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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В современных условиях модернизации высшего об-

разования, ориентированной на ресурсное обеспечение подготовки конкуренто-

способной личности, возрастает роль преподавателя высшей школы, способно-

го не только обеспечить овладение информацией, сколько готового перевести 

научные знания в учебный материал. Потребность в обновлении новых видов и 

форм научно-методической деятельности в вузе связана с реформированием 

образования, которое продиктовано экономическими и социальными задачами 

общества, новыми целями в подготовке специалистов нового уровня, требова-

ниями совершенствования содержания обучения. В процессе модернизации 

высшего образования изменяется роль и значение системы повышения квали-

фикации, которые ориентированы на решение мотивационных, научных и ме-

тодических проблем при разработке образовательных программ нового поколе-

ния, требующих внедрения интерактивных и информационных методов обуче-

ния. Система повышения квалификации преподавателей образовательных орга-

низаций России, ориентированная на обновление содержания профессиональ-

ного образования, нуждается в обобщении опыта научно-методической дея-

тельности по реализации инновационных образовательных задач.  

Существующие на сегодняшний день традиционные формы формирования 

научно-методической компетентности преподавателей в системе повышения 

квалификации, ориентированы, в основном, на способы воспроизведения по за-

данному образцу (Н.В. Бордовская, Е.В. Титова, Н.В. Соловова и др.). При су-

ществующем подходе научно-методического сопровождения процесса обуче-

ния, сохраняется опасность ухода в эмпиризм, нивелирование проблем включе-

ния вузовского преподавателя в инновационную деятельность по созданию и 

внедрению педагогических новшеств. Достижение формируемой компетентно-

сти обеспечивается выходом за пределы нормативной деятельности, созданием 

условий для инновационного развития личности, переосмыслением имеющего-

ся собственного педагогического опыта.  

Качество системы высшего образования во многом определяется компетент-

ностью научно-педагогических кадров: переход на уровневую систему подготовки 

специалистов, а также акцент на непрерывность образования и совместимость раз-

ных уровней подготовки требует методологических, организационных, педагоги-

ческих основ формирования научно-методической компетентности в условиях 

системы повышения квалификации. Сформированная научно-методическая ком-

петентность повышает самооценку преподавателя к своей деятельности. Как 

правило, она выражается в новых аспектах освоения содержания программного 

материала, эффективных способах адаптации и трансформации научно-методи-

ческих новшеств, обогащающих педагогический арсенал преподавателя. 

Научно-методическое обеспечение учебного процесса, как свидетельствует 

опрос слушателей Северо-Кавказского института повышения квалификации со-

трудников МВД России (филиал), вызывает значительные затруднения у 64,4 % 

опрошенных преподавателей; 82,8 % респондентов указали, что испытывают 
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затруднения при внедрении инновационных методов и технологий обучения; 

59,8 % опрошенных отметили, что испытывают трудности при разработке 

учебно-методических комплексов на научно-методической основе с учетом но-

вых ФГОС; 69 % преподавателей затрудняются при выполнении и оформлении 

грантов, портфолио, обобщения своего педагогического опыта. 

Следовательно, суть повышения квалификации преподавателей образова-

тельных организаций МВД России заключается не столько в избыточной ин-

формации, сколько в формировании готовности оперировать предметным со-

держанием знаний, проектировать и моделировать свою деятельность на основе 

научно-методической компетентности. 

На социально-педагогическом уровне актуальность проблемы формирова-

ния научно-методической компетентности преподавателей в условиях повыше-

ния квалификации определяется наличием несоответствия между осуществле-

нием научно-методической деятельности и фактическим уровнем необходимой 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования заключается 

в необходимости создания модели формирования научно-методической компе-

тентности в условиях повышения квалификации преподавателей, определяю-

щей качество образовательного процесса и его результатов, свидетельствую-

щих о готовности к ведению образовательной деятельности с использованием 

компетентностного подхода. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования обосновыва-

ется необходимостью решения проблем формирования научно-методической 

компетентности преподавателей, содержательного наполнения программы по 

их подготовке в системе повышения квалификации, позволяющей эффективно 

осуществлять профессионально-педагогическую деятельность в соответствии с 

современными требованиями. 

Степень разработанности проблемы исследования. Историко-педагоги-

ческий анализ свидетельствует о том, что формирование научно-методической 

компетентности, как проблема совершенствования педагогического мастерства, 

привлекала внимание профессоров и преподавателей высшей школы еще в до-

революционной России: педагогическое наследие П.Ф. Лесгафта, может рас-

сматриваться как важнейший источник педагогической науки, а научно-мето-

дические проблемы, рассматриваемые ученым, и в настоящее время не утратили 

своего значения. В послереволюционный период происходят значительные пре-

образования в структуре содержания высшего образования, связанные с разви-

тием общей и профессиональной культуры преподавателя, влияющие на про-

цесс совершенствования и самореализации (П.П. Блонский, А.С. Макаренко, 

В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий и др.). 

На современном этапе изучение профессиональной деятельности препода-

вателей вузов осуществлялось по ряду направлений:  

– исследование содержания профессионально-педагогической компетентно-

сти, его методологических основ (Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, В.В. Краевский, 

Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин);  
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– анализ особенностей педагогической деятельности, изучение педагогических 

способностей, педагогического мастерства преподавателя вуза (А.В. Барабанщиков, 

Ю.П. Ветров, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.);  

– анализ отдельных аспектов профессионально-педагогической деятель-

ности преподавателя вуза: методологическая культура (С.В. Кульневич, 

В.Э. Тамарин, А.Н. Ходусов), культура управления и инновационной деятель-

ности (М.М. Поташник, Е.В. Яковлев, О.Г. Тринитатская), коммуникативная 

культура (А.В. Мудрик, P.M. Фатыхова), профессиональная культура 

(И.Ф. Исаев, Г.М. Коджаспирова, В.А. Сластенин), культура исследовательской 

деятельности педагога (Л.М. Кустов, Л.С. Подымова, А.А. Попова), научно-

исследовательской работы преподавателей высшей школы (М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, П.И. Третьяков). 

Для разработки проблем формирования научно-методической компетентно-

сти принципиальное значение имеют исследования по теории и практике педаго-

гического образования С.Г. Вершловского, М.Я. Виленского, Н.В. Кузьминой, 

А.А. Реана, В.Я. Кикотя, В.А. Сластенина, Н.Е. Шурковой и др. 

Проблемы совершенствования научно-методической компетентности пре-

подавателей образовательной организации МВД России и создания новой сис-

темы повышения квалификации рассматриваются в исследованиях 

И.Ф. Амельчакова, А.В. Барабанщикова, И.В. Грошева, И.А. Калиниченко, 

Ю.Ф. Подлипняка, А.А. Реана, В.Ф. Родина, С.Н. Федотова, В.Л. Цветкова  

и др. Совершенствование научно-методической компетентности – проблема, 

которая не только не утрачивает своей актуальности, но становится все более 

изучаемой в связи с обновлением и разработкой новых требований к компетен-

циям преподавателей вузов (И.Ф. Игропуло, А.В. Уманская, Л.М. Певицына, 

Ю.В. Подповетнова и др.). 

Междисциплинарный анализ проблемы формирования научно-методиче-

ской компетентности преподавателей образовательной организации МВД Рос-

сии в процессе повышения квалификации свидетельствует, что она еще не ста-

ла предметом самостоятельных научных исследований: не уточняется понятий-

ный аппарат; не обнаружены ее сущностные признаки; не разработаны крите-

рии оценки уровня сформированности данного качества личности; не обосно-

ваны организационно-педагогические условия и технологии данного процесса.  

Анализ состояния теории и практики проблемы формирования научно-

методической компетентности позволил выявить ряд противоречий. 

На социально-педагогическом уровне: между объективной потребностью в 

эффективной подготовке преподавателей вузов в системе повышения квалифи-

кации кадров и недостаточной сформированностью научно-методической ком-

петентности, необходимой для осуществления педагогической деятельности в 

новых условиях. 

На научно-теоретическом уровне: между потребностью преподавателей в 

непрерывном развитии научно-методической компетентности и недостаточной 

разработанностью андрагогических принципов, способствующих формированию 

способности и готовности к осуществлению данного вида деятельности в вузе. 
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На научно-методическом уровне: между необходимостью формирования 

научно-методической компетентности в условиях повышения квалификации и 

не разработанностью критериально-оценочного аппарата, организационно-

педагогических условий и технологий данного процесса. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования, заклю-

чающуюся в научно-теоретическом обосновании и практической реализации 

формирования научно-методической компетентности преподавателей образо-

вательных организаций МВД России в системе повышения квалификации. 

Неразработанностью данной проблемы объясняется выбор темы исследо-

вания: «Формирование научно-методической компетентности преподавате-

лей вузов МВД России в процессе повышения квалификации». 

Объект исследования – процесс повышения квалификации преподавате-

лей образовательных организаций МВД России.  

Предмет исследования – организационно-педагогические условия фор-

мирования научно-методической компетентности преподавателей образова-

тельных организаций МВД России в процессе повышения квалификации. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и эксперимен-

тально проверить организационно-педагогические условия формирования на-

учно-методической компетентности преподавателей образовательных органи-

заций МВД России в процессе повышения квалификации. 

Гипотеза исследования: процесс формирования научно-методической 

компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России в 

процессе повышения квалификации будет успешным и эффективным, если 

− научно обосновать понятие научно-методической компетентности пре-

подавателей образовательной организации МВД России в процессе повышения 

квалификации, раскрыть ее сущность, содержание, структуру, выявить этапы ее 

формирования; 

– разработать и реализовать структурно-функциональную модель данного 

процесса, учитывающую взаимосвязь теоретико-методологической базы и ос-

новных базовых элементов (методологические подходы, принципы) и вариа-

тивных элементов, включающих целевые установки, задачи, организационно-

педагогические условия, компоненты, критерии, уровни, результат достижения 

указанной компетентности с включением целевого, деятельностного, организа-

ционного и оценочного блоков; 

– разработать и реализовать организационно-педагогические условия, 

способствующие результативности процесса повышения квалификации пре-

подавателей образовательных организаций МВД России по формированию 

данной компетентности с использованием адекватных диагностических 

средств и методик; 

– использовать инновационные методы и технологии достижения научно-

методической компетентности преподавателей образовательных организаций 

МВД России в процессе повышения квалификации (проектирование, модели-

рование, решение практических ситуаций, презентации, использование инфор-

мационных технологий, портфолио и др.). 
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Проблема, цель и гипотеза исследования определили следующие задачи: 

1. Исследовать состояние проблемы формирования научно-методической 

компетентности преподавателей в процессе повышения квалификации в педа-

гогической науке и практике. 

2. Определить сущность и структуру научно-методической компетентно-

сти преподавателей образовательных организаций МВД России в процессе по-

вышения квалификации. 

3. Обосновать и разработать структурно-функциональную модель форми-

рования научно-методической компетентности преподавателей в процессе по-

вышения квалификации;  

4. Экспериментально проверить результативность разработанной модели, 

организационно-педагогических условий формирования научно-методической 

компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России в 

процессе повышения квалификации.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

на философском уровне – диалектический и системный подхода к анализу 

образовательной деятельности в вузе (В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, 

Н.В. Кузьмина, Г.Н. Сериков и др.); концепции личностно-ориентированного 

образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); психоло-

гическая теория личности (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн); научно-исследовательская деятельность преподавателя 

(В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А. Штофф и др.), которые формируют 

понимание того, что научно-методическая деятельность преподавателя вуза, 

представляет профессиональное качество и дает возможность целостному раз-

витию личности в условиях повышения квалификации; 

на общенаучном уровне – концептуальные основы андрагогики 

(С.Г. Вершовский, В.В. Горшкова, И.А. Колесникова, В.И. Подобед, 

Е.П. Тонконогая); интегративно-развивающий подход (А.Я. Найн, Л.А. Шипилина); 

теории развития личности в процессе деятельности (A.A. Бодалев, Л.И. Божович, 

Л.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн); положения компетентностного 

подхода (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

А.В. Хуторской и др.), позволившие проектировать достижение ожидаемых резуль-

татов в формировании научно-методической компетентности преподавателей в 

системе повышения квалификации; 

на конкретно-научном уровне – идея опережающего обучения 

(A.B. Баранников, Э.Ф. Зеер и др.); концепции подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации преподавателей вузов (С.Н. Федотов, В.Л. Цветков, 

Л.И. Гурье, Б.Н. Деньдобренько, Н.Ю. Посталюк, B.C. Соколова, Ю.Г. Фокина 

и др.); теории, направленные на оптимизацию научно-методической работы пре-

подавателей высшей школы (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, З.Ф. Есарева, 

В.С. Лазарев, П.И. Третьяков);  

на технологическом уровне – дидактические концепции, базирующиеся на 

идеях диагностики результатов повышения квалификации в единстве теорети-

ческой и практической организации деятельности (В.А. Вейт, В.П. Давыдов); 
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образовательные стандарты, определяющие знания, умения и навыки, на кото-

рые ориентировано обучение преподавателей вузов в системе повышения ква-

лификации; использование современных методик, направленных на выявление 

сформированности научно-методической компетентности: тест «Мотивы вы-

бора и отношения к избранной профессии» (модификация Н.В. Кузьминой, 

А.А. Реана); методика оценки профессиональной направленности личности пре-

подавателя (А.А. Реан «Мотивация профессиональной деятельности»); опрос-

ник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»; тест «Тип центрации – 

направленность педагогической деятельности»; социально-психологическое 

развитие личности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); информа-

ционно-коммуникационные технологии в учебном процессе (A.A. Андреев, 

Э.Г. Скибицкий и др.).  

Организация, этапы и база исследования. Исследование проводилось с 

2014 по 2018 гг. Этот период условно можно разделить на три этапа, на каждом 

из которых решались свои задачи и использовались соответствующие методы. 

На теоретико-поисковом этапе (2014–2015 гг.) проводился анализ литера-

туры по проблеме формирования научно-методической компетентности и роли 

системы повышения квалификации в данном процессе; изучался эмпирический 

материал на основе обобщения практического опыта деятельности Северо-Кавказ-

ского института повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал); 

рассматривались теоретические и практические подходы формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов; был определен методологи-

ческий аппарат исследования: объект, предмет, гипотеза, методология, методы и 

понятия; систематизировались и изучались учебные программы и планы, методи-

ческие пособия и рекомендации, которые корректировались и совершенствова-

лись; была определена сущность и структура научно-методической компетентно-

сти; был разработан план экспериментальной работы; рассматривалась целесооб-

разность использования методов и информационно-образовательных технологий. 

На формирующем этапе (2015–2017 гг.) была разработана модель форми-

рования научно-методической компетентности преподавателей; разработаны и 

установлены уровни сформированности научно-методической компетентности 

преподавателей в процессе повышения квалификации; была проведена провер-

ка разработанных организационно-педагогических условий формирования рас-

сматриваемой компетентности; были использованы количественные и качест-

венные методы обработки полученных в ходе исследования результатов.  

На завершающем этапе (2017–2018 гг.) обобщались результаты экспери-

ментальной работы, формулировались основные выводы исследования, разра-

батывались рекомендации, проверялись полученные результаты.  

Основными методами, использованными на всех этапах исследования, 

были следующие: 

на первом этапе исследования – анализ, систематизация научных и учебно-

методических источников по формированию научно-методической компетент-

ности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации; осмысление и 

обобщение опыта преподавателей, определение сущности и структуры научно-



9 

 

методической компетентности преподавателей образовательных организаций 

МВД России в процессе повышения квалификации; разработка модели дости-

жения научно-методической компетентности; анализ программ повышения ква-

лификации; 

на втором этапе исследования – подбор и использование методов педаго-

гической диагностики: анкетирование, психологическое и дидактическое тести-

рование, наблюдение, беседа, проведение педагогического эксперимента (диаг-

ностический, формирующий заключительный этапы);  

на третьем этапе исследования – обобщение, сопоставление, системати-

зация, математическая обработка полученных результатов, изучение и анализ 

работ и тестовых заданий, наблюдение, статистическая обработка полученных 

в ходе исследования результатов, функциональный и интроспективный анализ, 

осмысление собственного опыта работы. 

В качестве экспериментальной базы исследования был избран Северо-Кавказ-

ский институт повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал). 

В эксперименте участвовало 289 слушателей образовательных организаций МВД 

России. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

– опытно-экспериментальная работа, проводившаяся на базе Северо-Кавказ-

ского института повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал); 

– систематизация и анализ образовательных программ повышения квали-

фикации, ориентированных на формирование научно-методической компетент-

ности слушателей;  

– диагностический и формирующий эксперименты проводились со слуша-

телями Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников 

МВД России (филиал).  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– определено содержание научно-методической компетентности препода-

вателя вуза, как интеграции научной и инновационной деятельности, вклю-

чающей гностическую, конструктивную, организационно-управленческую, 

диагностическую, прогностическую, профессионально-рефлексивную компе-

тенции;  

– сформулирована сущность процесса формирования научно-методиче-

ской компетентности преподавателя вуза в процессе повышения квалификации, 

представляющая поэтапную конструкцию с включением мотивационного, ког-

нитивного, технологического и рефлексивно-оценочного этапов, учитывающих 

готовность к проектированию своей индивидуальной научно-методической 

системы, ориентацию на личные и профессиональные цели, использование ин-

новационных форм и методов обучения; 

– разработана структурно-функциональная модель формирования научно-

методической компетентности преподавателя вуза, учитывающая специфику 

системы повышения квалификации и включающая базовые и вариативные эле-

менты, моделирующие этапы процесса формирования данной компетентности: 

адаптивный, формирующий, оценочно-корректирующий;  
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– определены организационно-педагогические условия формирования на-

учно-методической компетентности в процессе повышения квалификации, ори-

ентированные на: организацию учебного процесса с учетом дифференцирован-

ного и комплексного формирования данной компетентности на основе само-

обучения и развития личностного потенциала; осуществление проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий с учетом многообразия их запро-

сов, мотивов и профессиональных потребностей, овладение инновационными 

технологиями; мониторинг развития мотивации, направленной на прогнозиро-

вание и реализацию опережающего характера формирования научно-методиче-

ской компетентности преподавателя вуза;  

– спроектирована личностно-ориентированная педагогическая технология, 

отражающая целенаправленный, непрерывный и последовательный процесс 

формирования научно-методической компетентности преподавателя вуза, учи-

тывающая целевые установки и направленность отбора содержания в соответ-

ствии с организационно-педагогическими условиями образовательной органи-

зации МВД России. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его резуль-

таты обогащают существующее педагогическое знание и систематизируют тео-

ретические представления о сущности научно-методической компетентности 

преподавателя вуза, роли и значения системы повышения квалификации в дан-

ном процессе, а именно: 

– уточнены понятия «научно-методическая деятельность», «научно-мето-

дическая компетентность преподавателя вуза», «формирование научно-методи-

ческой компетентности преподавателя вуза», уточнены основные и дополни-

тельные понятия, способствующие развитию понятийно-терминологического 

аппарата педагогической науки высшей школы; 

– определена сущность, заключающаяся в самообразовании преподавателя; 

повышении уровня дидактической и научно-методической подготовленности к 

координированию образовательной деятельности в вузе; освоении наиболее ра-

циональных методов и приемов подготовки студентов; обмене и передачи на-

копленного педагогического опыта и структура (мотивационный, когнитивный, 

технологический и рефлексивно-оценочный этапы) научно-методической ком-

петентности преподавателей образовательных организаций МВД России в про-

цессе повышения квалификации; 

– обосновано теоретическое наполнение структурно-функциональной мо-

дели (методологические подходы, внутренние и внешние факторы, принципы, 

цель, задачи, функции, формы и методы, организационно-педагогические усло-

вия, критериально-оценочная база); 

– разработаны компоненты (мотивационно-целевой, функционально-деятель-

ностный, креативный, рефлексивно-оценочный), критерии (готовность к научно-

методической деятельности; проектирование и осознание ее целей; наличие мо-

тива; умения классифицировать и систематизировать научно-методические мате-

риалы; творческая активность; создание авторских программ, учебных пособий и 

др.; овладение оценочно-информационными умениями) и уровни (имитирующий; 
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продуктивный; научно-творческий), позволяющие определить сформированность 

научно-методической компетентности преподавателей;  

– определены технологии формирования научно-методической компетент-

ности преподавателя вуза (мотивационные, продуктивные, интерактивные, лич-

ностно-ориентированные), обеспечивающие профессиональную направленность 

в освоении когнитивного материала, систематизацию теоретического и практи-

ческого научно-методического опыта, индивидуализацию образовательных тра-

екторий, способность проектировать и моделировать реализацию своего творче-

ского потенциала.   

Практическая значимость обусловлена принципиальной возможностью 

широкого использования содержащихся в исследовании положений и выводов 

повышения квалификации преподавателя образовательных организаций МВД 

России и заключается в том, что: разработано научно-методическое обеспечение 

процесса формирования научно-методической компетентности преподавателя 

вуза (учебно-методическое обеспечение, диагностические материалы, структура 

портфолио, публикации по проблеме); в практике системы повышения квалифи-

кации используются технологии формирования научно-методической компе-

тентности (мотивационные, личностно-ориентированные, продуктивные, инте-

рактивные и др.), и методы (деловые и ролевые игры, анализ проблемных и не-

стандартных ситуаций, решения практико-ориентированных задач), способст-

вующие достижению указанной компетентности; апробированы дидактические 

средства сопровождения указанного процесса в условиях повышения квалифи-

кации; используется критериально-диагностический инструментарий для выяв-

ления уровня сформированности данной компетентности (полнота усвоения, 

осознанность, осмысленность, практическое применение; инициативность, само-

стоятельность, рефлексия). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научно-методическая компетентность, являясь целостной, системной 

и интегративной характеристикой преподавателя вуза, в условиях повышения 

квалификации формируется на основе следующих компетенций: гностической 

(владение психолого-педагогическими знаниями в области преподаваемых дис-

циплин); конструктивной (умения конструирования занятия, организации про-

цесса самообразования, осуществления выбора содержания, средств, методов и 

форм организации образовательной деятельности); организационно-управленче-

ской (организация образовательного процесса, постановка конкретных задач); 

диагностической (оценка собственной эффективности в научно-методическом 

обосновании учебных планов, объема и содержания учебных дисциплин); про-

гностической (предвидение результатов реализации приобретенной научно-

методической компетентности); профессионально-рефлексивной (наличие сфор-

мированных знаний сущности, механизмов, приемов и способов рефлексивного 

анализа и контроля осуществляемой научно-методической работы, оценка сво-

ей компетентности).  

2. Процесс формирования научно-методической компетентности препо-

давателей вузов в условиях повышения квалификации представляет поэтапную 
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конструкцию, включающую: мотивационный этап (развитие готовности слу-

шателя к проектированию индивидуальной методической системы, ориентация 

на личные и профессиональные цели); когнитивный этап (готовность к проекти-

рованию индивидуальной образовательной траектории, использование в прак-

тической деятельности инновационных форм и методов обучения); технологи-

ческий этап (готовность к реализации конструктивно-деятельностного навыка 

на основе междисциплинарной интеграции и взаимосвязи психолого-педагоги-

ческой и предметной подготовки); рефлексивно-оценочный этап (готовность к 

оценке своей научно-методической компетентности (портфолио, научно-мето-

дические семинары, проведение интернет-конференций и др.). 

3. Структурно-функциональная модель формирования научно-методиче-

ской компетентности преподавателей вузов, позволяющая смоделировать дан-

ный процесс и определить его приоритетные направления в условиях системы 

повышения квалификации, включает базовые элементы (методологические под-

ходы: андрагогический, компетентностный, личностно-ориентированный, кон-

текстный); внешние и внутренние факторы, осмысленные на основе SWOT-

анализа и основные принципы (научности, практической направленности, меж-

дисциплинарности, доступности, достаточности), и вариативные элементы – 

целевые установки, задачи, организационно-педагогические условия, компонен-

ты, критерии, уровни, технологии; в процессе моделирования определены этапы 

указанного процесса (адаптивный, формирующий, оценочно-корректирующий) и 

его модульный состав (теоретический, базовый, функционально-операциональ-

ный, методический, внедренческий, рефлексивный).  

4. Организационно-педагогические условия, направленные на получение 

необходимого результата на основе системного опережающего управления 

процессом формирования научно-методической компетентности преподавате-

лей вузов в процессе повышения квалификации, учитывают: а) системность и 

целостность реализации дифференцированного и комплексного формирования 

научно-методической компетентности на основе самообучения и развития лич-

ностного потенциала; б) проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий слушателей с учетом многообразия их индивидуальных запросов, 

мотивов и профессиональных потребностей; готовность к использованию ин-

новационных технологий (модульное обучение, метод проекта с использовани-

ем информационных компьютерных технологий, метод анализа практических 

ситуаций и др.); в) мониторинг развития мотивации, направленной на реализа-

цию опережающего характера формирования научно-методической компетент-

ности на основе прогноза инновационной личностной стратегии деятельности в 

образовательной организации. 

Достоверность результатов обеспечивается опорой на теоретико-методо-

логическую базу исследования; использованием научно-теоретических и эм-

пирических методов исследования, соответствующих целям и задачам; приме-

нением качественного и количественного анализа экспериментальных данных; 

репрезентативностью объема эмпирических выборок при проведении педагоги-

ческого эксперимента, а также успешным внедрением результатов исследования 
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в практику Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудни-

ков МВД России (филиал). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результа-

ты исследования представлялись к обсуждению на заседании кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики Армавирского государствен-

ного педагогического университета.   

Результаты исследования были апробированы на научно-практических 

конференциях различного уровня: международных – XI Международной на-

учно-практической конференции «Наука сегодня: теория, практика, иннова-

ции» (Нальчик, 2016); Международной научно-практической конференции 

(Чебоксары, 2015); XI Международная научно-практическая конференция – 

Научный центр «Олимп» (Москва, 2016); всероссийских – XIV Всероссийская 

научно-практическая конференция «Многоуровневая система образования и 

воспитания: современные проблемы и перспективы регионального образова-

ния» (Краснодар, 2015); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Физическое воспитание и спорт: актуальные вопросы теории и практики» 

(Ростов-на-Дону, 2017); регионального уровня: Научно-практической конфе-

ренции: Культура, наука, образование в информационном пространстве ре-

гиона (Краснодар, 2014). 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс Северо-

Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД России 

(филиал). 

По теме исследования опубликовано 17 работ, в том числе 10, входящих в 

перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК Минобрнауки 

России.  

Личный вклад состоит в разработке теоретических основ содержания на-

учно-методической компетентности преподавателя вуза, включающей гностиче-

скую, конструктивную, организационно-управленческую, диагностическую, про-

гностическую, профессионально-рефлексивную компетенции; в непосредствен-

ном участии в организации и проведении экспериментальной работы на всех эта-

пах данного процесса в должности старшего преподавателя Северо-Кавказского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал); разра-

ботке дидактико-методического и информационного обеспечения решения про-

блемы исследования; анализе теоретических источников, документов по органи-

зации учебного процесса в образовательной организации МВД России (образова-

тельные стандарты, учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, 

учебно-методические комплексы, программные продукты); анализе эксперимен-

тальных данных и их интерпретации; подготовке основных публикаций по теме 

исследования. 

Структура диссертации. Диссертация общим объемом 239 страниц со-

стоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. В тексте диссертации представлено 22 таблицы и 1 рисунок. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26333195
https://elibrary.ru/item.asp?id=26333195
https://elibrary.ru/item.asp?id=23105866
https://elibrary.ru/item.asp?id=23105866
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава «Теоретические основы научно-методической компе-

тентности преподавателей образовательных организаций МВД России в 

процессе повышения квалификации» посвящена рассмотрению методологи-

ческих основ и теоретическому анализу проблемы: рассмотрены основные по-

ложения исследования, уточнен его понятийный аппарат, выявлены противоре-

чия существующей системы повышения квалификации, систематизированы ос-

новные направления научно-методической деятельности преподавателей в вузе, 

исследованы особенности психолого-педагогических проблем формирования 

указанных качеств личности, представлена структурно-функциональная модель 

процесса.   

Повышение квалификации преподавателей вузов является предметом при-

стального внимания профессионального сообщества. Его теоретико-методоло-

гические основания, педагогические закономерности, применение активных 

методов обучения и ряд других аспектов рассматриваются в работах 

И.Ю. Алексашиной, Ю.К. Бабанского, С.К. Бережной, В.Г. Воронцовой, 

А.А. Кирсанова, В.В. Кондратьева, М.М. Поташника, Е.Ю. Сысоевой и др. Ис-

следуя особенности методической и научно-методической деятельности, авто-

ры указывают на ее целостность, основанную на достижениях инновационного 

опыта, на системность интегративных мер, направленных на повышение про-

фессионально-педагогической компетентности.  

Совершенствование системы повышения квалификации возможно на основе 

осмысления сущностных характеристик системы непрерывного образования взрос-

лых. Отечественные ученые: Б.М. Бим-Бад, А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, 

Г.С. Сухобская И.А. Колесникова, Е.В. Титова, Е.П. Тонконогая, М.Т. Громкова, 

Э.М. Никитин, А.П. Ситник и др., рассматривают образование взрослых на основе 

имеющегося жизненного и профессионального опыта человека и считают, что его 

необходимость обусловлена не только динамикой социального и научно-техниче-

ского прогресса, но и запросами рынка труда.  

Переход на новые образовательные стандарты, требуют перевода научно-

методической деятельности на качественно новый уровень, что не в полной ме-

ре учитывает существующая практика процесса повышения квалификации пре-

подавателей образовательных организаций МВД России. Так, в исследованиях 

А.И. Агошкова, А.В. Барабанщикова, И.В. Горлинского, А.В. Кравцова, 

Ю.Ф. Подлипняка, Е.В. Решетникова, В.Ф. Родина, С.Ф. Сердюк,  Сысоевой, 

С.Н. Федотова, Т.Г. Шарухиной и др. сформулированы требования к профес-

сиональной компетентности преподавателей вузов; определена сущность их 

научно-методической деятельности, состоящая в посредничестве между наукой 

и образованием, направленная на осмысление и перевод смысловых структур 

знаний в формы, доступные усвоению курсантами; выявлены недостатки суще-

ствующей системы научно-методической деятельности в вузе.  

Анализ литературы и научно-методической деятельности преподавателей  

в вузе позволили сформулировать наиболее существенные проблемы, которые 
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свидетельствуют, что сегодня превалируют традиционные подходы к реализа-

ции образовательных программ и их научно-методического сопровождения; 

имеющееся научно-методическое обеспечение реализации новых образователь-

ных стандартов не учитывает их содержание и специфику; не используются 

возможности реализации в учебном процессе результатов собственных научно-

методических разработок, спецкурсов; повышение квалификации преподавате-

лей осуществляется бессистемно; не осмысливаются  результаты повышения 

квалификации и их использование в образовательной деятельности вуза; отсут-

ствует преемственность содержательной направленности повышения квалифи-

кации; наставничество при работе с начинающими преподавателями в вузе но-

сит фрагментарный, бессистемный характер. 

Теоретико-методологическими основаниями комплексного и системного 

решения проблемы стал синтез андрагогического, компетентностного, лич-

ностно-ориентированного и контекстного подходов. Андрагогический под-

ход (Б.М. Бим-Бад, А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, С.И. Змеева, 

М.Д. Матюшкина, Г.С. Сухобская и др.), опирающийся на социальные и пси-

хофизиологические особенности взрослого обучающегося, осознающего  свои 

образовательные потребности, позволяет раскрыть смысл и значение по-

вышения квалификации для развития личности, ее способностей к самоор-

ганизации, саморегуляции, самореализации, определить факторы, влияющие 

на эффективность образования взрослых. Компетентностный подход 

(В.И. Байденко, А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

Е.Я. Коган, А.В. Хуторской и др.), представляющий совокупность общих 

принципов, раскрывающих цели, содержание, структуру и оценку органи-

зации учебного процесса и его результатов, учитывается в качестве основы 

повышения квалификации преподавателей вузов, поскольку является кон-

цептуальным для ФГОС ВО, и направлен на формирование компетентности; 

данный подход позволяет определить научно-методическую компетентность 

как совокупность профессиональных и личностных качеств преподавателя, 

реализованных в профессионально-педагогической деятельности. Личност-

но-ориентированный подход (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, 

Г.К. Селевко, В.В. Сериков, Е.Н. Степанов, И.С. Якиманская и др.), позво-

ляет в процессе повышения квалификации на основе самопознания и са-

моразвития реализовать соответствующие технологии (диалогичность, ин-

дивидуализация, свобода выбора содержания и др.). Контекстный подход 

(В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, Б.Т. Лихачев, А.А. Факторович и др.), 

предполагающий в процессе повышения квалификации «профессиональный 

контекст» (А.А. Вербицкий), ориентирован на решение организационных, 

технологических форм и методов научно-методической работы, специфиче-

ской для профессиональной компетентности преподавателей образователь-

ных организаций МВД России с учетом социального (нормы отношений и 

действий, ценностные ориентации) и предметного (научно-методическая дея-

тельность) контекста. 
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Учитывая работы отечественных авторов (С.Г. Азариашвили, 

В.И. Горовая, О.Ф. Гагарина, Н.И. Бутенко, И.Ф. Игропуло, Н.В. Кузьмина, 

А.А. Реан и др.), определено, что научно-методическая компетентность пред-

ставляет профессиональное качество преподавателя вуза, включающее владе-

ние соответствующими знаниями, умениями и способами научно-

методической деятельности, осознание ее значимости, что позволяет транс-

лировать свой научно-педагогический опыт и готовность к постоянному инно-

вационному самообразованию и саморазвитию. 

В ходе исследования установлено, что структура научно-методической ком-

петентности преподавателя вуза в системе повышения квалификации, как сис-

темного понятия, включает следующие функции (компетенции): гностическая 

(знания, умения и навыки, способствующие осмыслению опыта в области спосо-

бов научно-методической деятельности); конструктивная (самостоятельное конст-

руирование, планирование, моделирование и определение этапов собственной на-

учно-методической деятельности); организационно-управленческая (организация и 

самоорганизация управления (целеполагание, планирование реализация, достиже-

ние результата) научно-методическая деятельность в учебно-воспитательном про-

цессе вуза); диагностическая (средства, способы оценки эффективности научно-

методической деятельности); прогностическая (предвидение результатов деятель-

ности); профессионально-рефлексивная (владение приемами и способами рефлек-

сивного анализа и контроля осуществляемой научно-методической работы).  

Повышение квалификации как способ подготовки преподавателей к научно-

методической деятельности представляет процесс формирования данной компе-

тентности на основе следующих этапов: мотивационный (проектирование инди-

видуальной образовательных траекторий, ориентация на личные и профессио-

нальные цели);  когнитивный (использование в практической деятельности ин-

новационных форм и методов обучения); технологический (междисциплинарная 

интеграция и готовность к конструктивно-операциональной деятельности); реф-

лексивно-оценочный (готовность к оценке продуктивности своей деятельности). 

Определяя существенные структурно-функциональные связи объекта педаго-

гического исследования и необходимость получения нового знания о рассматри-

ваемой компетентности (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 

Б.С. Гершунский, В.С. Ильин, А.И. Уемов, В.А. Штофф Н.О. Яковлева), разрабо-

тана структурно-функциональная модель, представляющая целостную структуру 

предмета исследования, направленную на перевод теоретических положений ги-

потезы исследования в практические качества с последующей их проверкой. Дан-

ная модель отражает логику осуществления научно-методической деятельности, 

учитывает ее интегративный характер, позволяет смоделировать данный процесс 

и определить его приоритетные направления в условиях системы повышения ква-

лификации. Модель фиксирует ряд общих и существенных характеристик, позво-

ляющих наметить базовые элементы модели (методологические подходы, внеш-

ние и внутренние факторы, осмысленные на основе SWOT-анализа, основные 

принципы) и вариативные элементы (целевые установки, задачи, организационно-

педагогические условия, критериально-оценочный аппарат, этапы) (рис. 1).  
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Цель: формирование научно-методической компетентности преподавателей в процессе повышения 
квалификации. Задачи: 1) разработка, апробация и внедрение эффективной модели формирование 
качеств личности; 2) разработка технологического обеспечения этого процесса; 3) разработка и прогно-
зирование достижения результата в формировании указанной компетентности. 
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Принципы: научности; практической направленно-

сти, междисциплинарности; доступности; достаточ-

ности; модульности    

 

Подходы: андрагогический, 

компетентностный, личностно-

ориентированный, контекстный 

Технологическое обеспечение формирования научно-методической компетентности преподавателей вузов МВД России  
в процессе повышения квалификации 

Социальный заказ и современные 

требования к подготовке кадров 
Внешние и внутренние 

факторы 

Материально-технический 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования научно-методической компетентности  

преподавателей вузов МВД России в процессе повышения квалификации 

1
7
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Во второй главе «Ход и результаты педагогического эксперимента по 

формированию научно-методической компетентности преподавателей об-

разовательной организации МВД России в процессе повышения квалифи-

кации» рассмотрены организационно-педагогические условия, содержание и 

технологии данного процесса, изложены результаты опытно-эксперименталь-

ной работы.  

Педагогические условия, понимаемые как совокупность необходимых и 

достаточных мер, создающих наиболее благоприятную обстановку или среду 

для успешной реализации поставленной задачи, рассматриваются в исследо-

ваниях В.И. Андреева, Ю.К. Бабанского, Н.В. Ипполитовой, М.В. Зверевой, 

А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой и др. Поскольку формирование научно-методиче-

ской компетентности преподавателей вуза осуществляется в системе повыше-

ния квалификации, условия достижения заявленного качества личности были 

систематизировать: по степени воздействия (нормативно-правовая база сферы 

образования, содержательный, организационный и личностный аспекты); по 

специфике объекта воздействия (общие и специфические факторы); по измене-

нию характера взаимодействия преподавателя и слушателя.  

Организационно-педагогические условия, разработанные и предложенные 

для успешного формирования рассматриваемой компетентности преподавателей, 

предусматривают: 1. Системность и целостность реализации дифференцирован-

ного и комплексного формирования научно-методической компетентности на 

основе самообучения и развития личностного потенциала в процессе повышения 

квалификации. 2. Осуществление проектирования индивидуальных образова-

тельных траекторий слушателей с учетом многообразия их индивидуальных за-

просов, мотивов и профессиональных потребностей; освоение инновационных 

технологий. 3. Осуществление мониторинга развития мотивации, направленной 

на реализацию опережающего характера формирования научно-методической 

компетентности на основе прогноза инновационной стратегии собственной на-

учно-методической деятельности в конкретной образовательной организации. 

Реализация первого организационно-педагогического условия основана на 

необходимости решения организационно-методической деятельности препода-

вателей вуза, которая рефлексивна и обусловлена познанием и анализом препо-

давателем своей научно-методической компетентности. Для максимального 

достижения целей повышения квалификации, дифференцированный подход 

учитывал особенности трех возрастных категории (до 25 лет; от 25 до 45 лет; 

свыше 45 лет), с учетом которых обоснованы компоненты данной компетент-

ности: мотивационно-целевой (мотив и готовность к научно-методической ра-

боте, проектирование и осознание ее целей и значимости); функционально-

деятельностный (классификация и систематизация научно-методических мате-

риалов, наличие знаний, умений, навыков и готовности к их применению в но-

вых условиях; способность к аналитической, прогностической, организацион-

но-проектировочной работе, к освоению передового педагогического опыта); 

креативный (осознание значимости творческих способностей; творческая ак-

тивность; создание авторских программ; практическое овладение алгоритмом 



19 

 

осуществления научно-методической деятельности); рефлексивно-оценочный 

(овладение аналитическими и оценочно-информационными умениями; научно-

методическая рефлексия: самокритичность, самоконтроль, самооценка).  
Обоснованные компоненты и критерии оценки сформированности научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 
квалификации, предоставляют возможность определения ее качества. Разрабо-
таны и адаптированы в процессе экспериментальной работы уровни сформиро-
ванности рассматриваемой компетентности: имитирующий, продуктивный, на-
учно-творческий. 

Для реализации первого педагогического условия определялась индивиду-
альная образовательная траектория слушателей, учитывающая  плановость, ин-
дивидуальные и профессиональные интересы. На этой основе структурирова-
лась диагностика и самодиагностика; оптимизировались технологии самообра-
зования и самосовершенствования. 

Для реализации второго педагогического условия – осуществление проектиро-
вания формирования научно-методической компетентности  преподавателей с уче-
том индивидуальных запросов, мотивов и профессиональных потребностей – под-
готовлен SWOT-анализ, выявивший сильные и слабые стороны научно-методи-
ческой деятельности преподавателей, имеющиеся возможности и риски (табл. 1):  

 
Таблица 1 

SWOT-анализ сформированности  
научно-методической компетентности преподавателей 

 
Strength. Сильные стороны Weakness. Слабые стороны 

– наличие системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров;  
– возможности образовательной организации 
систематически направлять преподавателей для 
повышения квалификации; 
– наличие системы оказания методического содей-
ствия в образовательной организации (методиче-
ский отдел, методические семинары, освоение пе-
редового педагогического опыта, наставничество); 
– наличие условий для организации научно-мето-
дической деятельности в образовательной органи-
зации (функционирование деятельности журна-
лов, издательств, материальная поддержка и др.). 

– дефицит времени для качественной научно-
методической деятельности; 
– инерция и не желание соответствовать вызо-
вам времени и модернизации высшего образо-
вания; 
– большой процент педагогических работников, 
не желающих «работать по-новому»; 
– недостаточная информационная база педаго-
гических инноваций. 

 

Opportunities. Возможности Threats. Риски (угрозы) 
– наличие системы повышения квалификации; 
 – распространение положительного опыта, на-
ставничество, возможности решать профессио-
нальные задачи в рамках работы на постоянной 
основе методических семинаров; 
– оснащенная материально-техническая база 
современной образовательной организации. 

  

– быстро меняющаяся ситуация, смена образо-
вательных стандартов; 
– необходимость постоянной корректировки 
учебных программ и материальной оснащен-
ность учебного процесса; 
– инерция и «профессиональное выгорание» в 
научно-методической деятельности преподава-
телей вуза; 
– полученные в ходе повышения квалификации 
не всегда находят отражение в практической 
деятельности «на местах». 
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На основе проведенного анализа было определено, что системное развитие 

индивидуальных образовательных траекторий в процессе повышения квалифи-

кации возможно на основе педагогически организованной передаче системы 

знаний, умений, навыков, а также изменения и обновления элементов системы 

повышения квалификации, направленных на инновационное и качественное со-

вершенствование рассматриваемой компетентности. Разработана поэтапная 

стратегия формирования научно-методической компетентности преподавателей, 

учитывающая объективно существующие внутренние и внешние факторы сис-

темы повышения квалификации. Первый этап (адаптация) – определение старто-

вых возможностей слушателей, выявление исходного уровня научно-методиче-

ской компетентности, стиля педагогической деятельности, индивидуальных по-

знавательных стратегий, готовность к профессиональному совершенствованию; 

второй этап (целеполагание) – осуществление согласования общих и личностно 

целей повышения квалификации, разработка индивидуальных образовательных 

траекторий при участии преподавателя института, выступающего в роли фаси-

литатора; третий этап (деятельностный) – освоение образовательного маршрута 

на основе проектирования многоаспектной научно-методической практики, ос-

воение информации, конкретных знаний, умений, технологий для достижения 

результата; четвертый этап (реализация) осуществление индивидуального плана, 

корректировка образовательной программы, уточнение цели и содержания про-

цесса формирования компетентности; пятый этап (результат) – анализ и оценка 

результата освоения индивидуального образовательного маршрута формирова-

ния научно-методической компетентности. 

Третье педагогическое условие – мониторинг развития мотивации, направ-

ленной на реализацию опережающего характера формирования научно-

методической компетентности преподавателей вуза. На основе функций монито-

ринга (информационно-аналитическая, диагностическая, рефлексивно-оценоч-

ная, мотивирующая, сравнительная, оптимизирующая, прогностическая) осуще-

ствлялось управление процессом формирования данной компетентности, опре-

делялась эффективность методов и технологий (мотивационные, коммуникатив-

ные, проблемно-модульного обучения, продуктивные технологии, личностно 

ориентированные, интерактивные), обеспечивающих достижение намеченного 

результата.  

Экспериментальная работа по реализации разработанных педагогических 

условий формирования научно-методической компетентности проходила в усло-

виях образовательного процесса Северо-Кавказского института  повышения ква-

лификации сотрудников МВД России (филиал) с  2014 по 2018 гг. На всех этапах 

в педагогическом эксперименте принимали участие 289 слушателей образова-

тельных организаций МВД России: на формирующем этапе эксперимента были 

задействованы 86 слушателей: экспериментальная группа (ЭГ) – 44 чел.; кон-

трольная группа (КГ) – 42 чел. 

Руководствуясь рекомендациями В.П. Беспалько, В.В. Краевского, 

В.М. Полонского и др., разработаны следующие этапы  проведения педагогиче-

ского эксперимента: 
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 адаптационный: а) определение целей и задач педагогического экспери-

мента; б) определение методики проведения эксперимента; в) проведение диаг-

ностического этапа с целью выявления сформированности научно-методиче-

ской компетентности преподавателей вузов;  

формирующий: а) обоснование использования лонгитюдного метода ис-

следования; б) реализация организационно-педагогических условий, методов и 

технологий, связанных с проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий преподавателей в процессе осуществления научно-методической 

деятельности;  

оценочно-корректирующий: а) сопоставление и анализ заключительного 

этапа педагогического эксперимента с адаптационным и формирующим; 

б) обобщение результатов проведенного эксперимента.  

Констатирующий этап педагогического эксперимента (2014–2015 гг.). На 

основе разработанных компонентов и критериев (мотивационно-целевого, функ-

ционально-деятельностного, рефлексивно-оценочного) и уровней (имитационно-

го, продуктивного, научно-творческого), свидетельствующих о сформированно-

сти научно-методической компетентности преподавателей, обоснованных и ап-

робированных авторизованных методик (экспертная карта сформированности 

научно-методической компетентности (И.Л. Шеховская, Н.М. Фатьянова),  мо-

тивация профессионального саморазвития» (А.А. Реан), выявления общего уров-

ня общительности (В.Ф. Ряховский) и рефлексивных умений (О.С. Анисимов), 

констатирующий этап эксперимента позволил сформулировать следующие вы-

воды: а) уровень сформированности  научно-методической компетентности 

слушателей в контрольной и экспериментальной группах – практически иденти-

чен; б) незначительна ориентация преподавателей вузов на мотивы, цели, по-

требности, ценностные установки научно-методической деятельности (35,6 %); 

в) на имитационном уровне находится осознание значимости научно-методиче-

ской компетентности (составляет 20,8 %); г) низка творческая инициатива и ди-

намика разработки и подготовки научно-методического обеспечения учебного 

процесса (9,2 %).  

При проведении формирующего этапа педагогического эксперимента мы 

ориентировались на необходимость систематизировать структуру и содержа-

ние, получаемых знаний, умений и навыков в сфере научно-методической дея-

тельности; готовности самостоятельного определения вектора индивидуальных 

образовательных траекторий на основе постановки конкретных и понятных це-

лей, мотивационных установок, рефлекции.  

Разработанные технологии формирования научно-методической компетент-

ности ориентированы: на достижение результатов и оформление отдельных видов 

научно-методической деятельности; рефлексию по оценке/самооценке достижения 

целей; осмысление результатов научно-методической работы с использованием 

информационно-аналитических средств; на решение конкретной задач;  на раз-

витие творческого мышления, способствующего обобщению деятельности в кон-

тексте «анализ-синтез-оценивание», подготовки портфолио; на готовность к обоб-

щению по отдельным видам научно-методической деятельности (публикации,  
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выступления на конференциях, подготовка пособий, подготовка и проведение от-

крытых занятий и др.).  

Эффективными в процессе формирования указанной компетентности ста-

ли структурированные кейсы, основанные на предоставления минимальной до-

полнительной информации; наброски кейсов, в которых на основе базовых 

ключевых понятий, представлены способы осуществления научно-методиче-

ской деятельности; неструктурированные кейсы, ориентированные на эвристи-

ческие методы в достижении самостоятельности; первооткрывательские кейсы, 

направленные на связь теоретических знаний и практической деятельности по-

исково-творческого характера. 

Способ оценки сформированности данной компетентности на основе ко-

личественных и качественных характеристик, происходил посредством тести-

рования, анкетирования, в ходе проведения лекционных и практических заня-

тий, педагогического наблюдения. Обобщенные данные, свидетельствуют о по-

зитивной динамике формирования научно-методической компетентности пре-

подавателей вузов в процессе повышения квалификации. Сравнительно-сопо-

ставительный анализ констатирующего и формирующего этапов педагогиче-

ского эксперимента представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Формирующий этап педагогического эксперимента  

по формированию научно-методической компетентности  

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации 

 

Компоненты Уровни 

Проведение  
констатирующего 

этапа 

Проведение  
формирующего 

этапа 

ЭГ 44 
(чел.) % 

КГ 42 
(чел.) % 

ЭГ 44 
(чел). % 

КГ 42 
(чел). % 

Мотивационно-целевой 

И 50,6 52,8 4,6 48 

П 35,6 32,8 17,2 32,8 

НТ 13,8 14,4 78,2 19,2 

Функционально-деятельностный 

И 55,2 57,6 9,2 33,6 

П 35,6 32,8 12,6 45,6 

НТ 9,2 9,6 78,2 20,8 

Креативный 

И 55,2 52,8 6,9 43,2 

П 31 32,8 14,9 36 

ИТ 13,8 14,4 78,2 20,8 

Рефлексивно-оценочный 

И 46 48 - 38,4 

П 40,2 42,4 12,6 40,8 

ИТ 13,8 9,6 87,4 20,8 

 

На формирующем этапе отмечена следующая положительная динамика в 

экспериментальной группе: имитационный уровень – от 46 % снизился до 0 %;  

продуктивный – от 40,2 % до 12,6 %; научно-творческий – 13,8 % до 87,4 %. В 

контрольной группах уровни по названным критериям изменились незначительно: 
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имитационный – 48 % – 38,4 %; продуктивный – 42,4 % – 40,8 %; научно-

творческий – 9,6 % – 20,8 %. 

Окончательный результат свидетельствует об изменение степени сформи-

рованности научно-методической компетентности преподавателей вузов в про-

цессе повышения квалификации.  

В заключении подведены итоги экспериментальной работы, сформулиро-

ваны основные выводы. 

1. Обоснованные методологические подходы (андрагогический, компетент-

ностный, личностно-ориентированный, контекстный), позволили  ориентиро-

ваться на оптимальные условия и принципы, применительно к обучению взрос-

лых, акцентировать направленность образования на взаимосвязь теории и прак-

тики, повышение мотивационной структуры личности; научно-методическая 

компетентность преподавателей вузов рассматривается в условиях «профессио-

нального контекста» с учетом совокупности предметных задач, организацион-

ных, технологических форм и методов деятельности, специфических для образо-

вательных организаций МВД России.  

2. Рассмотрены компетенции, свидетельствующие о наличии научно-мето-

дической компетентности (гностическая, конструктивная, организационно-управ-

ленческая, диагностическая, прогностическая, рефлексивная), дана их содержа-

тельная характеристика.  

3. Разработаны и представлены логически взаимосвязанные компоненты – 

мотивационно-целевой, функционально-деятельностный, креативный и реф-

лексивно-оценочный, критерии и уровни (имитирующий, продуктивный, науч-

но-творческий) свидетельствующие о сформированности научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации. 

4. Обоснована и разработана структурно-функциональная модель форми-

рования научно-методической компетентности преподавателей вузов в процес-

се повышения квалификации с включением базовых (методологические подхо-

ды, внешние и внутренние факторы, принципы) и вариативных (целевые уста-

новки задачи, организационно-педагогические условия, компоненты, критерии, 

уровни, технологии, результат) элементов. 

5. Определены этапы процесса формирования научно-методической компе-

тентности: а) адаптивный (направленность компетентности преподавателя вуза на 

решение научно-методических задач с учетом профессиональной деятельности); 

б) формирующий (целостные представления о требованиях к научно-методиче-

ской деятельности, к научно-методическому обеспечению и сопровождению 

учебного процесса, знаний о методиках и технологиях ее осуществления); в) оце-

ночно-корректирующий (аналитические и оценочно-информационные умения, 

методическая рефлексия, самокритичность, самоконтроль, самооценка). 

6. Определены организационно-педагогические условия формирования науч-

но-методической компетентности в процессе повышения квалификации препода-

вателей образовательных организаций МВД России, учитывающие системность и 

целостность дифференцированного и комплексного формирования научно-

методической компетентности, ориентацию на проектирование индивидуальных 
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образовательных траекторий, овладение инновационными технологиями, прог-

нозирование  инновационной стратегии деятельности преподавателя в учебном 

заведении. 
7. Экспериментально доказана состоятельность предложенной структурно-

функциональной модели, организационно-педагогических условий и их дидак-
тико-технологического обеспечения, что подтверждается полученными резуль-
татами сформированности научно-методической компетентности преподавате-
лей вузов в условиях повышения квалификации. 
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