компетентность в статье рассматривается в качестве ключевого компонента профес
сиональной подготовки, интегрирующего результаты предметной и общепедагогической подготовки будущего 
профессионала и позволяющего осуществить трансфер содержания естествознания в область образовательной 
деятельности.
Проектируемая модель базируется на комплексе методологических подходов: системно-интегративного, компе- 
тентностного, деятельностного и технологического.
Для реализации модели определены организационно-педагогические условия. Во-первых, образовательная 
среда бакалавриата должна позволять студентам получить опыт профессиональной деятельности, а также осу
ществить личностное вовлечение обучающихся в соорганизацию данного процесса. Во-вторых, содержание 
методической подготовки будущих учителей естествознания необходимо формировать с учетом интеграции 
предметной и методической подготовки, а также ее многоуровневости, дифференцированной в зависимости от 
степени самостоятельности студентов и их продуктивной деятельности. В-третьих, формирование методической 
компетентности будущего учителя естествознания следует осуществлять посредством вариативного сочетания 
технологий группового взаимодействия, групповых технологий и технологий самообразования.
Особенностью данной модели является то, что достижение планируемого результата осуществляется посред
ством логистики применения интерактивных технологий в образовательной деятельности. Данная модель затра
гивает не весь цикл образовательной деятельности на уровне бакалавриата, а лишь такой вид образовательной 
деятельности, как обучение студентов в формах лекционных, практических занятий, самостоятельной работы, 
педагогической практики. Реализация данных организационно-педагогических условий позволяет достичь ис
комого результата — сформированности методической компетентности будущего учителя естествознания.

Ключевые слова: высшее образование, профессиональная компетентность, методическая компетентность, 
учитель естествознания, интерактивные технологии.
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The Model of Forming the M ethodical Com petence  
of the  Future Teacher of N atural Science  
by in te rac tive  Technologies
In the article the development necessity of methodical competence of a future natural science teacher is substantiated. 
Methodical competence in the article is considered as a key component of professional training that integrates the 
results of the subject and general pedagogical training of the future professional, allowing to transfer the content of 
natural science into the field of educational activity.
The projected model is based on a complex of methodological approaches: system-integrative, competence, activity 
and technological.
To implement the model, organizational and pedagogical conditions have been defined. Firstly, the Bachelor's 
educational environment should allow students to gain experience of professional activities, as well as to engage 
students in the personal involvement in the co-organization of this process. Secondly, the content of the methodical 
training of the future teachers of natural science should be formed taking into account the integration of subject and 
methodological training, as well as its multi-level, differentiated depending on the degree of students' independence 
and their productive activities. Thirdly, the formation of methodical competence of the future teacher of natural science 
should be carried out through a varied combination of the group interaction of technologies, group technologies and 
self-education technologies.
The peculiarity of this model is that the achievement of the planned result is carried out through the logistics of the 
application of interactive technologies in the educational activities. This model does not cover the entire cycle of 
educational activity at the bachelor's level, but only this kind of the educational activity such as teaching students in the 
forms of lectures, practical classes, independent work, and pedagogical practice. The realization of these organizational 
and pedagogical conditions allows us to achieve the desired result — the formation of the methodological competence 
of the future teacher of natural science.

Keywords: higher education, professional competence, methodical competence, a teacher of natural science, interactive 
technologies.
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П
роблема подготовки будущего учителя есте
ствознания обусловлена рядом особенно
стей. На уровне предметного содержания 
необходимо отметить, с одной стороны, ин
тегральный характер естествознания, с дру
гой стороны, потребность дифференциации данной 

предметной области в силу углубленной подготовки 
®  студентов по дисциплинам, образующим область есте- 
ЬС ственнонаучного знания. На уровне методики профес- 
^  сионального образования в условиях дефицита учеб- 
S  ного времени, отводимого на освоение программы ба

калавриата, возникает необходимость интенсифика- 
О  ции процесса обучения.
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Профессиональная компетентность учителя вклю
чает в себя две крупные составляющие, определенные 
в исследовании как предметная и методическая компе
тентность. В современной педагогической науке офор
мились две точки зрения на вопрос соотношения пред
метной и методической составляющей профессиональ
ной подготовки будущего учителя естествознания. Со
гласно первой точке зрения, ключевое значение в 
структуре профессиональной компетентности будуще
го учителя естествознания отводится именно предмет
ной компетентности [9-11]. Другая точка зрения, кото
рая разделяется авторами настоящего исследования, 
апеллирует к методической компетентности будущего
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учителя естествознания как к ключевому компоненту 
профессиональной компетентности, интегрирующему 
результаты предметной и общепедагогической подго
товки будущего профессионала, позволяющему осуще
ствить трансфер содержания естествознания в область 
образовательной деятельности [2-5; 7; 8; 13].

В контексте обозначенной специфики ключевым 
направлением профессиональной подготовки будуще
го учителя естествознания выступает формирование у 
него методической компетентности, поскольку данный 
вид, во-первых, отвечает требованиям будущей про
фессиональной деятельности студента — педагогиче
ской, во-вторых, интегрирует предметную и психоло- 
го-педагогическую подготовку.

В исследовании под методической компетентно
стью будущего учителя естествознания понимается ин
тегративная характеристика личности, являющаяся ре
зультатом методической подготовки, которая позволя
ет учителю успешно решать задачи обучения в рамках 
предметной области «Естествознание» с учетом таких 
характеристик предмета, как фундаментальность, ин- 
тегративность, целостность, межпредметность, на ос
нове имеющихся методических и технологических зна
ний, квазипрофессионального и профессионально
го опыта, личностно и профессионально значимых ка
честв учителя.

В данном контексте возникла потребность постро
ения и апробации модели профессиональной подго
товки будущего учителя естествознания, целью кото
рой выступает формирование его методической ком
петентности.

При определении задач проектируемой деятельно
сти необходимо соотнесение с содержанием и структу
рой методической компетентности. Структура методи
ческой компетентности включает в себя личностный, 
когнитивно-информационный, операционно-техноло
гический и деятельностный компоненты.

Личностный компонент включает в себя профес
сиональную мотивацию и профессиональную систе
му ценностей. Когнитивно-информационный — зна
ния методики преподавания естествознания, в частно
сти техник, методов и технологий обучения естествоз
нанию. Операционно-технологический компонент со
держит комплекс умений методического характера, в 
том числе умений разработки и применения техноло
гического инструментария. Деятельностный компо
нент предполагает владение студентом опытом мето
дической деятельности по предмету и опытом препо
давания естествознания.

Следовательно, задачи, детализирующие цель раз
рабатываемой модели, можно сформулировать следу
ющим образом:

1. Развить у студентов устойчивую профессиональ
ную мотивацию и профессиональную систему ценно
стей.

2. Обеспечить прочное освоение студентами зна
ний методического и технологического характера.
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3. Сформировать у студентов умения разработки и 
применения техник, методов и технологий обучения 
естествознанию.

4. Создать условия для получения студентами опы
та методической деятельности по предмету и опыта 
преподавания естествознания.

Методологические подходы к формированию мето
дической компетентности будущего учителя естествоз
нания определяются требованиями к профессиональ
ной подготовке данной категории профессионалов.

Системно-интегративный подход обосновывается 
многими современными учеными [2; 4; 9-13] как клю
чевой в профессиональной подготовке будущего учи
теля естествознания. Сущность данного подхода за
ключается в том, что специфика естествознания как на
уки детерминирует методику его преподавания. Осо
бенностью естествознания выступает интегрирован
ный характер научного знания, дифференцированный 
в конкретных дисциплинах, таких как физика, химия, 
астрономия и пр. Вместе с тем, данные дисциплины, 
дополняя друг друга, формируют единую картину ми
ра в его естественном развитии.

Идея организации научного знания трансформиру
ется на уровне методики его преподавания в части со
держания образования и способа осуществления обра
зовательной деятельности в данной научной области.

На уровне основной образовательной программы 
и учебного плана установки системно-интегративно
го подхода реализуется посредством организации по
этапного изучения студентами конкретных дисциплин 
из области естествознания и дисциплин междисципли
нарного, интегративного характера.

На уровне образовательной деятельности в рам
ках конкретных дисциплин данный подход нацелива
ет на организацию изучения и исследования студен
тами проблем междисциплинарного характера на ау
диторных занятиях, в процессе самостоятельной ра
боты.

Реализация установок системно-интегративного 
подхода требует применения особых способов орга
низации образовательной деятельности студентов по 
овладению междисциплинарным содержанием науч
ной области «Естествознание». В частности, согласно 
данному подходу, уместным будет использование про
ектных технологий, кейс-технологий и других техноло
гий обучения, которые идентифицируются как инте
рактивные. Л

Предметная и методическая подготовка будущего 
учителя естествознания могут быть описаны с позиции ^  
компетентностного подхода. Формирование методи- у  
ческой компетентности будущего учителя естествозна
ния рассматривается как процесс, в ходе которого сту
денты овладевают знаниями, умениями методического ЪС 
характера, учатся самостоятельно решать задачи, свя
занные с обеспечением эффективности образователь- S  
ной деятельности учащихся. Формирование методи- ^  
ческой компетентности предполагает уровневый про-
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цесс профессиональной подготовки: от теоретическо
го освоения вопросов методического характера через 
репродуктивное решение методических задач к про
дуктивной деятельности в данной области професси
ональной деятельности.

Основная установка компетентностного подхода 
базируется на артикуляции успешного выполнения 
профессиональной деятельности. Успешность предпо
лагает самостоятельность деятельности, достижение 
результатов, которые являются выше средних. Поэтому 
методическую компетентность будущего учителя есте
ствознания можно определить через способность са
мостоятельно выполнять методическую деятельность 
на продуктивном уровне.

В этом аспекте актуален деятельностный подход. 
Если компетентностный подход демонстрирует тре
бования к результату профессиональной подготов
ки — в разрезе разрабатываемой модели — сформи
рованной методической компетентности будущего 
учителя естествознания, то деятельностный подход 
содержит установки и требования к достижению дан
ного результата.

Согласно деятельностному подходу к формированию 
методической компетентности будущего учителя есте
ствознания [2; 4-5; 7; 10; 12-13], достижение искомого ре
зультата возможно через вовлечение обучающихся во 
все виды методической деятельности учителя.

В контексте современных требований к професси
ональной деятельности учителя (например, профес
сионального стандарта педагога) выделяются следую
щие виды методической деятельности: целеполагание 
и планирование, проектирование методов, методик и 
технологий обучения, коммуникация, организация об
разовательной деятельности по предмету, контроль и 
диагностика, анализ, коррекция.

Логика деятельностного подхода предполагает ор
ганизацию образовательной деятельности так, чтобы 
студенты посредством погружения в данные виды ме
тодической деятельности пришли от репродуктивной 
деятельности к продуктивной.

Технологический подход позволяет решить про
блему конкретного достижения установок компетент
ностного и деятельностного подходов в разрезе фор
мирования методической компетентности будущего 
учителя естествознания [1-4; 6 ; 8 ; 12-13].

Согласно установкам данного подхода необходимо 
выделить два вида методической деятельности — ква- 
зипрофессиональную и профессиональную.

Квазипрофессиональная методическая деятель
ность реализуется в условиях аудиторных занятий и 
самостоятельной работы студентов. Данная деятель
ность является квазипрофессиональной в силу того, 

¥  что в той или иной степени носит имитационный ха
рактер. Т. е. студенты в формате аудиторных занятий и 
самостоятельной работы осваивают все виды методи- 

5  ческой деятельности. Реализация данной задачи осу- 
О  ществляется исключительно за счет привлечения ар
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сенала современных образовательных технологий, 
в частности — интерактивных, поскольку именно их 
функциональность позволяет добиться такого уровня 
сформированности методической компетентности бу
дущего учителя естествознания, который обеспечит 
самостоятельный и продуктивный характер его буду
щей методической деятельности [1-4; 6; 8; 12-13].

Овладение профессиональной методической дея
тельностью студентами возможно осуществить в рам
ках производственной (педагогической) практики [5;
7]. Достижение устойчивого эффекта возможно при 
необходимом технологическом обеспечении прохож
дения студентами практики. Реализуемые на аудитор
ных занятиях и в самостоятельной работе студента ин
терактивные технологии должны внедряться в обра
зовательную деятельность и на уровне практик. Также 
значимой является следующая установка: организация 
практик должна отражать весь цикл методической де
ятельности будущего учителя естествознания. Имен
но это обеспечивает полное погружение обучаемого в 
профессиональную деятельность, в данном случае — 
методическую.

Реализация модели формирования методической 
компетентности будущего учителя естествознания осу
ществляется посредством создания организационно
педагогических условий.

В качестве первого организационно-педагогиче
ского условия следует рассматривать такую органи
зацию образовательной среды бакалавриата, которая 
позволит студентам получить опыт профессиональной 
деятельности, а также будет способствовать личност
ному вовлечению обучающихся в соорганизацию дан
ного процесса. Данное условие требует практико-ори- 
ентированного характера организации образователь
ной деятельности студентов, при которой осуществля
ется мотивирование и стимулирование обучающихся 
посредством активизации их в процессе учебной де
ятельности. Согласно данному условию, центр тяже
сти в образовательной деятельности переносится с те
оретического уровня усвоения материала на осущест
вление квазипрофессиональной и профессиональной 
деятельности. Такой подход к организации образова
тельной деятельности обусловливает необходимость 
глубокой проработки таких видов учебной деятель
ности, как самостоятельная работа студента и произ
водственная (педагогическая) практика, а также транс
формации способа проведения лекционных и практи
ческих занятий.

Раскрывают установки первого организационно
педагогического условия другие условия. Второе ус
ловие определяет контуры содержания образователь
ной деятельности студентов, третье — технологии ее 
осуществления.

Второе организационно-педагогическое условие 
требует, чтобы содержание методической подготовки 
будущих учителей естествознания формировалось на 
уровне основной образовательной программы, учеб
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ного плана, содержания учебных дисциплин с учетом 
интеграции предметной и методической подготовки, 
а также ее многоуровневости. Кроме того, содержа
ние методической подготовки будущего учителя есте
ствознания требует дифференциации продуктивной 
деятельности студентов в зависимости от степени их 
самостоятельности.

Данное условие определяет специфику содержа
ния методической подготовки будущего учителя есте
ствознания, которое должно обладать такими характе
ристиками, как интегративность и междисциплинар
ность.

Интегративность и междисциплинарность отчетли
во проявляются при наполнении учебного плана дис
циплинами естественнонаучного содержания. В част
ности, продемонстрируем это на примере учебного 
плана подготовки бакалавров направления 44.03.01 
«Педагогическое образование» направленности (про
филя) «Естествознание», реализуемого на уровне ба
калавриата институтом математики, естествознания и 
техники ФГБОУ ВО «Елецкий государственный универ
ситет им. И. А. Бунина».

В учебном плане в вариативной части блока Б.2 
«Математический и естественнонаучный цикл» пред
ставлена учебная дисциплина «Экология и рациональ
ное природопользование», в вариативной части блока 
Б.3 «Профессиональный цикл» — учебные дисципли
ны «Геология», «Геохимия», «Биохимия и молекуляр
ная биология», «Биофизика», «Биогеография», «Микро
биология», «Биотехнология», «Эволюция вселенной», 
«Эволюция географической оболочки Земли». Данные 
учебные дисциплины обладают интегративным и меж
дисциплинарным содержанием.

В анализируемом учебном плане присутствуют так
же учебные дисциплины методического содержания: в 
блоке Б.3 в базовой части представлена учебная дис
циплина «Методика обучения естествознанию», в ва
риативной части — учебные дисциплины «Практи
кум по школьному курсу математики», «Практикум по 
школьному курсу химии», «Практикум по решению фи
зических задач», «Практикум по школьному курсу фи
зики», «Практикум по решению химических задач», 
«Оборудование школьного кабинета по естествозна
нию», «Эксперимент в школьном курсе естествозна
ния», «Web-сервисы в образовании», «Дистанционное 
обучение естествознанию», «Интерактивные техноло
гии в обучении естествознанию», «Методы обучения 
естествознанию в профильных классах». Интеграция и 
междисциплинарность содержания проявляются не в 
специфике учебной дисциплины, а в реализуемых под
ходах к организации ее изучения.

В контексте достижения цели формирования ме
тодической компетентности будущего учителя есте
ствознания особым эвристическим потенциалом об
ладают следующие дисциплины: «Методика обуче
ния естествознанию», «Эксперимент в школьном кур
се естествознания», «Дистанционное обучение есте-
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ствознанию», «Интерактивные технологии в обучении 
естествознанию», «Методы обучения естествознанию 
в профильных классах». Для реализации интеграции 
и междисциплинарности содержания методической 
подготовки будущего учителя естествознания необхо
димо проектировать содержание данных дисциплин 
на основе фактического материала естествознания не 
только в ходе лекционных и практических занятий, но 
и при организации самостоятельной работы студен
тов, а также, безусловно, при формировании содержа
ния педагогической практики.

Реализацию данных идей обеспечивает третье ор
ганизационно-педагогическое условие модели. Дан
ное условие предполагает такую организацию образо
вательной деятельности студентов, основой которой 
бы выступали интерактивные технологии, интегриро
вавшие технологии группового взаимодействия, груп
повых технологий и технологий самообразования.

Применение интерактивных технологий в образо
вательном процессе высшего образования сопряжено 
с организационными формами обучения, установлен
ными ФГОС ВО и ООП. В частности, установлены следу
ющие формы обучения: лекционные занятия, практи
ческие (семинарские) занятия, самостоятельная рабо
та студентов, практика (учебная и производственная).
В таблице 1 представлена корреляция интерактивных 
технологий и форм обучения.

Потенциал каждой из интерактивных технологий 
в формировании компонентов методической компе
тентности неоднороден. Эффективность интерактив
ных технологий в формировании компонентов мето
дической компетентности представлена в таблице 2 .

Апробация модели формирования методической 
компетентности будущего учителя естествознания осу
ществлялась в Елецком государственном университете 
им. И. А. Бунина в период с 2015 года по 2017 год.

Приведем некоторые примеры применения инте
рактивных технологий в ходе организации образова
тельной деятельности студентов по дисциплинам «Ме
тодика обучения естествознанию», «Интерактивные 
технологии в обучении естествознанию», «Методы об
учения естествознанию в профильных классах».

Теоретическое освоение материала осуществля
лось посредством применения проблемных лекций 
(«Методологические основы методики преподава
ния естествознания»), бинарных лекций (тема «Связь 
и функционирование методики преподавания есте
ствознания с другими науками» раскрывалась со
вместно со специалистами в области биологии, ге- ^  
ографии, психологии), лекций-пресс-конференций 
(«История развития зарубежной методики препода- ^  
вания естествознания», «История развития отече
ственной методики преподавания естествознания»), 
лекций-провокаций (тема «Содержание естествен
нонаучного образования» раскрывалась в контек- S  
сте сопоставления требований федерального компо- ^  
нента ГОС и ФГОС общего образования), лекций-бе- О
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Таблица 1
Корреляция интерактивных технологий и форм обучения

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа Практика

Неимитационные технологии

• Проблемные технологии
• Проблемная лекция
• Лекция-провокация
• Бинарная лекция
• Лекция-пресс-конференция

• Проблемные технологии
• Проблемный семинар
• Семинар-конференция

• Интерактивно-дискуссионные 
технологии решения учебных 
проблем
• Лекция-беседа
• Лекция-диалог

• Интерактивно-дискуссионные 
технологии решения учебных 
проблем
• Семинар-дискуссия
• Семинар-исследование
• Семинар-воркшоп

• Проектные технологии
• Семинар — защита проектов

• Проектные технологии

• Технология портфолио

• Экспериментальное 
обучение

• Обучение действием

Игровые имитационные технологии

• Игровые технологии
• Семинар-деловая игра
• Семинар-ролевая игра

• Игровые технологии
• Web-квест

Неигровые имитационные технологии

• Кейс-технологии.
• Кейс-семинар

• Кейс-технологии

• Ситуативные технологии
• Лекция с разбором конкретных 
ситуаций

• Ситуативные технологии
• Семинар-анализ конкретных 
ситуаций

• Тренинговые технологии
• Семинар-тренинг

сед («Личностные, метапредметные и предметные ре
зультаты освоения естествознания»), лекций-диалога 
(«Системно-деятельностный подход в преподавании 
естествознания»).

Практические занятия проводились в формате се- 
^  минара-дискуссии («Принципы отбора содержания об- 
ш разования естествознания», «Выбор методов обуче- 
^  ния естествознанию», «Системно-деятельностный урок 

естествознания» и др.), семинара-исследования («Пла
нируемые результаты освоения естествознания», «Вос- 

>5 питательная деятельность на уроках естествознания»), 
^  семинара-воркшопа («Тематическое планирование 
^  учебного предмета "Естествознание" в 10-11 классах»), 
S  семинара-анализа конкретной ситуации (разбор ситу- 
J® аций, иллюстрирующих эффективное или неэффектив
ен ное применение методов, технологий, форм и средств
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обучения школьников на уроках предметной области 
«Естественные науки»).

В качестве тем проектов, реализованных в форме 
самостоятельной работы студентов, рассматривались 
следующие: «Организация внеурочной деятельности 
по естествознанию с указанием форм и видов деятель
ности», «Проектная деятельность по естествознанию», 
«Особенности организации образовательной деятель
ности по биологии (химии) на базовом и углубленном 
уровнях» и др. Кейс-технология также активно приме
нялась в самостоятельной работе студентов, напри
мер, «Влияние методической системы работы учителя 
на результаты учащихся ЕГЭ по химии или биологии».

В ходе апробации модели респонденты эксперимен
тальной группы продемонстрировали следующие ре
зультаты. Во-первых, отмечалась гармоничность раз
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Таблица 2
Эффективность интерактивных технологий в формировании компонентов методической компетентности

Компоненты
методической

^ \к о м п е те н -
^ < гности

Интерактивные
технологии

Личностный Когнитивно
информационный

Операционно
технологический Деятельностный

Неимитационные технологии
Проблемные технологии Сопутствующий

эффект
Ключевой эффект Сопутствующий

эффект
Незначительный эффект

Интерактивно
дискуссионные 
технологии решения 
учебных проблем

Сопутствующий
эффект

Ключевой эффект Ключевой эффект Незначительный эффект

Проектные технологии Сопутствующий
эффект

Ключевой эффект Ключевой эффект Незначительный эффект

Технология портфолио Ключевой эффект Сопутствующий
эффект

Незначительный
эффект

Незначительный эффект

Экспериментальное
обучение

Незначительный
эффект

Незначительный
эффект

Сопутствующий
эффект

Ключевой эффект

Обучение действием Незначительный
эффект

Незначительный
эффект

Сопутствующий
эффект

Ключевой эффект

Игровые имитационные технологии
Деловые игры Сопутствующий

эффект
Сопутствующий
эффект

Ключевой эффект Ключевой эффект

Игры для принятия 
решений

Ключевой эффект Незначительный
эффект

Незначительный
эффект

Сопутствующий эффект

Конфликтные игры Ключевой эффект Незначительный
эффект

Незначительный
эффект

Сопутствующий эффект

Web-квест Сопутствующий
эффект

Ключевой эффект Ключевой эффект Незначительный эффект

Неигровые имитационные технологии
Кейс-технологии Сопутствующий

эффект
Ключевой эффект Ключевой эффект Незначительный эффект

Ситуативные технологии Сопутствующий
эффект

Незначительный
эффект

Ключевой эффект Незначительный эффект

Тренинговые технологии Ключевой эффект Незначительный
эффект

Незначительный
эффект

Сопутствующий эффект

вития всех компонентов методической компетенции: 
личностного, когнитивно-информационного, операци
онно-технологического, деятельностного. Во-вторых, 
у многих студентов был диагностирован продуктивно
творческий уровень сформированности методической 
компетентности, в то время уровень сформированно- 
сти методической компетентности студентов контроль
ной группы был в пределах репродуктивного уровня. 
Полученные данные были подтверждены методами ма
тематической статистики (хи-квадрат).

Таким образом, с учетом анализа современных тен
денций в сфере высшего образования, специфики про
фессиональной подготовки педагогических кадров 
была разработана и апробирована модель формиро-
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вания методической компетентности будущего учите
ля естествознания. Особенностью данной модели яв
ляется то, что достижение планируемого результа
та осуществляется посредством логистики примене
ния интерактивных технологий в образовательной де- ц  
ятельности. Данная модель затрагивает не весь цикл [II 
образовательной деятельности на уровне бакалаври- S  
ата, а лишь такой вид образовательной деятельности, 
как обучение студентов в формах лекционных, прак- >5 

тических занятий, самостоятельной работы, педагоги- ^  
ческой практики. На уровне содержания образования о  
данная модель предполагает проектирование образо- ^  
вательной деятельности в части учебных дисциплин 
методического содержания. ^
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