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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях модернизации высшего образования, 

ориентированной на ресурсное обеспечение подготовки 

конкурентоспособной личности, возрастает роль преподавателя высшей 

школы, способного 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, требованиями совершенствования 

содержания обучения. В процессе модернизации высшего образования 

изменяется роль и значение системы повышения квалификации, которые 

ориентированы на решение мотивационных, научных и методических 

проблем при разработке образовательных программ нового поколения, 

требующих внедрения интерактивных и информационных методов обучения. 

Система повышения квалификации преподавателей образовательных 

организаций России, ориентированная на обновление содержания 

профессионального образования, нуждается в обобщении опыта научно-

методической деятельности 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 заданному образцу (Н.В. Бордовская, Е.В. Титова, 

Н.В. Соловова и др.). При существующем подходе научно-методического 

сопровождения процесса обучения, сохраняется опасность ухода в эмпиризм, 

нивелирование проблем включения вузовского преподавателя в 

инновационную деятельность по созданию и внедрению педагогических 

новшеств. Достижение формируемой компетентности обеспечивается 
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выходом за пределы нормативной деятельности, созданием условий для 

инновационного развития личности, переосмыслением имеющегося 

собственного педагогического опыта.  

Качество системы высшего образования во многом определяется 

компетентностью научно-педагогических кадров: переход на уровневую 

систему подготовки специалистов, а также акцент на непрерывность 

образования и совместимость разных уровней подготовки требует 

методологических, организационных, педагогических основ формирования 

научно-методической компетентности в условиях системы повышения 

квалификации. Сформированная научно-методическая компетентность 

повышает самооценку преподавателя к своей деятельности. Как правило, она 

выражается в новых аспектах освоения содержания программного материала, 

эффективных способах адаптации и трансформации научно-методических 

новшеств, обогащающих педагогический арсенал преподавателя. 

Научно-методическое обеспечение учебного процесса, как 

свидетельствует опрос слушателей Северо-Кавказского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал), вызывает 

значительные затруднения у 64,4 % опрошенных преподавателей; 82,8 % 

респондентов указали, что испытывают 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 новых ФГОС; 69 % 

преподавателей затрудняются при выполнении и оформлении грантов, 

портфолио, обобщения своего педагогического опыта. 

Следовательно, суть повышения квалификации преподавателей 

образовательных организаций МВД России заключается не столько в 

избыточной информации, сколько в формировании готовности оперировать 

предметным содержанием знаний, проектировать и моделировать свою 

деятельность на основе научно-методической компетентности. 
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На социально-педагогическом уровне актуальность проблемы 

формирования научно-методической компетентности преподавателей в 

условиях повышения квалификации определяется наличием несоответствия 

между осуществлением 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 компетентности в условиях повышения квалификации 

преподавателей, определяющей качество образовательного процесса и его 

результатов, свидетельствующих о готовности к ведению образовательной 

деятельности с использованием компетентностного подхода. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования 

обосновывается 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-

педагогический анализ свидетельствует о том, что формирование научно-

методической компетентности, как проблема совершенствования 

педагогического мастерства, привлекала внимание профессоров и 

преподавателей высшей школы еще в дореволюционной России: 

педагогическое наследие П.Ф. Лесгафта, может рассматриваться как 

важнейший источник педагогической науки, а научно-методические 

проблемы, рассматриваемые ученым, и в настоящее время не утратили 

своего значения. В послереволюционный период происходят значительные 

преобразования в структуре содержания высшего образования, связанные с 

развитием общей и профессиональной культуры преподавателя, влияющие 
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на процесс совершенствования и самореализации (П.П. Блонский, 

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

На современном этапе изучение профессиональной деятельности 

преподавателей вузов осуществлялось по ряду направлений:  

– исследование содержания профессионально-педагогической 

компетентности, его методологических основ (Е.В. Бондаревская, 

И.Ф. Исаев, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин);  

– 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 

деятельности преподавателя вуза: методологическая культура 

(С.В. Кульневич, В.Э. Тамарин, А.Н. Ходусов), культура управления и 

инновационной деятельности (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 

компетентности принципиальное значение имеют исследования по теории и 

практике педагогического образования С.Г. Вершловского, М.Я. Виленского, 

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

др. 

Проблемы совершенствования научно-методической компетентности 

преподавателей образовательной организации МВД России и создания новой 

системы повышения квалификации рассматриваются в исследованиях 
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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 

компетенциям преподавателей вузов (И.Ф. Игропуло, А.В. Уманская, 

Л.М. Певицына, Ю.В. Подповетнова, и др.) 

Междисциплинарный анализ проблемы формирования научно-

методической компетентности преподавателей образовательной организации 

МВД России в процессе повышения квалификации свидетельствует, что она 

еще не стала предметом самостоятельных научных исследований: не 

уточняется понятийный аппарат; не обнаружены ее сущностные признаки; не 

разработаны критерии оценки уровня сформированности данного качества 

личности; не обоснованы 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 квалификации кадров и недостаточной сформированностью 

научно-методической компетентности, 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. 

На научно-методическом уровне: между необходимостью 

формирования научно-методической компетентности в условиях повышения 
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квалификации и не разработанностью критериально-оценочного аппарата, 

организационно-педагогических условий и технологий данного процесса. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования, 

заключающуюся в научно-теоретическом обосновании и практической 

реализации формирования научно-методической компетентности 

преподавателей образовательных организаций МВД России в системе 

повышения квалификации. 

Неразработанностью данной проблемы объясняется выбор темы 

исследования: «Формирование научно-методической компетентности 

преподавателей вузов МВД России в процессе повышения квалификации». 

Объект исследования – процесс повышения квалификации 

преподавателей образовательных организаций МВД России.  

Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

формирования научно-методической компетентности преподавателей 

образовательных организаций МВД России в процессе повышения 

квалификации. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить организационно-педагогические условия 

формирования научно-методической компетентности преподавателей 

образовательных организаций 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 

преподавателей образовательной организации МВД России в процессе 

повышения квалификации, раскрыть ее сущность, содержание, структуру, 

выявить этапы ее формирования; 
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– разработать и реализовать структурно-функциональную модель 

данного процесса, учитывающую взаимосвязь теоретико-методологической 

базы и основных базовых элементов (методологические подходы, принципы) 

и вариативных элементов, включающих целевые установки, задачи, 

организационно-педагогические условия, компоненты, критерии, уровни, 

результат достижения указанной компетентности с включением целевого, 

деятельностного, организационного и оценочного блоков; 

– разработать и реализовать организационно-педагогические условия, 

способствующие результативности процесса повышения квалификации 

преподавателей 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, моделирование, решение практических ситуаций, 

презентации, использование информационных технологий, портфолио и др.). 

Проблема, цель и гипотеза исследования определили следующие 

задачи: 

1. Исследовать состояние проблемы формирования научно-

методической компетентности преподавателей в процессе повышения 

квалификации в педагогической науке и практике. 

2. Определить сущность и структуру научно-методической 

компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России 

в процессе повышения квалификации. 

3. Обосновать и разработать структурно-функциональную модель 

формирования научно-методической компетентности преподавателей в 

процессе повышения квалификации;  
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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); 

психологическая 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 развитию 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 результатов 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 

повышения квалификации преподавателей вузов (С.Н. Федотов, 
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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 преподавателей 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 

теоретической и практической организации деятельности (В.А. Вейт, 

В.П. Давыдов); образовательные стандарты, определяющие знания, умения и 

навыки, на которые ориентировано обучение преподавателей вузов в системе 

повышения квалификации; использование современных методик, 

направленных на выявление сформированности научно-методической 

компетентности: тест «Мотивы выбора и отношения к избранной профессии» 

(модификация Н.В. Кузьминой, А.А. Реана); методика оценки 

профессиональной направленности личности преподавателя (А.А. Реан 

«Мотивация профессиональной деятельности»); опросник А.А. Реана 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи»; тест «Тип центрации – 

направленность педагогической деятельности»; социально-психологическое 

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

информационно-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 

литературы по проблеме формирования научно-методической 

компетентности и роли системы повышения квалификации в данном 

процессе; изучался эмпирический материал на основе обобщения 
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практического опыта деятельности Северо-Кавказского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал); 

рассматривались теоретические и практические подходы формирования 

научно-методической компетентности преподавателей вузов; был определен 

методологический аппарат исследования: объект, предмет, гипотеза, 

методология, методы и понятия; систематизировались и изучались учебные 

программы и планы, методические пособия и рекомендации, которые 

корректировались и совершенствовались; была определена сущность и 

структура научно-методической компетентности; был разработан план 

экспериментальной работы; рассматривалась целесообразность 

использования методов и информационно-образовательных технологий. 

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

формирования научно-методической компетентности преподавателей; 

разработаны и установлены уровни сформированности научно-методической 

компетентности преподавателей в процессе повышения квалификации; была 

проведена проверка разработанных организационно-педагогических условий 

формирования рассматриваемой компетентности; были использованы 

количественные и качественные методы обработки полученных в ходе 

исследования результатов.  

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

экспериментальной работы, формулировались основные выводы 

исследования, разрабатывались 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 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации; 

осмысление и обобщение опыта преподавателей, определение сущности и 
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структуры научно-методической компетентности преподавателей 

образовательных организаций МВД России в процессе повышения 

квалификации; разработка модели достижения научно-методической 

компетентности; анализ программ повышения квалификации; 

на втором этапе исследования – подбор и использование методов 

педагогической диагностики: анкетирование, психологическое и 

дидактическое тестирование, наблюдение, беседа, проведение 

педагогического эксперимента (диагностический, формирующий 

заключительный этапы);  

на третьем этапе исследования – обобщение, сопоставление, 

систематизация, 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-

Кавказский 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-

Кавказского института  повышения квалификации сотрудников МВД России 

(филиал); 

– систематизация и анализ образовательных программ повышения 

квалификации, ориентированных на формирование научно-методической 

компетентности слушателей;  

– диагностический и формирующий эксперименты проводились со 

слушателями Северо-Кавказского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России (филиал).  
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– определено содержание научно-методической компетентности 

преподавателя вуза, как интеграции научной и инновационной деятельности, 

включающей гностическую, конструктивную, организационно-

управленческую, диагностическую, прогностическую, профессионально-

рефлексивную компетенции;  

– сформулирована сущность процесса формирования научно-

методической компетентности преподавателя вуза в процессе повышения 

квалификации, представляющая поэтапную конструкцию с включением 

мотивационного, когнитивного, технологического и рефлексивно-

оценочного этапов, учитывающих готовность к проектированию своей 

индивидуальной научно-методической системы, ориентацию на личные и 

профессиональные цели, использование инновационных форм и методов 

обучения; 

– разработана структурно-функциональная модель формирования 

научно-методической компетентности преподавателя вуза, учитывающая 

специфику системы повышения квалификации и включающая базовые и 

вариативные элементы, моделирующие этапы процесса формирования 

данной компетентности: адаптивный, формирующий, оценочно-

корректирующий;  

– определены организационно-педагогические условия формирования 

научно-методической компетентности в процессе повышения квалификации, 

ориентированные на: организацию учебного процесса с учетом 

дифференцированного и комплексного формирования данной 

компетентности на основе самообучения и развития личностного 

потенциала; осуществление проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом многообразия их запросов, мотивов и 

профессиональных потребностей, овладение инновационными технологиями; 

мониторинг развития мотивации, направленной на прогнозирование и 
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реализацию опережающего характера формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза;  

– спроектирована личностно-ориентированная педагогическая 

технология, отражающая целенаправленный, непрерывный и 

последовательный процесс формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза, учитывающая целевые установки и 

направленность отбора содержания в соответствии с организационно-

педагогическими условиями образовательной организации МВД России. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты обогащают существующее педагогическое знание и 

систематизируют теоретические представления о сущности научно-

методической компетентности преподавателя вуза, роли и значения системы 

повышения квалификации в данном процессе, а именно: 

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

методическая компетентность преподавателя вуза», «формирование научно-

методической компетентности преподавателя вуза», уточнены основные и 

дополнительные 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 рациональных методов и 

приемов подготовки студентов; обмене и передачи накопленного 

педагогического опыта и структура (мотивационный, когнитивный, 

технологический и рефлексивно-оценочный этапы) научно-методической 

компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России 

в процессе повышения квалификации. 

– обосновано теоретическое наполнение структурно-функциональной 

модели (методологические подходы, внутренние и внешние факторы, 
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принципы, цель, задачи, функции, формы и методы, организационно-

педагогические условия, критериально-оценочная база); 

– разработаны компоненты (мотивационно-целевой, функционально-

деятельностный, креативный, рефлексивно-оценочный), критерии 

(готовность к научно-методической деятельности; проектирование и 

осознание ее целей; наличие мотива; умения классифицировать и 

систематизировать научно-методические материалы; творческая активность; 

создание авторских программ, учебных пособий и др.; овладение оценочно-

информационными умениями) и уровни (имитирующий; продуктивный; 

научно-творческий), позволяющие определить сформированность научно-

методической компетентности преподавателей;  

– определены технологии формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза (мотивационные, продуктивные, 

интерактивные, личностно-ориентированные), обеспечивающие 

профессиональную направленность в освоении когнитивного материала, 

систематизацию теоретического и практического научно-методического 

опыта, индивидуализацию образовательных траекторий, способность 

проектировать и моделировать реализацию своего творческого 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 

квалификации используются технологии формирования научно-

методической компетентности (мотивационные, личностно-

ориентированные, продуктивные, интерактивные и др.), и методы (деловые и 
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ролевые игры, анализ проблемных и нестандартных ситуаций, решения 

практико-ориентированных задач), способствующие достижению указанной 

компетентности; апробированы дидактические средства сопровождения 

указанного процесса в условиях повышения квалификации; используется 

критериально-диагностический инструментарий для выявления уровня 

сформированности данной компетентности (полнота усвоения, осознанность, 

осмысленность, практическое применение; инициативность, 

самостоятельность, 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 дисциплин); конструктивной (умения конструирования 

занятия, организации процесса самообразования, осуществления выбора 

содержания, средств, методов и форм организации образовательной 

деятельности); организационно-управленческой (организация 

образовательного процесса, постановка конкретных задач); диагностической 

(оценка собственной эффективности в научно-методическом обосновании 

учебных планов, объема и содержания учебных дисциплин); 

прогностической (предвидение результатов реализации приобретенной 

научно-методической компетентности); профессионально-рефлексивной 

(наличие сформированных знаний сущности, механизмов, приемов и 

способов рефлексивного анализа и контроля осуществляемой научно-

методической работы, оценка своей компетентности).  

2. Процесс формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в условиях повышения квалификации представляет 

поэтапную конструкцию, включающую: мотивационный этап (развитие 

готовности слушателя к проектированию индивидуальной методической 
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системы, ориентация на личные и профессиональные цели); когнитивный 

этап (готовность к проектированию индивидуальной образовательной 

траектории, использование в практической деятельности инновационных 

форм и методов обучения); технологический этап (готовность к реализации 

конструктивно-деятельностного навыка на основе междисциплинарной 

интеграции и взаимосвязи психолого-педагогической и предметной 

подготовки); рефлексивно-оценочный этап (готовность к оценке своей 

научно-методической компетентности (портфолио, научно-методические 

семинары, проведение интернет-конференций и др.). 

3. Структурно-функциональная модель формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов, позволяющая 

смоделировать данный процесс и определить его приоритетные направления 

в условиях системы повышения квалификации, включает базовые элементы 

(методологические подходы: андрагогический, компетентностный, 

личностно-ориентированный, контекстный); внешние и внутренние 

факторы, осмысленные на основе SWOT-анализа и основные принципы 

(научности, практической направленности, междисциплинарности, 

доступности, достаточности), и вариативные элементы – целевые установки, 

задачи, организационно-педагогические условия, компоненты, критерии, 

уровни, технологии; в процессе моделирования определены этапы 

указанного процесса (адаптивный, формирующий, оценочно-

корректирующий) и его модульный состав (теоретический, базовый, 

функционально-операциональный, методический, внедренческий, 

рефлексивный).  

4. Организационно-педагогические условия, направленные на получение 

необходимого результата на основе системного опережающего управления 

процессом формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации, учитывают: 

а) системность и целостность реализации дифференцированного и 



19 

 

комплексного формирования научно-методической компетентности на 

основе самообучения и развития личностного потенциала; б) проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий слушателей с учетом 

многообразия их индивидуальных запросов, мотивов и профессиональных 

потребностей; готовность к использованию инновационных технологий 

(модульное обучение, метод проекта с использованием информационных 

компьютерных технологий, метод анализа практических ситуаций и др.); 

в) мониторинг развития мотивации, направленной на реализацию 

опережающего характера формирования научно-методической 

компетентности на основе прогноза инновационной личностной стратегии 

деятельности в образовательной организации. 

Достоверность результатов обеспечивается опорой на теоретико-

методологическую базу исследования; использованием научно-

теоретических и эмпирических методов исследования, соответствующих 

целям и задачам; применением качественного и количественного анализа 

экспериментальных данных; репрезентативностью объема эмпирических 

выборок при проведении педагогического эксперимента, а также успешным 

внедрением результатов исследования в практику Северо-Кавказского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты исследования представлялись к обсуждению на заседании 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики 

Армавирского государственного педагогического университета.   

Результаты исследования были апробированы на научно-практических 

конференциях различного уровня: международных – XI Международной 

научно-практической конференции «Наука сегодня: теория, практика, 

инновации» (Нальчик, 2016); Международной научно-практической 

конференции (Чебоксары, 2015); XI Международная научно-практическая 

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=26333195
https://elibrary.ru/item.asp?id=26333195
https://elibrary.ru/item.asp?id=26333195
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XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Многоуровневая 

система образования и воспитания: современные проблемы и перспективы 

регионального образования» (Краснодар, 2015); Всероссийская научно-

практическая конференция «Физическое воспитание и спорт: актуальные 

вопросы теории и практики» (Ростов-на-Дону, 2017); регионального уровня: 

Научно-практической конференции: Культура, наука, образование в 

информационном пространстве региона (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 РФ России.  

Личный вклад состоит в разработке теоретических основ содержания 

научно-методической компетентности преподавателя вуза, включающей 

гностическую, конструктивную, организационно-управленческую, 

диагностическую, прогностическую, профессионально-рефлексивную 

компетенции; в непосредственном участии в организации и проведении 

экспериментальной работы на всех этапах данного процесса в должности 

старшего преподавателя Северо-Кавказского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России (филиал); разработке дидактико-

методического и информационного обеспечения решения проблемы 

исследования; анализе теоретических источников, документов по 

организации учебного процесса в образовательной организации МВД России 

(образовательные стандарты, учебные планы, рабочие программы учебных 

дисциплин, учебно-методические комплексы, программные продукты); 

анализе экспериментальных данных и их интерпретации; подготовке 

основных публикаций по теме исследования. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23105866
https://elibrary.ru/item.asp?id=23105866
https://elibrary.ru/item.asp?id=23105866
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Структура диссертации. Диссертация общим объемом 239 страниц 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. В тексте диссертации представлено 22 таблицы и 

1 рисунок. 

 



22 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1.1. Методологические основы  и теоретический анализ проблемы 

формирования научно-методической компетентности преподавателя 

вуза 

 

Современный этап социально-экономического развития России 

характеризуется глобальными преобразованиями во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Стало очевидным, что сложившаяся система 

образования не в полной мере соответствует требованиям сегодняшнего дня 

и предопределяет «модернизацию государства через модернизацию 

образования» [185]. Требования современной жизни стали гораздо обширнее, 

разнообразнее и сложнее, что не может не учитываться в рамках определения 

стратегии и основных параметров развития системы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей 

образовательных организаций МВД России.  

Необходимость целенаправленной подготовки преподавателей вузов к 

научно-методической деятельности по своим функциям интенсивна, что 

создает определенные трудности адаптации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в образовательную практику вузов, 

имеющие силу закона при их реализации в режиме реального времени.  

Повышение квалификации преподавателей вузов относится к числу 

педагогических систем, где в качестве необходимых, но изменяемых 

элементов выступают: содержание программ обучения, используемые 

педагогические технологии, методы и средства подготовки слушателей. 

Взаимообусловленность системообразующих и изменяемых элементов 
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зависит от конкретной педагогической ситуации, отражающей специфику 

условий учебно-воспитательного процесса.  

Процесс непрерывного повышения квалификации преподавателей 

вузов некоторое время назад стал предметом пристального внимания 

профессионального сообщества. Его теоретико-методологические основания, 

педагогические закономерности, применение активных методов обучения и 

ряд других аспектов рассматриваются в работах A.B. Барабанщикова [32]; 

И.В. Горлинского [95]; Л.И. Коноваловой [167]; A.A. Реан [264] и др.  

В качестве теоретико-методологического основания рассматривается 

синтез андрагогического, компетентностного и модульного подходов, с 

учетом особенностей педагогического управления. Андрагогический подход 

[50; 126; 182; 311] учитывает необходимость и особенности обучения 

взрослых людей, а также позволяет раскрыть смысл непрерывного 

повышения квалификации в развитии личности, ее способности к 

самоорганизации, саморегуляции, самореализации, рассмотреть 

закономерности и факторы, влияющие на эффективность образования 

взрослых.  

Успехи системы образования во многом определяются качеством 

научно-педагогических и управленческих кадров. Переход на уровневую 

систему подготовки, а также акцент на непрерывность образования требуют 

анализа методологических, психологических, педагогических основ 

организации образовательного процесса в системе повышения квалификации 

преподавателей образовательных организаций МВД России. К проблемам 

повышения квалификации обращались И.Ю. Алексашина [9], С.К. Бережная 

[41], В.Г. Воронцова [85], Е.В. Игнатович [133]; А.А. Кирсанов, 

В.В. Кондратьев [153], Е.Ю. Сысоева [299] и др. Всех их объединяет то, что 

данная система влияет на осмысление преподавателем своей педагогической 

деятельности, определяет уровень его профессиональной компетентности и 

векторы ее развития. 
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Существующая практика повышения квалификации преподавателей 

образовательных организаций МВД России не в полной мере учитывает 

современные тенденции отечественного вузовского образования. Так, в 

исследованиях А.И. Агошкова [5], А.В. Кравцова [169], Е.В. Решетникова 

[267], С.Ф. Сердюка [275], Е.Ю. Сысоевой [299.] Т.Г. Шарухиной [332] и др. 

сформулированы требования к профессиональной компетентности 

преподавателей вузов.  

Совершенствование повышения квалификации возможно на основе 

осмысления сущностных характеристик системы непрерывного образования 

взрослых. Отечественные ученые (Б.М. Бим-Бад [49], А.А. Вербицкий [77], 

С.Г. Вершловский [78], И.А.Колесникова, Е.В. Титова [163], М.Т. Громкова 

[101], Э.М.Никитин [231], Е.П. Тонконогая [255], А.П. Ситник [277] и др.) 

образование взрослых рассматривают на основе имеющегося жизненного и 

профессионального опыта человека и считают, что необходимость 

образования обусловлена не только динамикой социального и научно-

технического прогресса, но и запросами рынка труда. В условиях 

модернизации высшего образования, перехода на новые образовательные 

стандарты, необходимость научно-методического сопровождения 

образовательного процесса, становится важнейшей задачей подготовки 

педагогических кадров. В условиях повышения квалификации формирование 

научно-методической компетентности, рефлексивных способностей, 

готовности к саморазвитию и постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, становятся важнейшими направлениями 

профессиональной деятельности преподавателя вуза.  

Повышение квалификации преподавателей вуза является значимой 

ступенью в системе непрерывного образования, что соответствует 

актуальным и перспективным потребностям личности, способной к 

социальной адаптации, трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. В андрагогики сложились принципы, основанные 
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на приоритетах «самостоятельного обучения, совместной деятельности 

использования имеющегося положительного жизненного опыта, 

корректировки устаревшего опыта и личностных установок, 

препятствующих освоению новых знаний, индивидуального подхода к 

обучению, элективности обучении, рефлективности, востребованности 

результатов обучения практической деятельностью, актуализации 

результатов обучения» [109]. Перечисленные принципы отражают 

специфику образования взрослых как органичного звена системы 

непрерывного образования, принятой на государственном уровне еще в 

марте 1989 г. и не утратившей актуальности и в наши дни. В основе данной 

концепции: 

 – гуманизм и демократичность, способствующие диверсификации, 

открытости к новому, опережающему характеру содержания образования, 

ориентации на производство и практическую деятельность, 

индивидуализации образовательных программ для всех звеньев образования; 

– принципы андрагогики как отрасли педагогической науки об 

образовании взрослых;  

– психолого-педагогические принципы контекстного образования, в 

частности принцип проблемности содержания обучения и процесса его 

развертывания в диалогическом общении субъектов образовательного 

процесса с использованием традиционных и инновационных педагогических 

технологий [74.].  

Необходимость целенаправленной подготовки преподавателей вузов к 

научно-методической работе продиктовано ситуацией, что определяется 

отсутствием времени на адаптацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в образовательную практику вузов, 

имеющих силу закона и реализуемых в реальном режиме времени. В 

стандартах нового поколения предопределена основная ориентация на 

самостоятельные формы (более 60% общего количества часов) приобретения 
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компетенций и формирования способностей. Следует учитывать, что 

преподаватель образовательных организаций МВД России ориентирован не 

только на формирование готовности курсантов к успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, но и на их способность методически грамотно 

осуществлять саморазвитие и самореализацию в профессиональной 

деятельности. 

Процесс непрерывного образования в последнее время рассматривается 

с позиции теоретико-методологического основания исследования 

педагогических закономерностей целостного процесса, применения 

активных методов обучения и др. [32; 95.; 167; 264].  

Непрерывное образование в России охватывает продолжительный 

период, и в ряде исследований дается характеристика его хронологических 

этапов [97; 136; 235; 242]. Так, исследователи определяют, что 50-60 годы 

XX в. – образование взрослых; первая половина 60-х годов – повышение 

квалификации работников с целью оптимизации и эффективности труда; 

вторая половина 60-х годов – получение дополнительной квалификации для 

работы в других сферах деятельности; 70-е годы – образование, 

способствующее адекватной адаптации к жизни в современном обществе 

[97]. Е.П. Тонконогая, основываясь на критериях непрерывного образования, 

выделяет три этапа: 60-е годы XX в. – послешкольное образование взрослых; 

60-70-е годы – непрерывное образование как система образования в целом; 

70-х годы и до настоящего времени – унификация теории непрерывного 

образования [255]. В своей концепции В.Г. Осипова выделяет 5 стадий 

непрерывного образования: констатационную (конец 50-х годов XX в.); 

феноменологическую (60-70-е годы); методологическую (70-е годы); 

«теоретической экспансии и конкретизации» (конец 70-х – 80-е годы), 

практического приложения (80-90-е годы) [235]. Как следует из 

проведенного анализа, авторы не разделяют такие понятия, как 
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«дополнительное образование» и «непрерывное образование», отмечая их 

тесные связи. 

В XXI веке продолжают сосуществовать термины «непрерывное 

образование», «перманентное образование», «возобновляемое образование», 

«образование через всю жизнь», «опережающее образование», 

«компенсирующее образование» [77; 97; 127; 242]. В настоящий момент 

понятие «непрерывное образование» включает многообразие его видов. 

Здесь учитывается преемственность и интегративное образование в разных 

подсистемах (дополнительное образование, повышение квалификации, 

самообразование, дополнительное образование детей, переподготовка и др.), 

определяются важнейшие тенденции, связанные с приобретением 

образования как целостности в профессиональной деятельности человека на 

основе формальных, неформальных и информальных его форм.  

Современная концепция непрерывного образования ориентирует на 

сложившиеся ведущие идеи и принципы, основные функции, отношения с 

другими звеньями образования, наукой, производством и др. При этом 

основной смысл – это развитие личностного потенциала человека. 

Ценностной ориентацией непрерывного образования становится развитие 

личности, ее способностей, познавательной, социальной, профессиональной 

и инновационной активности в профессиональной сфере. Человек в 

контексте непрерывного образования рассматривается как индивид, 

воспроизводящий новые идеи, технологии, обеспечивающие возможности 

саморазвития. Как утверждает А.А. Вербицкий [74; 77], непрерывное 

образование сегодня, основывается на анализе четырех ведущих факторов: 

приоритет духовного, интеллектуального и профессионального потенциала 

личности; учет нарастающей динамики изменений в науке, технологиях 

производства и в социальных процессах; имеющиеся у взрослых социальные 

ценности, цели, познавательные и профессиональные потребности и мотивы; 
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процессы интеграции образования, науки и производства, что находит 

отражение в формах организации учебной деятельности.  

Образование взрослых в системе непрерывного образования, как 

считает А.А. Вербицкий [75], должно строиться с учетом следующих 

принципов: приоритетного развития духовного, интеллектуального, 

социокультурного, профессионального и нравственного потенциала 

личности взрослого; преемственности на основе содержания, форм, методов, 

средств и условий образования всех звеньев образования и уровней развития 

и саморазвития человека; непрерывности образования, характеризующегося 

как структура объекта, с сохранением и развитием познавательного 

отношения человека к миру и его умения учиться; диверсификации 

образовательных программ, предусматривающих вариативность ступеней 

непрерывного образования на основе уровня актуального развития и 

диагностики качества полученного образования; получения взрослым 

образования любого вида, в любом месте, в любое время, любого 

содержания; целевой направленности образования взрослых на 

удовлетворение уже имеющихся у них потребностей в образовании; 

обеспечения практического отношения взрослого к знаниям как средству 

решения актуальных проблем и задач, возникших перед человеком в 

процессе профессиональной деятельности; интеграции науки, образования и 

производства; ведущей роли совместных, коллективных форм организации 

образования взрослых, способствующих взаимообогащению, 

взаимообучению, взаимообразованию. 

Повышенные требования к профессиональной деятельности 

преподавателя образовательной организации МВД России, определяются 

спецификой организации научно-методической подготовки в рамках системы 

повышения квалификации кадров. В современных социокультурных 

условиях требования к компетенциям преподавателей вузов ориентированы 

на решение ряда задач: содействие социально-ценностному развитию 
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личности вузовского педагога, его общекультурной подготовке, формированию 

нравственной и гражданской зрелости; профессиональное становление в 

избранной области педагогической деятельности. Главными требованиями к 

деятельности преподавателя сегодня в контексте непрерывного образования 

становятся компетентность и профессионализм. 

Основой системы непрерывного образования становится 

андрагогический подход. Понятие «андрагогика», которое было введено в 

научный обиход в 1833 г. немецким педагогом Александром Каппом [148], 

раскрывает специфические закономерности освоения взрослым человеком 

знаний и умений в процессе учебной деятельности. Данный процесс имеет 

существенные особенности, так как меняется роль руководителя этой 

деятельностью. Андрагогический подход, который является 

основополагающим в процессе обучения взрослых, основан на том, что 

происходит осознание субъектом учения своих потребностей, 

удовлетворяемых в сфере образования, и сознательная активность и 

деятельность по их удовлетворению [316]. В ХХI веке в контексте 

непрерывного образования взрослых эффективным представляется 

синергетико-андрагогический подход, представленных в работах С.И. Змеева 

[129.], З.Н. Сафиной [271], Р.М. Шерайзиной Р.М., Т.А. Каплунович, 

М.В. Александровой [263]. Сформулированы основополагающие 

предпосылки андрагогического подхода, опирающегося на социальные и 

психофизиологические особенности взрослого (С.И. Змеев [129]), на идеи, 

сформулированные ученым М.Ш. Ноулзом [352], который считал, что 

андрагогика – это деятельная модель учения взрослых, которая основывается 

на том, что оценка результатов учения, во-первых, должна быть взаимно 

согласована между обучаемым и фасилитатором, а, во-вторых, основываться 

на деятельностном тестировании, основанном на качественных инструментах 

измерения учебных результатов взрослых. Некоторые ученых 

(С.Г. Вершловский, Г.С. Сухобская, М.Г. Ермолаева [18; 80], 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
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М.Д. Матюшкина [209]) отмечают значимость в андрагогическом подходе 

социальной направленности, что андрагогика способствует повышению 

социализирующей роли образования, систематизирует деятельность 

обучающихся и обучающих в процессе различных форм непрерывного 

образования [126; 127]. 

Автор Ю.И. Калиновский особое внимание уделяет андрагогике как 

особой дисциплине, в содержании которой отражены проблемы, связанные с 

образованием взрослых и решением задач, направленных на развитие 

способности к социальному и профессиональному творчеству [144]. 

Значимым вопросов андрагогики является определение методологических 

аспектов самоопределения личности по отношению к современным 

ценностям образования, обоснование роли деятельности андрагога, 

приоритетами которой являются знания, умения, навыки, качества и 

ценностные ориентации, необходимые для выполнения роли преподавателя, 

способного осуществлять обучение взрослых на основе побуждения его к 

самореализации [297]. Педагогическая составляющая сторона андрагогики 

должна обеспечить разработку теории и методики обучения взрослых людей 

в контексте непрерывного образования [164]. В работах Т.Г. Браже [68], 

А.Е. Марон [68], В.И. Подобед [250; 251] и др. определяются 

методологические основы общекультурных ориентаций взрослого 

обучающегося в адаптивной среде, а также технологии обучения взрослых.  

Особое значение имеет анализ теоретических и практических 

составляющих процесса непрерывного образования и особенностей позиции 

взрослого, способного и готового к саморазвитию [190]. Необходимо 

учитывать психологические факторы обучения взрослых и принципы их 

организации [183]. Исследователь А.М. Митина, на основе работ зарубежных 

ученых-андрагогов, считает, что в качестве центрального концепта 

педагогических систем обучения взрослых должен стать опыт обучающихся 
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[216]. В исследованиях предложены методологические основы 

управленческой деятельности в процессе обучения взрослых [100]. 

Анализ высказанных авторами проблем создает целостное 

представление об андрагогике, подчеркивая значимость и обозначая векторы 

теоретических проблем, которые заключаются в необходимости поиска 

эффективных технологий обучения, адекватных особенностям взрослого 

человека. При формировании научно-методической компетентности 

преподавателей вузов МВД России в процессе повышения квалификации 

андрагогический подход позволяет учитывать в организации учебного 

процесса основные направления самоопределения взрослого человека, при 

этом ориентироваться на оказание корректной и своевременной помощи, 

позволяющей выйти на новый уровень развития.  

Отметим, что при формировании указанной компетентности меняется 

роль преподавателя, который, по мнению С.Г. Вершловского, становится или 

«врачом» (демонстрация психотерапевтической помощи в профессиональной 

мотивации и снижении уровня тревожности), или «экспертом» (высокий 

уровень в сфере профессиональной деятельности и знания андрагогических 

основ обучения), или «консультантом» (владение методикой 

андрагогического сопровождения процесса самообразования взрослых, 

направленного на саморазвитие) [80]. 

Компетентностный подход получил распространение в начале ХХI 

века в связи с присоединением России к Болонскому процессу, что и 

обусловило процесс модернизации российского образования. Анализ научно-

теоретических и научно-методических работ, посвященных сущности 

компетентностного подхода и проблем формирования ключевых 

компетентностей [219; 322], позволяет утверждать, что компетентностный 

подход представляет собой совокупность общих принципов, раскрывающих 

цели, содержание, структуру и оценку организации учебного процесса и его 

результаты. Суть компетентностного подхода в образовании заключается в 
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том, чтобы специалисты не просто овладели отдельными знаниями и 

умениями, а формировали готовность к профессиональной деятельности. А 

это предполагает отбор и конструирование методов обучения, в основе 

которых лежит формирование соответствующих способностей и 

компетенций.  

Компетентность преподавателя современного вуза связана, прежде 

всего, с изменением его социально-профессиональной роли. Основная 

функция преподавателя заключается не только в передаче знаний: в центе 

внимания создание условий образовательного процесса, способствующего 

раскрытию потенциала студентов, осознанию необходимости постоянного 

самостоятельного приобретения знаний, саморазвития и 

самосовершенствования. Следует также учитывать, что полученные в период 

обучения в вузе знания, профессиональные умения и компетенции должны 

систематически пополняться, обогащаться, что кардинально меняет 

содержание ключевых компетенций, обеспечивающих эффективную 

профессиональную деятельность и конкурентоспособность преподавателя. В 

настоящий момент преподаватель вуза, осуществляющий научно-

методическое сопровождение образовательного процесса, должен быть готов 

к обновлению и совершенствованию компетенций. Компетентностный 

подход соответствует фундаментальным целям образования, нашедшим 

отражение в материалах ЮНЕСКО, которые сформулированы следующим 

образом: необходимо научить получать знания (учить учиться), работать и 

зарабатывать (учение для труда), жить (учение для бытия), жить вместе 

(учение для совместной жизни) [349]. 

Исследователи в области компетентностного подхода в образовании 

А.Г. Бермус [42], И.А. Зимняя [123], Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов 

О.В. Соколова [131], А.Р. Камалеева [145], Е.Я. Коган [160], А.В. Хуторской 

[325] и др. отмечают, что отличие компетентного специалиста от 

квалифицированного в том, что первый не только обладает определенным 

http://letopisi.org/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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уровнем знаний, умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в 

своей практической деятельности. Анализ исследований позволил выявить 

различные взгляды на компетентностный подход, необходимость внедрения 

которого продиктована, с одной стороны, оторванностью получаемого 

образования от насущных потребностей общества, а с другой – 

отрицательными проявлениями процесса подготовки специалистов: 

– отсутствие положительной мотивации к учению;  

– непонимание необходимости постоянного повышения своего 

профессионального уровня на основе самостоятельного приобретения новых 

знаний;  

– отсутствие четко выраженной и аргументированной системы 

профессиональных ценностей;  

– не умение и не желание объективно оценить свой профессиональный 

уровень.  

Ученые А.Г. Бермус [42], Д.А. Иванов [131], Е.Я. Коган [160] считают, 

что компетентностный подход меняет взаимоотношения субъектов 

образовательного процесса, вносит изменения в их позиции. Это неизбежно 

приводит к глобальным изменениям в сознании и меняет значимость научно-

методической составляющей процесса обучения, меняет традиционные 

подходы (личностно-ориентированный, деятельностный и др.). 

Компетентностный подход предполагает опору на методологический 

аппарат, акцентирующий внимание на результате образования, причем в 

качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных ситуациях.  

Компетентностный подход на основе совокупности базовых принципов 

определения целей, отбора содержания, организации образовательного 

процесса и оценки результатов, формирует у слушателей в процессе 

повышения квалификации способность самостоятельно решать проблемы в 

различных сферах и видах деятельности на основе использования личностно 
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приобретенного опыта [185]. Вместе с тем, ученые считают, что 

компетентностный подход не приравнивается к знаниево-ориентированному 

компоненту, а предполагает системный опыт решения профессиональных 

задач на основе сформированных ключевых функций, социальных ролей, 

компетенций, элементами которых становятся идеи общего и личностного 

развития, разного рода обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, 

креативные, методологические, мировоззренческие и иные качества. 

Содержание образования определяется четырехкомпонентной моделью: 

знания, умения, опыт творческой деятельности и опыт ценностного 

отношения к своей деятельности [42; 325].  

При формировании научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации следует 

выделить два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность». 

Компетенция в научно-методической деятельности преподавателя вуза 

представляет собой интеграцию профессиональных качеств личности, 

характеризующих ее по отношению к выполняемым функциям научного 

сопровождения учебной деятельности. Компетентность проявляется во 

владении преподавателем соответствующих компетенций. Исходя из данных 

определений, компетентность представляет интеграцию смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта научно-методической 

деятельности преподавателя, необходимых для осуществления личностно и 

социально-значимой продуктивной деятельности. Ряд исследователей 

(Л.Д. Давыдов [104], Н.В. Кузьмина [181], А.К. Маркова [199], Л.М. Митина 

[217], Л.А. Петровская [243], Д. Ревен [261] и др.) считают, что 

компетентность выражает значение традиционной триады «знания, умения, 

навыки» и служит связующим звеном между ее компонентами. В широком 

смысле компетентность проявляется в углубленном знании предмета и 

предполагает систематическое обновление знаний, владение современными 

технологиями для успешного решения профессиональных задач. 
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Как считает Л.Д. Давыдова, для осуществления компетентностного 

подхода необходимо разработать модель формирования общих и 

профессиональных компетенций [104]. По мнению автора, модель 

формирования профессиональной компетентности преподавателя должна 

включать следующие блоки: 

– содержательный (требования к содержанию знаний, умений и 

навыков, необходимые для компетентного выполнения профессиональной 

деятельности, определение структуры и состава компетенций и качеств, 

учение составлять учебные планы, программы, осуществление мониторинга 

образовательного процесса); 

– процессуальный (ориентация на реализацию принципов, 

педагогических условий, использование технологических подходов в 

обучении, внешних и внутренних факторов, которые обеспечат реализацию 

намеченной цели); 

– результативный (контроль и достижение высоких результатов в 

развитии профессиональной компетентности).  

Компетентностный подход в системе повышения квалификации 

учитывает современные социально-педагогические условия деятельности 

преподавателя, ориентирует на новые образовательные технологии в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации преподавателей 

вузов. Реализация компетентностного подхода в подготовке педагогических 

кадров, заинтересованных в повышении своего педагогического мастерства, 

в системе повышения квалификации соответствует содержанию 

образовательных услуг. 

При разработке основных направлений формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в системе повышения 

квалификации учтено, что компетентностный подход предопределен рядом 

факторов:  
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– глобализацией и интенсивным развитием технологий, 

необходимостью подготовки специалистов, способных работать в быстро 

меняющихся условиях;  

– мобильностью рынков труда и надобностью к повышению своего 

профессионального уровня на протяжении всей жизни;  

– изменением критериев оценки профессионального уровня 

специалистов;  

– интернационализацией и интеграцией европейских образовательных 

систем;  

– изменениями структуры подготовки кадров, предусматривающих 

интеграцию традиционного образования, профессиональной и практической 

подготовки;  

– стремлением повысить уровень подготовки специалистов в 

современных вузах [197; 212]. 

Процесс формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации строится с 

учетом личностно-ориентированного подхода в обучении, являющегося 

разновидностью деятельностного типа обучения, при котором слушатель 

является активным субъектом учебной деятельности с учетом его 

индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей. 

Данная теория нашла отражение в исследованиях А.А. Вербицкого [73], 

В.П. Зинченко [125], М.В. Кларина [154], С.Д. Смирнова [292], 

Н.Ф. Талызиной [301], В.Д. Шадрикова [328], И.С. Якиманской [345] и др. 

Ученые акцентируют внимание на том, что данный подход предполагает 

самостоятельность обучающихся, опору на имеющиеся знания, учет 

эмоционального состояния, наличие ценностных ориентаций и др. 

При формировании научно-методической компетентности значимыми 

стали технологии развивающего обучения, которые широко используются с 

1996 года, с момента признания Министерством образования РФ 

http://methodological_terms.academic.ru/1983/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2
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эффективности системы В.В. Давыдова [105], Л.В. Занкова [117] и 

Д.Б. Эльконина [338], которыми разработаны основы технологии 

развивающего обучения. Данная технология пришла на смену 

объяснительно-иллюстративному способу и ориентирует на выявление 

специфических свойства развития личности, включающих: имманентность 

(развитие как свойство личности, заложенное природой); биогенность (роль 

наследственности); социогенность (влияние социальной среды); 

психогенность (определение человека как саморегулирующейся и 

самоуправляющей системы); индивидуальность (личность как уникальное 

явление); стадийность (значение для развития законов цикличности); 

нелинейность (противоречия роста); физический возраст. Авторы концепции 

ввели в обиход понятия, определяющие группы качеств личности: ЗУН – 

знания, умения, навыки; СУД – способы умственных действий; СУМ – 

самоуправляющие механизмы личности; СЭН – сфера эмоционально-

нравственная; СДП – среда деятельностно-практическая. При формировании 

научно-методической компетентности преподавателей вузов системы 

повышения квалификации учтено, что технология развивающего обучения 

ориентирована на: 

– целостное гармоничное развитие личности, как «зоны ближайшего 

развития» (по Л. С. Выготскому [86]); 

– технологии саморазвивающего обучения (по Г. К. Селевко [273]); 

– развитие творческих качеств личности (по Г.С. Альтшуллеру [11].  

Значимым для системы повышения квалификации преподавателей 

вузов стало дидактическое положение данного подхода, заключающееся в 

том, что формирование научно-методической компетентности 

осуществляется на основе системности и целостности содержания, высокой 

степени интенсивности, внедрения инновационных технологий и 

проблематизации содержания. Особое внимание в достижении названной 

компетентности уделено значимому положению теории Л.В. Занкова, 
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которое ориентирует на формирование познавательно-побуждающих 

мотивов, способствующих целенаправленной научно-методической 

деятельности, ставящей цели и задачи самоизменения и творческой 

самореализации. В условиях групповых занятий слушателей данный подход 

позволяет ориентироваться на проблемное изложение материала, 

способствующего коллективной мыслительной деятельности, диалогу-

полилогу, детализации. 

Личностно-ориентированный подход формирования научно-

методической компетентности в процессе повышения квалификации 

преподавателей вузов мы принимаем как методологическую ориентацию, 

позволяющую на основе процессов самопознания и саморазвития 

реализовать в ходе профессиональной деятельности особенности своей 

индивидуальности с учетом механизмов познания, особенностей 

мыслительных и поведенческих особенностей взаимодействия с 

окружающими [13; 62; 272; 276; 294; 343]. Значимость данного подхода 

продиктована возможностью использования разноуровневой, 

индивидуальной, дифференцированной и субъективно-личностной 

направленности обучения с опорой на такие принципы, как 

самоактуализация, индивидуальность, субъективность, выбор, творчество и 

успех [293]. Ориентация на личность в процессе повышение квалификации 

преподавателей вузов способствует развитию профессиональных качеств и 

позволяет использовать методы и приемы, соответствующие таким 

требованиям как: диалогичность, деятельностно-творческий характер, 

индивидуализация обучения; свободы выбора содержания [62]. 

Использование личностно-ориентированного подхода в процессе повышения 

квалификации преподавателей вузов позволяет применять соответствующие 

технологии обучения, с включением моделирования, проектирования, 

занятий, связанных с решением практических ситуаций научно-

методической деятельности, поэтапного формирования указанной 
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компетентности. Отметим, что при использовании принципов и технологий 

личностно-ориентированного подхода преподаватель имеет возможность 

предлагать авторскую технологию обучения. 

При формировании научно-методической компетентности 

преподавателей вузов значимым стал контекстный подход, который требует 

применения соответствующих технологий к организации всего 

образовательного процесса системы повышения квалификации. Основной 

идеей контекстного обучения в процессе повышения квалификации 

преподавателей вузов является реализация основных принципов: 

имитационного моделирования, согласования содержательной и 

профессиональной подготовки, постановки профессиональных задач, 

активности личности слушателя и преподавателя [47; 73; 191; 240; 312].  

Отметим, что формирование научно-методической компетентности 

возможно на основе «профессионального контекста», который понимается 

как совокупность предметных задач, организационных, технологических 

форм и методов деятельности, практико-ориентированных ситуаций, 

специфических для определенной сферы профессиональной деятельности, с 

использованием следующей классификации: социальный (ценностно-

ориентационной, личностной) и предметный (производственно-

технологической организационно-управленческой, должностной 

учрежденческой). Следовательно, профессиональный контекст состоит из 

социального (нормы отношений и социальных действий, ценностные 

ориентации) и предметного (технология профессиональной деятельности). 

При этом личностный компонент характеризует индивидуальные и 

профессиональные особенности личности, нормы поведения и 

взаимоотношения в коллективе. При реализации контекстного обучения в 

процессе повышения квалификации необходима ориентация на:  
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1) обеспечение содержательно-контекстного отражения 

профессиональной деятельности слушателей и учета их научно-

образовательных потребностей;  

2) сочетание вариативных форм и методов с учетом психологических 

требований к обучению взрослых;  

3) использование модульности в организации образовательного 

процесса и его адаптации к конкретным условиям профессиональной 

деятельности и контингенту слушателей повышения квалификации;  

4) реализацию различных типов и форм обучения на основе 

модульности построения обучения;  

5) обеспечение поэтапности и учета нелинейности контекстного 

обучения от начала к концу системы повышения квалификации 

преподавателей вузов. 

Процесс формирования научно-методической компетентности 

предопределяет использование практико-ориентированных технологий 

обучения в системе повышения квалификации и предполагает интеграцию 

изучения традиционных фундаментальных дисциплин в сочетании с 

прикладными дисциплинами профессиональной направленности и 

практическим закреплением полученных знаний, умении и навыков на 

основе соответствующих методик обучения. Использование данных методов 

предполагают включение слушателей системы повышения квалификации в 

практико-ориентированную подготовку, максимально приближенную к 

профессиональной деятельности [12; 45; 256; 272; 280.; 306; 337 и др.]. Как 

свидетельствует анализ литературы, значимым становится взаимодействие 

слушателей с изменяющейся профессиональной средой и с новыми 

требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов, при этом 

пространство профессиональной деятельности рассматривается не как 

статичная структура, а как динамично изменяющееся пространство 

современного вуза. 
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Исследования ученых, посвященные проблеме формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов, свидетельствует о 

многообразии точек зрения о сущностных характеристиках данного качества 

личности [6; 7; 99; 102; 116; 181]. Вместе с тем, исследователи пришли к 

единому мнению, что научно-методическая деятельность, проводимая 

преподавателями в вузе, строится на качественно новом уровне организации 

методической работы, осмыслении педагогической теории и практики. Это 

деятельность свидетельствует о накопленном опыте системно-целевого 

планирования образовательной деятельности, о высоком уровне 

профессиональной компетентности преподавателя. 

Анализ литературы [7; 96; 176; 286] позволяет констатировать, что 

научно-методическая компетентность представляет собой интегрированное 

профессиональное качество преподавателя, предполагающее:  

– владение соответствующими знаниями, умениями и способами 

научно-методической деятельности;  

– осознание значимости научно-методической деятельности для 

осуществления педагогической работы;  

– целенаправленную деятельность по реализации полученного научно-

педагогического опыта;  

– готовность и способность к постоянному инновационному научно-

методическому самообразованию и саморазвитию. 

Ученые отмечают [177], что научно-методическая компетентность, 

являясь базовым компонентом профессиональной компетентности 

преподавателей вузов, выступает научно-методической деятельностью, 

обеспечивающей научное сопровождение образовательного процесса и 

способствующей педагогическому общению, самостоятельности в 

достижении стабильно высоких результатов. По мнению А.К. Марковой 

[202], В.А. Сластенина [282], профессиональная компетентность 

преподавателя, являясь интегративным качеством, включают комплекс 
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знаний, умений, свойств и качеств личности, обеспечивающих 

оптимальность, диверсификацию, интенсивность организации учебного 

процесса. А.К. Маркова выделяет следующие виды профессиональной 

компетентности:  

– специальную (владение базовыми качествами, способность 

проектировать свое профессиональное развитие); 

– социальную (владение приемами профессионального общения, 

наличие социальной ответственности за результаты своей деятельности); 

– личностную (опытом саморегуляции, владение приемами 

самовыражения, саморазвития, способность реализовать свой творческий 

потенциал, готовность к профессиональному росту) [202].  

С точки зрения А.С. Белкина и В.В. Нестерова, педагогическая 

компетентность – это совокупность профессиональных и личностных качеств 

с включением следующих компетенций: когнитивной (профессионально-

педагогическая эрудиция); психологической (культура, эмоциональные 

состояния, восприимчивость); коммуникативной (культура общения и 

педагогический этикет); риторической (культура речи); профессионально-

технологической (владение методами и технологиями); профессионально-

информационной (навыки поиска, оценки, использования и хранения 

полученной информации); мониторинговой (готовность к анализу явлений 

педагогической действительности (наблюдение, анализ, прогнозирование) 

[39]. Исследователь Н.В. Кузьмина выделяет в структуре педагогической 

компетентности специальную, психолого-педагогическую, 

дифференциально-психологическую, методическую компетенции и 

рефлексию педагогической деятельности [180].  

На основе анализа исследований [245; 305 и др.] нами определено, что 

основными компетенциями являются:  

– гностическая (познавательная) – владение преподавателем 

психолого-педагогическими знаниями, знаниями в области преподаваемой 
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дисциплины; обладание опытом в области способов формирования знаний, 

умений и навыков обучаемых, в области процессов общения, формирования 

мотивов и развития способностей;  

– конструктивная – умение целенаправленно конструировать занятия, 

самостоятельную работу, планировать и моделировать предстоящую 

деятельность, выбор и структурирование содержания, средств, методов, 

форм организации профессиональной деятельности, выделения этапов 

деятельности и постановки задач;  

– организаторская (управленческая) – умение организовать 

образовательный процесс, научная формулировка учебного материала, 

четкая постановка конкретных задач на основе мобилизации внимания 

слушателей, способствующая научному осмыслению решения 

нестандартных познавательных задач, обработке информации, 

обеспечивающая инновационную деятельность.  

Сформированные компетенции позволяют: 

 – формулировать проблемы и использовать эвристические методы для 

их решения; 

– работать с литературными источниками; 

– анализировать, интерпретировать и творчески использовать 

теоретические знания, применять их в практике; 

– проводить практические экспериментальные исследования; 

– наблюдать факты, собирать и обрабатывать статистические данные; 

– оформлять результаты исследований; 

– внедрять полученные результаты в практику; 

– успешно организовывать собственную исследовательскую 

деятельность; 

– оценить качество научно-методических исследований в контексте 

социокультурных условий в соответствии с этическими нормами 

профессиональной деятельности [319]. 
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Для формирования научно-методической компетентности 

преподаватель в процессе повышения квалификации должен овладеть 

компетенцией профессионально-личностного самосовершенствования, 

представляющей способность преподавателя к непрерывному повышению 

своей эффективности в профессиональной деятельности. Структурно 

компетенция профессионально-личностного самосовершенствования, по 

мнению К.А. Маринченко, включает ценностно-смысловой, когнитивно-

теоретический и операциональный компоненты [198].  

В условиях системы повышения квалификации важно сосредоточить 

внимание на тех компетенциях, которые не были сформированы у 

преподавателей в процессе обучения в вузе и приобретались опытным путем, 

зачастую на основе «проб и ошибок». Следует учитывать научно-

методические профессиональные компетенции преподавателей, которые 

формируются в процессе повышения квалификации на основе 

взаимодействия с наставниками и фасилитаторами. Это способность и 

готовность: 

– к разработке документов основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО нового поколения;  

– продуктивно реализовывать результаты обучения;  

– к созданию и применению информационно-коммуникативных 

технологий в процессе образовательной деятельности;  

– реализовать продуктивное проектно-организованное обучение в 

структуре интегрированного учебного плана;  

– к оценке качества подготовки специалистов. 

Современные вузы испытывают потребность в научно-педагогических 

кадрах, обладающих научно-методической компетентностью с учетом 

подготовки специалистов различных профилей в условиях проектирования и 

реализации основных образовательных программ нового поколения, 

позволяющих расширить спектр образовательных услуг и оптимизировать 
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технологии их реализации. Основным преимуществом подготовки таких 

научно-педагогических кадров в системе повышения квалификации является 

практическая ориентированность на компетентностную модель обучения 

[268; 208]. 

В ходе моделирования научно-методической деятельности 

преподавателя вуза слушатели системы повышения квалификации имеют 

возможность: 

– обновить и систематизировать знания в этой сфере;  

– совершенствовать навыки организации и управления научно-

методической деятельностью в вузе;  

– ознакомиться и получить необходимые знания в сфере 

проектирования и совершенствования навыков разработки образовательных 

программ в соответствии и ФГОС ВО;  

– получить знания, умения и навыки научно-методической 

деятельности на основе освоения разработки заявок для участия в конкурсах, 

грантах, целевых программах.  

Научно-методическая компетентность, формируемая в процессе 

системы повышения квалификации преподавателей высшей школы, должна 

осуществляться различными способами в зависимости от готовности и 

мотивации слушателей к изменениям. При этом значение преподавателя, 

осуществляющего подготовку слушателей к работе в новых условиях, 

сохраняется, так как «компетенции в силу своего появления извне высшего 

образования можно признать наиболее подходящим для консультаций и 

диалога с группами, непосредственно не вовлеченными в академическую 

жизнь» [31]. Вместе с тем следует ориентироваться на более высокий 

уровень консультирования и мотивирования слушателей системы повышения 

квалификации, следует понимать потребность слушателей в применении 

новых технологий, осуществлении четко выраженной профессиональной 
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направленности, критического отбора материалов и источников для 

организации образовательной деятельности [318].  

Следует иметь в виду, что полученные в процессе повышения 

квалификации компетенции, не могут рассматриваться как постоянно 

действующий набор знаний, умений и навыков. Исследования зарубежных и 

отечественных ученых свидетельствуют, что «объем профессиональных 

знаний по мере развития новых технологий обновляется на 50% каждые пять 

лет» [142, с. 473], актуализируя проблему постоянного повышения 

квалификации. Отметим, что имеющийся опыт зачастую основывается на 

стереотипах деятельности и мышления преподавателя: иногда имеющийся 

опыт является препятствием для приобретения новых знаний в теории и 

практике образования. Установочная позиция «по неприятию необходимости 

изменения своих профессиональных качеств негативно влияет на развитие 

личностных качеств преподавателя» [4, с. 18-19]. В процессе длительной 

профессиональной педагогической деятельности в вузе, как у начинающих, 

так и у преподавателей, обладающих большим опытом работы, могут 

формироваться различные формы профессиональных деформаций. К числу 

наиболее распространенных, можно отнести, например, педагогический 

догматизм, основанный на ошибочном мнении о полном постижении основ 

профессиональной деятельности. Часто встречаются такие 

профессиональные деформации, как индифферентизм (профессиональное 

выгорание) и консерватизм (нежелание отвечать на запросы времени, 

обновлять свои профессиональные знания). Авторы [279; 281; 298] считают, 

что при повышении квалификации преподавателей вузов следует 

ориентироваться на коррекцию и самокоррекцию деятельности, при этом 

объективный анализ собственной профессиональной деятельности у 

преподавателей вуза вызывает значительные затруднения. Подобное явление 

объясняется, главным образом, недостаточной психолого-педагогической 

подготовкой преподавателей высшей школы, отсутствием системы понятий, 
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терминами которой они могли бы анализировать собственную 

педагогическую деятельность. Особую актуальность приобретает 

необходимость разработки научно-практического инструментария, 

оказывающего психологическую помощь и создающего условия по 

самосовершенствованию слушателей при анализе собственной деятельности. 

Учитывая непродолжительность процесса повышения квалификации в 

контексте существующей практики, необходимо оптимально 

синхронизировать внешнее стимулирование со стремлением преподавателя к 

повышению своей профессиональной компетентности. Как свидетельствует 

практика, существует потребность в создании условий поддержки педагога 

как субъекта развития профессиональной деятельности в системе повышения 

квалификации, получения достаточной информации по формированию своей 

научно-методической компетентности.  

Таким образом, в данном параграфе определены научно-теоретические 

основания к исследованию проблемы формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышении квалификации, 

исследовано состояние формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов, выявлены сущность, структура данной 

компетентности.  

Формирование научно-методической компетентности преподавателя 

вуза в процессе повышения квалификации рассматривается на основе 

диалектического подхода, определяющего направления движущих сил и 

основных фаз качественных изменений. Это предусматривает 

поступательный процесс приобретения комплекса профессиональных 

качеств (интеллектуальных, психологических, социальных), способствующих 

формированию готовности к осуществлению научно-методической, 

инновационной деятельности преподавателя в процессе его 

профессиональной деятельности в вузе.  
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Теоретико-методологическими основами процесса формирования 

научно-методической компетентности преподавателей вузов при повышении 

квалификации являются: 

– андрагогический подход, позволяющий учитывать в организации 

учебного процесса основные направления саморазвития взрослого человека, 

при этом ориентируясь на оказание корректной и своевременной помощи, 

что позволяет преподавателю вуза выйти на новый профессиональный 

уровень; 

– компетентностный подход, определяющий основную функцию 

преподавателя в вузе, которая заключается в готовности не только 

транслировать знания, но и раскрывать потенциал слушателя, создавать 

возможности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию; 

– личностно-ориентированный подход, который позволяет рассмотреть 

исследуемый процесс в контексте мотивов, ценностных ориентаций, целей, 

интересов и перспектив преподавателя вуза с учетом его прошлого опыта, 

личностных особенностей и профессиональных амбиций; 

– контекстный подход, позволяющий в процессе повышения 

квалификации преподавателей вузов учитывать их научно-образовательные 

потребности, использовать сочетание вариативных форм и методов с учетом 

психологических требований к обучению взрослых, внедрять модульность в 

организацию образовательного процесса, адаптировать в процессе 

подготовки слушателей различные типы и формы обучения, обеспечивать 

поэтапность формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов с учетом нелинейности обучения взрослых. 

Исходя из современных требований к профессиональной 

компетентности преподавателя, были определены основные пути 

формирования его научно-методической компетентности:  

– исследовательская деятельность;  

– инновационная деятельность;  
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– освоение новых педагогических технологий и активных методов 

обучения; 

– развитие потенциальных интеллектуальных способностей; 

– использование интегративных средств оценки результатов обучения;  

– научное осмысление, обобщение и трансляция собственного 

педагогического опыта;  

– использование информационно-коммуникационных технологий;  

– непрерывное профессионально-личностное самосовершенствование. 

На основе анализа литературы нами уточнено понятие «научно-

методическая компетентность», под которой понимается интегральная 

характеристика профессиональных и личностных качеств преподавателя 

вуза, отражающая системный уровень методологических, методических и 

исследовательских знаний, умений, опыта, мотивации, способностей и 

готовности к осуществлению научно-педагогической деятельности.  

 

 

1.2. Психолого-педагогические проблемы формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации 

 

Процесс повышения квалификации преподавателей образовательных 

организаций МВД России направлен на оказание своевременной 

профессиональной помощи в условиях повышения значения научной 

составляющей профессиональной компетентности. В отечественной науке и 

практике рассматриваются и анализируются различные аспекты проблемы. 

Наиболее значимыми в контексте обучения взрослых стали исследования, в 

которых рассматриваются ценности образования взрослых 

(И.Ю. Алексашина [10], С.Г. Вершловский [78; 79], В.В. Горшкова [98], 

М.Т. Громкова [101]); цель и миссия образования взрослых (М.Н. Скаткина 
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[278], С.И. Змеев [127] и др.); содержание образования взрослых 

(В.П. Беспалько [45], Ю.Н. Кулюткин [184] и др.); оценка качества 

образования взрослых (И.В. Горлинский [95], М.Т. Громкова [100], 

В.Г. Захаревич, В.А. Обуховец [118] и др.). Ученые пришли к общему 

мнению, что обучение взрослых подразумевает систематические действия, с 

целью «изменения своих знаний, навыков, оценок и развития отношений с 

окружающими, для того, чтобы адекватно выполнять профессиональные 

задачи» [164, с.3].  

Вместе с тем, как свидетельствуют опросы слушателей, чаще всего им 

предоставляются информационные услуги и, и лишь фрагментарно – 

практико-ориентированные, направленные на формирование 

профессиональных педагогических компетенций. В исследованиях 

Е.В. Бондаревской [60], Г.А. Бордовского и А.А. Нестерова [65], отмечается, 

что в вузах работают преподаватели, уровень научно-методической 

деятельности которых, не в полной мере соответствует современным 

требованиям педагога-исследователя. Независимо от стажа работы 

преподаватели нуждаются в существенном обновлении своих психолого-

педагогических и предметных знаний, стремятся самостоятельно устранить 

пробелы, связанные с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Авторами отмечается, что преподаватели не умеют организовать 

образовательный процесс на научном уровне; у них отсутствуют навыков 

подготовки образовательных программ, контроля и мониторинга результатов 

своей педагогической деятельности.   

Опрос слушателей Северо-Кавказского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России (филиал), свидетельствует о том, 

что преподаватели в процессе педагогической деятельности в вузе 

сталкиваются с профессиональными трудностями, самой значимой из 

которых становится отсутствие компетентности в проведении научно-

методической деятельности. Большие затруднения вызывает организация и 
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проведение научно-педагогических исследований, обоснование 

разрабатываемых целевых программ и грантов, организация и проведение 

экспериментального обучения, внедрения авторских курсов, обработка и 

интерпретации полученных результатов, оформление и представление 

результатов индивидуальных научно-методических разработок, что 

становится основанием говорить о необходимости вводить дополнительную 

информацию в образовательную практику института.  

Институты повышения квалификации преподавателей вузов играют 

значимую роль в профессиональном развитии и самореализации. Вместе с 

тем, наблюдается противоречие, заключающееся в том, что повышение 

квалификации осуществляется в рамках традиционного обучения. В первую 

очередь это касается формирования научно-методической деятельности, 

которая характеризуется отсутствием «обратной связи», слабым 

взаимодействием преподавателей и слушателей, жесткой регламентацией 

основных форм работы, дисбалансом между приобретаемыми знаниями и их 

практической реализацией. В таком контексте происходит нарушение 

важнейшего дидактического принципа – преемственности, которая должна 

присутствовать во взаимодействии института повышения квалификации с 

учебным заведением, направляющем преподавателя повышать свой 

профессионально-педагогический уровень. Существующая ныне система 

повышения квалификации преподавателей вузов отстала от модернизации, 

проводимой вузами. Здесь, как правило, присутствует репродуктивное 

освоение профессионального опыта на основе доминирования роли 

преподавателя в учебном процессе и отсутствия инициативы со стороны 

слушателей. В настоящее время, многие слушатели системы повышения 

квалификации отмечают, что нынешняя ситуация нуждается в 

переосмыслении и разработке новых организационных форм научно-

методической деятельности.  
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Данная проблема в последнее время исследуется рядом ученых 

И.Ю. Алексашиной [9], С.Г. Вершловским [79], В.Г. Воронцовой [84], 

Г.А. Игнатьевой [134], Т.А. Каплунович [147], Н.М. Чагодаевым [326]. 

Сравнительно-исторический и теоретический анализ сложившейся практики 

повышения квалификации преподавателей вузов свидетельствует, что в 

рамках классических идей и моделей образования, ориентированных на 

накопление и освоение новых знаний, не могут решаться задачи 

модернизации и совершенствования подготовки специалистов новой 

формации: необходимы изменения, которые сформулированы в 

коллективном методическом пособии [333]. Авторы считают, что 

оптимизации и совершенствованию повышения квалификации 

преподавателей необходимо внесение существенных изменений, 

учитывающих: 

– изменение продолжительности времени, предусматривающих 

несколько сессий с продуктивными межсессионными периодами;  

– коллективный поиск оптимальной структуры и содержания научно-

методического обеспечения (групповые обсуждения, индивидуальные 

консультации, принятие решений, контроль исполнения). В данной 

концепции предполагается, что преподаватель изначально готов на 

психолого-педагогическом уровне к изменениям формы организации 

обучения, управления и контроля, способен самостоятельно осуществлять 

подбор методов обучения.  

Необходимость повышения квалификации обусловлена тем, что 

знания, а также мотивация к их постоянному обновлению в контексте 

педагогической деятельности, становятся ценностью, важным фактором 

педагогического саморазвития. В настоящий момент для многих 

преподавателей, осуществляющих повышение квалификации слушателей 

образовательных организаций МВД России, становится очевидным, что не 

все методы занятий, которые эффективны со студентами, могут быть 
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эффективны в полном объеме. Следует учитывать, что объектом обучения 

здесь становятся взрослые люди, имеющие, как правило, свой субъективный 

опыт профессиональной деятельности, социальный статус, ценностные 

ориентации и мотивы. Но, пожалуй, главной особенностью обучения 

взрослых в системе повышения квалификации становится утрата навыков 

обучения, сомнения в уровне своего функционального развития, в своих 

потенциальных способностях к обучению. Вместе с тем, в работах 

отечественных ученых [164; 205; 232] доказано, что к достижению зрелости 

уровень развития не снижается. Однако, психологические особенности 

взрослых, как свидетельствуют основные положения андрагогики, требуют 

специфических форм и методов, нетрадиционных подходов 

к профессиональному обучению.  

Исследователь И.С. Кон [166] классифицирует возрастные категории 

на основе трех систем, куда входят:  

– закономерности индивидуального развития; 

– специфика возрастной стратификации общества; 

– принятые возрастные особенности с включением поведения, 

внешнего облика, форм отношений и др.  

Исследователь Э. Эриксон, в контексте восьми психосоциальных 

стадий развития личности, определяет границы взрослости: 20-45 лет – 

ранняя взрослость, 40-60 лет – средняя взрослость, свыше 60 лет – поздняя 

взрослость [340]. По мнению американского психолога Джона Бромлея [82] 

взрослость состоит из четырех стадий: ранней – 20-25 лет, средней – 25-40 

лет, поздней – 40-55 лет и предпенсионный – 55-65 лет. Автор указывает, что 

после данного возрастного периода наступает старение. По периодизации 

российского психолога Б. Ананьева [16], средний возраст (зрелость) состоит 

из двух фаз: от 21-22 до 35 лет и от 36 до 55-60 лет, затем наступает 

преклонный возраст от 55-60 до 75 лет, старость – 75-90 лет и возраст 

долгожителей. Отметим, что сами ученые утверждают, что возрастная 
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периодизация – условна: на поведение и развитие человека влияют 

особенности жизненного пути, специфика профессиональной деятельности и 

др. Следует иметь в виду, что «взрослость» это не просто определенный 

период в жизни. Это особое состояние, свидетельствующее об 

осмысленности, ответственности за свои деяния, которые подвергаются 

критическому анализу на основе приобретенного опыта [126]. 

В процессе повышения квалификации преподавателей 

образовательных организаций МВД России была отмечена 

заинтересованность в повышения своей научно-методической 

компетентности всех возрастных категорий слушателей. Вместе с тем, были 

выявлены следующие закономерности, свидетельствующие об особенностях 

организации процесса формирования научно-методической компетентности 

независимо от возрастной категории слушателей:  

– обучение должно быть проблемно-ориентировано на конкретный 

аспект компетентности (практичность); 

–опираться на имеющийся профессиональный опыт; 

– полученная компетентность должна быть значимой для слушателя. 

– направления формирования научно-методической компетентности 

должны быть определены целями, сформулированными при участии 

слушателей. 

Существенную роль в обретении такого состояния играет образование, 

и в этом смысле международный термин «life-long education» (обучение в 

течение жизни, или пожизненное обучение) определяет смысл обучения для 

взрослых.  

В настоящий момент значимым стало определение возраста на основе 

таких понятий, как биологический возраст – отражает положение индивида 

относительно его предполагаемой продолжительности жизни; социальный 

возраст – непосредственный статус индивида в сравнении с культуральными 

нормами; психологический возраст – способность человека справляться с 
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требованиями среды и социума, адаптироваться к ним [17; 88]. На основе 

андрагогики, люди, отнесенные к понятию «взрослости», имеют потребность 

в самостоятельности, самоуправлении, что при организации процесса 

обучения в рамках повышения квалификации имеет ведущее, определяющее 

значение. Особенностью обучения в данной возрастной категории является 

не оценка, а поощрение и поддержка обучения на основе самоуправления. 

Для системы повышения квалификации преподавателей вузов, обучение 

аккумулирует имеющийся у слушателей опыт, который может быть 

использован в качестве источника обучения, а преподаватель-фасилитатор в 

данном случае оказывает помощь слушателю в выявлении его наличного 

опыта.  

Следовательно, при андрагогическом подходе готовность слушателей к 

обучению определяется их потребностью в изучении чего-либо для решения 

их конкретных жизненных проблем, а задача формирования научно-

методической компетентности сводится к тому, чтобы снабдить слушателей 

необходимыми методами и критериями, которые помогли бы им в 

осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Преподаватель высшей школы должен обладать достаточным уровнем 

научно-методической компетентности, позволяющей успешно осуществлять 

сопровождение образовательного процесса в вузе. Отсюда, перед 

преподавателями системы повышения квалификации встает дидактическая 

задача: реализовать на основе практико-ориентированной подготовки 

научно-методическую компетентность преподавателей вузов, учитывающую 

собственный имеющийся опыт. В этой связи актуально говорить о 

реализации принципа опоры на субъектный опыт, который в структуре 

профессиональной компетентности представлен в виде знаний, умений и 

навыков [27; 115; 173; 260]. 

В педагогике и психологии понятие «опыт» употребляется в 

следующих значениях:  
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– система знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

профессиональной деятельности; 

– знания, умения и навыки, приобретаемые в общении, из литературы, 

СМИ;  

– один из приемов обучения, состоящий в преобразовании условий, в 

которых протекает явление, с целью установления или иллюстрации 

определенного теоретического положения.  

Педагогический опыт представляет совокупность практических знаний, 

умений и навыков, приобретаемых преподавателем в ходе повседневной 

педагогической деятельности. Он становится основой профессионального 

мастерства учителя и источником развития педагогической науки [241]. 

Исследователь Э.Ф. Зеер, на основе последовательности этапов 

профессионально-педагогической деятельности [120], к числу 

педагогического опыта относит такие функции педагогической деятельности, 

как: 

– методическая (стремление к совершенствованию профессиональной 

деятельности, выработке индивидуального стиля);  

– производственно-техническая (планирование и подготовка занятий, 

на основе научно-технической информации, участие в научных обществах);  

– организаторская (организация познавательной деятельности 

обучаемых, управление научным творчеством);  

– диагностическая (осознание своих успехов, выяснение усвоения 

конкретных знаний, анализ и корректировка направлений деятельности).  

Исследователь Г. Ф. Красноженова [172] выделяет следующую группу 

функций преподавателя. Она исходит из последовательной цепочки, 

позволяющей определить этапы педагогического труда. Сюда включены:  

1) диагностика образовательных потребностей и возможностей;  

2) проектирование и планирование учебного процесса, форм, методов, 

средств обучения и контроля;  
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3) реализация учебного процесса;  

4) оценка качества учебного процесса и его результатов;  

5) анализ и передача собственного опыта; 

6) организация исследований учебного процесса. 

Говоря о понятии «педагогический опыт», Ю.К. Бабанский утверждает, 

что «это и практика педагогической деятельности человека, и ее результат, 

отражающий уровень овладения объективными ее закономерностями, 

достигнутый на определенном этапе исторического развития» [27, с. 149]. 

В.И. Загвязинский указывает, что педагогический опыт находит отражение в 

управлении учебным процессом, так как он «мысленно преобразованный и 

реконструированный, служит основой выдвижения гипотезы, моделью 

конечного преобразования педагогических систем, а также средством 

оценки, критерием истинности и действенности той или иной теоретической 

системы, показателем возможности реального, сбалансированного, 

комплексного использования разработанных на основе теории 

рекомендаций» [115, с. 91].  

Исследователь С.А. Пуйман считает, что педагогический опыт 

представляет собой целостную систему теории и практики (как 

методологический инструмент познания, как источник, метод и критерий 

функционирования и преобразования практики) и рассматривает его, как:  

1) сумму знаний, умений, навыков, приобретенных учителем в 

практической педагогической деятельности;  

2) источник развития практики образования;  

3) фактор, обеспечивающий условия для становления и развития 

личностных качеств;  

4) один из важнейших источников развития педагогической науки;  

5) фактор развития педагогического мастерства [260]. 
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Исходя из названных выше аргументов, обучение взрослых в системе 

повышения квалификации имеет свои специфические характерные черты. К 

ним относятся:  

1) внутренне мотивированный, не директивный характер обучения;  

2) связь с практикой и проверка с ее помощью полученных результатов 

обучения; 

3) принятие на себя ответственности за процесс обучения;  

4) ориентация обучения на достижение результатов в решении 

проблем;  

5) самоанализ процесса оценивания результатов обучения и 

достижение цели самообучения.  

Андрагогический подход к решению психолого-педагогических 

проблем формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации предполагает 

рассмотрение ценностей и мотивов, целей и задач, направленных на 

формирование указанных профессиональных качеств слушателей системы 

повышения квалификации.  

Остановимся на ценностной составляющей научно-методической 

компетентности и проанализируем категорию «ценность», которую 

связывают с оценивание значимых для конкретного человека и общества 

явлений. Именно ценности задают границы социокультурной активности 

любого социального субъекта, так как представляют собой «вещественно-

предметные свойства явлений, психологические характеристики человека, 

явления общественной жизни, обозначающие положительные и 

отрицательные значения для человека или общества» [283, с. 5]. 

В настоящее время ценностные ориентации отечественного 

образования рассматриваются в исследованиях Б. М. Бим-Бада [49], 

В.Г. Пряниковой и З. И. Равкина [140], В.А. Сластенина и Г.И. Чижаковой 
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[283], которые трактуют данную проблему как междисциплинарную область 

знания, основанную на приоритете человеческих ценностей. 

Вместе с тем, ценностные ориентации преподавателей высших 

учебных заведений к приобретению научно-методической компетентности не 

определяются только стремлением к познанию и освоению новых знаний. 

Значимым становится содержание оценочно-целевого и действенного 

аспектов жизнедеятельности человека, что в значительной степени 

определяет направленность активности преподавателя на осмысление, 

признание и актуализацию формирования указанной компетентности. 

Взаимодействие между практическим и познавательным подходами при 

осуществлении научно-методической деятельности происходит на основе 

аксиологического (ценностного) подхода, который позволяет изучать 

явления с точки зрении приобретаемой возможности удовлетворения 

потребности преподавателя в решении задачи профессионального 

самосовершенствования и саморазвития. Аксиологический характер 

педагогической деятельности отражает такие ценности, которые позволяют 

не только удовлетворять потребности преподавателя.  

Так, педагогические ценности классифицируют на: 

– личностные (отражают цели, мотивы, идеалы, установки и другие 

мировоззренческие характеристики преподавателя);  

– групповые (концепции и нормы, обладающие относительной 

стабильностью и направляющие педагогическую деятельность); 

– социальные (идеи, представления, правила, традиции, направленные 

на регламентацию деятельности в сфере образования). 

Они служат ориентиром личностной и профессиональной активности, 

так как ценности во многом зависят от внешних и внутренних отношений в 

педагогическом сообществе, которые позволяют разрешать имеющиеся 

противоречия и способствуют выбору способа эффективной 

профессиональной деятельности. Овладение педагогическими ценностями 
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при формировании научно-методической компетентности преподавателя 

вуза происходит в процессе осуществления педагогической деятельности, в 

ходе которой совершается их субъективация, служащая показателем 

профессионального мастерства.  

При аргументации ценности формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации 

следует учитывать классификацию, позволяющую рассматривать их 

значение в общей системе педагогического знания. Среди значимых 

ценностей, ученые выделяют:  

1) ценности, связанные с утверждением общественной значимости 

труда преподавателя, престижность педагогической деятельности;  

2) позволяющие удовлетворить потребность в общении;  

3) ориентирующие на саморазвитие;  

4) позволяющие осуществить самореализацию;  

5) дающие возможность удовлетворять профессиональные потребности 

[189; 287.]. 

В ходе процесса формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в условиях повышения квалификации, осуществляемой 

при активной деятельности, развиваются отношения взаимодействия в 

системе «слушатель-слушатель» и «слушатель-преподаватель», без которых 

затруднено проектирование результата. В активном взаимодействии 

формируются профессиональные ценности. Именно они определяют 

трансформацию личностных и профессиональных качеств преподавателя, 

которые позволяют влиять не только на свою жизнь, но и на жизнь 

окружающих [98]. Изменение педагогической позиции происходит в 

процессе профессионального самоопределения, определения векторов своей 

научно-методическом деятельности, стремлении к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Данный процесс невозможен без осмысления и 
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осознания своей деятельности и результатов труда (рефлексии), без 

фиксирования профессиональных смыслов и ценностей. 

Психолого-педагогические аспекты формирования научно-

методической компетентности преподавателя предопределяются внешними и 

внутренними условиями [22], которые влияют на динамику и результат 

уровня компетентности. Реальный результат во многом определяют 

адекватные цели: чем более обоснованы объективные внешние и внутренние 

условия, тем более эффективным становится результат деятельности, тем 

более высоких результатов достигает личность. Психолого-педагогический 

процесс формирования научно-методической компетентности как качества 

личности включает в себя следующие этапы формирования: планирование, 

проектирование, действия, деятельность, результат. Результат формирования 

указанной компетентности состоит в качественном изменении личности 

слушателя, которое заключается в том, что организованный 

целенаправленный, состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий 

процесс обучения, развития и деятельности, направлен на достижение целей 

личного и профессионального значения. Овладение преподавателями 

фундаментальными психолого-педагогическими знаниями в контексте 

формирования научно-методической компетентности создает условия для 

творчества, позволяет ориентироваться в профессиональной информации, 

решать педагогические задачи на уровне современной теории и технологии. 

Констатируем, что научно-методическая компетентность преподавателя вуза 

представляет собой приобретенную в ходе профессиональной деятельности 

систему социально и личностно значимых компетенций, а значит, может 

выступать в виде профессиональной ценности [120]. 

Названные педагогические ценности, имеют интегративный характер и 

определяют: 

– ценности-цели (доминирование аксиологичесих функций в 

осмыслении научно-методической деятельности преподавателя); 
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– ценности-средства (коммуникативные действия, позволяющие 

реализовать личностно и профессионально-ориентированные задачи научно-

методической деятельности); 

– ценности-отношения (адекватное построение педагогического 

взаимодействия на основе успешности действий педагога, регулируемые 

самоотношением преподавателя к себе и к своей деятельности). 

Научно-методическая компетентность функционирует как единое 

целое и определяет эффективность и целенаправленность отбора и 

приращения новых ценностей, их переход в мотивы поведения и 

педагогические действия. В исследованиях отечественных ученых 

всесторонне разработан понятийно-терминологический аппарат проблемы 

«мотив и мотивация». Исследователи (А.Н. Леонтьев [188], В.Н. Мясищев 

[224], С.Л. Рубинштейн [269], Д.Н. Узнадзе [309]) определяют их 

структурные компоненты. Мотивация поведения и формирования личности 

рассматривается в работах Л.И. Божович [56], П.М. Якобсон [346]; 

формирование мотивации учения исследуется В.С. Ильиным [137], 

А.К. Марковой, Т.А. Матис А.Б. Орловым [203], Л.М. Фридман [317], 

Г.И. Щукиной [335] и др.   

В процессе формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов осуществляется взаимосвязь мотивации и 

саморазвития личности. На данное взаимодействие указывал А. Маслоу 

[206], который подчеркивал, что развитие человека осуществляется через 

разнообразные процессы, при этом самоактуализация проявляется на 

протяжении всей жизни человека и обусловлена спецификой «мотивации 

развития». Предложенная исследователем иерархическая система мотивов 

направлена на достижение самоактуализации, определяется им как 

«непрерывная актуализация потенций, способностей, талантов, как 

осуществление миссии (или призвания, судьбы, предназначения), как более 

полное знание и принятие собственной сокровенной сущности, как 
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непрестанное стремление к единству, интеграции или синергии личности» 

[353, с. 153]. Мотивационные механизмы в профессионально-личностном 

развитии человека, по мнению Б.Г. Ананьева [15], обеспечивают 

многоаспектность направленности познавательных процессов в образовании. 

Учитывая то, что мотивация есть совокупность мотивов, побуждающих 

и направляющих деятельность преподавателя высшей школы на достижение 

профессионального мастерства, мотив побуждает его в процессе повышения 

квалификации ставить перед собой цель и выполнять соответствующие 

действия, руководствуясь личными знаниями и ценностями. Организация 

процесса формирования и развития мотивов овладения научно-методической 

компетентности слушателей достигается в процессе повышения 

квалификации. Для определения векторов данного процесса необходимо 

знать актуальные и потенциальные мотивы слушателей, возможности 

каждого этапа повышения квалификации, дидактические способы и средства 

формирования мотивов с учетом возрастных особенностей преподавателей. 

При организации процесса формирования указанной компетентности 

следует четко определить основные мотивы осуществления повышения 

квалификации, к числу которых, как свидетельствует практика, относятся: 

познавательные мотивы, мотивы достижения личной профессиональной 

состоятельности, социальные мотивы (стремление повысить свой статус в 

вузе, повысить свое педагогическое мастерство, соответствовать 

современным требованиям, предъявляемым к деятельности преподавателя 

вуза др.). 

Исследователями определены причины активного стремления взрослых 

к обучению [128; 257], в числе которых указаны: ориентация на цель; на 

деятельность, стремление получить знания, приобрести умения и навыки; 

сам процесс приобретения знаний. 

Современная система повышения квалификации не всегда учитывает 

мотивацию на освоение предлагаемых образовательных (консультационных) 
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программ, которые могут не совпадать с мотивацией слушателей, что 

становится основным противоречием, препятствующим эффективному 

функционированию указанной структуры, которая ориентирована на 

массовую подготовку и не рассчитанную на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения слушателей. 

При организации процесса повышения квалификации, Ю.Н. Кулюткин 

указывает на «взаимосвязь уровня образования и стремится к его 

повышению» [184, с. 22]. Как правило, слушатели в процессе повышения 

квалификации мотивированы на повышение профессионального уровня, на 

профессиональный рост и повышение своего социального, 

профессионального и личностного статуса. Следовательно, в основе форм 

образования взрослых лежат принципы контекстного обучения, отвечающие 

задачам системы повышения квалификации [76; 205]: использование 

активных форм обучения с учетом сложившихся ценностей и осознание 

необходимости отказа от некоторых имеющихся в своей практике 

стереотипов. Данная направленность предполагает групповую работу 

(мелкогрупповую), что создает возможности коллективного совместного 

продуктивного поиска оптимальных решений, обеспечивающего условия для 

успешного согласования и решения проблем в процессе образовательной 

деятельности. Целью использования активных форм обучения слушателей 

системы повышения квалификации становится не просто приобретение 

знаний и овладение умениями и навыками научно-методической 

деятельности, основополагающим становится проектирование 

профессиональной и образовательной деятельности, на основе мотивов своей 

будущей профессии [73]. Это является основой моделирования в процессе 

решения ситуаций, позволяющих осознать специфику ценностей, принять их 

на личностном уровне через понимание и осознание. Моделирование в 

процессе формирования рассматриваемой компетентности позволяет 

трансформировать «новые» в свои, обеспечивая, таким образом, связь 
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процесса обучения слушателей с их жизненным и педагогическим 

опытом [61].  

В этом контексте необходимо ориентироваться: 

– на использование проблемных ситуаций и вовлечение слушателей в 

совместный анализ практической научно-методической деятельности и поиск 

решений. Моделирование и анализ практических научно-методических 

ситуаций предполагает решение задач повышенной сложности, внутреннее 

единство теоретической и практической учебной деятельности, возможности 

сосредоточить внимание на мотивах, ориентированных на достижение целей, 

что позволяет интенсифицировать процессы усвоения, снимать 

психологические барьеры, отказаться от стереотипов. Мотивация в процессе 

формирования научно-методической компетентности должна быть 

ориентирована на новизну знаний, которые приобретаются в процессе 

повышения квалификации, нетрадиционный подход к известному вопросу, 

важность приобретения знаний, которые в своей основе опираются на 

исторические факты педагогики. Это позволяет «эффективно и в сжатые 

сроки приобрести указанную компетентность, что крайне важно для 

слушателей системы повышения квалификации» [170, с.15]; 

– на достижение очевидного результата процесса повышения 

квалификации, которое заключается в оформлении его результатов и 

освоении алгоритма, технологий и программ научно-методической 

деятельности, что мотивировано необходимостью прохождения по конкурсу, 

самоаттестации и самопрезентации на основе представления итоговых 

обобщающих авторских программ слушателей. Написание рефератов по 

проблемам научно-методической деятельности, позволяет осуществлять 

сравнительно-сопоставительный анализ взглядов известных ученых, 

педагогов в сочетании с анализом собственного профессионального опыта и 

ценностных установок [107; 170]; 
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– на проектную и контрольную функции рефлексии с опорой на 

самоанализ профессиональной и образовательной деятельности, 

способствующий определению векторов индивидуального развития, 

предусматривающего непрерывное самообразование и повышение 

квалификации [259]; 

– на диалогическое общение, целенаправленное и системное 

включения слушателей в профессиональное взаимодействие, протекающее в 

виде внешнего и внутреннего диалога, создающего условия возникновения 

самоорганизации коллективной деятельности в процессе формирования 

научно-методической компетентности; 

– на проектирование процесса повышения квалификации с учетом 

модульности обучения, дающего возможность создания вариативной и 

максимально практико-ориентированной подготовки, соответствующей 

конкретной категории слушателей. Модульность процесса обучения 

позволяет реагировать и оперативно модернизировать структуру занятий на 

основе потребностей слушателей. Разработанные блоки-модули позволяют 

использовать инновационные технологии, ориентированные на 

проектирование и прогнозирование своей научно-методической деятельности 

[220]. 

На основе андрагогического и контекстного подходов, опираясь на 

принципы формирования научно-методической компетентности в процессе 

повышения квалификации преподавателей вузов, учитывая исследования 

отечественных ученых [210; 211], посвященных проблемам обучения 

взрослых, нами выделены следующие особенности:  

– актуальность содержания образования (приоритет новейших знаний 

значимых для решения личностных, жизненных проблем человека);  

– системность (структурирование изучаемого материала на основе 

системного анализа изучаемых явлений, взаимодействия теоретических 

представлений и опыта слушателей);  



67 

 

– проблемность (представление изучаемого содержания как способа 

решения жизненных проблем, возможности приобретения межпредметных 

знаний в рассматриваемой области профессиональной деятельности);  

– контекстность (ориентация на готовность обучаемого к выполнению 

социальных ролей с учетом профессиональной, социальной, бытовой 

деятельности [76];  

– практико-ориентированность (использование знаний и умений, 

направленных на непосредственное их применение);  

– вариативность (индивидуализация обучения взрослых с учетом их 

конкретных образовательных потребностей, учета цели и опыта, уровня 

подготовки, личностных психологических особенностей); 

– информативность (информационная насыщенность учебного 

материала, интенсификация освоения учебного материала);  

– мобильность (реагирование на запросы слушателей).   

К числу особенностей обучения взрослых авторы [186, с. 15] относят: 

– осознанное и мотивированное отношение к процессу повышения 

квалификации;  

– познавательная активность, реализуемая в самостоятельной 

образовательной деятельности;  

– практико-ориентированное обучение, ориентация на использование в 

практической деятельности знаний, умений и навыков;  

– использование приобретенного профессионального и личностного 

опыта;  

– внешние и внутренние факторы, стимулирующие достижение 

планируемого результата в приобретении научно-методической 

компетентности  

В рамках системы повышения квалификации преподавателей 

образовательных организаций МВД России, научно-методическая 

компетентность обеспечивает слушателей знаниями принципов, содержания, 
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правил, фактов, форм и методов конкретных направлений деятельности, 

которые реализуются в специально-научной, направленной на получение 

новых средств и методов обучения. Научно-методическая компетентность 

преподавателя связана с сопровождением и осмыслением образовательного 

процесса, с поиском оптимальных решений, сбором и обработкой 

информации, обеспечивающих способность к продуктивной образовательной 

деятельности. В состав компетентности преподавателя входят 

мировоззренческие ценности, установки на профессиональное 

совершенствование, развитие интеллектуальных способностей, значимые 

профессиональные знания, умения, навыки, готовность ставить и решать 

профессиональные задачи, осмысление и научный подход к разработке 

индивидуальных программ и др. [198].  

Реализуется данная компетентность в следующем: 

– в способности анализировать, интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, применять их в практике; 

– в использовании нестандартных и научно обоснованных методах для 

решения поставленных задач; 

– в проведении практических экспериментальных исследований, 

способности наблюдать факты, собирать и обрабатывать статистические 

данные, оформлять результаты исследований, внедрять полученные 

результаты в практику, успешно организовывать собственную деятельность и 

др. [198; 296]. 

Исходя из перечисленных качеств личности и современных 

требований, можно выделить основные направления, предполагающие 

формирование научно-методической компетентности преподавателя вуза:  

– исследовательская деятельность;  

– инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий (интерактивных), внедрение новых средств оценки результатов 

обучения, новых форм контроля;  
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– обобщение и трансляция собственного педагогического опыта;  

– использование информационно-коммуникационных технологий, 

интерактивных средств обучения;  

– непрерывное профессионально-личностное самосовершенствование, 

повышение профессионального мастерства. 

Современная организация процесса повышения квалификации 

недостаточно учитывает закономерности, лежащие в основе формирования 

научно-методической компетентности преподавателей, ключевые факторы ее 

развития. Отметим, что кратковременность этого процесса, существующая на 

современном этапе, не позволяет в достаточной мере интегрировать 

внешнюю актуализацию с непрерывным динамичным развитием 

профессиональной компетентности преподавателя. Сегодня наблюдается 

острая необходимость в создании условий поддержки преподавателя как 

субъекта развития профессиональной компетентности в системе повышения 

квалификации. 

Научно-методическая деятельность в процессе повышения 

квалификации ориентирована, с одной стороны, на развитие личностной 

стратегии, индивидуально-дифференцированный подход к каждому 

преподавателю в зависимости от уровня его профессиональной 

компетентности, с другой – выявление, систематизацию и распространение 

передового педагогического опыта. Представление о сущности научно-

методической работы, учитывающей прогнозирование, планирование, 

организацию, корректировку, мобильность, контроль и анализ, позволяет 

осуществить дальнейшее проектирование деятельности по развитию 

профессионального мастерства преподавателя вуза. Содержание научно-

методической работы предусматривает поддержание традиционной нормы 

оформления результатов данной деятельности, внедрение инновационной 

позитивной нормы, предусмотренной нормативными и регламентирующими 

документами. Приоритет в научно-методической работе направлен на 
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активизацию самостоятельной деятельности преподавателя, обеспечивающей 

самовыражение, анализ достоинств и недостатков собственной 

профессиональной деятельности. 

Для формирования научно-методической компетенции преподаватель 

должен обладать компетентностью профессионально-личностного 

самосовершенствования, под которой понимается система профессионально-

личностных качеств, определяющих способность педагога к непрерывному 

повышению своей эффективности в профессиональной деятельности.  

Анализ исследований отечественных ученых [198; 222] позволил 

сформулировать состав компетентности профессионально-личностного 

самосовершенствования преподавателя образовательной организации МВД 

России: 

– моральные ценности и нравственно обоснованные установки на 

развитие потенциальных интеллектуальных способностей;  

– опыт саморазвития и саморегуляции;  

– действенные профессиональные знания, умения, навыки, 

ориентировка в профессиональных ситуациях, требующих 

усовершенствования способов деятельности;  

– готовность ставить и решать профессиональные задачи, требующие 

отхода от стереотипов и самоизменение;  

– методы саморегуляции психоэмоциональных состояний.  

Существенным вопросом психолого-педагогической готовности к 

научно-методической деятельности является профессиональное познание, 

которое исследуется в трудах А.К. Марковой [202]. В структуре труда 

преподавателя автором обозначены следующие составляющие: 

профессиональные, психологические и педагогические знания; 

профессиональные педагогические умения; профессиональные 

психологические позиции; установки учителя, требуемые от него 
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профессией; личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем 

профессиональными знаниями и умениями.  

Говоря о профессиональном познании, Н.В. Кузьмина [179] обосновала 

и описала психологическую структуру деятельности преподавателя с 

включением четырех значимых функциональных компонентов: 

– гностического (знание своего предмета, средств педагогической 

коммуникации, психологических особенностей личности обучаемых, 

особенностей своей личности и деятельности); 

– конструктивного (особенности собственной деятельности и 

обучаемых в конструировании с учетом ближайших целей образования); 

– организаторского (умения организовать свою деятельность и 

деятельность обучаемых); 

– коммуникативного (особенности взаимодействия преподавателя с 

обучаемыми, определяющими эффективность педагогической деятельности в 

достижении дидактических целей) [266, с. 225].  

В контексте психолого-педагогических составляющих научно-

методическая компетентность преподавателя вуза является важнейшей 

составляющей профессиональной деятельности, которая понимается как 

личностное качество преподавателя, обеспечивающее высокий уровень 

деятельности, осмысление используемых педагогических средств в обучении 

взрослых в процессе повышения квалификации, что создает возможности 

реализации новых педагогических ценностей и технологий. Данное 

личностное качество свидетельствует о готовности преподавателя к 

полноценному участию в научно-методической работе, которая позволяет 

адаптировать полученные теоретические знания к реальному процессу 

обучения.  

В процессе повышения квалификации преподавателей вузов МВД 

России компонентами научно-методической компетентности являются 

мотивационно-целевой, функционально-деятельностный, креативный и 
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рефлексивно-оценочный, которые определяют личностную позицию 

преподавателя, систему его ценностных ориентаций и убеждений, 

свидетельствуют об уровне педагогического мышления и развитых 

творческих способностях. Так: 

– мотивационно-целевой компонент представляет элементы 

личностной сферы преподавателя, которые выражают его направленность на 

овладение данным видом деятельности, стремление к высоким достижениям, 

к самореализации, повышению авторитета;  

– функционально-деятельностный компонент характеризуется 

развернутым умением на практике осуществлять педагогическую 

деятельность с учетом актуальности задач, освоенного предметного 

содержания, приобретенного опыта преподавательской деятельности, с 

включением аналитической, прогностической, организационной, оценочно-

информационной и коррекционно-регулирующей деятельности;  

– креативный компонент составляет часть научно-методической 

компетентности, свидетельствующей о творческой направленности 

преподавателя, его осведомленности о достижениях психологии и 

педагогики, теории и методики обучения взрослых, общих и частных 

вопросах конкретной предметной области, что говорит о творческом 

осмыслении получаемой преподавателем информации, обеспечивающей 

эффективный поиск в принятии научно-методических решений;  

– рефлексивно-оценочный компонент определяет возможности 

преподавателя с учетом специфики складывающейся педагогической 

ситуации со слушателями системы повышения квалификации на основе 

собственных способностей и компетентности обогащать и совершенствовать 

конкретную систему педагогической деятельности.  

Таким образом, представление о структурных компонентах научно-

методической компетентности преподавателя в вузе, позволяет лучше понять 

психолого-педагогический механизм ее развития, при котором готовность к 
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данному виду деятельности начинается там, где существуют условия, 

способствующие действовать не стереотипно, креативно, осознанно, 

профессионально. Учитывая приведенные доводы, можно сказать, что 

формирование научно-методической компетенции преподавателя возможно 

при таком изменении социально-психологических условий 

профессиональной деятельности, которые определяют не только новую 

форму научно-методической деятельности преподавателя, но и изменение 

его отношения к данному виду педагогического творчества. Научно-

методическая компетентность преподавателя заключается в расширении его 

возможностей, увеличении арсенала его методических способностей и 

четком определении ценностей и мотивов, которые в максимально 

возможной мере способствуют реализации требований к педагогической 

деятельности в конкретных условиях.  

Таким образом, определены психолого-педагогические основы 

формирования научно-методических компетентности преподавателей вузов в 

процессе повышения квалификации, отражающие его подготовленность к 

решению профессионально-педагогических задач на основе собственного 

потенциала и обобщения передового профессионального опыта [99; 102]. 

На основе анализа литературы были выделены следующие психолого-

педагогические характеристики, свидетельствующие о сформированности 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации: 

1) научно-методическая компетентность преподавателя вуза 

представляет собой интегративное профессионально-педагогическое 

качество личности, свидетельствующее о высоком уровне овладения 

педагогическими компетенциями, способности к научной мобильности, 

универсальности и творческому мышлению; 

2) научно-методическая компетентность как вид профессиональной 

компетентности преподавателя вуза основана на: 
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а) социально-коммуникативной компетентности, под которой 

понимается готовность к межличностному взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса; 

б) специальной компетентности, свидетельствующей о готовности к 

выполнению разных видов научно-методической деятельности;  

3) личностно-профессиональной компетентности, указывающей на 

готовность к непрерывному профессиональному образованию, 

самосовершенствованию, самореализации и саморазвитию. 

Сформированная научно-методическая компетентность проявляется в 

ходе научно-методической деятельности и реализуется через:  

– владение базовыми психолого-педагогическими, социально-

педагогическими знаниями;  

– мотивацию к трансляции передового и инновационного 

профессионального опыта;  

– актуализацию проблем профессиональной практики; 

– владение эффективными и продуктивными технологиями обучения;  

– умение обозначить цели и поставить задачи, генерировать идеи, 

формулировать проблемы, создавать научно-методический продукт, 

ориентироваться на результат.  

Обобщая сказанное, отмечаем, что психолого-педагогические основы 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вузов в 

процессе повышения квалификации определяют дальнейшее обоснование 

использования образовательных технологий, целесообразных для 

формирования обозначенной компетентности. 
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1.3. Структурно-функциональная модель формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов МВД России в 

процессе повышения квалификации  

 

Влияние образовательной практики системы повышения квалификации 

на модернизацию высшего образования актуализует проблему формирования 

научно-методической компетентности преподавателей вузов. Как 

свидетельствуют требования к профессиональной компетентности 

конкурентоспособного преподавателя и психолого-педагогические основы 

формирования способности и готовности к осуществлению научно-

методической деятельности, преподаватель должен: 

– ориентироваться в многообразии современных научно-

педагогических подходов; 

– уметь не только использовать и адаптировать готовые научно-

методические разработки, но и самостоятельно овладевать базовыми 

психолого-педагогическими, социально-педагогическими знаниями; 

– быть мотивированным к трансляции передового и инновационного 

профессионального опыта, быть готовым к адаптации теоретических знаний 

в профессиональную практику; 

– владеть эффективными и продуктивными технологиями обучения; 

– быть способным генерировать идеи, создавать научно-методический 

продукт на основе использования современных средств ИКТ; 

– ориентироваться на результат.  

При глубокой проработанности проблемы формирования 

профессиональной компетентности преподавателей (О.А. Абдуллина [1], 

В.А. Кан-Калик [146], Н.В. Кузьмина [175], А.К. Маркова [201], 

В.А. Сластенин [288], Н.Ф. Талызина [300] и др.) недостаточно изученными 

остаются вопросы, связанные с проблемой определения и обоснования 

условий формирования научно-методической компетентности 
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преподавателей вузов в системе повышения квалификации. Одним из 

объективных условий решения этой проблемы является разработка и 

реализация структурно-функциональной модели. 

Моделирование в условиях педагогического процесса рассматривается 

в трудах В.Г. Афанасьева [26], Б.С. Гершунского [92], А.И. Уемова [308], 

Э.Г. Юдина [341], Н.О. Яковлевой [348]. Авторы рассматривают 

моделирование, как специфическую форму познания, направленную на 

изучение методов педагогической теории, теоретико-познавательной 

природы педагогического исследования в уровневой системе образования. 

Определяя основные аспекты модели формирования научно-методической 

компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России 

в процессе повышения квалификации, учтены вопросы взаимоотношения 

метода моделирования и педагогической науки, определения системы 

принципов, направленных на достижение заявленной цели, на основе 

интеграции традиционных и инновационных методов обучения [348]. 

В основе разработки модели находится проблема педагогического 

познания, которая состоит в необходимости изучения логической структуры 

педагогической деятельности на основе систематизации знания об изучаемом 

явлении (Ю.К. Бабанский), что позволяет проектировать связи между 

компонентами образовательного процесса [28]. Характеризуя моделирование 

как метод опосредованного познания образовательного процесса, 

В.П. Беспалько считает, что оно способно в определенном отношении 

замещать изучаемый объект и давать о нем новые сведения [45]. Определяя 

структуру модели, мы опирались на моделирование, как общенаучный метод, 

позволяющий рассмотреть стороны изучаемого объекта в их взаимодействии. 

Метод моделирования используется нами в исследовании для целостного 

изучения структуры и анализа объекта. Являясь интегративным, процесс 

моделирования позволяет объединить эмпирическое и теоретическое 
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познание в единое целое на основе построения логических конструкций, с 

ориентацией на абстрагирование [67]. 

Структурно-функциональная модель определяет достижение новых 

результатов в процессе повышения квалификации преподавателей вузов на 

основе блочной организации формирования научно-методической 

компетентности. Данная модель, отражающая сущностные связи и 

взаимодействие между компонентами рассматриваемой системы, позволяет 

акцентировать внимание на структурных аспектах процесса целостности 

взаимосвязанных элементов. В процессе моделирования рассматриваемой 

компетентности были учтены методологические положения, выделенные 

В.А. Штоффом [334]: 

– она должна максимально объективно представлять процесс 

формируемых качеств личности; 

– представлять рассматриваемый процесс на основе существенных 

признаков и компонентов;  

– учитывать выявленные противоречия в организации существующего 

процесса формирования рассматриваемых качеств. 

Структурно-функциональная модель основана на анализе результатов 

подготовки преподавателей системы МВД России в процессе повышения 

квалификации, на основе разработанного научно-методического 

обеспечения, ориентированного на профессиональную деятельность 

сотрудников полиции. В работах В.И. Блинова [53], Л.Н. Костиной [168], 

Е.А. Щурова [336] отмечается, что функциональный анализ представляет 

методику описания профессиональной деятельности человека, 

представленную на основе выполняемых им функций, через результаты 

процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС и достижение 

компетентности в избранной сфере. Требования к уровню подготовки 

слушателей систематизируют содержание данной деятельности. В контексте 

модели профессиональная деятельность преподавателей ведомственных 
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вузов рассматривается на основе комплекса приемов и способов целостной 

организации образовательной деятельности в системе повышения 

квалификации с использованием эффективных технологий. Технология в 

формировании научно-методической компетентности преподавателя вуза – 

это один из способов управления учебным процессом, предполагающий 

следующую иерархию действий: анализ, целеполагание, планирование, 

организация, оценка и коррекция предпринимаемых действий [139; 282]. Из 

этого следует, что управление представляет поэтапный процесс, 

включающий проектирование содержания, контроль и оценку результатов 

педагогической деятельности. При этом каждый этап имеет свою 

содержательную характеристику:  

– сбор и анализ необходимой для осуществления научно-методической 

деятельности информации, учитывающей прогнозирование результатов и 

рисков; 

– конструирование содержания; 

– разработка методического обеспечения; 

– определение вариативных видов деятельности; 

– обеспечение текущего контроля; 

– рефлексия. 

Следовательно, структурно-функциональная модель формирования 

научно-методической компетентности отражает логику осуществления 

профессиональной деятельности преподавателя вуза, учитывает ее 

интегративный характер. На основе андрагогического, компетентностного, 

личностно-ориентированного и контекстного подходов данная модель 

позволяет определить направления действий, спрогнозировать ожидаемый 

результат.  

В качестве общенаучного методологического уровня познания выбран 

системный подход, который направлен на комплексное изучение проблемы 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вузов. 
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Анализ исследований (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, 

Н.В. Кузьмина, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин) показал, что данный подход 

позволяет обеспечить рассмотрение процесса формирования компетентности 

целостно и, в то же время, детально изучить каждый элемент указанного 

процесса, проанализировать и сопоставить их друг с другом, выявить 

сходства и различия в контексте анализа каждого элемента системы 

повышения квалификации преподавателей системы МВД России. 

Андрагогический подход (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 психофизиологические особенности 

взрослого обучающегося, осознающего свои образовательные потребности, 

позволяет раскрыть смысл и значение повышения квалификации для 

развития личности, ее способностей к самоорганизации, 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 организации учебного процесса и его 

результатов, учитывается в качестве основы повышения квалификации 

преподавателей вузов, поскольку является концептуальным 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. Компетентностный подход 

на частнонаучном уровне методологического познания [57; 121; 123; 185; 

323], акцентирует внимание на результате образования и позволяет 

сформулировать закономерность – качество подготовки преподавателей 

вузов определяется их компетентностью, которая является комплексной 
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характеристикой, отражающей совокупность его знаний, умений и качеств 

личности, обеспечивающих эффективность осуществления педагогической 

деятельности. При этом результат рассматривается не просто как усвоенная 

информация, а как умение действовать в проблемных и нестандартных 

ситуациях. При моделировании процесса формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации нами учтены следующие группы компетентностей: 

компетентность личности, как субъекта жизнедеятельности; 

коммуникативная компетентность; компетентность человека в 

профессиональной деятельности [123]. Учитывается также состояние 

устойчивой или неустойчивой эмоциональности, здоровья, 

целеустремленности и др. [200]. При реализации компетентностного подхода 

решающее значение имеет теория деятельности, представленная в 

исследованиях Л.С. Выготского [87], А.Н. Леонтьева [189], 

С.Л. Рубинштейна [269] и др. Данная теория заключается в необходимости 

исследования реального процесса деятельности преподавателя вуза, в рамках 

которого осуществляется научно-методическая деятельность, 

обеспечивающая решение научного сопровождения учебного процесса. 

Данный подход позволяет исследовать характеристики взаимодействия 

преподавателя в процессе повышения квалификации и слушателей с точки 

зрения диалогичности, гибкости, доступности, вариативности, 

динамичности, индивидуальности. Анализ деятельности позволяет выявить и 

описать способы действия, которые способствуют полноценному усвоению 

соответствующих знаний, при этом они не просто передаются, они 

добываются самостоятельно в процессе собственной деятельности 

слушателей. В данном процессе большое значение имеют умения, 

нацеленные на содержательный анализ и проектирование научно-

методической деятельности в вузе.  



81 

 

Личностно-ориентированный  подход (Ш.А. Амонашвили, 

Е.В. Бондаревская, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, Е.Н. Степанов, 

И.С. Якиманская  и др.), позволяет в процессе повышения квалификации на 

основе самопознания и саморазвития реализовать соответствующие 

технологии (диалогичность, индивидуализацию, свободу выбора содержания 

и др.). Основу данного подхода составляют гуманистические ориентиры к 

решению педагогических проблем с учетом индивидуализации и 

дифференциации, с опорой на личностные качества человека 

(направленность личности, ценностные ориентации, жизненные установки, 

мотивы, потребности и др.). Основные положения личностно-

ориентированного подхода заключаются в том, что в центре системы 

образования находится обучаемый; подготовка должна учитывать 

индивидуальные качества личности и имеющиеся профессиональные навыки 

(в контексте системы повышения квалификации). Содержание личностно-

ориентированного подхода включает: уважение к личности обучаемого, 

целостный взгляд и концентрацию внимания на личности слушателя, 

создание ситуаций успеха. Проектирование и управление процессом 

формирования научно-методической компетентности преподавателя должно 

осуществляться на основе мотивационной направленности с использованием 

инновационных технологий личностно-ориентированного обучения 

(изменение позиции преподавателя; ориентация на диалог, возможность 

осваивать учебный материал в темпе сообразно своим способностям и 

потребностям 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, специфичной для профессиональной 

компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России 
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с учетом социального (нормы отношений и действий, ценностные 

ориентации) и предметного (научно-методическая деятельность) контекста. 

Структурно-функциональная модель формирования рассматриваемых 

качеств личности преподавателя предусматривает опору на следующие 

принципы: 

– научности и практической направленности (установление баланса 

научного знания и ориентиров на практическую деятельности преподавателя 

вуза, направленную на развитие способности осуществлять научно-

методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса); 

– междисциплинарности (ориентация на проектирование содержания 

подготовки, включающей синтез и интеграцию знаний, сопряженных с 

научно-методической деятельностью преподавателей в вузе); 

– доступности и достаточности (определяет объем содержания научно-

методической компетентности, способной обеспечить готовность к 

изменяющейся ситуации в деятельности преподавателя вуза, к постоянному 

саморазвитию и самосовершенствованию, что предполагает осмысленный 

выбор теоретических знаний, удовлетворяющих потребности вузовского 

работника); 

– модульного построения образовательной программы 

(структурирование содержания процесса формирования научно-

методической компетентности в соответствии с целью и результатом 

процесса повышения квалификации и соблюдения требований к этому виду 

деятельности). Принцип модульности предполагает:  

- иерархичность и согласованность программного обеспечения;  

- содержание модуля должно быть направлено на освоение 

определенной компетенции;  

- модуль должен обеспечить интеграцию и целостность научно-

методической компетентности преподавателя вуза на основе логической 
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последовательности от одного вида научно-методической деятельности к 

другому;  

- модуль должен включать вариативную составляющую по разработке 

содержания, методов, средств обучения и оценку их сформированности;  

- модули должны быть автономными и модернизироваться независимо 

друг от друга.  

Приводим таблицу «Модульный состав структурно-функциональной 

модели формирования научно-методической компетентности преподавателей 

образовательной организации МВД России» (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Модульный состав структурно-функциональной модели формирования 

научно-методической компетентности преподавателя вуза 
Теоретический модуль модели 

образовательной программы формирования 

НМК преподавателя 

Практический модуль образовательной 

программы формирования НМК 

преподавателя 

Базовый Педагогическое проектирование 

Функционально-операциональный Педагогическое конструирование 

Методический Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Внедренческий Реализация разработанного научно-

методического обеспечения в ученый 

процесса 

Рефлексивно-оценочный Анализ и самооценка результатов 

разработанного научно-методического 

обеспечения 

 

Формирование научно-методической компетентности преподавателей 

вузов образовательных организаций МВД России учитывает:  

– многофакторность профессиональной деятельности преподавателя в 

вузе;  

– влияние на процесс приобретения компетентности субъективного 

фактора, что находит отражение в модели не как стохастического образа 

действия, а как детерминированного к условиям требований высокого уровня 

научно-методической компетентности преподавателя в вузе;  
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– качественные признаки, сложно поддающиеся количественной 

характеристике в конкретных условиях системы повышения квалификации 

преподавателей. 

Структурно-функциональная модель предполагает характеристику ряда 

компонентов: функции, методологические подходы, цель, задачи, принципы, 

педагогические условия, технологии, компоненты, критерии, уровни, этапы, 

результаты.  

Основным понятием для структурно-функциональной модели является 

функция, рассматриваемая как внешнее проявление свойств какого-либо 

объекта в данной системе отношений, а именно: формирование научно-

методической компетентности преподавателя вуза. Опираясь на 

компетентностный и деятельностный методологические подходы, были 

выделены следующие функции научно-методической компетентности 

преподавателя вуза: 

1) Гностическая функция предполагает аналитическую оценку 

преподавателем своей научно-методической деятельности, сопоставление 

собственного опыта с опытом работы других преподавателей, постоянный 

контроль результатов приобретения указанной компетентности, обеспечение 

овладения научно-методическими знаниями, способствующими решению 

задач и проблем, возникающих в практической педагогической деятельности. 

2) Познавательно-прогностическая функция способствует 

перспективному планированию научно-методической деятельности 

преподавателя вуза, служит получению опережающей информации о 

модернизации образовательной деятельности в вузе и приведению научно-

методического сопровождения в соответствии с прогнозом, способствует 

получению данных для прогноза о ходе проводимой работы на каждом 

отрезке времени (семестр, год, весь курс обучения), позволяет использовать 

результаты прогноза для определения имеющихся пробелов в системе 

формирования рассматриваемой компетентности. 
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3) Организационно-управленческая функция включает 

целенаправленную деятельность подготовки и включения преподавателя в 

инновационную работу с целью достижения высоких результатов на основе 

прогностической, планируемой, организационной, контролирующей, 

аналитической, экспертной и мотивационной деятельности. В ряде 

исследований [89; 111; 254] представлены основные формы научно-

методической деятельностью, включающие: поисковую работу; разработку и 

апробацию учебных программ; рецензирование и подготовку рукописей к 

изданию; изучение и систематизацию теоретического и эмпирического 

материала; участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

совещаниях и др.); написание методических пособий (справочников, 

хрестоматий, словарей, фонохрестоматий, электронных программ и др.); 

руководство научной работой курсантов (написание контрольных курсовых 

работ, дипломных рефератов и др.); проведение и оформление материалов 

педагогического эксперимента.  

Организационно-управленческая функция научно-методической 

деятельности преподавателя включает навыки разработки методической 

документации (составление планов, программ, методических рекомендаций 

проведение консультаций и др.), освоения и разработки методики 

диагностики в соответствии с направлением деятельности, подготовки аудио-

видеозаписей, освоения, систематизации и распространения инновационного 

педагогического опыта, презентации собственных инновационных 

разработок, проведения мастер-классов, представления результатов 

исследования (методические рекомендации, учебное пособие, статья, 

монография). 

4) Рефлексивно-оценочная функция ориентирует преподавателей вуза 

на самопознание, выработку качеств личности, направленных на постоянное 

стремление к обновлению знаний в сфере научно-методической 
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деятельности, осознанию собственного уровня рассматриваемой 

компетентности. 

Для рассмотрения структуры формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза, был осуществлен теоретический анализ 

литературы, который позволил определить несколько подходов к 

определению структуры научно-методической компетентности 

преподавателя. Так, отмечается несколько точек зрения. Одна из них, 

рекомендует рассматривать структуру научно-методической компетентности 

как систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов [6]; 

другая точка зрения предлагает рассматривать научно-методическую 

компетентность как составляющую методической компетентности [295]; 

третья точка зрения, связана с необходимостью определения совокупности 

элементов научно-методической компетентности [116; 130; 225].  

Важнейшим вопросом рассмотрения проблем формирования научно-

методической компетентности является определение ее структурных 

компонентов. Так, например, В. Адольф, выделяет такие компоненты, как 

личностный, деятельностный, познавательный (когнитивный) [6]. 

А.Л. Зубков отмечают значимость следующих элементов научно-

методической компетентности преподавателя: методическое мышление, 

методическая культура и методическое творчество. При этом научно-

методическое мышление трактуется как мышление, обеспечивающее умение 

преподавателя применять имеющиеся знания для реализации целей 

воспитания и обучения на основе решения стратегических, тактических и 

оперативных задач в образовательном процессе. Методическое творчество 

«рассматривается как мастерство, и искусство, обусловленное 

индивидуальностью учителя, умением формировать и развивать знания, 

заинтересовать учеников наукой» [130, c.89-92].  

В настоящее время нет оптимальных методик измерения личностных 

качеств, входящих в состав рассматриваемой компетентности. Оптимальной 
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оценкой научно-методической компетентности преподавателей вузов 

является сравнение результатов на основе показателей компонентов ее 

сформированности. Определение и разработка структурных компонентов 

процесса формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов МВД России в системе повышения квалификации, как 

показателей результативности указанного процесса, является необходимым 

условием описания структурно-функциональной модели.  

При определении компонентов и критериев сформированности научно-

методической компетентности преподавателей  вуза учтены требования к их 

разработке:  

– компоненты и критерии на основе совокупности показателей и 

уровней их проявления, позволяют судить о достижении профессионального 

качества личности, при этом рассматриваемые качества неизмеримы (есть 

возможность анализа измерений в проявлении этих качеств);  

– необходима констатация выявленной взаимосвязи, 

взаимозависимости качественных характеристик научно-методической 

компетентности в процессе ее формирования, то есть компоненты и критерии 

должны отражать динамику процесса во времени осуществления 

экспериментального исследования; 

– должна быть определенность толкования критериально-оценочной 

базы формирования научно-методической компетентности преподавателей; 

– необходимо разработать единые требования к измерению показателей 

сформированности рассматриваемой компетентности. 

На основании анализа работ, посвященных данной проблеме [168; 225; 

236; 307], с учетом особенностей научно-методической компетентности 

преподавателей вуза были определены следующие ее компоненты: 

мотивационно-целевой, функционально-деятельностный, креативный, 

рефлексивно-оценочный. 
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Мотивационно-целевой компонент включает ориентацию 

преподавателей вузов на мотивы, цели, потребности, ценностные установки, 

на осознание роли формирования научно-методической компетентности, в 

рамках которой проявляется потенциал личности, развиваются качества 

неповторимого педагогического стиля, формируется интерес к данному виду 

профессиональной деятельности. Согласно классификации 

профессиональных мотивов А.К. Марковой [203], определены четыре группы 

мотивов: понимания предназначения профессии; осознание направлений 

профессиональной деятельности, мотивы профессионального общения; 

мотивы проявления личности в профессии. 

Центральным, системообразующим компонентом формирования 

научно-методического компетентности преподавателя вуза является его цель, 

в трактовке которой выделяют два аспекта: как мысленно представленый 

алгоритм в достижении цели, и как уровень достижений, к которым 

стремится преподаватель [330]. При изучении цели формирования научно-

методической компетентности на первый план выдвигается аспект, 

связанный с пониманием цели как ожидаемого результата, при этом данный 

вид деятельность изначально предполагает достаточный уровень ее 

исполнения. Выделение целевого аспекта, связанного с пониманием цели как 

уровня достижений научно-методической компетентности, более 

продуктивно при рассмотрении, прежде всего, процессов роста 

профессионального мастерства преподавателей, ориентированных на данный 

вид деятельности. В качестве основной цели выступает формирование 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации. В соответствии с системным подходом к 

описанию научно-методической деятельности преподавателя в вузе, вектор 

формирования направлен на следующий алгоритм «цель – задача – процесс 

осуществления данного вида деятельности – результат». При этом 
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функциональные компоненты научно-методической деятельности образуют 

взаимоотношения в системе учебно-воспитательной деятельности в вузе. 

Функционально-деятельностный компонент в предлагаемой модели 

отражает специфику организации преподавателем своей научно-

методической деятельности с учетом поставленных целей 

профессионального самосовершенствования; данный компонент связан с 

умением преподавателя формулировать, ставить и решать научно-

методические задачи; изыскивать новые средства и способы решения задач. 

Функционально-деятельностный компонент связан со сферой научно-

методических знаний и умений преподавателя, его способностью применять 

свою компетентность в изменяющихся условиях. Данный компонент 

основывается на имеющемся профессионально-педагогическом опыте, на 

умении актуализировать и использовать полученные знания в процессе 

реализации своих профессиональных функций. 

 Креативный компонент отражает степень оригинальности, 

инициативности, самостоятельности преподавателя вуза при решении 

научно-методических задач и проблем; нестандартный подход к выбору 

способов решения данных задач. Наряду с такими качествами, как:  

целенаправленность, концентрированность, гибкость, объективность, 

решительность, научность, диалектичность, логичность, творческий 

компонент предполагает наличие у преподавателя способностей, знаний, 

умений, мотивов, на основе которых создаются научно-методические 

материалы, отличающиеся новизной и обоснованностью. В структуре 

научно-методической компетентности креативный компонент отражает 

способность преподавателя продуцировать профессионально-значимые идеи, 

совершенствовать  традиционнее основы обучения и воспитания [302]. 

Кроме того, креативный компонент представлен методологическими 

знаниями о процессах осуществления творческой деятельности, развития 

нестандартного мышления. 
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Рефлексивно-оценочный компонент предполагает анализ собственной 

научно-методической деятельности. Существует взаимосвязь креативной с 

рефлексивно-оценочной деятельностью, предполагающая ориентацию 

личности на рефлексию, позволяющую анализировать и оценить «со 

стороны» собственные действия [284]. Рефлексия, как принцип мышления, 

направлен на осмысление саморазвития и самореализации; как критический 

анализ своих действий; как понимание человеком своей индивидуальности, 

достоинств и недостатков, находящихся в основе сознательного и 

целенаправленного управления собственной деятельностью [178]. Рефлексия 

предусматривает самонаблюдение, самокритику, благодаря которым 

приобретение научно-методических компетентности становится 

управляемым процессом. В процессе рефлексии значимой является 

самооценка, как фундаментальный элемент самосознания, позволяющий 

увидеть сильные и слабые стороны своей педагогической деятельности [241]. 

Рефлексивно-оценочный компонент дает возможность преподавателю на 

основе осмысления результатов научно-методической деятельности 

выстроить алгоритм своих последующих действий, регулировать личностные 

достижения, осуществлять поиск профессионально-личностного развития и 

саморазвития, побуждает самопознание, способствует совершенствованию 

профессионально-педагогического мастерства. 

Соответственно обозначенным компонентам определены критерии 

оценки научно-методической (НМ) компетентности преподавателя вуза 

(таблица 2). 

Предложенные компоненты и критерии оценки сформированности 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации, предоставляют возможность определить ее 

качество на основе имеющихся знаний, умений и навыков, профессионально-

личностных качеств. Данная компетентность реализуется в 

профессиональной деятельности как способность адаптировать, 
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организовывать, исследовать и контролировать научно-методическую 

деятельности преподавателя в вузе.  

Таблица 2 

Компоненты и критерии научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации 
Компоненты Критерии 

мотивационно-целевой  – готовность к НМ работе;  

– проектирование и осознание целей НМ работы; 

– наличие мотива достижения цели в процессе системы 

повышения квалификации; 

– осознание значимости НМ знаний. 

функционально-деятельностный – наличие НМ знаний, умений и навыков; 

– готовность применения НМ знаний в новых 

условиях;  

– умения классифицировать и систематизировать 

научно-методические материалы; 

– способности анализировать и решать проблемы НМ 

деятельности; 

– освоение педагогического опыта в области НМ 

работы;  

– готовность применять на практике новые методики 

креативный – осознание значимости творческих способностей;  

– творческая активность в НМ деятельности;  

– создание авторских НМ материалов. 

рефлексивно-оценочный 

 

– овладение аналитическими умениями; 

– овладение оценочно-информационными умениями;  

– научно-методическая рефлексия (са- мокритичность, 

самоконтроль, самооценка). 

 

Научно-методическая компетентность является процессом изменения 

ее в движении от одного уровня к другому, которая обосновывает следующие 

уровни: практико-имитирующий, продуктивный, научно-творческий [225]. 

Имитирующий уровень формирования характеризуется достаточной 

результативностью научно-методической компетентности преподавателя 

вуза, наличием необходимых для данного вида деятельности знаний, умений 

и навыков, готовностью при необходимости реализовать свой потенциал. 

Продуктивный уровень формирования характеризуется высокой 

результативностью научно-методической компетентности преподавателя 

вуза, реализованной возможностью адаптировать и распространять свой 
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опыт, способен к интеграции теории и практики в процессе педагогической 

деятельности. 

Научно-творческий уровень формирования предполагает, высокий 

уровень научно-методической компетентности, приобретающей уровень 

образца эффективной работы по проектированию и реализации ее в 

профессиональной деятельности (рисунок 1): 

В контексте охарактеризованных компонентов, критериев и уровней, 

мы рассматриваем научно-методическую компетентность как важнейшее 

качество преподавателя высшей школы, способного проектировать и решать 

научно-методические задачи на основе методического мышления, 

креативности, методической культуры. Представленные компоненты 

логически взаимосвязаны: реализация функционально-деятельностного 

компонента предопределяется мотивационно-целевым компонентом и 

регулируется рефлексивно-оценочным компонентом. Кроме того, названные 

компоненты реализуют главенствующие функции научно-методической 

компетентности (гностическую, прогностическую и организационную).  

Структурно-функциональная модель формирования научно-

методической компетентности преподавателя вуза в процессе повышения 

квалификации ориентирована на «идеальный» объекта реально 

существующей практики. В статье автора исследования «Моделирование 

процесса формирования научно-методической компетентности 

преподавателя вузов в процессе повышения квалификации» указано, что  

«многообразие научно-методической деятельности преподавателя вуза 

требует от него знаний и оценки собственной эффективности в научном 

обосновании учебных планов, объема и содержания учебных дисциплин, 

разработки учебных программ с учетом тенденций развития образования,
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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 

прогнозирование достижения результата в формировании указанной компетентности. 

Теоретико-методологические подходы 
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Принципы: научности; практической направленности, 

междисциплинарности; доступности; достаточности; 

модульности    

 

Подходы: андрагогический, 

компетентностный, личностно-

ориентированный, контекстный 

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

повышения квалификации 

Практико-ориентированная 

технология 

 
Информационно-технологический ресурс 

 
Информационный 

1. Адаптационный 

2. Формирующий                 

3.Оценочно-корректирующий 

Результат: сформированность научно-методической компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России в процессе повышения квалификации  

Этапы Критерии Компоненты  

Тренинги Решение практических ситуаций 

 

Технологический Научно-методический Диагностическ

ий 

Результативный 

 

1. Мотивационно-целевой. 

2. Функционально-деятельностный. 

3. Креативный. 

4. Рефлексивно-оценочный. 
 

1. Готовность к НМ работе; проектирование и 

осознание целей НМ работы; наличие мотива;  

осознание значимости НМ знаний. 2. умения 

классифицировать и систематизировать научно-
методические материалы. 3.Творческая активность в 

НМ деятельности; создание авторских НМ материалов. 

4.Овладение оценочно-информационными умениями. 

Социальный заказ и современные 

требования к подготовке кадров 

Уровни: имитирующий; продуктивный; научно-творческий 

Аудиторные занятия Игровое моделирование 

Внешние и внутренние 

факторы 

Материально-технический 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования научно-методической компетентности преподавателей вузов МВД России в процессе повышения 

квалификации 



внедрения новых технологий обучения, готовности к эффективной работе в 

педагогическом коллективе, способности участвовать в научных 

исследованиях, связанных с запросами образования (диагностическая 

компетенция). Определяя степень сформированности научно-методической 

компетентности, преподаватель вуза должен предвидеть необходимость и 

результативность научно-методической деятельности и уметь моделировать 

различные варианты, определять наиболее оптимальные из них с учетом 

требований к профессиональному мастерству преподавателя вуза 

(прогностическая компетенция). Разнонаправленная деятельность 

преподавателя вуза требует сформированных знаний сущности, механизмов, 

приемов и способов рефлексивного анализа и контроля осуществляемой 

научно-методической работы; умений сопоставить существующую 

реальность с требованиями ФГОС; осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность (самоанализ и самооценка) состояния научно-методической 

деятельности, реализующейся в вузе, так как рефлексия является основой 

познания себя (профессионально-рефлексивная компетенция)» [213] (см. 

табл. 3). 

Таблица 3.  

Уровни наличия и сформированности научно-методической 

компетентности преподавателя вуза в процессе повышения 

квалификации 

К
о
м

п
о
н

ен
т
ы

 

 

 

Уровни 

Компетенции 

Диагностическая 

способность 

определения наличия 

научно-методической 

компетентности 

(самоанализ) 

Прогностическая 

способность 

учитывать функции 

научно-методической 

компетентности 

 Профессионально-

рефлексивная 

способность 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в вузе 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-

ц
ел

ев
о
й

 

Имитац

ионный 

1. Стремление к 

научно-методической 

компетентности (НМК) 

1. Стремление 

учитывать основные 

аспекты НМД 

 1. Стремление к 

саморазвитии. В 

сфере НМД 

Продукт

ивный 

2. Избирательный 

интерес к НМК 

2. Интерес к научно-

исследовательской 

деятельности 

2. Выборочный 

интереса к НМД 

Научно-

творческ

3. Игнорирование и 

непонимание значения 

3. Отсутствие  

интереса к научно-

3. Безразличие к 

рефлексии в сфере 
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ий НМК исследовательской 

деятельности 

НМД 
К

р
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й

 

 

Высоки

й 

1. Глубокие 

теоретические знания в 

области НМ 

деятельности 

1. Устойчивые знания 

в сфере НМД 

 1. Знания сущности, 

механизмов, 

приемов и способов 

НМД 

Средний 2. Поверхностные 

знания основ НМД 

2. Мозаичные знания 

в сфере НМД 

2. Недостаточные 

знания в области 

НМД 

Низкий 3. Бессистемные знания 

в сфере научно-

методической 

деятельности 

3. Отсутствие знаний 

в сфере НМД 

3. Отсутствие 

знаний в области 

НМД 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 

Высоки
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1. Творческие умения и 

владения основами 

научно-методической 

деятельности 

1. Умения и владения 

способами 

организации и 

проведения научно-

исследовательской 

деятельности 

 1. Умения и 

владения способами 

НМД 

Средний 2. Наличие умений и 

владений основами НМ 

деятельности 

2. Имеются некоторые 

умения и владения  

организации и 

проведения научно-

исследовательской 

деятельности 

2. Наличие умений и 

владения НМД 

Низкий 3. Слабые умения и 

владения основами 

научно-методической 

деятельности 

3. Слабые умения и 

владения  

организации и 

проведения научно-

исследовательской 

деятельности 

3. Слабые умения и 

владения в сфере 

НМД 

Р
еф

л
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си
в
н

о
-о

ц
ен

о
ч
н

ы
й

 

Высоки

й  

1. Аналитическое 

мышление при 

осуществлении научно-

методической 

деятельности 

1. Способность 

находить вариативные 

решения в научно-

методической 

деятельности 

 1. Адекватность в 

оценке 

сформированности 

НМД 

Средний  2. Наличие 

профессионального 

мышление при 

осуществлении научно-

методической 

деятельности 

2. Способность на 

теоретическом уровне 

рассмотреть основы 

НМД 

2. Имеются факторы 

самооценки в 

сформированности 

НМД 

Низкий  3. Отсутствие знаний 

основных понятий в 

сфере научно-

методической 

деятельности 

3. Отсутствие на 

теоретическом уровне 

рассмотреть основы 

НМД 

3. Отсутствие 

самооценки и 

критичности своей 

НМД. 
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Выявленные и охарактеризованные компоненты, могут 

свидетельствовать о сформированности научно-методической 

компетентности преподавателя вуза в процессе повышения квалификации, 

готового к решению проблемы модернизации современной системы 

образования в соответствии с реальными запросами практики. 

Структурно-функциональная модель позволяет рассмотреть 

возможности технологического обеспечения формирования научно-

методической компетентности: аудиторные занятия, включение слушателей в 

решение научно-методических задач непосредственно в процессе обучения 

(игровое моделирование, имитационные игры, тренинги, кейс-стади, 

разработка и внедрение методического обеспечения (программы, учебные 

пособия, методические рекомендации и др.), подготовка средств контроля, 

коррекции и оценки результативности данного вида деятельности. 

Педагогическая модель формирования указанной готовности 

предполагает моделирование организационно-педагогических условий 

совершенствования научно-методической компетентности преподавателей 

вузов в процессе повышения квалификации, которые могут содействовать 

заявленной цели: 

– осуществление междисциплинарной интеграции на основе 

взаимосвязи психолого-педагогической и предметной подготовки; 

структурно-функциональной целостности системы подготовки на основе 

сочетания базовых дисциплин и широкого круга дисциплин по выбору; 

– осуществление проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий слушателей в процессе повышения квалификации с учетом 

многообразия их индивидуальных запросов, мотивов и профессиональных 

потребностей; 

– осуществление мониторинга развития мотивации, направленной на 

реализацию опережающего характера формирования научно-методической 
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компетентности преподавателей вуза на основе прогноза инновационной 

стратегии развития образования в конкретной образовательной организации. 

Сформулированные условия направлены на содержательное 

расширение научно-методического педагогического опыта преподавателей 

вуза как базы профессионально-личностного самосовершенствования в 

условиях системных образовательных изменений. 

Таким образом, моделирование процесса формирования научно-

методической компетентности преподавателя в вузе должно учитывать 

специфические факторы, связанные с имеющимся опытом методической 

деятельности каждого преподавателя. К ним относятся: профильная 

направленность профессиональной деятельности преподавателя и связанная 

с ней целевая установка на формирование научно-методической 

компетентности; соответствие уровня организации учебного процесса 

задачам научно-методической деятельности; наличие материально-

технической базы вузов и возможности качественно и эффективно 

осуществлять научно-методическую деятельность.  

 

 

Выводы по I главе 

В ходе теоретического исследования проблемы формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в условиях повышения 

квалификации установлены основополагающие методологически подходы: 

– андрагогический подход, являющийся основополагающим в процессе 

обучения взрослых и основывающийся на осознании субъектом учения 

своих потребностей, удовлетворяемых в сфере образования, с учетом 

особенностей психолого-педагогических факторов обучения взрослых и 

принципов их организации в системе непрерывного образования. Концепция 

непрерывного образования взрослых ориентирует на сложившиеся ведущие 

идеи и принципы, основные функции, отношения с другими звеньями 
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образования, наукой, производством. При этом основной смысл 

непрерывного образования рассматривается как возможность саморазвития с 

учетом приоритета духовного, интеллектуального и профессионального 

потенциала личности, нарастающей динамики изменений в науке, 

имеющихся у взрослых социальных ценностей, целей, познавательных и 

профессиональных потребностей и мотивов и процессов интеграции 

образования, науки и производства; 

– компетентностный подход, получивший распространение в начале 

ХХI века, усиливает необходимость практико-ориентированной 

направленности современного образования, акцентирует значимость 

деятельностной его сущности за счет актуализации, акцентирования 

внимания на способе и характере выполняемых действий, укрепления 

взаимосвязи теории и практики, повышения мотивационной структуры 

личности; 

– личностно-ориентированный подход формирования научно-

методической компетентности в процессе повышения квалификации 

преподавателей вузов понимаем как методологическую ориентацию, 

позволяющую на основе процессов самопознания и саморазвития 

реализовать в ходе профессиональной деятельности особенности своей 

индивидуальности с учетом механизмов познания, особенностей 

мыслительных и поведенческих особенностей взаимодействия с 

окружающими. Личностно-ориентированный подход предопределяет 

значимость выявления специфических свойств развития личности 

включающих: имманентность, биогенность, психогенность, 

индивидуальность, стадийность, нелинейность, возрастные особенности, что 

позволяет применять соответствующие технологии обучения; 

– контекстный подход, в основе которого возможность рассмотрения 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в условиях 

«профессионального контекста» системы повышения квалификации 
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понимается как совокупность предметных задач, организационных, 

технологических форм и методов деятельности, практико-ориентированных 

ситуаций, специфических для данной сферы деятельности. Учтено, что 

профессиональный контекст состоит из норм, ценностных ориентаций и 

социальных действий, реализуемых в технологиях, способствующих 

формированию данной компетентности. 

В контексте охарактеризованных компонентов, критериев и уровней, 

мы рассматриваем научно-методическую компетентность как важнейшее 

качество преподавателя высшей школы, способного проектировать и решать 

научно-методические задачи на основе методического мышления, 

креативности, методической культуры. Представленные компоненты 

логически взаимосвязаны: реализация функционально-деятельностного 

компонента предопределяется мотивационно-целевым компонентом и 

регулируется рефлексивно-оценочным компонентом. Кроме того, названные 

компоненты реализуют функции научно-методической компетентности – 

гностическую, прогностическую и организационную.  

Разработана структурно-функциональная модель формирования 

научно-методической компетентности преподавателя вуза в условиях 

повышения квалификации,  ориентированная на возможность осуществления 

диагностической компетенции (осознание и оценка собственной 

эффективности, прогностической компетенции (предвидение необходимости 

приобретения научно-методической компетентности и с учетом 

прогнозирования и моделирования деятельности) и  рефлексивной 

компетенции (осуществление контрольно-оценочной деятельности по 

определению состояния своей научно-методической компетентности). В 

процессе моделирования определены компоненты, критерии и уровни, 

свидетельствующие о сформированности научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в условиях повышения квалификации;  
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рассмотрены возможности технологического обеспечения формирования 

рассматриваемой компетентности (игровое моделирование, имитационные 

игры, тренинги, кейс-стади, разработка и внедрение методического 

обеспечения (программы, учебные пособия, методические рекомендации и 

др.), подготовка средств контроля, коррекции и оценки результативности 

данного вида деятельности. 
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ГЛАВА 2. ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Организационно-педагогические условия формирования 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации 

 

В условиях информационного насыщения всех сфер 

жизнедеятельности человека меняется характер образования, которое 

является не только общественным явлением, но и личностной ценностью, 

усиливающей возможность преподавателя адаптироваться к ускорившемуся 

темпу жизни. Непрерывное образование «становится основополагающим 

принципом существования глобальной образовательной системы, в которой 

преподаватель реализует себя на протяжении всей трудовой деятельности» 

[221, с. 48]. 

Для определения условий формирования научно-методической 

компетентности преподавателей образовательной организации МВД России в 

процессе повышения квалификации необходимо остановиться на 

рассмотрении таких понятий, как «формирование», «условие» и «условие 

формирования научно-методической компетентности преподавателей 

образовательной организации МВД России в процессе повышения 

квалификации».  

Одним из важных понятий нашего исследования является 

«формирование», которое в педагогике рассматривается как 

целенаправленное воздействие на обучаемого, как процесс изменения 

личности в ходе взаимодействия ее с реальной действительностью. Данный 
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процесс подразумевает некую законченность становления человеческой 

личности, достижение уровня зрелости под воздействием экологических, 

социальных, экономических, идеологических, психологических и др. 

факторов [249]. Несмотря на распространение и частое использование его в 

обучении, воспитании и образовании, данное понятие не является 

педагогической категорией и нуждается в его обсуждении и осмыслении. 

Некоторые исследователи трактуют данное понятие, как «воздействие 

различных условий на людей независимо от сознательной деятельности» [83, 

с. 14].  

Как правило, в исследованиях, посвященных проблеме обучения и 

воспитания, используются такие понятия, как «развитие» и «формирование». 

Если под развитием понимается изменение, сопровождающееся появлением 

нового качества с выделением таких особенностей, как необратимость, 

прогресс и регресс, неравномерность, зигзагообразность, переход стадий 

развития в уровни, тенденции, направленные на устойчивость, сохранение 

достигнутого, то формирование личности – это процесс ее изменения как 

социального существа под воздействием всех без исключения факторов, 

появление физических и социально-психологических новообразований в 

структуре личности. Исходя из приведенных аргументов, понятие 

«формирование» шире таких категорий, как «развитие», «воспитание», 

«обучение» и «образование». 

Следовательно, формирование в педагогической науке трактуется:  

– как цель и следствие развития человека [320];  

– как определенный этап, свидетельствующий о достижении 

законченности и устойчивости каких-либо качеств личности [158];  

– как «оформление достигнутого в определенный период обучения и 

воспитания на конкретном этапе личностного развития студентов, уровня 

знаний, умений, опыта деятельности и системы отношений к миру, к людям и 

к самому себе» [36, с. 20]; 
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– как некоторый этап процесса развития человека под влиянием 

внешних воздействий [161; 246; 289]; 

– как результат влияния на личность генетики, среды, образования, а 

также проявление собственной активности [246].  

Исходя из вышесказанного, формирование является процессом 

целенаправленного и организованного овладения знаниями, умениями и 

навыками, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми для 

успешной профессиональной деятельности. Процесс формирования научно-

методической компетентности преподавателей образовательной 

организации МВД России в процессе повышения квалификации представляет 

специально организованную деятельность, направленную на овладение 

комплексом профессиональных знаний, умений, навыков способностей и 

готовности к эффективной педагогической деятельности в вузе. 

«Условие», как философское понятие определяет отношение предмета 

к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. Кроме 

того, условие – это среда, в которой оно возникает, существуют и 

развиваются [315], то есть это «то, от чего зависит нечто другое 

(обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их 

состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует 

существование данного явления» [314, с. 707].  

«Условие» как понятие психологическое, раскрывается через 

совокупность внутренних и внешних причин, определяющих 

психологическое развитие человека. Данное явление «позволяет ускорять 

или замедлять действие, оказывать влияние на процесс развития, его 

динамику и конечные результаты» [228, с. 270-271], ибо это «обстоятельство, 

от которого что-нибудь зависит; правила, установленные в какой-нибудь 

области жизни, деятельности; обстановка, в которой что-нибудь происходит» 

[234, с. 588 ].  

С педагогической точки зрения «условие» представляет: 
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– «совокупность переменных природных, социальных, внешних и 

внутренних воздействий, влияющих на физическое, нравственное, 

психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, 

формирование личности» [253, с.36];  

– внешние природно-географические, общественные, 

производственные, культурные, морально-психологические, эстетические 

характеристики, влияющие на образовательный процесс [239].  

Следовательно, к условиям, способствующим формированию научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации, следует отнести следующие: 

1. Условия, систематизированные по степени воздействия. Это – 

объективные условия, которые обеспечивают функционирование 

педагогической системы, включают нормативно-правовую базу сферы 

образования, средства информации и выступают в качестве одной из причин, 

побуждающих участников образования к адекватным проявлениям себя в 

нем, и субъективные, влияющие на функционирование и развитие 

педагогической системы. Такие условия отражают потенциал преподавателей 

вузов (содержательный аспект), уровень согласованности их действий 

(организационный аспект), степень личностной значимости целевых 

приоритетов и ведущих замыслов образования субъектов процесса 

(личностный аспект). 

2. Условия, систематизированные по специфике объекта воздействия, 

содействующие функционированию и развитию педагогической системы. К 

таким условиям относят:  

а) общие социальные, экономические, культурные, национальные, 

географические факторы – общие условия;  

б) особенности социально-демографического состава обучаемых, 

местонахождение образовательного учреждения, материально-техническое 

оснащение, оснащенность учебно-воспитательного процесса, возможности 
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окружающей среды воздействовать на образовательный процесс – 

специфические условия. 

3. Условия, направленные на изменение характера морально-

психологической атмосферы в коллективах, на уровень культуры в 

организации и др.  

Говоря об организации образовательной деятельности в контексте 

системы повышения квалификации, под условием мы понимаем базовый 

компонент, от которого зависят объекты и процессы, влияющие на 

формирование среды, в которой протекает реализация поставленных целей. 

В процессе формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации значение имеет 

учет локальной характеристики вуза, специфика которого определяется 

такими качествами, как отраслевая принадлежность, необходимый уровень и 

особенности технологического обеспечения данной компетентности, что 

предопределяет необходимость рассмотрения сущности и содержания 

понятия «педагогические условия». 

При рассмотрении данного понятия, авторы отмечают, что 

педагогические условия – это: 

– содержание, методы и организационные формы обучения и 

воспитания [19];  

– содержание, формы, методы, средства и материально-

пространственная среда, направленные на решение поставленных задач 

[227];  

– содержательные возможности организованного учебно-

воспитательного процесса [347]; 

– педагогическая система, включающая внутренние и внешние 

элементы, способствующие ее эффективности [138]; 
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– содержательная характеристика компонентов педагогической 

системы, включающей содержание, организационные формы, средства 

обучения и характер взаимодействия между субъектами процесса [119].  

При формировании научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации, эффективными 

могут стать организационно-педагогические условия, при этом понятие 

«организационные условия» следует трактовать как: согласованность 

автономных частей целого; совокупность действий, способствующих 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого; объединение 

субъектов образовательного процесса для реализации определенной 

инновационной программы. 

При разработке организационно-педагогических условий следует 

учитывать такие аспекты, как: 

– упорядоченность (количественная величина, обратная энтропии 

системы); 

– направленность – организация системы в условиях окружающей 

среды, целесообразность данного типа организации с целью поддержания 

нормального функционирования системы и т.п. [314, с. 463-464].  

Определяя организационные условия процесса формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации, подчеркнем, что они понимаются как существенный 

компонент комплекса объектов, явлений или процессов, от которых зависит 

эффективность названного феномена. 

Следовательно, организационно-педагогические условия 

рассматриваемого процесса представляют собой:  

– целостность и системность в рамках педагогического процесса;  

– воздействие и взаимодействие субъектов в процессе 

образовательного процесса, включающие характеристику среды, содержание, 

методы, приемы и формы формирования данной компетентности, 
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программно-методическое обеспечение, а также учебное и техническое 

оборудование; 

– взаимодействие элементов, воздействующих на развитие личностной 

сферы субъектов образовательного процесса и внешние элементы, 

содействующие формированию процессуальной составляющей образования 

в системе повышения квалификации преподавателей образовательных 

организаций МВД России. 

Анализ монографических и диссертационных исследований по 

проблеме исследования [5; 41; 78; 95; 96; 207 и др.], опыт педагогической 

деятельности позволили выделить и обосновать организационно-

педагогические условия формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации:  

1. Системная и целостная реализация дифференцированного и 

комплексного формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов на основе самообучения и развития личностного 

потенциала в процессе повышения квалификации. 

2. Осуществления проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий слушателей в процессе повышения квалификации с учетом 

многообразия их индивидуальных запросов, мотивов и профессиональных 

потребностей, овладения инновационными технологиями. 

3. Осуществление мониторинга развития мотивации, направленного на 

реализацию опережающего характера формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вуза на основе прогноза инновационной 

стратегии развития образования в конкретной образовательной организации. 

Реализация первого организационно-педагогического условия – 

системная и целостная реализация дифференцированного и комплексного 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вузов 

на основе самообучения и развития личностного потенциала в процессе 

повышения квалификации – основана на преимущественно организационно-
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методической деятельности преподавателей вуза, которая по существу 

рефлексивна и обусловлена познанием и анализом педагогом явлений, 

собственного сознания и своей научно-методической деятельности [284]. От 

качественного уровня учебно-методической деятельности преподавателя вуза 

зависит качество обеспечения реализуемых в вузе учебно-методических 

программ. Отмечаем, что основное назначение системы повышения 

квалификации состоит в повышении инновационной составляющей 

деятельности, в формировании системы ценностей, связанных с пониманием 

педагогической культуры, значимой частью которой является научно-

методическая компетентность, оказание помощи преподавателям в 

выстраивании индивидуальной профессиональной перспективы, основываясь 

на потенциальных качествах личности.  

Процесс развития научно-методической компетенции преподавателя 

связан с его личностным развитием: с высоким уровнем познавательного 

интеллекта, интереса к инновационной деятельности, стремлением к 

самообразованию. Степень самостоятельности в приобретении той или иной 

компетентности во многом зависит из возрастной категории слушателей 

системы повышения квалификации. Для максимально эффективного 

достижения целей повышения квалификации необходимо деление взрослых 

по различным возрастным категориям, что может обеспечить 

дифференцированный подход для подготовки слушателей. Психолого-

педагогическая наука в контексте обучения взрослых выделяет три 

возрастных категории: до 25 лет, от 25 до 45 лет, свыше 45 лет. Первая 

категория включает две подгруппы – имеющие и не имеющие 

профессионального образования. Вторая группа – это преподаватели, 

которые нуждаются в условиях для повышения профессиональной 

квалификации (как правило, преподаватели этой возрастной категории 

имеют опыт педагогической работы и нуждаются в повышении 

профессионального развития, реализации потенциала). Третья категория 
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преподавателей – это профессионалы, имеющие определенный социальный и 

профессиональный статус, опыт профессионального самообразования и 

саморазвития. 

Учитывая, что формирование научно-методической компетентности – 

это приобретение интеллектуальных, творческих и «социальных 

новообразований за счѐт освоения преподавателем внутренних и внешних 

потенциальных возможностей» [123, с.15], для каждой категории слушателей 

системы повышения квалификации, установлены цели, подходы, методы 

обучения, определены особенности взаимодействия слушателей и 

фасилитатора. Научно-методический вид деятельности представляет собой 

многофункциональную открытую педагогическую систему, в которой 

осуществляется научное осмысление преподавателем своей педагогической 

деятельности и осознание необходимости восприятия имеющихся 

педагогических новшеств, значимых в структуре образовательной системы 

вуза. 

Научно-методическая компетентность преподавателя вуза представляет 

собой интеграцию методической, инновационной и научной деятельности, 

направленную на личностно-профессиональное развитие, включающее 

личностный, когнитивный и деятельностный компоненты. В таком 

контексте в научно-методической компетентности преподавателя находят 

отражение индивидуальные характеристики человека, так как: 

а) научно-методическая компетентность проявляется в деятельности 

преподавателя вуза через его включенность в научно-методическую работу;  

б) научно-методическая компетентность основывается на 

сформированных знаниях, умениях и способностях, которые находят 

отражение в качестве данного вида деятельности;  

в) данный вид деятельности отражает мотивационно-ценностное 

отношение преподавателя к осуществлению научно-методической работы и к 

тем результатам, которые достигаются в процессе ее осуществления;  
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г) научно-методическая деятельность и ее результативность отражает 

новое направление педагогической деятельности в вузе;  

д) данный вид педагогической деятельности связан со спецификой 

учреждения образования и ориентированностью на достижение высокого 

уровня научно-методической компетентности: результатом такой 

направленности становится формирование самого преподавателя как 

субъекта педагогической деятельности;  

е) данная компетентность «соотносится с высоким уровнем проявления 

соответствующих знаний, умений и способностей и выражается в 

эффективном осуществлении профессиональной деятельности» [327, с. 166]. 

Исходя из того, что научно-методическая компетентность представляет 

собой личностное качество, характеристика основных трех компонентов 

свидетельствует, что:  

– личностный компонент – это имеющиеся знания, умения и 

способности (коммуникативные, рефлексивные, перцептивные и др.);   

– когнитивный компонент – это познавательные и интеллектуальные 

качества преподавателя, теоретические знания (аналитические, 

прогностические, организационно-проектировочные и др.);  

– деятельностный компонент – это практическое овладение 

преподавателем алгоритмом осуществления методической, инновационной и 

научной деятельностью.  

Критериями достижения научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации стали: 

– наличие возможностей для самоопределения и самореализации 

субъектов образовательного процесса; 

– ориентация на субъектную активность преподавателей вузов как 

фактора в позитивной самореализации личности; 

– способность создавать научно-методические проекты в процессе 

педагогической деятельности;  
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– обеспечения позитивного межсубъектного взаимодействия в 

процессе осуществления научно-методической деятельности. 

На базе Северо-Кавказского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России (филиал) проведено исследование методических 

затруднений на выборке 124 преподавателей образовательных организаций 

МВД России. Учитывались имеющиеся методические затруднения 

преподавателей, использовались такие оценочные средства, как «не 

затрудняюсь», «затрудняюсь» и «сильно затрудняюсь». 

Были определены основные виды научно-методической деятельности в 

вузе и ее анализ в практике деятельности преподавателей (таблица 4): 

Таблица 4 

Анкетирование преподавателей вузов по испытываемым трудностям в 

процессе осуществления научно-методической деятельности 
№ Виды и формы научно-

методической деятельности 

не затрудняюсь затрудняюсь сильно 

затрудняюсь 

1. Подготовка, переработка и 

переосмысление материалов 

лекций в соответствии с 

новыми научными данными, 

проектирование заданий для 

практических и семинарских 

работ, разработка 

лабораторных занятий. 

12% 44% 44% 

2. Подготовка рабочих 

программ учебных 

дисциплин, выполненных на 

основе требований ФГОС 

ВО. 

15% 55% 30% 

3. Разработка учебно-

методических комплексов 

(УМК) по преподаваемой 

дисциплине. 

22% 63% 15% 

4. Разработка и написание 

учебных пособий по 

преподаваемой дисциплине. 

13% 54% 33% 

5. Разработка визуальных 

пособий.  

22% 60% 18% 

6. Разработка различных форм 

типовых учебных занятий с 

учетом индивидуальных 

особенностей слушателей. 

25% 50% 25% 
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7. Разработка форм 

промежуточного контроля с 

целью педагогической 

диагностики знаний 

слушателей по научно-

методической 

компетентности. 

33% 55% 12% 

8. Рефлексия и самоанализ 

динамики формирования 

своей научно-методической 

компетентности. 

24% 43% 33% 

9. Анализ качества научно-

методической работы других 

преподавателей. 

12% 44% 44% 

10. Экспертная деятельность, 

направленная на определение 

уровня научно-

методического обеспечения 

учебного процесса в 

образовательной 

организации. 

25% 63% 12% 

11. Подготовка и участие с 

докладами в научно-

методических научно-

практических конференциях. 

14% 51% 35% 

12. Периодичность прохождение 

повышения квалификации. 

- - 100% 

13. Подготовка тестовых 

заданий. 

35% 50% 15% 

14. Подготовка лекционных 

презентаций наглядных форм 

обучения.  

15% 68% 17% 

15. Внедрение форм 

самостоятельной работы 

студентов, направленных на 

активизацию обучения. 

25% 55% 20% 

16. Разработка и внедрение 

инновационных 

образовательных методов и 

технологий в учебную 

деятельность. 

45% 45% 10% 

 

Анализируя результаты проведенного анкетирования по 

использованию различных видов научно-методической деятельности в 

образовательной практике, направленных на адаптацию инновационных 

технологий и модернизацию образовательной деятельности, основные 
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затруднения возникают более чем у 65 % опрошенных слушателей. 

Наибольшие затруднения вызвали:  

– деятельность, направленная на внедрение технологического и 

рефлексивного компонентов – 55% слушателей: 

– осуществление экспертизы методического обеспечения и 

сопровождения – 45%; 

– подготовка презентаций и наглядных форм обучения – 65%% 

– внедрение форм самостоятельной работы студентов, направленных 

на активизацию обучения – более чем у 60% слушателей. 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует, что: 

– слушатели системы повышения квалификации в своей 

педагогической деятельности испытывают сложности, связанные с низким 

уровнем научно-методической компетентности;  

– затруднения охватывают многие направления научного 

сопровождения педагогической деятельности, свидетельствуя о низком 

уровне научно-методической компетентности;  

– требуется постоянный мониторинг динамики формирования научно-

методической компетентности в процессе повышения квалификации. 

На основе выявленных затруднений и важности достижения 

необходимого уровня сформированности научно-методической 

компетентности определено, что форма научно-методической 

компетентности является процессом изменения ее в движении от одного 

уровня к другому. На этой основе были определены следующие уровни: 

имитирующий, продуктивный, научно-творческий. В соответствии с 

поставленной целью, сформулированы и разработаны уровни, 

свидетельствующие о достижении необходимого качества личности. К ним 

относим:  

– имитирующий уровень (имеется наличие необходимых для данного 

вида деятельности знаний, умений и навыков, присутствует готовность к 
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реализации имеющегося потенциала, у преподавателя вуза имеются 

целостные представления о требованиях к научно-методической 

деятельности, к методическому обеспечению и сопровождению учебного 

процесса, знаний о методиках преподавания учебной дисциплины на основе 

когнитивного компонента);  

– продуктивный уровень (результативность научно-методической 

деятельности, адаптация имеющейся компетентности, способность 

распространять свой опыт на новые виды деятельности, способность к 

интеграции теории и практики, выражена потребность осуществлять 

методическую деятельность, имеется методический опыт и интерес к 

методической работе на основе ценностно-мотивационного компонента);  

– научно-творческий уровень (высокий уровень научно-методической 

компетентности, способность и готовность к эффективной работе по 

проектированию и реализации полученной компетентности в практической 

деятельности; сформированы рефлексивные и оценочные компоненты, 

свидетельствующие о сложившейся системе научно-методической 

деятельности). 

Для реализации второго педагогического условия – осуществления 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий слушателей в 

процессе повышения квалификации с учетом многообразия их 

индивидуальных запросов, мотивов и профессиональных потребностей на 

основе разработанной программы «Формирование научно-методической 

компетентности преподавателей образовательной организации МВД России» 

– необходимо погружение в современные технологии, освоение новых 

методов, способов и видов научно-методической деятельности. На основании 

этого происходит переосмысление оценки качества образования в системе 

повышения квалификации преподавателей образовательных организаций 

МВД России.  
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В данном контексте значимыми являются два положения, 

определяющие направленность формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в системе повышения квалификации: 

– системное развитие индивидуальных способностей личности в 

процессе повышения квалификации, что возможно благодаря педагогически 

организованной передаче системы знаний, умений, навыков, а также 

способности и готовности к формированию данной компетентности; 

– интегративное развитие индивидуальных способностей личности 

возможно при целенаправленном изменении и обновлении элементов 

системы повышения квалификации, содержащих инновационные и 

качественно улучшающие характеристики научно-методической 

деятельности. 

На основе указанных положений, важнейшим становится ориентация 

на индивидуальные возможности и профессиональные запросы слушателей, 

позволяющая обеспечить индивидуальность, самостоятельность, 

стимулирование к проектированию своей образовательной траектории в 

достижении научно-методической компетентности. Являясь субъектами 

образовательного процесс, слушатели ориентированы на конструирование 

индивидуальных траекторий, понимание роли и значения научно-

методической компетентности, что в значительной степени повышает 

ответственность за результаты своего повышения квалификации, ибо 

«каждый человек – носитель индивидуального, личного (субъективного) 

опыта. Он, прежде всего, стремится к раскрытию собственного потенциала, 

данного ему от природы, и нужно только помочь ему, предоставив 

соответствующие условия» [218, с.13].  

Индивидуальная образовательная траектория формирования научно-

методической компетентности слушателей системы повышения 

квалификации представляет последовательное движение преподавателей к 

вершинам профессионально-личностного развития и саморазвития, 
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направленных на самостоятельный выбор необходимой информации и 

планирования видов деятельности, так как «у каждого человека свой 

индивидуальный путь, свои индивидуальные ступени развития» [269, с. 162]. 

Индивидуальная образовательная траектория включает цели повышения 

квалификации и личностного саморазвития, которые, на основе 

сформулированного результата, могут быть близкие, средние и дальние.   

Индивидуальная образовательная траектория слушателей в рамках 

системы повышения квалификации заключаются в том, что она должна 

учитывать: 

– содержание повышения квалификации, что предполагает плановость, 

учет индивидуальных и профессиональных интересов; 

– диагностику и самодиагностику, определяющих сформированность 

общих и профессиональных компетенций; 

– технологии реализации индивидуальной образовательных технологий 

на основе форм и методов самообразования и самосовершенствования. 

Говоря об индивидуальной образовательной траектории, следует 

уделить внимание такому важнейшему качеству слушателя, как 

проектирование, представляющее способ улучшения состояния или качества 

личности посредством конкретных целей и задач, предложенных мер и 

действий по их достижению, определение необходимых ресурсов для 

практической реализации замысла и конкретных сроков достижения цели. 

Следует учитывать, что успешность личностно-ориентированного 

проектирования такого, как повышение квалификации, зависит, с одной 

стороны, от индивидуальной потребности в самосовершенствовании, а, с 

другой, – от потребности образовательной организации в подготовке 

высокопрофессиональных преподавателей вузов, обладающих научно-

методической компетентностью. Проектирование в контексте 

индивидуальной образовательной траектории, представляет особый вид 
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деятельности преподавателя, являясь и средой, и условиями формирования 

компетентности. 

Для реализации второго педагогического условия – формирования 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации – определены этапы проектирования 

индивидуальной образовательной траектории. 

Первый этап – диагностика – определение стартовых возможностей 

слушателей, выявление исходного уровня научно-методической 

компетентности, стиля педагогической деятельности, индивидуальных 

познавательных стратегий. Для объективного сбора информации разработана 

анкета, включающая вопросы общего и частного характера, предполагающие 

два ответа – «да» и «нет»: 

– какой у Вас опыт работы в вузе в качестве преподавателя? 

– имеется ли осмысленная мотивация для осуществления научно-

методической деятельности? 

– есть ли заинтересованность в творческой деятельности? 

– стремитесь ли Вы к творческим достижениям? 

– стремитесь ли Вы к лидерству? 

– есть ли стремление к получению высокой оценки деятельности со 

стороны администрации? 

– стремитесь ли Вы к самосовершенствованию? 

– отказываетесь ли Вы от стереотипов в педагогической деятельности? 

– свойственна ли Вам критичность мышления, способность к 

оценочным суждениям? 

– владеете ли Вы методами педагогического исследования? 

– сможете ли Вы разработать и реализовать собственную авторскую 

концепцию? 

– способны ли Вы адаптировать положительный опыт других 

преподавателей; 
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– готовы ли Вы обобщить собственные педагогические новации. 

Второй этап – целеполагание – осуществление согласования общих и 

личностно значимых для слушателей целей повышения квалификации, 

формирование на их основе научно-методической компетентности 

преподавателей. Индивидуальная образовательная траектория в условиях 

повышения квалификации преподавателей разрабатывается только в 

сотрудничестве со слушателем и при участии преподавателя института, 

выступающего в роли фасилитатора, который советует, рекомендует, 

консультирует, сопровождает процесс приобретения необходимой 

компетентности. 

Третий этап – освоение содержания научно-методической 

компетентности (образовательный маршрут), включающий проектирование 

многоаспектной практики преподавателя, обеспечивающей осмысление и 

освоение данного направления педагогической деятельности, с освоением 

информации, конкретных знаний, умений, технологий, которыми он должен 

овладеть, чтобы достичь необходимого результата. 

Четвертый этап – реализация индивидуального плана формирования 

рассматриваемой компетентности – предопределяет форму организации 

образовательного процесса, индивидуальный темп освоения материала, 

формы отчетности, что и способствует продвижению по индивидуальному 

образовательному маршруту. На данном этапе осуществляется 

корректировка образовательной программы, уточняются цели и содержание, 

что заложено в стратегии и тактике повышения квалификации 

преподавателей вузов. 

Пятый этап – анализ и оценка результата процесса формирования 

научно-методической компетентности в ходе выполнения индивидуального 

учебного плана, в рамках которого анализируются результаты прохождения 

индивидуального образовательного маршрута. 
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Третье педагогическое условие – осуществление мониторинга развития 

мотивации, направленной на реализацию опережающего характера 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вуза на 

основе прогноза инновационной стратегии развития личности в конкретной 

образовательной организации – учитывает мониторинг как эффективное 

средство обеспечения оперативного управления формированием научно-

методической компетентности преподавателя вуза. Мониторинг (англ. 

«предостерегающий») определяется как «постоянное наблюдение за каким-

либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату 

или первоначальным предположениям» [291, с.430]. Общенаучные 

характеристики мониторинга заключаются в способе исследования 

реальности, обеспечения управления деятельностью на основе 

прогнозирования. Учитывается, что сущность мониторинга представляет 

«систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о 

какой-либо системе или отдельных ее элементах, ориентированную на 

информационное обеспечение управления данной системой, позволяющую 

судить о ее состоянии в любой момент времени и дающую возможность 

прогнозирования ее развития» [196, с.85]. В основе мониторинга – 

логичность, системность, управляемость, результативность и 

воспроизводимость, что позволяет рассматривать его как технологию. При 

формировании научно-методической компетентности преподавателей вузов в 

процессе повышения квалификации мы рассматриваем мониторинг как 

выстроенный, системный, управляемый процесс отслеживания состояния и 

развития слушателей, протекающий под влиянием поставленной цели и 

задач, проектирования индивидуальной образовательной траектории в 

определенных образовательных условиях и обеспечивает намеченный 

результат. Мониторинг имеет определенную структуру (целеполагание, 

содержание, методы, реализация, интерпретация результатов, представление 

результатов), которая и определяет этапы формирования рассматриваемой 
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компетентности, выстраивающиеся на основе единой логики взаимосвязи 

основных компонентов, подчиняясь единому алгоритму. Все вышесказанное 

относится к мониторингу сформированности научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации, 

под которым мы понимаем технологию организации сбора, анализа, 

осмысления и обработки информации об уровне данного качества личности, 

о возможности прогнозирования его развития. 

В качестве объекта мониторинга выступает научно-методическая 

компетентность преподавателя вуза в процессе повышения квалификации, 

при этом она представляет интегративную характеристику, 

свидетельствующую о способности и готовности личности к решению 

проблем и типичных задач, возникающих в условиях научно-методической 

деятельности вуза [262]. Рассмотрение данной компетентности 

преподавателей вузов в качестве объекта мониторинга требует измеряемых 

переменных в контексте системы повышения квалификации.  

В раскрытии содержания этого понятия существует значительное 

разнообразие. Анализ литературы свидетельствует, что компетенции – это 

способность к выполнению определенного действия, решение узкой задачи в 

рамках профессиональной деятельности. Из суммы освоенных компетенций 

складывается понятие «компетентность». От уровня ее сформированности 

зависит уровень профессионализма преподавателя [196]. Сегодня ситуация 

образовательной деятельности в вузах выдвигает на передний план личность, 

умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, вооруженную не 

суммой знаний учебных предметов, а научно-методической 

компетентностью, способствующей самореализации и самоопределения 

личности в процессе педагогической деятельности. Наиболее действенным 

механизмом формирования научно-методической компетентности 

преподавателей в процессе повышения квалификации является мониторинг, 

проводимый по многим показателям. Это и проведение открытых занятий и 
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мероприятий, и интересные нестандартные виды и формы занятий, и участие 

в конференциях, и повышение квалификации, и умение проанализировать 

посещаемые занятия, способность к обобщению положительного опыта и т.д. 

Объект мониторинга – научно-методическая компетентность 

преподавателя вуза в условиях системы повышения квалификации, оценка 

сформированности которой определяется на основе уровневого подхода. Под 

уровнем научно-методической компетентности преподавателя вуза мы 

понимаем степень сформированности способности и готовности к решению 

задач определенного вида.  

Задачи мониторинга:  

1) провести сбор сведений о состоянии научно-методической 

компетентности преподавателей вузов;  

2) на основе фиксации результатов установить соответствие 

выявленных характеристик нормативно заданным параметрам и качествам;  

3) провести анализ, систематизировать выявленный уровень 

личностных качеств, наметить возможности формирования рассматриваемой 

компетентности; 

4) систематизировать полученные данные и разработать рекомендации 

по достижению нормативных требований. 

Принципы мониторинга сформированности научно-методической 

компетентности преподавателей вузов: 

– принцип научности, предполагающий использование обоснованных 

средств и процедур измерений компетентности на основе разработанных; 

– принцип целостности, рассматривающий объект как целостную 

систему, включающую взаимосвязанность компонентов; 

– принцип объективности, предусматривающей максимальную 

объективность и адекватное отражение результативности достижений 

заданного результата в соответствующих терминах; 
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– принцип технологичности, конкретизирующий методики сбора 

данных, измерений, анализа и интерпретации полученных результатов; 

– принцип открытости и воспроизмодимости полученных данных на 

основе методики проведения мониторинга. 

Необходимо определить функции мониторинга в процессе 

формирования научно-методической компетентности преподавателей. К ним 

относятся: 

– информационно-аналитическая, обеспечивающая прогнозирование и 

управление формированием данной компетентностью, осмыслением 

имеющихся измерений в процессе сбора данных, их анализа, 

структурировании и интерпретации; 

– диагностическая, направленная на выявление проблем в 

сформированности научно-методической компетентности преподавателей, 

установлении причинно-следственных связей в достижении педагогического 

мастерства; 

– рефлексивно-оценочная, связанная с непрерывным отслеживанием 

состояния формирования научно-методической компетентности 

преподавателя вуза и анализа результатов состояния объекта; 

– мотивирующая, отражающая потребность преподавателей вузов в 

процессе подготовки в системе повышения квалификации в объективной 

оценке своей деятельности, побуждающая к самосовершенствованию; 

– сравнительная, проявляющаяся в особенностях анализа результатов 

измерений, которые направлены на сопоставление оценок по фазам процесса 

формирования научно-методической компетентности; 

– оптимизирующая, обеспечивающая совершенствование 

образовательного процесса посредством предоставления объективной 

информации; 
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– прогностическая, основанная на определении позитивных и 

негативных тенденций в формировании научно-методической 

компетентности преподавателей вузов.  

В процессе повышения квалификации мониторинг обеспечивает 

процедуру перехода от стихийных механизмов формирования научно-

методической компетентности и способствует координации осуществляемого 

процесса, помогает реализовать возможности в области повышения 

профессионального уровня. В процессе мониторинга происходит постоянное 

оценивание результата, получаемого на основе сопоставления полученных 

результатов с начальным уровнем [143; 321; 331], оцениваются знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе повышения квалификации, 

уровень и качество научно-методической компетентности; степень 

самостоятельности в приобретении знаний; реализация творческого 

потенциала и др. 

Таким образом, формирование научно-методической компетенции в 

условиях непрерывного образования, основанное на теоретических знаниях, 

позволяет совершенствовать педагогическое мастерство, а преподаватель не 

просто отражает реальные педагогические явления в своем сознании, но и 

моделирует педагогическую действительность, прогнозирует ее [3]. 

Предложенные организационно-педагогические условия, направленные 

на формирование научно-методической компетенции, позволяют 

преподавателю вуза моделировать, проектировать и конструировать 

собственный индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с 

современными достижениями инновационной педагогической науки и 

практики.  
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2.2. Содержание и технологии формирования научно-методической 

компетентности преподавателей образовательной организации МВД 

России в процессе повышения квалификации 

 

Успех формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации определяется 

готовностью личности к ее выполнению. Это предопределяет 

необходимость рассмотрения теоретической и практико-технологической 

готовности преподавателя вуза как одного из основополагающих условий 

решения проблемы формирования научно-методической компетентности в 

процессе повышения квалификации.  

В психолого-педагогической литературе [24; 151; 187; 194; 244; 310] 

готовность раскрывается на междисциплинарной основе. Так, с точки зрения 

психологии готовность рассматривается как: 

– согласие выполнять что-либо и как состояние, при котором все 

сделано, все готово для чего-нибудь
 
[304]; 

– определенная способность [15; 270]; 

– «такое состояние человека, при котором он готов извлечь пользу из 

некоторого опыта» [59, с. 200]. 

– определенная деятельность [90];  

– отношение специалиста к деятельности, в процессе которой 

происходит активизация внутреннего потенциала [224]; 

– «установка, конкретное состояние целостного субъекта, определенная 

психофизиологическая организация, направленная на удовлетворение 

актуальной потребности» [310, с. 184]; 

– качество личности, включающее убеждения, взгляды, мотивы, знания 

и умения, навыки, установки личности [112; 157];  

– знания, навыки и умения, включающие личный и социальный опыт 

человека [248]. 
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В педагогической науке понятие «готовность» трактуется как: 

– установка к деятельности с позитивным результатом [91]; 

– «сложное, целостное психическое образование, включающее 

мотивационно-потребностный компонент (желание осуществить 

определенную деятельность), когнитивный компонент (знания, навыки и 

умения, необходимые для совершения действия) и деятельностно-практический 

компонент (практическое применения навыков и умений)» [303, с. 39];  

– «состояние мобилизованности, нацеленности человека на совершение 

действия – это часть его мировоззрения, образ жизни» [40, с. 24]. 

– внутренний «настрой» на выполнение деятельности, соизмеряемый с 

ожидаемым результатом деятельности [112]; 

– «стойкая убежденность человека, социально-значимую направленность 

личности» [124, с. 53]; 

– степень направленности сил специалиста на «решение поставленных 

задач в соответствующих условиях» [285, с. 458-459]. 

– «состояние личности, активизирующее ее деятельность и дающее 

возможность принимать самостоятельные решения» [110, с. 14].  

Готовность, как следует из анализа литературы, способствует быстрому 

и правильному использованию знаний, опыта, личностных качеств, 

обеспечивает их контроль, перестройку деятельности при появлении 

препятствий, так как любому действию предшествует готовность его 

совершить. Готовность к деятельности рассматривается с точки зрения 

личностного и функционального подходов: 

– функциональный подход позволяет описать готовность как некое 

психическое состояние индивида [112]; 

– личностный подход, отражает готовность «как проявление 

индивидуальных качеств личности и их целостности, которые обусловлены 

эффективным характером деятельности с высокой результативностью»
 
[165].
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Анализируя представленные точки зрения и учитывая применение 

понятия «научно-методическая компетентность», мы определяем готовность 

к научно-методической деятельности как специфическое состояние 

преподавателя вуза, обусловленное его стремлением к самореализации и 

саморазвитию, обеспечивающие ему возможность выполнения всех видов 

научно-методической деятельности. Степень готовности к научно-

методической деятельности отражает уровень сформированности общей 

педагогической компетентности – научно-методическая компетентность 

является элементом проявления готовности к профессионально-

педагогической деятельности.  

Понятие «готовность к научно-методической деятельности» 

отсутствует в педагогической литературе и может быть рассмотрено с точки 

зрения готовности преподавателя вуза к педагогической деятельности. 

Содержание понятия готовности является предметом рассмотрения 

исследователями: М.И. Дьяченко [112], Н.В. Кузьминой [177], 

В.А. Сластенина [290], В.Д. Шадрикова [329] и др. Авторы считают, что 

содержание педагогического образования должно быть представлено как 

единство теоретической, практической и психологической готовности 

преподавателя к профессиональной деятельности. Основной акцент ученые 

делают на определение необходимого и достаточного количества 

профессиональных знаний, педагогических умений и качеств личности. 

Особое внимание уделено психологической готовности к профессиональной 

деятельности, в структуру которой включают разнообразные компоненты, 

способствующие успешному осуществлению деятельности (мотивация, 

успешность, необходимый объем специальных и психолого-педагогических 

знаний, уровень педагогических умений и навыков, комплекс 

профессионально-значимых свойств личности). 

Нам близка позиция исследователя Н.В. Нижегородцевой [230], 

которая трактует готовность, как интегральное (системное) свойство 
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индивидуальности человека, психологическую (внутреннюю) основу 

которого составляет психологическая система деятельности (преподавания 

либо учения), развивающиеся в процессе освоения этой деятельности.   

Таким образом, готовность к научно-методической деятельности 

представляет собой интегративное качество преподавателя вуза, влияющее 

на усвоение знаний, способность к их активному применению в 

педагогической практике, профессионально-ценностные ориентации на 

рост и самореализацию.  

При формировании научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации содержание 

структуры готовности к данному виду деятельности определяется 

особенностями этой деятельности и включает следующие блоки: 

– мотивационный, включающий значимые качества личности, 

определяющие отношение к научно-методической компетентности в своей 

педагогической деятельности в вузе; 

– деятельностный, определяющий понимание целей и задач 

формирования научно-методической компетентности преподавателя вуза; 

– операциональный, формирующий знания, умения и способности, 

необходимые для выполнения научно-методической деятельности 

преподавателем вуза; 

– информационно-аналитический, обеспечивающий восприятие, 

переработку и сохранение информации, ее осмысление и использование в 

научно-методической деятельности; 

– организационно-управленческий, обеспечивающий планирование, 

контроль и оценку собственной научно-методической деятельности. 

Теоретическая готовность к научно-методической компетентности 

преподавателя вуза в структуре его профессиональной компетентности 

проявляется в приобретении конструктивных и гностических умений. 
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Анализ литературы (Н.В. Бордовская [63.], A.A. Вербицкий [72], 

Т.Н. Гущина [102], Н.В. Кузьмина [177], А.К. Маркова [200], 

Р.А. Эльмурзаева, Н.У. Ярычев [339]) свидетельствует, что сегодня еще не 

сложилось единого мнения относительно толкования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза как педагогической категории. Научно-

методическая деятельность как уровень конкретно-научного уровня 

познания, требует готовности к решению инновационных научно-

методических задач, что предполагает формирование ценностного 

отношения к данному виду деятельности преподавателя в вузе. Эффективное 

решение задач формирования научно-методической компетентности 

предполагает: 

– готовность к использованию практико-ориентированных технологий; 

– умение адаптировать содержание ФГОС ВО нового поколения к 

образовательной практике; 

– обосновывать и разрабатывать лекционный материал на основе 

решения проблемных ситуаций; 

– моделирование и проектирование, направленные на самореализацию 

и саморазвитие в достижении научно-методической компетентности; 

– использование информационного ресурса, учитывая конкретную 

педагогическую задачу; 

– проектирование индивидуального педагогического маршрута; 

– готовность к использованию передового педагогического опыта; 

– представление собственных результатов педагогической 

деятельности.  

Научно-методическая компетентность преподавателя вуза, как основа 

научно-обоснованного сопровождения учебного процесса, является базовой 

при рассмотрении стратегии развития элементов педагогической системы 

вуза. Проведенный ретроспективный анализ методических идей позволил 

выделить основные этапы эволюции методов обучения и форм 
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методического сопровождения учебного процесса, что является источником 

решения научно-методических задач в вузе. Данные историко-логического 

исследования значимости научно-методической компетентности в вузе 

свидетельствуют, что развитие педагогических идей является значимой 

характеристикой педагогического мастерства, которое представляет собой 

интеграцию теоретического знания и практического опыта. Результат 

педагогического мастерства выражается в освоении, разработке, реализации 

новых методик обучения, учебной литературы, научного сопровождения 

образовательной практики, реализации своего творческого потенциала, ибо 

периоды обновления новых видов и форм научно-методической 

деятельности связаны с изменением парадигмы образования, что 

предопределяет новые требования к содержанию обучения, новые цели в 

подготовке специалистов.  

В условиях повышения квалификации принципиально меняется роль 

преподавателя: он перестает быть для слушателя носителем основных 

фундаментальных знаний. Его главной задачей становится мотивация 

слушателей к самостоятельному пополнению знаний, стимулирование к 

проявлению инициативны, раскрытие своих потребностей и возможностей, 

раскрытие творческого потенциала, так как преподаватель системы 

повышения квалификации «создает условия, «развивающую среду». Такая 

среда способна «в процессе реализации своих интересов и желаний взять на 

себя ответственность и осуществление действия в направлении поставленных 

целей» [132, с. 80]. Значимой становится создание «некоторой социально-

коммуникативной инфраструктуры, которая обусловила бы саму 

возможность развития учебной деятельности» [43, с.319.]. Следствием 

изменения образовательной компетентностной парадигмы становится 

создание принципиально инновационных образовательных программ, что 

требует от преподавателя перестройки его профессиональной деятельности 

и, прежде всего, ориентации на формирование научно-методической 



130 

 

компетентности [106; 185; 324]. Кроме того, базовые элементы ФГОС ВО 

нового поколения задают новые направления модернизации педагогической 

деятельности. Отмечается, что в условиях открытого образования основные 

компетенции преподавателя заключаются в необходимости:  

– уметь определять цели и образовательные результаты на языке 

компетенций;  

– уметь включать обучающихся в разные виды деятельности в 

соответствии с намеченными результатами, учитывая их склонности, 

индивидуальные особенности и интересы;  

– уметь использовать разнообразные приемы и способы включения 

обучающегося в разнообразные виды деятельности, позволяющие ему 

наработать требуемые компетенции;  

– уметь подмечать склонности обучающегося и в соответствии с ними 

определять примерное направление его развития;  

– уметь организовать и руководить групповой проектной 

деятельностью обучающихся;  

– уметь занимать экспертную позицию относительно демонстрируемых 

обучающимися компетенций в разных видах деятельности и оценивать их 

при помощи соответствующих критериев;  

– уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего 

поведения в процессе учебных занятий и корректировать их;  

– уметь организовать дискуссию и участвовать в ней, принимая, что 

своя собственная точка зрения может быть также подвержена сомнению и 

критике;  

– уметь создавать атмосферу, в которой обучающиеся хотели бы 

высказать свои сомнения, мнения и точки зрения на обсуждаемый предмет, 

хотя они и расходились бы с уже существующими [132].  

Повышение квалификации преподавателя образовательных 

организаций МВД России является важнейшим этапом в профессиональном 
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совершенствовании, достижении педагогического мастерства. Подготовка 

лекционного курса традиционно является показателем уровня 

сформированности научно-методической компетентности. Существующая 

классификация лекций [64] основана на том, что они должны учитывать: 

– процесс и временные характеристики лекционного курса (вводная, 

установочная, обзорная, итоговая и др.); 

– форму обучения (очное, заочное);  

– периодичность обучения (разовая, систематическая, цикловая и т.п.),  

– проблемность в подаче материала (информационная, проблемная, 

дискуссия и т.п.).  

Вместе с тем, отметим, строгая системная классификация лекций в 

практике вуза в педагогической литературе отсутствует. Преподаватель, как 

правило, самостоятельно решает такие задачи, как направленность 

содержания лекции с учетом особенностей аудитории, адаптированность ее к 

восприятию теоретического материала, объективные факторы, 

существующие при подготовке лекции, техническое оснащение, степень 

презентативности и доступности и др. 

В процессе повышения квалификации преподавателей вузов особое 

внимание было уделено проблемной лекции, которую, как правило, относят к 

нетрадиционным формам проведения занятий, суть которых заключается в 

готовности решать проблемы, требующие не однотипного подхода: 

слушатели не имеют готового решения, приобретенного в процессе 

предыдущей педагогической деятельности. Ориентируясь на основные 

дидактические цели проблемных лекций (усвоение теоретических знаний; 

формирование теоретического мышления; развитие познавательного 

интереса и профессиональной мотивации) преподаватель нацеливает 

слушателей на взаимодействие, осмысление предшествующего опыта, 

развитие творческого потенциала. Основная задача системы повышения 

квалификации заключается не столько в передаче информации, сколько в 



132 

 

приобщении слушателей к существующим противоречиям развития 

научного знания, осмыслению направлений эффективного достижения 

результата.  

Существенным моментом проблемной учебной ситуации становится 

значимость вводного элемента, сущность которого заключается в том, чтобы 

достичь «совпадение и согласованность внешнего и внутреннего диалога», 

что создает «возможность осуществления самого процесса учения как 

совместной познавательной активности» [195, с. 16]. Диалоговое субъект-

субъектное взаимодействие позволяет определить возможности контакта, 

умение обострить и систематизировать проблему, явление или ситуацию. В 

данном контексте эвристическая беседа в рамках проблемной лекции 

позволяет продемонстрировать различные аспекты анализа и решения 

проблемы. Диалог, в процессе выхода из проблемной ситуации, перевод его 

в эвристическое русло, является эффективным приемом перестройки 

мотивационного плана действия, образа мышления и личностной позиции 

субъекта мышления, что позволяет направить мыслительный процесс на 

рассмотрение различных точек зрения индивида в условиях совместной 

деятельности. Эвристическая составляющая проблемной лекции требует от 

участников диалога диверсификации в поиске решения проблемы, 

импровизации, основанной на свободном владении такими методами 

познания, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и др. 

В процессе овладения технологией подготовки и реализации 

эвристической составляющей проблемной лекции слушатели в процессе 

повышения квалификации приобретают навыки, необходимые для создания 

особой интеллектуальной ситуации, возможности осмысления собственного 

опыта, достигнутого в результате предшествующей работы. Научно-

методическое содержание введения эвристической беседы в проблемную 

лекцию заключается в достижении особой дидактической цели – 

формирование рефлексивной позиции по отношению к собственным 
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способам осмысления знания в учебном процессе. Контроль и самоконтроль 

в контексте реализации проблемного обучения, требует постоянной обратной 

связи, которая не направлена на санкции и оценку меры усвоения 

теоретического материала: она направлена на актуализацию разных позиций 

и точек зрения, так как добытая в диалоге с аудиторией информация, 

позволяет рассмотреть разные позиции и способы ее представления. 

Психологическая и научно-методическая составляющие эвристической 

беседы осуществлялись, например, при рассмотрении со слушателями таких 

проблем, как «научно-методическое обеспечение и сопровождение 

образовательных программ», «внедрение инновационных методов и 

технологий обучения», «система непрерывного обеспечения формирования 

научно-методической компетентности преподавателей вуза», «технологии 

разработки и введения проблемных методов обучения в вузе» и др. 

Основываясь на организационно-педагогических условиях 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вуза, 

ориентируясь на систему повышение квалификации, определены ступени 

этого процесса. 

Первая ступень – проектирование и планирование временных рамок 

осуществления мотивационного периода формирования рассматриваемого 

качества личности на основе изучение педагогической, психологической и 

научно-методической литературы. Наиболее целесообразным периодом, 

учитывая условия повышения квалификации, является один семестр, 

включающий следующие фазы: 

Первая фаза (мотивационная) – ориентация на овладение системой 

знаний и практических умений в области научно-методической 

деятельности, формирование устойчивой мотивации к построению 

индивидуальной образовательной траектории, осознание места и роли 

научно-методической квалификации в профессионально-педагогической 

деятельности. В рамках первой фазы ставятся мотивационные задачи:  
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– осмысление значимости научно-методической компетентности;  

– активное вовлечение слушателей системы повышения квалификации 

к построению индивидуальной образовательной траектории, проектирование 

своего педагогического самосовершенствования и самореализации;  

– формирование навыков сбора и осмысления научно-методической 

информации, навыки использования ее в практической деятельности;  

– проектирование приѐмов самоанализа своих достижений и пробелов 

в области научно-методической деятельности. 

Вторая фаза (когнитивно-познавательная) – освоение знаний, 

необходимых в профессиональной деятельности в вузе, освоение целостного 

образовательного процесса в контексте научно-методической 

компетентности: 

– разработка рабочих программ; 

– определение содержательного наполнения основных компетенций; 

– проектирование лекционного курса на основе проблемно-

эвристического их наполнения, разработка семинарских занятий и 

практических заданий; 

– освоение инновационных методов и технологий; 

– осмысление целей и форм контроля и оценивания; 

– подготовка портфолио, проведение открытого занятия, обобщение и 

презентация собственного педагогического опыта, выступление на 

методических конференциях и др. 

Задачи данной фазы направлены на:  

– обогащение теоретико-методологической базы, расширение знаний в 

области научно-методической деятельности, приобретение знаний об 

инновационных технологиях;  

– развитие информационно-аналитических, коммуникативных и 

рефлексивно-оценочных способностей;  
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– разработка и адаптация в образовательной практике форм создания 

инновационной технологий, расширение арсенала технических средств;  

– проектирование совершенствования научно-методической 

компетентности, достижение педагогического мастерства. 

Третья фаза (технологическая) – разработка и научное сопровождение 

учебно-методических комплексов на основе создания развернутых планов-

конспектов с включением инновационных технологий проведения 

лекционных и практических занятий, проектов занятий на основе «мозгового 

штурма», разработка кейс-стадий, тренингов и другого с последующим их 

анализом и адаптивностью к конкретным условиям образовательного 

процесса.   

Данная фаза деятельности направлена на:  

– развитие информационно-аналитических и проектировочных 

способностей слушателей системы повышения квалификации;  

– освоение технологии методического проектирования;  

– формирование навыков коллективной деятельности, направленной на 

поиск совершенствования научно-методической деятельности;  

– освоение разнообразных технологий совершенствования научно-

методической деятельности в вузе. 

Четвертая фаза (оценочно-рефлексивная) – обоснование, разработка 

критериальной базы, формирование навыков определения эффективности 

разработанных проектов, направленных на прогнозирование успешности их 

практической реализации.  

Задачи рефлексивной фазы заключаются в:  

– приобретении навыков у преподавателей к самоанализу и самооценке 

процесса формирования собственной научно-методической компетентности;  

– проектировании индивидуальной образовательной траектории, 

разработке портфолио, обобщении своего педагогического стиля и 

индивидуальной научно-методической деятельности;  
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– осмыслении личностных достижений в научно-методической 

деятельности на основе рефлексии;   

– расширении опыта взаимодействия с коллегами; 

– приобретении навыков адаптации положительного передового опыта 

в собственной практической педагогической деятельности, презентации 

авторских разработок и эффективных технологий обучения. 

Вторая ступень – разработка содержания научно-методической 

компетентности, определяемого направленностью на проектирование 

индивидуальной образовательной траектории на основе отбора базисных 

знаний (термины, понятия, теоретические концепции). Определены 

диверсификационные блоки, учитывающие профессионально-

педагогическую и предметную область деятельности слушателей системы 

повышения квалификации (отбор и систематизация информации, 

позволяющей ориентироваться на оптимальный вариант научно-

методической деятельности). 

Адаптированная программа «Формирование научно-методической 

компетентности преподавателя вуза» включает разработку содержания 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в практико-

ориентированной подготовке слушателей системы повышения квалификации 

с учетом модульного обучения.  

Блочно-модульный подход в практико-ориентированной подготовке 

слушателей позволяет ориентироваться на: 

– систематизацию и структурирование содержания процесса 

формирования научно-методической компетентности на деятельностной и 

личностно-ориентированной основе;  

– обеспечение возможности вариативного изучения содержания 

научно-методической компетентности; 

– исходный уровень научно-методической подготовки слушателей 

системы повышения квалификации; 
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– систематизацию, корректировку и обновление содержания обучения, 

предусматривающего моделирование, проектирование и конструирование 

(В.П. Беспалько [45; 47]).  

Первый модуль – информационно-аналитический, составляется на 

основе проведения SWOT-анализа сильных и слабых сторон в области 

научно-методического проектирования, построение индивидуальной 

образовательной траектории научно-методической компетентности 

преподавателя вуза. Разработке данного модуля предшествовал глубокий и 

всесторонний анализ существующей практики научно-методической 

деятельности преподавателей образовательных организаций, обучающихся в 

Северо-Кавказском институте повышения квалификации сотрудников МВД 

России (филиал). Применение матрицы SWOT-анализа в определении 

сформированности научно-методической компетентности преподавателей 

вузов представляет эффективный инструмент описания основных параметров 

данного вида деятельности (strength – сила; weakness – слабость; opportunity – 

возможности threat – угрозы) [351]. Использование «дихотомической пары», 

позволяет проанализировать ситуацию целостно и объективно. Матрицы 

SWOT-анализа позволяют, с одной стороны, изучить сильные и слабые 

стороны научно-методической деятельности преподавателей в системе 

повышения квалификации, а, с другой, – провести анализ и оценку влияния 

образовательной среды на динамику научно-методической деятельности; 

определить результативность личных достижений и др.  

С учетом выявленных факторов появляется реальная возможность 

оценить риски и возможности научно-методической деятельности в вузе; 

выявить сильные и слабые стороны в организации научно-методической 

деятельности в образовательной организации, определить влияние внешней 

среды на формирование данной компетентности; наметить действия по 

изменению и улучшению динамики формирования научно-методической 

компетентности преподавателя; проектировать индивидуальную 
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образовательную траекторию преподавателя в направлении научно-

методической деятельности. 

Для разработки процесса формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза на основе SWOT-анализа, были 

определены основные фазы данной деятельности: 

– мотивация (готовность преподавателя к формированию научно-

методической компетентности за пределами внешнего контроля; 

субъектность преподавателя, которая направлена на обретение адекватного 

личностного смысла деятельности); 

– креативность (гибкость, оригинальность, способность разрабатывать 

авторские методики, независимость от внешних факторов в формировании 

научно-методической компетентности преподавателя); 

– рефлексия (направленность на познание своих потенциальных 

возможностей и стремление анализировать свои достижения). 

В рамках первого модуля был предложен SWOT-анализ 

сформированности научно-методической компетентности преподавателей с 

точки зрения наличия в ней форм и элементов данного вида деятельности.  

Результаты анализа представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

SWOT-анализ сформированности научно-методической компетентности 

в процессе мотивационного этапа практико-ориентированной 

подготовки в системе повышения квалификации  
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 

содействия в образовательной организации 

(методический отдел, методические семинары, 

освоение передового педагогического опыта, 

наставничество); 

– наличие условий для организации научно-

методической деятельности в образовательной 

– дефицит времени для качественной 

научно-методической деятельности; 

– инерция и не желание соответствовать 

вызовам времени и модернизации 

высшего образования; 

– большой процент педагогических 

работников, не желающих «работать по-

новому»; 

– недостаточная информационная база 

педагогических инноваций 
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организации (функционирование деятельности 

журналов, издательств, материальная 

поддержка и др.) 

Opportunities. Возможности Threats. Риски (угрозы) 

– повысить научно-методическую 

компетентность в рамках системы повышения 

квалификации 

 – распространение положительного опыта, 

наставничество, возможности решать 

профессиональные задачи в рамках работы на 

постоянной основе методических семинаров; 

– оснащенная материально-техническая база 

современной образовательной организации 

– быстро меняющаяся ситуация, смена 

образовательных стандартов, 

необходимость постоянной 

корректировки учебных программ и 

материальной оснащенность учебного 

процесса; 

– инерция и «профессиональное 

выгорание» в научно-методической 

деятельности преподавателей вуза; 

– полученные в ходе повышения 

квалификации не всегда находят 

отражение в практической деятельности 

«на местах» 

 

С учетом выявленных сильных и слабых сторон научно-методической 

деятельности преподавателей, имеющихся возможностей и угроз, 

проектировались стратегии деятельности по содержательной фазе с 

включением следующего формата действий: 

– корректировка программ повышения квалификации с ориентацией на 

научно-методическую деятельность слушателей системы повышения 

квалификации; 

– внесение изменений в лекционные, семинарские и практические 

занятия;  

– корректировка содержания работы слушателей по реализации 

обновленных целей и задач формирования научно-методической 

компетентности; 

– разработка критериально-оценочной базы для определения 

сформированности данной компетентности. 

Второй модуль – моделирование – предполагает формулировку и 

освоение процесса создания своего педагогического стиля деятельности, 

направленных на решение положительного решения проблемных ситуаций. 

В статье «Моделирование процесса формирования научно-методической 
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компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации» 

[213] мы указываем, что значительные затруднения вызывают виды научно-

методической деятельности, связанные с инновациями и модернизацией 

учебного процесса (78%); испытывают затруднения при внедрении 

инновационных методов и технологий обучения 89% респондентов; научно-

методическая деятельность вызывает затруднения у 70% преподавательского 

состава. Для осуществления моделирования своей научно-методической 

деятельности следует учитывать, что моделирование является частью 

системного анализа и отражает различные его аспекты, что приводит к 

разнообразию подходов осуществления формирования научно-методической 

компетентности. В результате анализа научной литературы и практического 

опыта были определены следующие компоненты: мотивационный, 

операционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный. Соответственно 

компетенциям определяются показатели научно-методической 

компетентности:   

– мотивационно-ценностный показатель: готовность и интерес к 

научно-методической работе; постановка и осознание целей научно-

методической деятельности, наличие мотива достижения цели; повышение 

квалификации, достижение педагогического мастерства;   

– операционально-деятельностный показатель: наличие научно-

методических знаний, умений и навыков, применение их в новых условиях; 

умения классифицировать и систематизировать научно-методические 

явления, анализировать и решать их; способность осваивать передовой опыт 

в области методики преподавания частных дисциплин; владение активными 

методами обучения; применение на практике новых методик, педагогическое 

взаимодействие на уровне сотрудничества;  

– рефлексивно-оценочный показатель: готовность к осуществлению 

аналитической и оценочно-информационной деятельности; методическая 

рефлексия, способность к саморазвитию, самореализации, самоконтролю и 
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самооценке; способность к осуществлению методической деятельности, 

созданию авторских методик» [213, с. 367]. 

Следовательно, моделирование формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза в процессе повышения квалификации 

представляет собой интеграцию видов научно-методической деятельности, 

проводимых преподавателем в вузе с последующей проверкой их 

эффективности, с включением таких компетенций, как: владение 

методическими знаниями; готовность к диагностированию результатов 

достижения цели обучения; проектирование методики и технологии 

обучения; осваивание инновационных технологий; систематизация 

инновационного содержания обучения; мониторинг результатов обучения и 

качества образовательной деятельности [там же, с.368]. 

Третий модуль – проектирование, предполагающее доведение 

полученных теоретических знаний до уровня практического их применения. 

Процесс повышения квалификации преподавателей вуза требует 

последовательного, научно-обоснованного проектирования желаемых 

результатов в соответствии с целью формирования научно-методической 

компетентности и создания теоретически обоснованной технологии 

практико-ориентированной подготовки в соответствии с принципами 

андрагогики. Педагогическое проектирование в условиях повышения 

квалификации преподавателей вузов представляет системную 

целенаправленную деятельность, объектом которой становится достижение 

научно-методической компетентности на основе технологий, 

ориентированных на цели и задачи процесса практического обучения.  

Выбор технологий формирования научно-методической 

компетентности обусловлен необходимостью решения актуальной проблемы, 

имеющей инновационный характер и приводящий к запланированному 

результату. Мы будем рассматривать технологию формирования научно-

методической компетентности с точки зрения достижения обоснованных 
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целей, задач и действий, обеспечивающих достижение определѐнного 

планируемого результата обучения в конкретных условиях образовательного 

процесса системы повышения квалификации.  

Технология формирования научно-методической компетентности 

преподавателя вуза определяется когнитивной составляющей процесса, 

целью (научно-методическая компетентность), операциональными 

составляющими (содержание, средства, формы, методы и приѐмы обучения) 

и условиями (процесс повышения квалификации, практическая реализация 

сформированной компетентности) [55]. В рамках педагогического 

проектирования выделяют три ступени: моделирование, собственно 

проектирование и конструирование [47] с включением таких компетенций, 

как: владение приемами работы в вузе в соответствии с современными 

требованиями; знание требований к уровню научно-методической 

компетентности; умение применять их в своей профессионально-

педагогической деятельности.  

Научно-методическая компетентность включает способности: 

– планировать читаемые дисциплины в соответствии с теоретическими 

основами разработки и научного и технического сопровождения реализации 

частных методик; 

– разрабатывать и вести дисциплины в соответствии с целями и 

задачами подготовки специалистов на основе общедидактических и 

специальных принципов системы высшего образования; 

– использовать субъективный опыт и применять его для достижения 

целей и задач обучения. 

Проектирование процесса формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов предполагает отбор содержания 

подготовки специалистов, планирование динамики и сложности 

представляемого содержания, установка пространственно-временных 

характеристик в изложении учебного материала.  
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Проектирование в рамках данного модуля предполагает отбор 

содержания обучения [23] и включает: 

– реализацию в содержании конкретных практических задач, 

ориентацию на современные достижения в данной области знаний; 

– установление практической значимости элементов содержания, 

применение их на практике; 

– осмысление сложности, доступности и преемственности содержания 

уровню подготовки слушателей, использование их субъектного опыта 

организации научно-методической деятельности; 

– соответствие объема содержания курса «Формирование научно-

методической компетентности преподавателя вуза» (72 часа для слушателей 

повышения квалификации);  

– современную материально-техническую базу, способствующую 

эффективному формированию научно-методической компетентности 

преподавателя; 

– структурирование содержания образования в соответствии с 

педагогическими технологиями, направленными на формирования научно-

методической компетентности преподавателя. 

В процессе проектирования научно-методической деятельности 

преподавателя в вузе в рамках системы повышения квалификации нами 

выявлены следующие структурные составляющие данного процесса: 

– научно-методическое обеспечение образовательных программ;  

– внедрение инновационных методов в практику обучения; 

– материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности (фонды библиотеки, электронно-техническое обеспечение, 

возможности пользования сети Интернет, издательская деятельность); 

– адаптивность профессорско-преподавательского состава к работе в 

новых технологических условиях образовательного процесса; 
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– рефлексивность, обусловленность и инновационность в иерархии 

достижения целей. 

Опираясь на требования к научно-методической компетентности 

преподавателя вуза, разработаны рекомендации по реализации учебно-

методического комплекса (УМК) преподаваемой дисциплины с учетом 

долгосрочного проектирования своей деятельности на основе решения 

следующих задач:  

– совершенствование знаний, умений, навыков и технологий на основе 

опережающего принципа самостоятельного обучения, саморазвития и 

самосовершенствования; 

– развитие креативности, способности к осуществлению 

исследовательской деятельности с использованием новейших достижений 

сбора, анализа и применения, полученной информации. 

Четвертый модуль – рефлексивно-оценочный, предполагающий 

овладение технологиями контроля, проверки произошедших изменений, 

сопоставление плановых и фактических показателей в сфере научно-

методической деятельности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации. Учитывая то, что критерии оценки научно-методической 

деятельности преподавателей вуза нормативно не определены, нами 

предложена рейтинговая система на основе унифицированной методики с 

многофакторным анализом их деятельности. При оценке результативности 

сформированности научно-методической компетентности преподавателей 

возможна определенная формализация показателей с использованием 

количественных характеристик. Кроме того, в настоящий момент 

отсутствуют четкие представления об интерпретации полученных в ходе 

оценивания результатов и возможностей их практического использования 

[33; 71; 118]. Для объективной и обоснованной оценки необходимо иметь 

максимально полную информацию о деятельности слушателя: необходима 

информационная база, созданная с учетом специфики содержания 

http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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деятельности, с дифференциацией слушателей по статусным категориям 

(возраст, научная степень, научное звание, опыт работы, читаемые 

дисциплины). Объективная оценка сформированности научно-методической 

компетентности отражает самооценку, которую представляет слушатель, 

экспертную оценку, индивидуальный рейтинг по видам научно-

методической деятельности. 

В процессе исследования, нами определены этапы многомерной оценки 

сформированности научно-методической компетентности: 

1. На первом этапе слушатель заполняет анкету самооценки своей 

научно-методической деятельности на основе четких характеристик и 

оценочных позиций, позволяющих ему определить достоинства и недостатки 

этой работы. 

2. На втором этапе преподаватель системы повышения квалификации 

заполняет матрицы экспертных оценок по каждому критерию 

соответствующих направлений деятельности слушателя на основе: 

– самооценки своей научно-методической деятельности слушателя; 

– анализа представленных слушателем материалов, экспертной оценки 

преподавателя по ряду направлений: а) проведение лекционных и 

практических занятий; б) научно-методическая оснащенность учебного 

процесса; в) участие в методических семинарах и конференциях; г) 

количество опубликованных материалом по организации и осуществлению 

учебной деятельности; д) внедрение результатов научно-методической 

деятельности слушателей. 

В таблице 6 представлена бальная оценка лекционного занятия 

слушателя, проводимая в группе в процессе повышения квалификации 

(занятия проводили все слушатели с последующим заполнением данной 

матрицы): 
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Таблица 6 

Матрица экспертной оценки научно-методической деятельности 

слушателя 
Анкетные данные (ФИО, опыт работы в вузе, степень, звание, занимаемая 

должность) 

Оценка: 

3 –высокая; 

2 – средняя; 

1 – низкая 

Критерии оценки В С Н 

1) Целеполагание: – 5 баллов    

– четкая постановка проблемы +   

– осуществление связи основных теоретических положений с практикой, 

профессиональная направленность в изложении основных материалов 

занятия  

 +  

2) Проектирование: – 3 балла    

– структурирование разделов лекции, выделение главных вопросов, 

аргументированность базовых положений, приведение различных точек 

зрения по рассматриваемому вопросу 

 +  

– степень новизны в изложении материала, привлечение современных 

источников по рассматриваемому вопросу 

  + 

3) Организация занятия: – 7 баллов    

– организация и проведение дискуссию, «мозговой штурм» по поиску 

решения проблемы; 

 +  

– систематизация и анализ результатов дискуссии с выводами по каждому 

вопросу; 

 +  

– интенсификации и насыщение учебного времени интерактивными 

формами взаимодействия со слушателями; 

+   

4) Наличие авторского стиль проведения занятия: – 2 балла    

– активный,  

– актуальный 

 + 

+ 

 

5) Использование технических средств в процессе лекции: – 3 балла    

– использование медиасредств обучения; 

– яркие, обоснованные презентации 

 +  

+ 

6) Коммуникативность: – 7 баллов    

– взаимодействие с группой +   

– диалогичность  +  

– контактность, заинтересованность  +  

7) Подведение итогов: – 7 баллов    

– обоснованное,  

– убедительное,   

– квалифицированное 

+  

+ 

+ 

 

Общее количество баллов – 34 балла    

 

3. На третьем этапе – оформление портфолио, систематизация и 

анализ представленных материалов, свидетельствующих о 

сформированности научно-методической компетентности и обработке. 
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Таким образом, использование представленного многофакторного 

анализа научно-методической деятельности, позволяет проектировать 

динамику и качество осуществляемой работы с последующей коррекцией 

достижения научно-методической компетентности. 

Третья ступень формирования научно-методической 

компетентности – подбор методов, приемов и форм профессионально-

педагогической деятельности. Основным принципом подготовки слушателей 

в условиях повышения квалификации является взаимодействие, 

осуществляемое при организации сотрудничества на основе игровой 

технологии и тренингов. Преподаватель, осуществляющий подготовку 

слушателей, выступает в разных ролях. Учтено, что наставник (от англ. 

mentor) осуществляет помощь любой категории обучающихся в 

совершенствовании профессиональных переходов на новый уровень 

компетентности, способствует активизации профессиональных навыков, 

мышления и сознания [156, с. 274]; тьютор (от латинского глагола tueor – 

«смотреть», «надзирать») по своим функциям связан с такой деятельностью, 

как защита и покровительство. Преподаватель-тьютор осуществляет свою 

деятельность, исходя из режима и характера занятий, учитывая 

познавательный интерес, склонности, способности восприятия слушателей в 

условиях повышения квалификации: функциональная его обязанность 

заключается в создании индивидуальной образовательной траектории, что 

требует постоянного уточнения и коррекции процесса формирования научно-

методической компетентности преподавателя в вузе; фасилитатор (от англ. 

tofacilitate – облегчать, способствовать, содействовать, создавать 

благоприятные условия) должен донести до слушателя мысль о том, что 

основной результат подготовки в рамках системы повышения квалификации 

заключается в формировании таких качеств, как способность к 

самостоятельному интенсивному и грамотному поиску знаний [258]. 

Преподаватель-фасилитатор в условиях повышения квалификации 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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преподавателей вузов способствует повышению эффективности образования 

и развитию субъектов профессионально-педагогического процесса за счет 

особого стиля общения [192]. В рамках деятельности фасилитатора 

находится не один человек, а группа обучающихся и «при применении 

активных методов сильнее всего действует на интеллектуальную активность 

дух соревнования, соперничества, состязательности, который проявляется, 

когда люди коллективно ищут истину. Кроме того, действует такой 

психологический феномен, как заражение (не подражание, а именно 

заражение), и любая высказанная соседом мысль способна непроизвольно 

вызвать собственную, аналогичную или близкую к высказанной, или, 

наоборот, вовсе противоположную» [29]. Наиболее полно эти эффекты 

проявляются при игровых и тренинговых формах проведения занятий.  

Учитывая, что активные методы обучения в процессе повышения 

квалификации, являются наиболее эффективными [238], нами выбраны такие 

методы, как проблемная лекция, дискуссия, «мозговая атака», 

функционально-имитирующие игры, тренинги, кейс-стади, моделирование 

педагогических ситуаций, связанных с научно-методической деятельностью 

и др. 

Разработана поэтапная конструкция формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации: 

Мотивационный этап направлен на развитие готовности молодого 

преподавателя слушателя к проектированию индивидуальной методической 

системы. Данный процесс осуществляется при реализации третьего 

педагогического условия – мониторинг развития мотивации, направленной 

на реализацию опережающего характера формирования научно-

методической, содействующей в построении и корректировке 

индивидуальной образовательной траектории с включением:  

– ориентации на личные и профессиональные цели;  
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– соответствие и баланс личных успехов и неудач в профессионально-

педагогической деятельности; 

– анализа уровня научно-методической компетентности на основе 

составления индивидуального результата анкетирования; 

– когнитивный этап направлен на развитие когнитивно-

операционального компонента готовности к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории (второе педагогическое 

условие – проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

слушателей), с использованием дискуссионных, игровых и тренинговых 

методов подготовки с включением: индивидуальной и групповой работы 

слушателей, изучения, обобщения и использования передового 

педагогического опыта, презентации своей научно-методической 

деятельности; 

Технологический этап направлен на развитие конструктивно- 

деятельностного компонента готовности слушателей к научно-методической 

деятельности в процессе повышения квалификации, а также к 

проектированию своей индивидуальной образовательной траектории. В 

условиях реализации первого педагогического условия (междисциплинарная 

интеграция на основе взаимосвязи психолого-педагогической и предметной 

подготовки) осуществлялось активное привлечение слушателей к разработке 

вариативных учебных планов, учебно-методических комплексов, 

оформлению оценочных средств, форм, методов и технологий обучения.  

Учитывая основные положения теории деятельности (Л.С. Выготский 

[87], А.Н. Леонтьев [189]), основное внимание в процессе повышения 

квалификации преподавателей вузов уделяется интеграции психолого-

педагогического и предметного содержания процесса формирования научно-

методической компетентности. Данное направление деятельности 

предусматривает как пассивные формы приобретения компетентности 

(посещение открытых уроков, мастер-классов, знакомство с научно-
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методической продукцией и др.), так и активные формы – презентации своих 

научно-методических достижений в виде портфолио, презентаций, продуктов 

научно-методической деятельности; 

Рефлексивно-оценочный этап направлен формирование готовности 

слушателей в условиях повышения квалификации к оценке своей научно-

методической компетентности (карта-модуль формирования научно-

методической компетентности, портфолио, опросники, тесты самооценки, 

проведение методических интернет-конференций).  

Таким образом, формирование научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в условиях повышения квалификации на основе 

разработанных педагогических условий (междисциплинарная интеграция на 

основе взаимосвязи психолого-педагогической и предметной подготовки; 

проектирование индивидуальных образовательных траекторий слушателей; 

мониторинг развития мотивации, направленной на реализацию 

опережающего характера формирования указанной компетентности) 

включает комплекс методов и педагогических технологий, охватывающих 

весь процесс развития научно-методической компетентности.  

Определены этапы формирования рассматриваемой компетентности от 

систематизации пропедевтических знаний о научно-методической системе до 

самоконтроля эффективности процесса формирования данной 

компетентности на основе выстроенного проектирования индивидуальной 

образовательной траектории.  

Разработанная методика и технологии позволяют формировать научно-

методическую компетентность преподавателей, способствуют 

проектированию индивидуальной образовательной траектории, становления 

своего педагогического стиля, способствуют успешному решению 

возникающих у них проблем, раскрывают новые возможности и перспективы 

педагогического мастерства.  
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Разработанная поэтапная конструкция формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации, включающая четыре этапа (мотивационный, когнитивный, 

технологический и рефлексивно-оценочный), направлена на реализацию 

опережающего характера данной компетентности, навыки использования 

дискуссионных, игровых и тренинговых методов обучения, способность к 

изучению, обобщению и использованию передового педагогического опыта, 

презентации собственных достижений своей научно-методической 

деятельности.  

Определено, что значимым для формирования научно-методической 

компетентности является технологический этап, направленный на развитие 

конструктивно-деятельностного компонента, способствующего 

проектированию своей индивидуальной образовательной траектории.  

 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по 

формированию научно-методической компетентности преподавателей 

физической подготовки образовательной организации МВД России в 

процессе повышения квалификации 

 

Экспериментальная работа проходила в условиях образовательного 

процесса Северо-Кавказского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России (филиал) с 2014 по 2018 гг.  

Основные методологические основания и методические рекомендации 

по проведению педагогического эксперимента представлены в работах 

В.П. Беспалько [45], В.И. Загвязинского [114], В.В. Краевского [171], 

М.Н. Скаткина [278] и других авторов. На основании рекомендации по 

методике проведения педагогического эксперимента мы принимаем 

положение о том, что он является методом научного познания, с опорой на 
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системный подход, предопределяющий последовательность действий, 

направленных на формирование научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в процессе повышения квалификации. 

При проведении педагогического эксперимента были учтены: 

– исходный уровень научно-методической компетентности слушателей 

системы повышения квалификации; 

– состояние проблемы в теории и практике повышения квалификации 

преподавателей вузов образовательных организаций МВД России; 

– разработанные в процессе обоснования организационно-

педагогических условий формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов компоненты, критерии и уровни для 

объективной оценки достижения результатов. 

Были определены этапы проведения педагогического эксперимента 

[342]: 

Адаптационный: а) определение целей и задач педагогического 

эксперимента; б) определение методики проведения эксперимента; в) 

проведение диагностического этапа с целью выявления сформированности 

научно-методической компетентности преподавателей вузов. Основными 

методами при проведении адаптационного этапа эксперимента стали беседы, 

анкетирование и на этом основании заполнения экспертной карты, 

позволившей проследить динамику формирования рассматриваемой 

компетентности у слушателей института повышения квалификации. 

Формирующий: а) обоснование использования лонгитюдного метода 

исследования; б) реализация организационно-педагогических условий, 

методов и технологий, связанных с проектированием индивидуальных 

образовательных траекторий преподавателей в процессе осуществления 

научно-методической деятельности; в) реализация спецкурса «Формирование 

научно-методической компетентности преподавателей вузов». 

Использовались следующие методы и технологии: моделирование, 
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проектирование, прогнозирования и др. В ходе данного этапа осуществилось 

наблюдение, анкетирование, тестирование. Был проведен сравнительно-

сопоставительный анализ полученных данных на адаптационном и 

формирующем этапах педагогического эксперимента с использованием 

компонентов, критериев и уровней сформированности данной 

компетентности; осмысливались полученные количественные и 

качественных характеристики соответствующих качеств преподавателей; на 

основе повторяемости выявлялись закономерности рассматриваемого 

феномена. 

Оценочно-корректирующий: а) сопоставление и анализ 

заключительного этапа педагогического эксперимента с адаптационным и 

формирующим этапами; б) обобщение результатов проведенного 

эксперимента.  

«Чистота» и полученный результат проводимого исследования зависят 

от избрания конкретных методик, которые, по мнению Б.Г. Ананьева [14], 

определяют стратегию исследования. К ним автор относит метод поперечных 

срезов, сравнительный, комплексный и лонгитюдный. Лонгитюдный, как 

считает исследователь, является наиболее эффективным, так как 

классический лонгитюдный метод означает «продолженное изучение».  

В процессе проведения педагогического эксперимента нами 

использовался лонгитюдный метод (longitude, переводится как «долгота»), 

представляющий возможность комплексного изучения процесса 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вузов в 

условиях повышения квалификации в течение определенного периода 

времени [233].  

Использование лонгитюдного исследования продиктовано 

необходимостью фиксации изменений в достижении формирования 

рассматриваемой компетентности, а анализ полученных в ходе исследования 

результатов позволяет в дальнейшем установить и скорректировать методы, 
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приемы достижения поставленной цели. На основании того, что для 

лонгитюдного исследования значимым представляется количество объектов 

наблюдения, педагогические условия формирования научно-методической 

компетентности реализовывались на всех этапах с одними и теми же 

слушателями, что позволило выявить динамику их развития во взаимосвязи с 

образовательной средой института повышения квалификации. Полученные 

таким способом результаты позволяют прогнозировать реализацию 

индивидуальной образовательной траектории на долгосрочную перспективу. 

Наблюдение, опрос, беседа, интервью, тестирование – это методы, которые 

также использовались как лонгитюдные, так как применялись комплексно на 

каждом этапе анализа динамики формирования данной компетентности в 

системе повышения квалификации.  

В течение одного семестра происходило систематическое наблюдение 

за динамикой формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов образовательных организаций МВД России. На основе 

указанных периодов (адаптивном, формирующем и оценочно-

корректирующем) проводился сбор и регистрация информации и данных о 

«когорте», что означает определенную группу лиц (слушателей системы 

повышения квалификации), находящихся в аналогичных условиях.  

Цель эксперимента – с опорой на разработанную теоретическую базу, 

определить эффективность педагогических условий и технологий 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вузов в 

системе повышения квалификации.  

Экспериментальная работа проводилась с опорой на следующие 

принципы: учета конкретно-педагогических особенностей; объективности, 

научности, единства внешних воздействий и внутренних условий, 

взаимозависимость теории и практики; учета эффективности предложенных 

баз практики, систематичности; преемственности, предполагающего 

сохранение связи качественно различных стадий экспериментального 
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обучения; планирования, активности сознания личности, учета 

поликультурной среды региона. 

Задачи педагогического эксперимента:  

– разработать методы диагностики, свидетельствующие об 

эффективности экспериментальной работы; 

– проверить результативность педагогических условий и технологий 

формирования готовности курсантов к работе в поликультурной среде 

региона; 

– разработать и определить эффективность учебно-методических 

материалов, способствующих формированию готовности курсантов к работе 

в поликультурной среде региона. 

При проведении педагогического эксперимента учтены принципы 

обучения взрослых [77; 101; 109]:  

– ориентация на самостоятельность приобретения знаний в процессе 

обучения;  

– преимущества совместной деятельности и опора на опыт 

обучающегося (взаимообучение);  

– индивидуализация, учитывающая цели, опыт и уровень подготовки; 

системность;   

– контекстность (термин А.А. Вербицкого), предполагающая 

ориентацию обучения на предшествующий опыт профессиональной 

деятельности; 

– актуализация результатов обучения, предполагающая возможность 

использования полученных знаний на практике;   

– элективность, заключающаяся в свободном выборе целей, 

содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места 

обучения и оценивания результатов;  

– развитие образовательных потребностей. 
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На всех этапах педагогического эксперимента принимали участие 289 

слушателей – преподавателей образовательных организаций МВД России. 

Констатирующий эксперимент заключался в определении исходного 

состояния сформированности научно-методической компетентности 

преподавателей вузов.  

Задачи констатирующего этапа педагогического эксперимента:  

– определение наличия научно-методической компетентности слушателей; 

– рассмотрение основных понятий контрольно-диагностического аппарата;  

– определение эффективных методик сбора и представления результатов 

исследования;  

– на основе анкетирования определение научно-методической 

компетентности; 

– использование разработанных компонентов, критериев и уровней, 

свидетельствующих о сформированности научно-методической компетентности. 

Следовательно, главной задачей первого этапа исследования является 

проведение диагностики уровня сформированности научно-методической 

компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России. 

В процессе первого этапа эксперимента определялись: 

– уровень мотивации и цели достижения указанной компетентности; 

– наличие когнитивных и функционально-деятельностных качеств 

преподавателей; 

– креативные способности, готовность к творческой самореализации; 

– наличие рефлексивно-оценочных качеств личности. 

Диагностические средства были определены в соответствии с 

многоаспектностью задач: свойства личности, готовность и установки на 

научно-методическую деятельность, мотивационные ориентации, 

интеллектуально-аналитический уровень мышления, уровень межличностной 

коммуникации и др.  
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Основным методами сбора необходимой информации были тесты, 

анкеты, наблюдение, беседы, и др., которые четко сформулировали вопросы 

и задания. Требованиями к данным методам стали надежность, валидность, 

достоверность и репрезентативность. 

Были использованы следующие модифицированные варианты 

диагностических методов:  

– экспертная карта сформированности научно-методической 

компетентности И.Л. Шеховской, Н.М. Фатьяновой; (модифицированный 

вариант по материалам исследований);  

– анкета «Мотивация профессионального саморазвития» (А.А. Реан 

[152; 265]);   

– методика выявления общего уровня общительности (по 

В.Ф. Ряховскому [58]);  

– методика выявления рефлексивных умений (О.С. Анисимов [21]). 

Так, для определения уровня сформированности научно-методической 

компетентности преподавателей в системе повышения квалификации была 

использована модифицированная по проблеме исследования анкета 

Н.Л. Шеховской и Н.М. Фатьяновой. Анкетирование проводилось со 

слушателями института повышения квалификации в 2015-2016 учебном году. 

В анкетировании принимали участие 68 слушателей (таблица 7). 

Таблица 7 

Диагностический этап определения сформированности научно-

методической компетентности преподавателей вузов в системе 

повышения квалификации 

№ Вопросы анкеты Да 

% 

Нет 

% 

1. Включаюсь в научно-методическую работу систематически 16,5 83% 

2. Научно-методической работой занимаюсь по необходимости 68,5 31,5 

3. Меня не беспокоят результаты выполненной научно-методической 

работы 

28,5 71,5 

4. Не испытывая интереса к научно-методической работе моих коллег 74,5 25,5 

5. Я легко могу сформулировать тему своей методической 

деятельности 

13,5 86,5 

6. Не испытывая удовлетворения от научно-методической работы 86,5 13,5 
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7. Научно-методическая работа требует большого напряжения сил  34,5 65,5 

8. Научно-методическая работа систематизирует мой педагогический 

опыт 

65,5 34,5 

9. Научно-методическая работа дается мне нелегко 71,5 28,5 

10. Научно-методическая деятельность важна для преподавателя вуза 86,5 13,5 

11. Научно-методическая деятельность требует руководства со 

стороны администрации вуза 

86,5 13,5 

12. Научно-методическая работа требует много времени и напряжения 

интеллектуальных сил 

68,5 31,5 

13. Научно-методические мероприятия требуют глубокой проработки 

всех вопросов 

89,5 10,5 

14. Научно-методическая работа не приносит мне удовлетворения 34,5 65,5 

15. Трудно осуществляется взаимодействие с коллегами по качеству 

научно-методической деятельности 

80,5 19,5 

16. Научно-методическая деятельность является приоритетом в моих 

интересах 

16,5 83,5 

17. Затраченные усилия не адекватны успехам в научно-методической 

деятельности 

31,5 68,5 

18. Из-за большого объема научно-методической работы не остается 

время на другие виды деятельности 

80,5 19,5 

19. Удачно выполненная научно-методическая работа вдохновляет 34,5 65,5 

20. Системно и обоснованно разработанные научно-методические 

материалы, приносят результаты  

40,4 59,5 

21. Научно-методическая работа требует большого напряжения сил 65,5 34,5 

22. В дискуссиях на профессиональные темы я не всегда бываю 

убедителен (на) 

80,5 19,5 

23. Нет доступа к научно-методическим материалам моих коллег 85 15 

24. Я испытываю удовлетворение своим профессиональным выбором  37,5 62,5 

25. Я испытываю проблемы профессионального выгорания 22,5 77,5 

26. Меня интересуют позитивный опыт коллег 85 15 

27. Методическая нагрузка слишком велика 40,5 59,5 

28. Взаимодействие с коллегами по научно-методической 

деятельности всегда эффективно  

59,5 40,5 

29. Моя научно-методическая работа малоэффективна 37,5 62,5 

30. Семинары по организации научно-методической деятельности не 

интересны 

34,5 65,5 

31. Многие коллеги не осуществляют научно-методическую работу 22,5 77,5 

32. Научно-методическая работа не решает педагогических проблем 40,5 59,5 

33. Проблемы научно-методической работы мне не интересны  42 58 

34. Научно-методические работы требуют тщательности и 

продуманности, достаточного уровня компетентности 

85 15 

35. Научно-методическая деятельность меня не интересует 37,5 62,5 

36. Я сомневаюсь в своих способностях к научно-исследовательской 

деятельности 

42 58 

37. Работая в вузе необходимо заниматься научно-исследовательской 

работой 

86,5 13,5 

38. Научно-методическая деятельность способствует творческому 

росту 

86,5 13,5 

40. Считаю, что мои научно-исследовательские разработки выполнены 34,5 65,5 
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на высоком уровне 

41. Я доволен своим положением среди коллег по работе как 

компетентный специалист 

31,5 68,5 

42. Считаю, что результаты моей методической деятельности 

оцениваются адекватно 

34,5 65,5 

43. Научно-методическая деятельность требует большой затраты 

времени 

86,5 13,5 

44. Для повышения научно-методической компетентности необходима 

специально организованная форма повышения квалификации 

100 0 

 

Вопросы анкеты связаны с различными аспектами научно-

методической деятельности преподавателей и ориентированы на 

необходимость анализа своих достижений и неудач, стремление их 

осмыслить. Были представлены следующие результаты: мотивированы на 

необходимость осуществлять научно-методическую деятельность – 86,5%; 

вопросы самоуправления научно-методической работой в процессе 

педагогической деятельности в вузе – 34,5%; осознают необходимость 

участия в различных видах научно-методической работы – 35,5% 

респондентов; рефлексивное осмысление сформированности своего стиля 

педагогической деятельности – 25,5%; имеют навыки организации своей 

научно-методической деятельности – 28,5%; удовлетворены показателями 

своей инновационной деятельности – 13,5%; осознают значимость и 

необходимость постоянного повышения квалификации в научно-

методической деятельности – 100% слушателей. 

Выявлена такая закономерность, что 52,5% – это преподаватели в 

возрасте свыше 40 лет; преподаватели, имеющие предпенсионный возраст – 

10,5%; преподаватели до 40 лет – 37%. Стаж работы в вузе также имеет 

существенное значения для эффективного формирования научно-

методической компетентности: стаж до 10 лет – 59,5%; стаж свыше 10 лет – 

25,5%; свыше 20 лет – 15%.  

100% преподавателей имеют высшее образование; 31,5% – 

педагогическое образование (как правило переподготовка); 34,5% – имеют 
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ученую степень кандидата наук. Занимаемая должность в вузе: 22,5% – 

преподаватели; 40,5% – старшие преподаватели; 37% – доценты. 

В соответствии с обоснованными и реализованными организационно-

педагогическими условиями (дифференцированный и комплексный подход к 

формированию на основе самообучения и развития личностного потенциала; 

проектирование индивидуальных образовательных траекторий слушателей; 

мониторинг развития мотивации, направленной на реализацию 

опережающего характера формирования научно-методической 

компетентности) был использован мониторинг. Учитывая рекомендации 

отечественных ученых [8; 30; 143; 196], был проведен констатирующий 

эксперимент сформированности научно-методической компетентности 

преподавателей вузов на начальном этапе (адаптивном) в условиях 

повышения квалификации на основе следующих компонентов:  

– мотивационно-целевой (готовность к научно-методической работе, 

проектирование и осознание ее целей, наличие мотива достижения цели в 

процессе системы повышения квалификации, осознание значимости научно-

методических знаний;  

– функционально-деятельностный (наличие научно-методических 

знаний, умений и навыков, готовность к их применению в новых условиях; 

умения классифицировать и систематизировать научно-методические 

материалы, способности анализировать и решать проблемы данной 

деятельности самостоятельно, освоение педагогического опыта в области 

научно-методической работы, готовность применять на практике новые 

методики); 

– креативный (осознание значимости творческих способностей, 

творческая активность в научно-методической деятельности, создание 

авторских материалов); 
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– рефлексивно-оценочный (овладение аналитическими умениями, 

овладение оценочно-информационными умениями, научно-методическая 

рефлексия, самокритичность, самоконтроль, самооценка). 

Для анализа указанных компонентов и критериев сформированности 

рассматриваемой компетентности преподавателей использовались 

качественные показатели и словесная характеристика [45; 155; 226].  

Так, на констатирующем этапе было проведено анкетирование, 

связанное с определением значимости различных видов научно-

методической в профессионально-педагогической деятельности 

преподавателей, с тем, чтобы определить наиболее значимые сферы. 

В процессе анкетирования были сформулированы основные 

направления, необходимые для осуществления педагогической деятельности 

в вузе и их научного сопровождения. Основные рекомендации были связаны 

с ранжирование видов научно-методической деятельности по значимости для 

образовательной деятельности вуза (таблица 8): 

Таблица 8 

Анкетирование по ранжированию значимости видов научно-

методической деятельности в вузе 
№ Виды научно-методических работ Значение видов 

научно-методической 

работы для 

образовательной 

деятельности в вузе 

(%) 

1. Разработка программ и их научно-методическое 

сопровождение на основе ФГОС нового поколения 

27,2 

2. Разработка учебно-методического комплекса дисциплин 11,2 

3. Создание наглядных пособий занятия (с пояснительной 

запиской). 

11,2 

4. Разработка тематики семинарских занятий (сценарии) 11,2 

5. Создание медиатекстов для проведения занятий 5,6 

6. Разработка методических рекомендаций для проведения 

практических занятий 

5,6 

7. Разработка авторской программы спецкурса или вновь 

вводимой дисциплины 

5,6 

8. Подготовка презентации и научно-методических 

материалов проведение открытого занятия (оформление 

результатов своей научно-методической деятельности) 

5,6 
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9. Разработка сценариев деловых и ролевых игр, кейс-

стади 

5,6 

10. Подготовка курсантов к участию в работе конференций, 

в конкурсах 

5,6 

11. Обобщение собственного педагогического опыта 

(выступление на методических семинарах, 

конференциях) 

5,6 

12. Подготовка и написание курса лекций по читаемой 

дисциплине 

0 

13. Составление списка литературы, подготовка 

хрестоматии 

0 

14. Выполнение экспертно-аналитической деятельности 

(экспертиза, рецензирование) 

0 

15. Руководство научной работой курсантов (разработка 

тематики и рекомендаций по ее выполнению) 

 

17. Разработка методических пособий и методических 

рекомендаций по совершенствованию образовательной 

деятельности  

0 

18. Участие в подготовке коллективных научно-

методических сборников 

0 

19. Разработка и внедрение тестовых заданий и критериев 

мониторинга качества подготовки курсантов 

0 

 

Согласно результатам проведенного анкетирования, основное 

внимание преподавателей сосредоточено на подготовке программного 

обеспечения образовательного процесса (27,2%). 

На втором месте по рейтингу – это разработка учебно-методического 

комплекса дисциплин, создание наглядных пособий занятия (с 

пояснительной запиской) и разработка тематики семинарских занятий 

(сценарии) – 11,2%. 

На третьем месте по значимости и трудоемкости – создание 

медиатекстов для проведения занятий, разработка методических 

рекомендаций, авторской программы спецкурса или вновь вводимой 

дисциплины, подготовка презентации, разработка сценариев деловых и 

ролевых игр, кейс-стади, подготовка курсантов к участию в работе 

конференций, обобщение собственного педагогического опыта – 5,6%.  

На четвертом месте стоят те виды научно-методической деятельности, 

которые не находятся в поле зрения преподавателей вузов. 
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В процессе констатирующего этапа педагогического эксперимента 

созданы две группы слушателей: контрольная группа (КГ) – 42 человека, и 

экспериментальная группа (ЭГ) – 44 человека. 

Для определения направления формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации 

необходимо проанализировать наличие первого компонента – мотивационно-

целевого.  

Особое внимание уделено «стихийным» механизмам формирования 

качеств преподавателя, когда происходит сдвиг мотива на цель, с 

ориентацией на идентификацию личности. Действие первого механизма – 

«сдвига мотива на цель» – в формировании научно-методической 

компетентности состоит в том, что мотивы, принятые другими, с 

определенного периода времени начинают приносить удовлетворение [94]. В 

результате данного процесса осуществляется второй механизм – 

идентификация, подражание образцу, создание «идеальной модели», 

имитация поведения значимой личности, внесение изменений в способы 

поведения. Третий механизм – механизм принятия и освоения обобщенного 

опыта профессиональной деятельности. 

Учитывались разработки А.Б. Ванганди [69]. Кроме того, для создания 

полной картины наличия научно-методической компетентности как 

личностного качества, были использованы тесты на развитие потенциальных 

качеств – тесты В.И. Андреева, направленные на определение потребности в 

саморазвитии [20]; для способности к взаимодействию – тесты по методике 

A.B. Батаршева [34]. Определялась сформированность научно-методической 

компетентности на адаптивном этапе на основе следующих уровней: 

имитирующем, продуктивном, научно-творческом (таблица 9). 
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Таблица 9 

Констатирующий этап сформированности мотивационно-целевого 

компонента научно-методической компетентности преподавателей вузов 

в системе повышения квалификации 
Мотивационно-целевой компонент 

 

Критерии 

 

Уровни 

 

Констатирующий этап 

ЭГ (%) КГ (%) 

Наличие мотива достижения цели научно-

методической компетентности (понимание 

предназначения, мотивы общения, мотивы 

проявления личности (А.К. Маркова) 

И 55,2 57,6 

П 30 28 

НТ 13,8 14,4 

Осознание значимости научно-методической 

компетентности 

И 64,4 62,4 

П 17,2 16,8 

НТ 18,4 20,8 

 

Анализ сформированности мотивационно-целевого компонента 

научно-методической компетентности на начальном этапе свидетельствует: 

1. Уровень сформированности научно-методической 

компетентности слушателей в контрольной и экспериментальной группах 

практически идентичен. 

2. Мало выражена ориентация преподавателей вузов на мотивы, 

цели, потребности, ценностные установки формирования научно-

методической компетентности, в рамках которой формируются 

неповторимые черты педагогического стиля. Так, у слушателей нет четко 

выраженной мотивации на достижение цели научно-методической 

компетентности (имитационный – 64,4%, что составляет более половины 

группы слушателей; плохо представляют цели своей научно-методической 

деятельности, не учитывают значимость мотивов общения в процессе 

данного вида деятельности, и, как следствие, научно-творческий уровень 

составляет всего 18,4%). 

3. На низком уровне (имитационном) находится осознание 

значимости научно-методической компетентности. Слушатели указывают на 

то, что научно-методическая работа требует большого напряжения сил, 

отсутствует продуктивное взаимодействие при подготовке научно-
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методических работ; они испытывают неуверенность в обоснованности и 

научности своей деятельности: имитационный уровень составляет 62,4%, 

научно-творческий – 20,8%.  

На констатирующем этапе педагогического эксперимента при 

определении сформированности функционально-деятельностного 

компонента научно-методической компетентности была использована 

методика А.В. Карпова [150], позволяющая определить возможности 

слушателей осознать и присвоить полученные знания. Слушателям было 

необходимо, с одной стороны, проанализировать результаты своей научно-

методической деятельности на основе вскрытия причинно-следственных 

связей, с другой – иметь способности выстраивания алгоритма 

профессионально-педагогических действий и, наконец, осуществлять оценку 

результатов качества предоставляемой научно-методической продукции 

(таблица 10). 

Таблица 10 

Констатирующий этап сформированности функционально-

деятельностного компонента научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в системе повышения квалификации 
Функционально-деятельностный компонент 

Критерии 

 

 

Уровни 

 

Констатирующий 

этап 

ЭГ (%) КГ (%) 

Наличие научно-методических знаний, умений и навыков, 

готовность их применения в новых условиях  

И 27,6 28,8 

П 58,6 56,8 

НТ 13,8 14,4 

 Способности анализировать и решать проблемы научно-

методической деятельности самостоятельно 

И 39,1 38,4 

П 47,1 52 

НТ 13,8 9,6 

 

Как свидетельствует анализ уровня сформированности функционально-

деятельностного компонента научно-методической компетентности 

преподавателей на адаптивном уровне в условиях повышения квалификации, 

у слушателей в контрольной и экспериментальной группах показатели 

близки по значению; знания, умения и навыки в области научно-
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методической деятельности, а также готовность их применения в новых 

условиях находятся в основном на продуктивном уровне. Необходимый для 

преподавателя вуза научно-творческий характер составляет в среднем 11,7%. 

Достаточно большой процент имитирующего уровня научно-методической 

компетентности – 14,4%. На недостаточном уровне представлены такие 

показатели, как способность анализировать и решать проблемы научно-

методической деятельности самостоятельно: 13,8% на имитационном уровне; 

47,1% – на продуктивном уровне; и только 13,8% на научно-творческом 

уровне. 

В структуре научно-методической компетентности креативный 

компонент свидетельствует о способности преподавателя вуза реализовывать 

необычные идеи, отклоняясь от традиционных и привычных способов 

решения проблемы. В соответствии со степенью сформированности 

творческого компонента, можно говорить об активности деятельности в 

научно-методической сфере, внедрении инновационных педагогических 

технологий, использовании элементов проблемного, развивающего и 

эвристические обучения [35; 54; 223; 302]. Учитывая, что креативность 

включает шесть основных параметров (способность к постановке проблемы; 

к осмыслению многофакторных проблем; к освоению и ретрансляции 

продуктивных идей; оригинальность; способность систематизировать 

структуру проблемы; способность к решению нестандартных проблем) [93], 

были разработаны тесты на самоопределение креативности преподавателей 

вузов к творческому осмыслению научно-методических задач (таблица 11). 

Таблица 11 

Наличие креативности у преподавателей вузов в процессе реализации 

научно-методической деятельности 
№ Содержание способа решения научно-методических задач 

(проблем) 

Количество 

слушателей  

(44 чел.) % 

1. Осмысление хода решения научно-методической задачи 9,2 

2. Выстроенный алгоритм действия 32,2 

3. Получаемый результат 23 
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4. Целостность решения научно-методической проблемы 13,8 

5. Аспектное решение проблемы 36,8 

6. Целостное решение проблемы 4,6 

7. Организация процесса, интенсификация 27,6 

8. Наличие эвристических элементов решения задачи 32,2 

9. Ассоциативность, учет аналогов решения задач 23 

10. Реализация метода познания (анализ через синтез) 27,6 

11. Логичность деятельности 9,2 

12. Вариативность приемов и методов  13,8 

13. Реализация причинно-следственных связей 9,2 

14. Подготовка учебных пособий по читаемым дисциплинам 27,6 

15.  Подготовка и публикация научно-методические материалов 27,7 

16.  Презентация личного практического опыта 36,8 

17. Использование творческости в образовательной деятельности 23 

18. Четкая и обоснованная позиция в диспуте  18,4 

19. Использование деловых и ролевых игр 32,2 

20. Артистизм в процессе участия в конференциях 13,8 

 

Учитывая, что креативность представляет собой способность 

адаптивно реагировать на необходимость в новых подходах к организации 

своей профессиональной деятельности, данная способность позволяет на 

основе внутренней мотивации вносить элементы оригинальности в свою 

научно-методическую деятельность. Значимым представляется определение 

своего творческого потенциала преподавателями в процессе осуществления 

научно-методической деятельности на основе самооценки таких показателей, 

как самостоятельность и оригинальность решения. Положительно оценили 

данное качество только 6 человек (13,8%), использование логических и 

эвристических элементов в процессе чтения лекционных курсов – 14 человек 

(32,2%). Сложно было слушателям оценить сформированность методов 

научного познания в осуществлении научно-методической деятельности: 

Слушатели самостоятельно оценили положительно такие качества в 

реализации своей научно-методической работы, как логичность – 9,2%; 

вариативность приемов и методов – 13,8 %; реализацию причинно-

следственных связей – 9,2%.  
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На основе сведений множественности показателей креативности к двум 

критериям нам удалось определить уровни сформированности научно-

методической компетентности (таблица 12). 

Таблица 12 

Констатирующий этап сформированности креативного компонента 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в системе 

повышения квалификации 
Креативный компонент 

Критерии 

 

 

Уровни 

 

Констатирующий этап 

ЭГ (%) КГ (%) 

Творческая активность в научно-

методической деятельности  

И 41,4 38,4 

П 49,4 52 

ИТ 9,2 9,6 

Создание авторских научно-

методических материалов 

И 48 43,2 

П 42,8 47,2 

ИТ 9,2 9,6 

 

Проведенный анализ полученных данных говорит о том, что слушатели 

системы повышения квалификации осознают значение творческого подхода 

к реализации своего научно-методического потенциала. Так, творческая 

активность в научно-методической деятельности на научно-творческом 

уровне оценивается только 9,2% и 9,6%, а имитационный признается 

большинством преподавателей (КГ – 38,4%, ЭГ – 41,4%). Создание 

авторских научно-методических материалов, как свидетельствует 

анкетирование слушателей, представляет сложный жанр научно-

методической деятельности; высоко оценивают свои возможности только 4 

человека (9,2%). 

Рефлексивно-оценочный компонент научно-методической 

компетентности определяется на основе портфолио, которое представляет 

собой комплекс артефактов преподавателей, свидетельствующих о 

профессиональном развитии и личностном росте. К артефактам в процессе 

тестирования были отнесены различные жанры научно-методической 

деятельности в период, предшествующий повышению квалификации. Это 
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анализ и самооценка собственных ресурсов и результатов деятельности, 

такие как: личные достижения, достижения в области образовательной 

деятельности, профессиональные результаты, научные достижения, оценка и 

самооценка профессионально-педагогических достижений. На 

констатирующем этапе была использована методика определения уровня 

рефлексивности [149, с. 161], основанная на перечне прямых и обратных 

утверждений. Были включены вопросы, связанные с осмыслением 

ретроспективной рефлексии деятельности, современного состояния 

рефлексии, проектирования своей профессиональной карьеры, рефлексии 

взаимодействия в коллективе. 

На констатирующем этапе были использованы адаптированные к 

проблеме исследования методики, определяющие уровень рефлективности 

[21; 149]. Использование данных методик (уровень рефлексивности 

личности, коллективистичности и самокритичности) может 

свидетельствовать об отношении преподавателей к возможностям научно-

методической деятельности в вузе, к осознанию ее значимости, своих 

успехов и неудач (таблица 13). 

Таблица 13  

Тестовая методика определения рефлексивности преподавателей вузов 

(методика О. С. Анисимов)  

1. Как часто вы возвращаетесь к анализу хода решения 

проблемы, если вы ее уже решили? 

1 2 3 4 5 

2. Как часто вы предпочитаете переходить от решения к анализу 

хода решения проблемы, если она очень сложна? 

1 2 3 4 5 

3. Как часто вы ищете причину затруднения в способе 

мыслительной деятельности, анализируя ход решения 

проблемы? 

1 2 3 4 5 

4. Как часто вы ищете причину затруднения в самом себе, 

анализируя ход решения проблемы? 

1 2 3 4 5 

5. Как вы предпочитаете поступить, если вы терпите неудачу в 

анализе хода решения задачи?  

а) отойти от задачи и заняться другой; 

б) упорно продолжать попытки решения;  

в) искать «темные места» и «прояснять» их для себя путем 

Нужное подчеркнуть 
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обращения к словарю, учебным пособиям и т. д.;  

г) вовлекать в анализ других людей;  

д) воздействовать на создание групповой направленности к 

поиску причин затруднений. 

6. Как вы относитесь к перспективе участия в совместном с 

другими людьми решении, если для вас очень важна 

поставленная задача? 

а) не вхожу в совместный поиск;   

б) иногда вхожу в совместный поиск;  

в) по мере необходимости вхожу в совместный поиск;  

г) часто вхожу в совместный поиск; 

д) всегда вхожу в совместный поиск. 

Нужное подчеркнуть 

7. Как часто вы стараетесь быть лидером в организации поиска 

причин и снятия затруднения, если в совместном поиске решения 

возникли трудности? 

1 2 3 4 5 

8. Как часто вы сохраняете активность в коллективной 

организации снятия затруднения, если в совместном поиске 

решения возникли трудности и вам кажется, что ваша активность 

недооценивается и даже игнорируется? 

1 2 3 4 5 

 

В ходе тестирования было выявлено, что 20,8% слушателей, проявляют 

неуверенность, стремятся использовать имеющийся опыт научно-

методической деятельности своих коллег; уровень рефлексивности личности, 

учитывающий самостоятельность в поиске решений проблем при 

выполнении научно-методической работы – 28,8%, а уровень 

самокритичности достаточно высокий и составляет 33,6 %. 

На основании разработанных критериев рефлексивно-оценочного 

компонента формирования научно-методической компетентности 

преподавателей в процессе повышения квалификации, на основе обобщения 

полученных знаний, приведена сводная таблица данного личностного 

качества на начало педагогического эксперимента (таблица 14). 
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Таблица 14 

Констатирующий этап сформированности рефлексивно-оценочного 

компонента научно-методической компетентности преподавателей вузов 

в системе повышения квалификации 
Рефлексивно-оценочный компонент 

Критерии 

 

Уровни 

 

Констатирующий 

этап 

ЭГ (%) КГ (%) 

Овладение информационно-аналитическими умениями  И 41,4 43,2 

П 49,4 47,2 

ИТ 9,2 9,6 

Научно-методическая рефлексия (самокритичность, 

самоконтроль, самооценка) 

И 46 48 

П 39,6 38,2 

ИТ 14,4 13,8 

 

Как свидетельствуют результаты тестирования, слушатели в 

недостаточной степени обладают информационно-аналитическими 

умениями, что, безусловно, сказывается на качественных показателях: на 

научно-творческом уровне способны к рефлексии только 11,7% слушателей; 

43,2% – на имитационном уровне и 47,2% – на продуктивном уровне. 

Тестирование по четырем компонентам сформированности научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации на констатирующем этапе эксперимента на основе самооценки 

свидетельствует, что: 

– слушатели мотивированы на приобретение данной компетентности, 

осознают и считают ее профессионально необходимой при работе в вузе;  

– формирование научно-методической компетентности должно 

начинаться с определения целей и задач деятельности, учета исходного 

уровня сформированности данной компетентности, использования методов и 

способов ее достижения: было выявлено, что 36,8% преподавателей 

испытывают затруднения при проектировании текущих целей и задач 

(имитационный уровень); 53,6 % нуждаются в фасилитативной помощи 

(продуктивный уровень); только 9,6% способны организовать свою 

деятельность (научно-творческий уровень). В условиях системы повышения 
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квалификации данная проблема может быть решена на основе комплексного 

подхода. 

В рамках констатирующего этапа педагогического эксперимента был 

зафиксирован исходный уровень сформированности научно-методической 

компетентности слушателей системы повышения квалификации на основе 

основных компонентов (таблица 15). 

Таблица 15 

Констатирующий этап педагогического эксперимента по формированию 

готовности курсантов к работе в поликультурной среде региона 
Компоненты Уровни Проведение констатирующего этапа 

педагогического эксперимента 

Экспериментальная 

группа 

44 (чел.) % 

Контрольная 

группа 

(42чел) % 

Мотивационно-целевой И 50,6 52,8 

П 35,6 32,8 

НТ 13,8 14,4 

Функционально-деятельностный И 55,2 57,6 

П 35,6 32,8 

НТ 9,2 9,6 

Креативный И 55,2 52,8 

П 31 32,8 

ИТ 13,8 14,4 

Рефлексивно-оценочный И 46 48 

П 40,2 42,4 

ИТ 13,8 9,6 

 

Результаты проведенного констатирующего этапа свидетельствуют, 

что: 

– мотивационно-целевой компонент формирования научно-

методической компетентности преподавателей в процессе повышения 

квалификации недостаточно сформирован. Такие качества личности, как 

готовность к научно-методической работе; проектирование и осознание 

целей данной работы в вузе; наличие мотива достижения цели и осознание 

значимости данной компетентности находятся на таком качественном уровне 
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(имитационный: в ЭГ – 50,6%, КГ – 52,8%; продуктивный (соответственно) – 

ЭГ –35,6%, КГ – 32,8%; научно-творческий – 13,8% и 14,4%); 

– функционально-деятельностный компонент, включающий такие 

качества личности, как наличие научно-методических знаний, умений и 

навыков, готовность их применения в новых условиях, умение 

классифицировать и систематизировать научно-методические материалы, 

способности анализировать и решать проблемы, освоение педагогического 

опыта и готовность применять на практике новые методики, требует 

изменения существенных характеристик (имитационный уровень в ЭГ – 

55,2%, КГ – 57,6%; продуктивный: ЭГ – 35,6%, КГ – 32,8%; научно-

творческий: ЭГ – 9,2%, КГ – 9,6%); 

– креативный компонент предполагает сформированность таких 

качеств, как осознание значимости творческих способностей в 

профессионально-педагогической деятельности при наличии творческой 

активности, способствующих разработке и апробации авторских 

инновационных работ в сфере научно-методической деятельности 

(имитационный уровень: ЭГ – 55,2%, КГ – 52,8%; продуктивный: ЭГ – 31%, 

КГ – 32,8%; научно-творческий: ЭГ – 13,8%, КГ – 14,4%); 

– рефлексивно-оценочный, предполагающий овладение аналитическими 

умениями и оценочно-информационными умениями, способностями к 

самоконтролю, самооценке, рефлексии своей научно-методической 

компетентности (имитационный уровень: ЭГ – 46%, КГ – 48%; 

продуктивный: ЭГ – 40,2%, КГ – 42,4%; научно-творческий: ЭГ – 13,8%, КГ 

– 9,6%). 

При определении сформированности указанной компетентности 

преподавателей вузов можно констатировать, что существует настоятельная 

необходимость: 

– систематизировать структуру и содержание, получаемых знаний, 

умений и навыков в сфере научно-методической деятельности; 
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– в процессе повышения квалификации приобрести необходимые 

знания, умения, навыки и способности в сфере научно-методической 

деятельности; 

– самостоятельно определять вектора индивидуальных 

образовательных траекторий на основе предложенных методов и технологий 

на основе информационно насыщенных занятий, постановке конкретных и 

понятных целей, мотивационно-целевых установок, рефлексии. 

Формирующий этап педагогического эксперимента по формированию 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации, проводился в естественных условиях 

образовательного процесса. При организации формирующего этапа 

педагогического эксперимента мы ориентировались на: 

а) системную и целостную реализацию дифференцированного и 

комплексного формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов на основе самообучения;   

б) готовность к проектированию индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом многообразия индивидуальных запросов, мотивов и 

профессиональных потребностей;  

в) постоянный и системный мониторинг развития мотивации; 

реализацию опережающего характера формирования данной компетентности 

на основе прогноза инновационной стратегии развития педагогического 

мастерства. 

Для обеспечения системной и целостной реализации 

дифференцированного и комплексного формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов на основе самообучения, 

использовалась технология «портфолио», которая может быть использована 

как основа индивидуального маршрута обучения (Приложение №1). Учтено, 

что портфолио предполагает накопление, систематизацию и обобщение 

предшествующего этапа педагогической деятельности, осмысление 
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значимости научно-методической работы. В процессе формирующего этапа 

были использованы рекомендации по подготовке следующих видов 

портфолио [37; 237]: 

а) достижений (результаты и оформление отдельных видов научно-

методической деятельности);  

б) рефлексивный (материалы по оценке/самооценке достижения целей; 

осмысление результатов научно-методической работы; по работе с 

информационно-аналитическими ресурсами); 

в) проблемно-ориентированный (материалы, включающие решение 

конкретной проблемы); 

г) для развития навыков мышления (материалы, обобщающие 

результаты на уровне «анализ-синтез-оценивание»; 

д) тематический (обобщающий материалы по отдельным видам 

научно-методической деятельности: публикации, выступления на 

конференциях, подготовка пособий и др.). 

Технология портфолио и ее освоение слушателями системы 

повышения квалификации способствовало осмыслению своей 

педагогической деятельности, развитию познавательных интересов, 

стимулированию деятельности в отдельных видах научно-методической 

работы. Как свидетельствует практика, технология портфолио способствует 

развитию информационных качеств преподавателей, выступает в качестве 

мотивационного фактора к систематической деятельности в научно-

методической сфере. 

Работе по осмыслению собственного педагогического опыта, научно-

методической компетентности способствовала технология модульного 

обучения, учитывающая индивидуализацию подготовки каждого 

преподавателя в условиях повышения квалификации: это дифференциация 

содержания обучения, темп усвоения необходимых знаний, овладение 
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многоаспектной научно-методической деятельностью, приобретение навыков 

самостоятельности, способов контроля и самоконтроля. 

Данная технология ориентирована на самостоятельное приобретение и 

применение новых знаний, умений с использованием метода проектов [113], 

имеющих в условиях повышения квалификации ряд отличительных 

особенностей. Это:  

– ориентация и учет индивидуальных образовательных проектов 

преподавателей вузов, что стимулирует их мотивацию и интерес к 

осуществлению результативной научно-методической деятельности;  

– направленность на расширение информационной составляющей 

содержания научно-методической деятельности, осуществляемой 

самостоятельно, с ориентацией на самоорганизацию; 

– реализация в процессе повышения квалификации самостоятельного 

продукта творческой деятельности в виде разработанного учебно-

методического комплекса. 

В процессе освоения технологий портфолио, модульного обучения и 

подготовки авторских проектов было проведено тестирование на наличие 

стиля научно-методической деятельности. Слушатели экспериментальной 

группы (обучающиеся на основе экспериментальной программы) и 

контрольной группы ответили на ряд вопросов, прямо или косвенно 

свидетельствующих о динамике формирования научно-методической 

компетентности (таблица 16). На каждое утверждение – «да» (+), или «нет» 

(–) (Приложение 4). 
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Таблица 16 

Тестирование на становление индивидуального стиля научно-

методической деятельности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации 

№ Утверждение ЭГ 

Общее 

количество 

утверждений 

(%) 

КГ 

Общее 

количество 

утверждений 

(%) 

1. Имею четкое представление о научно-методической 

компетентности 

82,8 38,4 

2. Не всегда могу спрогнозировать результат 

деятельности 

55,2 20,8 

3. Стремлюсь выстроить алгоритм своих действий 87,4 38,4 

4. Нуждаюсь в рекомендациях по организации научно-

методической деятельности 

36,8 81,6 

5. Возникают проблемы коммуникативного характера 32,2 76,8 

6. Предпочитаю спонтанные способы взаимодействия 27,6 72 

7. Научно-методическая деятельность требует больших 

затрат времени 

32,2 91,2 

8. Научно-методическая компетентность представляет 

комплексное качество личности 

78,2 33,6 

9. Сложно воплотить авторские разработки в практику в 

условиях строго выполнения ГОСТов 

18,4 76,8 

10. Приобретение нового опыта является приоритетным 

направлением педагогической деятельности 

92 28,8 

11. Стремлюсь воплотить в практику достижения других 78,2 33,6 

12. Самодисциплина основа организации научно-

методической деятельности в вузе 

100 28,8 

13. Стремлюсь к достижению результатов 100 38,3 

14. Основой научно-методической деятельности является 

логика и анализ 

87,4 24 

15. Количество затраченного на научно-методическую 

деятельность связано тс качеством данного вида 

работы 

100 24 
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16. Осознаю, что возможны альтернативные варианты в 

работе 

87,4 24 

17 Новые идеи требуют осмысления, прежде чем 

реализовать их на практике 

100 20,8 

18. Научно-методическая деятельность требует 

упорядоченности и проектирования 

100 43,2 

19. Стремлюсь учитывать рекомендации по организации 

научно-методической деятельности, не вникая в суть 

вопроса 

4,6 91,2 

20. Стремлюсь действовать в соответствии с общими 

принципами 

100 14,4 

21. Стараюсь уклоняться от дискуссии 13,8 76,8 

22. Дискуссии не способствуют достижения решения 

вопроса 

13,8 76,8 

23. Путь решения сложных задач стремлюсь найти 

самостоятельно 

100 48 

24. В практике организации научно-методической 

деятельности присутствует спонтанность 

4,6 81,6 

25. Большое значение имеют детали и нюансы 78,2 28,8 

26. Решение предполагает длительный процесс 

обдумывания 

82,8 28,8 

27. Чрезмерная рефлексия мешает в организации научно-

методической деятельности 

9,2 81,6 

28. Информированность имеет решающее значение для 

осуществления научно-методической деятельности 

100 52,8 

29. Информационная база основа научно-методической 

компетентности 

100 43,2 

30. Образовательная среда вуза не создает условий для 

вдумчивой работы 

13,8 57,6 

31. Уважаю чужое мнение, но стремлюсь к 

самореализации 

100 43,2 

32. Легко вступаю в дискуссию, не всегда имея на то 

основания 

78,2 20,8 

33. В дискуссиях стремлюсь больше слушать 78,2 20,8 

34. Научно-методическая деятельность не носит 9,2 81,6 
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системного, упорядоченного строения и выполняется 

по необходимости 

35. Нуждаюсь в рекомендациях по адаптации 

педагогических технологий в вузе 

27,6 91,2 

36. Временные рамки деятельности не приносят 

желаемых результатов 

36,8 91,2 

37. Практическая польза является результатом научно-

методической деятельности 

100 48 

38. Обсуждение качества выполненной работы не всегда 

носит корректный созидательный характер 

23 72 

39. Стремлюсь совершенствовать научно-методическую 

компетентность 

100 43,2 

40. В процессе работы всегда возникает множество идей 100 43,2 

41. Основываюсь не на анализе информации, а на 

интуиции 

23 81,6 

42. Стремлюсь совершенствовать содержание и 

технологии своей педагогической деятельности 

100 38,4 

43. Не прослушиваюсь к тем рекомендациям, 

высказанным на совещаниях, считая их не 

целесообразными 

13,8 72 

44. Приобретение научно-методической компетентности 

– это путь «проб и ошибок» 

32,2 100 

45. Стремлюсь отстаивать свои позиции 100 43,2 

46. Спокойно реагирую на критику, воспринимая ее как 

рекомендации 

100 38,4 

47. Научно-методическая деятельность не является моим 

приоритетом 

9,2 81,6 

48. Взаимодействие с коллегами имеет результаты в 

организации научно-методической деятельности 

82,8 14,4 

49. В процессе учебной деятельности я чувствую себя 

более уверенно, чем в выполнении научно-

методической работы 

23 81,6 

50. Презентация своих разработок является значимым для 

научно-методической компетентности 

100 33,6 
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Результатами проведенного тестирования стало определение 

сформированности следующих компетенций в экспериментальной группе в 

контексте научно-методической компетентности:  

– диагностическая компетентность, учитывающая взаимосвязь научно-

методической функции и результативности образовательной деятельности в 

вузе (73,6%);   

– прогностическая компетентность, позволяющая планировать и 

прогнозировать результаты научно-методической деятельности (82,8%);  

– исследовательская компетентность, предполагающая осмысленность, 

осознанность и информационную насыщенность научно-методической 

деятельности в вузе (87,4%).  

В контрольной группе эти показатели значительно ниже: особую 

сложность для слушателей, обучающихся по традиционной программе и не 

акцентирующих внимание на научно-методической компетентности, 

представляют такие проблемы, как:  

– факторы организации и самоорганизации научно-методической 

деятельности (72%);  

– проблемы использования приобретенного опыта научно-

методической деятельности в практике организации учебного процесса 

(76,8%);  

– трудности с презентацией имеющихся научно-методических 

разработок испытывают 81,6% слушателей. 

Реализация второго педагогического условия – осуществление 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий слушателей с 

учетом многообразия их индивидуальных запросов, мотивов и 

профессиональных потребностей, овладения инновационными технологиями 

– связана с осмыслением роли и задач использования в учебном процессе 

современных образовательных практик. Как свидетельствует анализ 

процесса формирования научно-методической компетентности 
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преподавателей вузов в процессе повышения квалификации, большой 

интерес представляют инновационные методы обучения, и, в частности, 

метод кейс-стади, который приобретает все большую популярность в 

организации учебного процесса в вузе [108; 162; 313 и др.].  

На формирующем этапе педагогического эксперимента в процессе 

формирования указанной готовности были использованы четыре типа кейс-

стади:   

– структурированные кейсы, основанные на предоставления 

минимальной дополнительной информации;  

– наброски кейсов, в которых на основе базовых ключевых понятий, 

формируются способы осуществления научно-методической деятельности;  

– неструктурированные кейсы, предполагающие эвристические методы 

в достижении поставленной задачи;  

– первооткрывательские кейсы, в которых на основе предварительно 

сформированных теоретических знаний осуществляется практическая 

деятельность поисково-творческого характера. 

В ходе решения практических ситуаций, возникающих в процессе 

научно-методической деятельности слушатели осваивали варианты 

оптимального решения проблем с опорой на известный в практике опыт; 

определяли проектные способы разработки индивидуальных 

образовательных траекторий в зависимости от собственных познавательных 

и практических задач, частнопредметных методик. Использовании метода 

поиска решения конкретных ситуаций слушатели осмысливали особенности 

своей профессионально-педагогической деятельности. Получив определенный 

опыт в решении практических ситуаций при фасилитативной помощи, 

слушатели на уровне самостоятельной практико-ориентированной подготовки, 

осваивали технологии создания кейсов в предметной области читаемых 

дисциплин. Слушателями были разработаны (на основе предметных методик): 

сюжетная часть ситуации, информационно-содержательная основа решения 
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проблемы; обоснование методики, составляющей механизм практического 

решения ситуации. 

В рамках лонгитюдного исследования процесса формирования научно-

методической компетентности детально изучались индивидуальные работы 

слушателей, их готовность к использованию интерактивных методов 

преподавания собственных дисциплин на занятиях дискуссионного типа на 

основе использования игровых технологий. Наблюдения свидетельствуют, 

что данный вид технологии позволяет эффективно формировать навыки 

научно-методической деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

имитацию учебного процесса [272]. Проводились занятия, использующие 

следующие типы игр:  

– игры, направленные на формирование коллективного взаимодействия 

при решения научно-методических задач; 

– игры, направленные на самореализацию и самоидентификацию, 

ориентированные на преодоление затруднений в процессе осуществления 

научно-методической деятельности;  

– игры типа «вопрос – ответ», направленные на выявление особо 

значимых проблем научно-методической деятельности с коллективным 

поиском решения. 

На завершающем этапе формирующего эксперимента были проведены 

тесты и анкетирование в соответствии с обоснованными и разработанными 

на констатирующем этапе эксперимента методиками. Результаты 

представлены в таблицах 17; 18; 19; 20; 21. 

Таблица 17 

Формирующий этап сформированности мотивационно-целевого 

компонента научно-методической компетентности преподавателей вузов 

в системе повышения квалификации 
Мотивационно-целевой компонент 

Критерии 

Уровни Констатирующи

й этап 

Формирующий 

этап 

 

ЭГ (%) КГ (%) ЭГ (%) КГ (%) 

Наличие мотива достижения цели И 55,2 57,5 - 62,4 
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научно-методической компетентности 

(понимания предназначения, мотивы 

общения, мотивы проявления личности 

(А.К. Маркова) 

П 30 28,8 31 28 

НТ 13,8 13,8 69 14,4 

 Осознание значимости научно-

методической компетентности 

И 64,4 64,4 - 62,4 

П 17,2 17,2 17,2 16,8 

НТ 18,4 18,4 82,8 20,8 

 

Таблица 18 

Формирующий этап сформированности функционально-

деятельностного компонента научно-методической компетентности 

преподавателей вузов в системе повышения квалификации 
Функционально-деятельностный 

компонент 

Критерии 

 

Уровни Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

ЭГ (%) КГ (%) ЭГ (%) КГ (%) 

Наличие научно-методических 

знаний, умений и навыков, готовность 

их применения в новых условиях  

И 27,6 57,6 9,2 14,4  

П 58,6 28 17,2 56,8 

НТ 13,8 14,4 73,6 28,8 

Способности анализировать и решать 

проблемы научно-методической 

деятельности самостоятельно 

И 39,1 62,4 13,8 38,4 

П 47,1 16,8 27,8 52 

НТ 13,8 20,8 64,4 9,6 

 

Таблица 19 

Формирующий этап сформированности креативного компонента 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в системе 

повышения квалификации 
Креативный компонент 

Критерии 

 

Уровни 

 

Констатирующий этап Формирующий этап 

ЭГ (%) КГ (%) ЭГ (%) КГ (%) 

Творческая активность в 

научно-методической 

деятельности  

И 41,4 57,6 _ 38,4 

П 49,4 28 17,2 52 

ИТ 9,2 14,4 82,8 9,6 

Создание авторских научно-

методических материалов 

И 48 43,2 18,4 38,4 

П 42,8 47,2 17,2 47,8 

ИТ 9,2 9,6 64,4 13,8 
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Таблица 20 

Формирующий этап сформированности рефлексивно-оценочного 

компонента научно-методической компетентности преподавателей вузов 

в системе повышения квалификации 
Рефлексивно-оценочный компонент 

Критерии 

 

Уровни Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

ЭГ (%) КГ (%) ЭГ (%) КГ (%) 

Овладение информационно-

аналитическими умениями  

И 41,4 57,6 13,8 43,2 

П 49,4 28 12,6 47,2 

ИТ 9,2 14,4 73,6 9,6 

Научно-методическая рефлексия 

(самокритичность, самоконтроль, 

самооценка) 

И 46 48 4,6 37,8 

П 39,6 35,2 26,4 38,2 

ИТ 14,4 16,8 69 24 

 

Таблица 21 

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 

 

Способ оценки сформированности данной компетентности на основе 

количественных и качественных характеристик происходил посредством 

тестирования, анкетирования, в ходе проведения лекционных и практических 

занятий, педагогического наблюдения. Обобщенные данные 
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свидетельствуют о позитивной динамике формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации на основе сравнительно-сопоставительного анализа 

констатирующего и формирующего этапов педагогического эксперимента.  

Мотивационно-целевой компонент научно-методической 

компетентности (опросник А. Реана и М. Рокича) и его динамика в 

сопоставлении слушателей КГ и ЭГ свидетельствует о значительном росте 

мотивации и осмысления данной сферы деятельности в экспериментальной 

группе слушателей. Сравнивая показатели по критерию «наличие мотива 

достижения цели научно-методической компетентности (понимание 

предназначения, мотивы общения, мотивы проявления личностных 

качеств)», имитационный уровень на начальном этапе в экспериментальной и 

контрольной группах был достаточно близок: ЭГ – 50,6%, КГ – 52,8%; 

продуктивный (соответственно) ЭГ – 35,6% КГ – 32,8%; научно-творческий 

уровень: ЭГ – 13,8%, КГ – 14,4%. На формирующем этапе были показаны 

следующие результаты: ЭГ – имитационный уровень показали 4,6% (2 

слушателя), продуктивный – 17,2 % (7 слушателей), научно-творческий – 

78,2% (34 слушателя). 

Функционально-деятельностный компонент научно-методической 

компетентности свидетельствует о сформированности таких критериев, как 

«наличие научно-методических знаний, умений и навыков, готовность к их 

применению в новых условиях» и «способности анализировать и решать 

проблемы научно-методической деятельности самостоятельно». 

Сформированность данного компонента свидетельствует о способности 

приобретать общие и специальные знания с четкой профессиональной 

направленностью, о наличии навыков и умений использовать знания в 

практической деятельности, о сформированности профессиональной позиции 

в сфере научно-методической деятельности [38; 252]. Сформированность 

данного компонента определялась на основе анкетирования, беседы, 
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проведения открытого урока, подготовки портфолио. Привлекались для 

оценки кейсы, в рамках которых слушатели системы повышения 

квалификации должны были проанализировать и предложить варианты 

решения проблемы, продемонстрировать степень информированности и 

самостоятельности. Динамика по первому критерию составила: 

имитационный уровень – 55,2% > 9,2 %; продуктивный – 35,6% > 12,6%; 

научно-творческий – 9,2 < 78,2%. Сравнивая данные показатели с 

контрольной группой, можно говорить о незначительном повышении уровня 

выполнения научно-методической деятельности по отдельным показателям. 

На втором этапе отмечены следующие результаты в экспериментальной 

группе: имитационный уровень – 57,6% > 33,6%; продуктивный – 32,8%  < 

45,6%; научно-творческий – 6,9%  < 20,8%. 

Креативный компонент научно-методической компетентности 

свидетельствует о сформированности таких критериев, как «творческая 

активность в научно-методической деятельности» и «создание авторских 

научно-методических материалов» и отражает степень оригинальности, 

инициативности, самостоятельности преподавателя вуза при решении 

научно-методических задач. На основе анкетирования проверялись такие 

качества личности, как целенаправленность, гибкость, объективность, 

научность, диалектичность, логичность и др. Проверялась способность 

преподавателя воспроизводить на творческом уровне профессионально-

значимые идеи, совершенствовать инновационные технологии. Динамика по 

первому критерию составила: имитационный уровень – 55,2% > 9,2 %; 

продуктивный – 35,6% > 12,6%; научно-творческий – 9,2 < 78,2%. Сравнивая 

данные показатели с контрольной группой, можно говорить о 

незначительном повышении уровня выполнения научно-методической 

деятельности по отдельным показателям. На втором этапе отмечены 

следующие результаты: имитационный уровень – 57,6% > 33,6%; 

продуктивный – 32,8%  < 45,6%; научно-творческий – 6,9% < 20,8%. 
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Анализ рефлексивно-оценочного компонента свидетельствует о том, 

что слушатели экспериментальной группы обладают качествами, 

способствующими овладению информационно-аналитическими умениями и 

готовы к самоконтролю и самооценке. Сравнивая показатели по данным 

критериям на начальном этапе в экспериментальной и контрольной группах, 

отметим, что они достаточно близки по значениям: ЭГ – 50,6%, КГ – 52,8%; 

продуктивный (соответственно) ЭГ – 35,6% КГ – 32,8%; научно-творческий 

уровень: ЭГ – 13,8%, КГ – 14,4%.  

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 контрольных группах уровни по названным критериям изменились 

незначительно: имитационный – 48% – 38,4%; продуктивный – 42,4% – 

40,8%; научно-творческий – 9,6% – 20,8%. 

На завершающем этапе педагогического эксперимента было проведено 

контрольное исследование, направленное на выявление эффективности 

разработанных и реализованных педагогических условий. Исследование 

проводилось на сравнительно-сопоставительной основе результатов четырех 

годов проведения педагогического эксперимента (экспериментальные 

группы) по окончании каждого периода повышения квалификации 

слушателей. Обобщались показатели сформированности научно-

методической компетентности на основе научно-методического уровня 

(таблица 22). 
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Таблица 22 

Динамика обобщенных данных по сформированности научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации в период 2015-2018 гг. 
Основные виды научно-методической деятельности 2015 

46 чел. 

(%) 

2016 

43 чел. 

(%) 

2017 

44 чел. 

(%) 

2018 

44 чел. 

(%) 

1. Участие педагогов в создании печатной научно-

методической продукции (методические 

рекомендации, пособия, хрестоматии и др.) 

55,2 59,5 64,4 69 

2.Количество учебно-методических комплексов, 

имеющих положительные внешние рецензии 

32,2 36,8 55,2 59,8 

3.Подготовка и внедрение авторских программ 

(спецкурсов, курсов по выбору, образовательных 

модулей, курса лекций и др.) 

23 36,8 39,1 59,8 

4.Экспертная деятельность по оценке научно-

методической работы своих коллег (внутреннее 

рецензирование) 

41,4 50,6 55,2 55,2 

5. Публикации научно-методических материалов в 

журналах (ВАК, РИНЦ)  

13,8 27,6 69 92 

6. Внедрение инноваций методик и интерактивных 

технологий 

27,6 36,8 59,8 64,4 

7. Разработка презентаций к читаемым лекционным 

курсам 

18,4 27,6 55,2 69 

8. Подготовка и участие в конференциях с докладами  23 32,2 73,6 78,2 

9. Информационно-аналитическое обеспечение 

учебного процесса по дисциплинам 

32,2 41,4 78,2 82,8 

10. Подготовка портфолио 59,8 73,6 100 100 

11. Проектирование (на пять лет) индивидуальных 

образовательных траекторий профессионального 

роста 

59,8 73,6 100 100 

12.Участие в наставничестве начинающих 

преподавателей 

13,8 23 50,6 59,8 

 

Сводная таблица динамики формирования научно-методической 

компетентности свидетельствует о влиянии обстоятельств внешних и 

внутренних факторов. Так, в 2017 – 2018 году обязательным условием 

аттестации научно-педагогических кадров стало представление портфолио и 

публикационная активность научно-методических материалов в 

рецензируемых сборниках, что привело к резкому повышению показателей 

данных видов деятельности. 
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Таким образом, анализ полученных данных экспериментальной работы 

преподавателей вузов в условиях повышения квалификации, показал, что 

существенные изменения произошли по всем компонентам формирования 

научно-методической компетентности: наблюдаются выраженные 

позитивные изменения в отношении мотивационно-целевого, 

функционально-деятельностного, креативного и рефлексивно-оценочного 

показателей сформированности данной компетентности. Результаты 

формирующего эксперимента позволили проверить и подтвердить 

выдвинутое предположение об эффективности педагогических условий и 

технологий данного процесса. Результаты исследования свидетельствуют о 

достижении цели экспериментальной работы. Проверена и подтверждена 

гипотеза исследования. 

 

 

Выводы по II главе 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы. 

1. Значимым аспектом формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации 

являются организационно-педагогические условия, зависящие от внешних 

(образовательная среда, организация учебно-воспитательного процесса, 

наличие творческой направленности процесса научно-методической 

деятельности, материальное стимулирование и др.) и внутренних 

(способности, мотивация, осознанность, познавательный интерес и др.) 

факторов, влияющих на данный процесс.  

2. Рассмотрены объективные (правовая база сферы образования, 

ресурсы, причины, побуждающие субъектов образовательного процесса к 

адекватной деятельности) и субъективные (задатки, способности, 

потенциальные возможности, направленность личности, ее убеждения, 

коммуникативные характеристики, амбиции и стремления к самореализации) 
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условия, способствующие эффективности процесса формирования научно-

методической компетентности преподавателей в условиях повышения 

квалификации. 

3. На основе системного опережающего управления научно-

методической деятельностью преподавателей определены организационно-

педагогические условия в процессе повышения квалификации, учитывающие 

интеграцию причин, внешних и внутренних факторов, способствующих 

достижению цели через совокупность созданных мер воздействия, 

способствующих оптимальному структурированному процесса достижения 

соответствующей компетентности. Организационно-педагогические условия 

заключаются в следующем: а) системности и целостности реализации 

дифференцированного и комплексного формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов на основе самообучения и развития 

личностного потенциала в процессе повышения квалификации; б) 

осуществлении проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий слушателей в процессе повышения квалификации с учетом 

многообразия их индивидуальных запросов, мотивов и профессиональных 

потребностей, овладения инновационными технологиями; в) осуществлении 

мониторинга развития мотивации, направленного на реализацию 

опережающего характера формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вуза на основе прогноза инновационной 

стратегии развития образования в конкретной образовательной организации. 

4. Определены содержание и технологии формирования научно-

методической компетентности преподавателей образовательной организации 

МВД России в процессе повышения квалификации с позиции готовности к 

научно-методической деятельности, способности к проектированию 

индивидуального педагогического маршрута, использованию передового 

педагогического опыта и представлению собственных результатов 

педагогической деятельности к решению инновационных задач, 
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использованию практико-ориентированных технологий и информационных 

ресурсов в процессе осуществления научно-методической деятельности.  

5. Обосновано определение научно-методической компетентности 

преподавателя вуза, как основы научно-обоснованного сопровождения 

учебного процесса, являющегося базовой при рассмотрении стратегии 

развития своего педагогического стиля деятельности. Научно-методическая 

компетентность преподавателя вуза, являясь непременным условием его 

профессиональной деятельности, позволяет преподавателю моделировать, 

проектировать и конструировать собственную индивидуальную 

образовательную траекторию в соответствии с современными требованиями 

педагогической науки и практики в условиях диверсификации и 

вариативности педагогических ситуаций. Под формированием научно-

методической компетентности преподавателя вуза в условиях повышения 

квалификации мы понимаем специально созданные условия, направленные 

на приобретение психолого-педагогических новообразований за счет 

освоения преподавателем внутренних (личностных) и внешних 

(образовательная среда) потенциальных возможностей. 

6. Определена постепенная система формирования научно-

методической компетентности:  

– первая ступень – проектирование и планирование научно-

методического вида деятельности (фазы: мотивационная, когнитивно-

познавательная, технологическая, оценочно-рефлексивная);  

– вторая ступень – разработка содержания научно-методической 

компетентности на основе отбора базисных знаний (термины, понятия, 

теоретические концепции) и диверсификации знаний (отбор и 

систематизация информации, позволяющей ориентироваться на 

оптимальный вариант научно-методической деятельности);  

– третья ступень формирования научно-методической 

компетентности – подбор методов, приемов и форм профессионально-
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педагогической деятельности. Определены функции и дана характеристика 

деятельности преподавателя в системе повышения квалификации: наставник 

(осуществляет помощь любой категории обучающихся в совершенствовании 

профессиональных переходов на новый уровень компетентности); тьютор 

(осуществляет свою деятельность исходя из режима и характера занятий, 

учитывая познавательный интерес, склонности, способности восприятия 

слушателей в условиях повышения квалификации, способствует разработке 

индивидуальной образовательной траектории формирования научно-

методической компетентности); фасилитатор (способствует повышению 

эффективности подготовки слушателя). 

7. Определены эффективные технологии формирования научно-

методической компетентности с точки зрения достижения обоснованных 

целей, задач и действий, обеспечивающих планируемый результат обучения 

в конкретных условиях образовательного процесса системы повышения 

квалификации с учетом трех ступеней проектирования (моделирование, 

собственно проектирование и конструирование). Определены научно-

методические компетенции: владение (приемы работы), знание (требования к 

уровню научно-методической компетентности), умение (применение в своей 

практической деятельности).  

8. Разработана и реализована поэтапная конструкция формирования 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в процессе 

повышения квалификации: мотивационный (развитие готовности слушателя 

к проектированию индивидуальной методической системы; ориентация на 

личные и профессиональные цели), когнитивный (готовность к 

проектированию индивидуальной образовательной траектории, 

использование в практической деятельности инновационных технологий 

обучения), технологический (развитие конструктивно-деятельностного 

компонента на основе междисциплинарной интеграции и взаимосвязи 

психолого-педагогической и предметной подготовки), рефлексивно-

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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оценочный (готовность слушателей к оценке своей научно-методической 

компетентности: карта формирования научно-методической компетентности, 

портфолио, опросники, тесты самооценки, проведение методических 

интернет-конференций и др.) этапы. 

9. Разработанная и реализованная программа педагогического 

эксперимента, позволившая автору проверить и подтвердить выдвинутое 

предположение об эффективности педагогических условий и технологий 

данного процесса формирования научно-методической компетентности 

преподавателей образовательных организаций МВД России в условиях 

повышения квалификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

научные и практические выводы: 

1. Совершенствование подготовки кадров в высших учебных 

заведениях зависит от уровня профессионализма научно-педагогических 

кадров, что предопределило качественно новые требования к преподавателю 

вуза, к системе его повышения квалификации: должны быть созданы 

условия, способствующие формированию творческой индивидуальности, 

оригинальности, способности к научному сопровождению образовательной 

деятельности в вузе. Выявлены противоречия, связанные, с одной стороны, с 

интенсивным научно-техническим прогрессом, стимулирующим 

необходимость осуществления научно-методической деятельности, а с 

другой, – с инерционными процессами внутри самой образовательной 

организации, сопротивляемостью объективным инновационным явлениям. 

Существующая система повышения квалификации преподавателей вузов не 

может удовлетворять общественные и государственные требования: 

традиционные формы научно-методической подготовки преподавателей вуза, 

реализуемые в основном на репродуктивном уровне усвоения знаний, не 

могут удовлетворять современные потребности отрасли. Необходимы 

разработка и внедрение индивидуальных, дифференцированных, 

инновационных форм формирования научно-методической компетентности, 

ориентирующих преподавателей на деятельность в соответствии с новыми 

ГОСтами, адаптацию инновационных практико-ориентированных 

технологий к учебному процессу вуза, совершенствование собственного 

педагогического опыта, что предопределяет необходимость модификации 

теоретико-методологических, организационно-управленческих, психолого-

педагогических основ повышения кадров образовательных организаций МВД 

России. 
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2. Научно-методическая компетентность, представляющая 

специфическое качество личности преподавателя, предполагает наличие 

таких компетенций, как гностическая (владение психолого-педагогическими 

знаниями в области преподаваемых дисциплин); конструктивная (умения 

конструирования занятия, организовывать процесс самообразования, 

осуществлять выбор содержания, средств, методов и форм организации 

образовательной деятельности); организационно-управленческая (умения 

организации образовательного процесса, постановки конкретных задач); 

диагностическая (оценки собственной эффективности в научном 

обосновании учебных планов, объема и содержания учебных дисциплин); 

прогностическая (предвидение необходимости и результативности научно-

методической деятельности); профессионально-рефлексивная (наличие 

сформированных знаний сущности, механизмов, приемов и способов 

рефлексивного анализа и контроля осуществляемой научно-методической 

работы). 

3. В ходе теоретического исследования определены основополагающие 

методологически подходы: андрагогический (ориентация на оптимальные 

условия для реализации образовательного процесса применительно к 

взрослым); компетентностный (практико-ориентированная направленность 

образования с акцентом на значимость деятельностной его сущности за счет 

актуализации, укрепления взаимосвязи теории и практики, повышения 

мотивационной структуры личности); личностно-ориентированный 

(ориентация на процессы самопознания и саморазвития, выявление 

специфических свойств развития личности, что позволяет применять 

соответствующие технологии обучения); контекстный (рассмотрение 

научно-методической компетентности преподавателей вузов в условиях 

«профессионального контекста» системы повышения квалификации, как 

совокупности предметных задач, организационных, технологических форм и 
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методов деятельности, практико-ориентированных ситуаций, специфических 

для данной сферы образования).  

4. Разработаны и представлены логически взаимосвязанные 

компоненты – мотивационно-целевой, функционально-деятельностный, 

креативный и рефлексивно-оценочный, критерии и уровни (имитирующий; 

продуктивный; научно-творческий), свидетельствующие о 

сформированности научно-методической компетентности преподавателей 

вузов в процессе повышения квалификации. 

5. С учетом возможности обеспечения индивидуальных траекторий 

профессионального развития преподавателей обоснована и разработана 

структурно-функциональная модель формирования научно-методической 

компетентности преподавателей вузов в процессе повышения квалификации 

с включением базовых (методологические подходы, внешние и внутренние 

факторы, принципы) и диверсифицированных элементов (целевые установки, 

задачи, организационно-педагогические условия, компоненты, критерии, 

уровни, технологии, воспроизводимость). Определены этапы процесса 

формирования научно-методической компетентности: адаптивный 

(характеризуется направленностью компетентности преподавателя вуза на 

решение научно-методических задач с учетом профессиональной 

деятельности), формирующий (развивающий целостные представления о 

требованиях к научно-методической деятельности, к научно-методическому 

обеспечению и сопровождению учебного процесса, знаний о методиках и 

технологиях ее осуществления), оценочно-корректирующий (овладение 

аналитическими и оценочно-информационными умениями; методическая 

рефлексия, самокритичность, самоконтроль, самооценка). 

6. Определены организационно-педагогические условия формирования 

научно-методической компетентности в процессе повышения квалификации 

преподавателей образовательных организаций МВД России, заключающиеся 

в: а) системности и целостности реализации дифференцированного и 
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комплексного формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вузов на основе самообучения и развития личностного 

потенциала; б) осуществлении проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий слушателей в процессе повышения 

квалификации с учетом многообразия их индивидуальных запросов, мотивов 

и профессиональных потребностей, овладения инновационными 

технологиями; в) осуществлении мониторинга развития мотивации на основе 

прогноза инновационной стратегии развития образования в конкретной 

образовательной организации. 

7. В ходе опытно-поисковой работы доказана состоятельность 

предложенной структурно-функциональной модели, организационно-

педагогических условий и их дидактико-технологического обеспечения, что 

подтверждается полученными результатами сформированности научно-

методической компетентности преподавателей вузов в условиях повышения 

квалификации.  

Выполненное исследование не исчерпывает всех проблем 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вузов в 

условиях повышения квалификации: актуальными остаются вопросы 

совершенствования содержания программы, учитывающих современные 

требования к научно-методической деятельности, внедрения инновационных 

педагогических технологий, мониторинга, разработки концепции с учетом 

освоения соответствующих информационных технологий самостоятельного 

формирования профессионально-педагогических компетенций.  
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Приложение 1 

 

I. ПОРТФОЛИО (должность, звание) за   _____ уч. год) 

(ФИО)_______________________________  

1. Общие сведения 

Повышение квалификации (дата присвоения, номер приказа) 

2. Результативность педагогической деятельности 

а) Уровень сохранения контингента за последний год: 

Предмет Класс Успеваемость Качество знаний 

        

б) Индивидуальные достижения курсантов за последний год: 

участие и победа в конкурсах (указать ФИ, уровень участия); и др.; 

результаты участия в конференциях (указать ФИ, название, результаты). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Участие в научно-методической работе 

а) Работа в методических объединениях, советах, лабораториях, 

комиссиях, проблемных творческих группах (роль, тема работы, 

результаты, краткие выводы о содержании деятельности и т.д.); 

результаты  

участия в работе методического вуза: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

б) Сотрудничество с методическими центрами, институтом 

повышения квалификации, ВУЗами и т.д.: 

Организация Форма сотрудничества, цель Содержание деятельности 

      

в) Методические материалы, характеризующие опыт педагога. 

описание итогов работы (за последний год) по индивидуальной 

методической теме 
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Содержание 

деятельности 

Полученные результаты 

(разработки к темам, дидактические материалы, 

статья, книга, хрестоматия и т.д.) 

    

4.Участие в мероприятиях 

а) Участие в мероприятиях вузовского уровня 

(указать название, форму и тему участия; педагогический продукт – 

например, планы-конспекты лекций, тезисы, программы, полученные отзывы 

и т.д. 

б) Участие в мероприятиях краевого уровня (конференции, семинары, и 

т.д. Необходимо указать название, форму и тему участия; 

педагогический продукт – например, планы-конспекты лекций, тезисы, 

программы, полученные отзывы и т.д. 

в) Участие в мероприятиях всероссийского, международного уровней 

Необходимо указать название, форму и тему участия; 

педагогический продукт –тезисы, статьи, программы, полученные отзывы и 

т.д. 

5. Краткие выводы о полученных результатах 

/ / Подпись члена МО.  
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Приложение 2 

 

Анкета анализа методических затруднений в педагогической 

деятельности 

(модифицированный опросник по Исаеву В.А.) 

 

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся у педагога 

затруднения в педагогической деятельности. Оцените каждое затруднение 

применительно к себе по 7-ми балльной шкале: от 0 (очень легко), до 6 

(очень трудно). Будьте объективны. 

Не старайтесь понизить (повысить) степень своих затруднений, 

поскольку «трудно» или «легко» не означает «плохо» или «хорошо».  

Определитесь с тем, как можно снять затруднения. 
 

№ Формулировка затруднения 0 1 2 3 4 5 6 

1 Формулировать конкретные цели изучения предмета        

2 Проектировать свой курс с учетом поставленных целей        

3 Предусматривать возможные затруднения учащихся при 

изучении курса и способы их преодоления 

       

4 Планировать использование новых педагогических и 

информационных технологий в образовательном 

процессе 

       

5 Отбирать материал для каждого занятия, выделять 

узловые понятия и закономерности, выбирать систему 

задач, делать выводы 

       

6 Выбирать рациональную структуру занятия в 

зависимости от его цели и начальной подготовки, 

планировать и организовывать работу в аудитории 

(фронтальную, индивидуальную, групповую) 

       

7 Организовывать самостоятельную работу         

8 Стимулировать возникновение вопросов, 

организовывать дискуссию на занятиях 

       

9 Развивать творческое мышление, самостоятельность, 

инициативу при решении предлагаемых проблем 

       

10 Рационально оформлять результаты работы с учетом 

предложенных рекомендаций 

       

11 Заинтересовывать и увлекать слушателей изучением 

своей дисциплины 

       

12 Создавать на занятиях обстановку доверия, 

положительного эмоционального настроя 

       

13 Устанавливать и поддерживать взаимоотношения         

14 Объективно оценивать деятельность         

15 Проявлять доброжелательность по отношению к 

слушателям, заинтересованность к их успехам 

       

16 Проявлять умеренную эмоциональность, сдерживать 

раздражительность  

       

17 Устанавливать и поддерживать нормальные        
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отношения с коллегами 

18 Устанавливать и поддерживать нормальные отношения 

с администрацией 

       

19 Опираясь на достижения психолого-педагогической 

теории 

       

20 Оцениваете ли Вы достоинства и недостатки своей 

деятельности, воспринимаете положительный опыт 

коллег 

       

21 Учитываете ли Вы потребности слушателей, их 

индивидуальные особенности 

       

22 Осознаете свои потребности, можете ли Вы их 

структурировать, намечать план саморазвития и 

самокоррекции 

       

23 Способны добывать необходимую для 

профессионального роста информацию 

       

24 Готовы моделировать индивидуальную систему 

педагогической деятельности на основе тенденций 

развития образования в мире 
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Приложение 3  

 

Анкета оценки удовлетворенности учебными занятиями слушателя 

института повышения квалификации 

(модифицированный опросник по Исаеву В.А.) 

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, воспользовавшись шкалой от О 

(нет) до 6 (да).  

Фамилию указывать не нужно. 
 

№ Вопрос 0 1 2 3 4 5 6 

1 Выстроен ли учебный процесс в институте  

в соответствии с заявленными целями и задачами? 

       

2 Учитывается ли при построении учебного процесса 

исходный уровень Вашей научно-методической 

компетентности? 

       

3 Удается ли ориентировать подготовку с практической 

деятельностью? 

       

4 Хорошим ли бывает у Вас настроение во время занятий?        

5 Обращаетесь ли Вы самостоятельно в ходе обучения за 

помощью к фасилитатору 

       

6 Легко ли было Вам контактировать с фасилитатором?        

7 Помогает ли Вам фасилитатор в преодолении 

трудностей, с которыми Вы сталкиваетесь? 

       

8 Осваиваете ли Вы инновационные технологии в 

процессе обучения? 

       

9 Бывают ли советы и комментарии фасилилатора 

своевременными и полезными для Вас? 

       

10 Соответствует ли глубина изучения материала Вашим 

потребностям? 

       

11 Оправдывает ли обучение Ваши ожидания?        

12 Удовлетворены ли Вы достигнутыми в ходе обучения 

результатами? 

       

13 Чувствуете ли Вы результативность подготовки?        

14 Если у Вас есть замечания и пожелания (по организации 

обучения, по содержанию и др.), напишите их в 

свободной форме: 
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Приложение 4 

 

Карта реализации индивидуальной образовательной траектории 

слушателя (ФИО)_________________ 

 
Направление Содержание Реализация 

(+ -) 

Профессиональное 

 

– изучение ФГОС ВО, профстандарты, 

уяснить их особенности; 

 – изучение нового УМК и учебников, 

уяснение их особенностей и требований; 

– разработка рабочих программ по 

читаемым дисциплинам в соответствии 

требований ФГОС ВО; 

– ознакомиться с новыми педагогическими 

технологиями через предметные издания и 

интернет; 

– планирование повышения квалификации; 

– осуществление плановой аттестации; 

– научно-методические публикации; 

 – участие в конкурсах. 

 

Психолого-педагогическое 

 

– изучение и систематизация материалов 

методической, педагогической и 

психологической литературы; 

– повышение квалификации; 

– использование возможностей внедрения 

инновационных технологий обучения. 

 

 

Научно-методическое 

 

– создание авторских УМК; 

– разработка и реализация сценариев 

деловых и ролевых игр, кейсов (полевых и 

кабинетный) и пр. 

– совершенствовать структуру научно-

методического обеспечения; 

– внедрять в учебный процесс новых форм 

организации конференций; 

– проведение открытых лекций; 

– участие в семинарах; 

– выступление с докладами на 

конференциях; 

– научное обобщение собственного опыта. 

 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий: 

 

– изучение ИКТ и внедрение их в учебный 

процесс; 

– совершенствование навыков работы на 

компьютере; 

– создание собственного сайта, его 

пополнение; 

– создание электронной почты для контакта; 

– освоение новых компьютерных программ 
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и ТСО. 

– создание мультимедийных презентаций.  

Педагогический продукт как 

результат (самооценка) 

 

– рабочие программы; 

– публикации; 

– научно-методическое сопровождение 

учебного процесса (презентации, 

рекомендации по семинарским и 

практическим занятия, УМК); 

– портфолио; 

– мастер-класс; 

– сайт преподавателя; 

– доклад, выступление; 

– педагогический проект; 

– инновационная научно-методическая 

деятельность; 

– результаты конкурсов, соревнований и т.д. 

 

 Рефлексия – результат повышения научно-

методической компетентности; 

– положительные изменения качественных 

показателей научно-методического 

обеспечения учебного процесса; 

– совершенствование технологий обучения:  

– внедрение современных технологий; 

– уровень разработанных и изданных 

научно-методических пособий, статей, 

программ, сценариев и пр.; 

– внедрение дидактических материалов, 

тестов, наглядных пособий; 

–качество проведение открытого урока; 

– наличие научно-методических материалов 

по обобщению собственного 

педагогического опыта. 

  

 

 

Подпись                                                                  Дата 

 


