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Аннотация
В статье анализируется методическая подготовка будущего учителя естествознания 

как часть его профессиональной подготовки. Данная проблема рассматривается на нор-
мативном уровне, в контексте требований ФГОС высшего образования, профессиональ-
ного стандарта педагога, ФГОС общего образования. Анализ методической подготовки 
будущего учителя естествознания осуществлен в рамках системно-деятельностного и 
компетентностного подходов. В статье также определяется место методической под-
готовки учителя естествознания в структуре профессиональной подготовки будущего 
учителя. Особенностью представленного материала является то, что содержание ме-
тодической подготовки будущего учителя естествознания раскрывается через понятие 
методической компетентности, которое рассматривается в разрезе методики обучения. 
В статье представлена структура методической компетентности. Личностный компо-
нент методической компетенции описывает личностные характеристики, качества и 
структуры, которые обусловливают качество профессиональной деятельности педагога. 
Когнитивно-информационный компонент методической компетенции охарактеризован 
с позиций предметной сферы знаний и с позиции когнитивных операций, которыми 
должен владеть педагог. Операционно-технологический компонент описывает владе-
ние методическими умениями и навыками. Деятельностный компонент включает в себя 
опыт методической деятельности. Также в статье раскрываются два основных требова-
ния к содержанию методической подготовки будущего учителя естествознания: инте-
грация и многоуровневость.
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Введение

Проблема формирования профессиональной компетентности у обучающихся в системе 
высшего образования обусловлена в настоящее время рядом факторов системного характе-
ра. В данном случае речь идет о модернизации системы образования РФ, связанной прежде 
всего с введением новых стандартов, в которых отражены, с одной стороны, требования 
к качеству современного образования, а с другой, установки на соответствие с европей-
скими требованиями к структуре, содержанию и качеству высшего образования (Болонская  
декларация).

Исходя из анализа стандартов следует, что общей проблемой профессиональной под-
готовки будущего учителя является как таковая проблема разработки профессиональной 
компетентности и, соответственно, проблема определения путей и механизмов ее форми-
рования в образовательном процессе вуза, поскольку на уровне научно-педагогической дея-
тельности происходит закрепление новых методологических подходов – деятельностного и 
компетентностного, выступающих конкурентами когнитивного подхода, лежащего в основе 
традиционной парадигмы образования.

Понятие методической подготовки будущего учителя естествознания

Методическая подготовка будущего учителя является частью его профессиональной 
подготовки.

Профессиональная подготовка будущего учителя определяется в ряде исследований с 
позиции процессуальности. В данном случае под профессиональной подготовкой подразу-
мевается процесс профессионального обучения будущего учителя (В.И. Ваганова, С.И. Дес-
ненко, А.М. Дохоян, Р.В. Канбекова, Л.Х. Салимова, Г.Р. Туйсина и др.). Авторы, как пра-
вило, концентрируются на анализе специфики профессионального обучения, рассматривая 
его в контексте идей субъектности, открытого образования, технологичности и пр.

Другие авторы трактуют профессиональную подготовку с позиции содержания про-
цесса. В данном случае, профессиональную подготовку определяют как процесс овладе-
ния студентами профессиональными знаниями, умениями, навыками (когнитивный подход) 
(А.Л. Бадалян, Е.М. Ибрагимова и др.), профессионально значимыми качествами личности 
(личностно-ориентированный подход) (Г.Б. Корнетов, А.И. Салов, Н.А. Белова, Е.А. Кашка-
рева и др.), профессиональной компетентностью (компетентностный подход) (Д.В. Корнев, 
М.И. Ситникова, Н.В. Аулова и др.), видами профессиональной деятельности, профессио-
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нальной готовностью (деятельностный подход) (Е.И. Зарипова, Г.П. Синицина, Е.Н. Гераси-
мова, И.А. Карпачева, В.П. Кузовлев, Д.Д. Поляков и др.).

Данные точки зрения не противоречат друг другу, а скорее – дополняют. Противоречия 
возникают именно на уровне методологических подходов.

Методическая подготовка, будучи частью профессиональной подготовки будущего учи-
теля, обладает теми же характеристиками. В частности, для определения специфики ме-
тодической подготовки будущего учителя достаточным является использования процессу-
альной и содержательной характеристик. Как уже было сказано, проблема в данном случае 
заключается именно в выборе методологических оснований. Вместе с тем, данная проблема 
разрешима на нормативном уровне. Как уже отмечалось выше, профессиональную подго-
товку будущего учителя регулируют три документа: ФГОС высшего образования, Профес-
сиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании)», ФГОС общего образования. В дан-
ных документах заявлены два ключевых подхода к профессиональной, а значит, и методиче-
ской подготовки будущего учителя – системно-деятельностный и компетентностный. Сле-
довательно, описать требования к содержанию методической подготовке будущего учителя 
возможно посредством определения содержания методической компетентности будущего 
учителя и видов соответствующей деятельности, что может выступать основой модели ме-
тодической компетентности будущего учителя естествознания.

Вместе с тем, определение специфики методической подготовки учителя естествозна-
ния на современном этапе связано с выявлением места данной составляющей в структуре 
профессиональной подготовки будущего учителя.

Во ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уро-
вень бакалавриата) и по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) выделяются следующие виды про-
фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники: педагогическая, проектная, 
научно-исследовательская, культурно-просветительская. В профессиональном стандарте 
педагога выделяются следующие виды профессиональной деятельности учителя: обучение, 
воспитательная деятельность, развивающая деятельность.

В данном контексте очевидно, что методическая подготовка, являясь частью профес-
сиональной подготовки, включает в себя все виды профессиональной деятельности педа-
гога: обучение, воспитания и развитие. Как правило, под методикой педагогической дея-
тельности (обучения, воспитания) подразумевают систему конкретных способов, техник, 
приемов педагогической деятельности, характерных для предмета этой деятельности 
(В.А. Белянин, В.И. Ваганова, С.И. Десненко, Л.В. Дубицкая, Т.С. Мамонтова, Е.А. Нагрел-
ли и др.). Например, если речь идет о процессе обучения, то фактором, детерминирующим 
содержание и способы педагогической деятельности, будет являться предметная область, 
укрупненная или частная. В данном исследовании в качестве фактора, детерминирующе-
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го методическую деятельность будущего учителя, будет выступать предметная область  
«Естествознание».

Необходимо отметить следующий принципиальный момент для настоящего исследова-
ния: изучая формирование методической компетентности будущего учителя естествознания, 
мы концентрируемся на методической подготовке будущего педагога к профессиональной 
деятельности обучения в рамках данной предметной области. Сужая таким образом поле 
нашей исследовательской деятельности, мы концентрируемся исключительно на методике 
обучения, а не методике воспитания.

Итак, с учетом высказанных обстоятельств, можно определить структуру требований к 
содержанию методической подготовки будущего учителя естествознания, которая включает 
в себя следующие компоненты: во-первых, определение сущности и содержания методи-
ческой компетентности будущего педагога позволяет рассматривать процесс методической 
подготовки с задачной и результативной точек зрения; во-вторых, выявление требований к 
содержанию его методической подготовке способствует фундированию образовательного 
процесса в части содержания; в-третьих, определение требований к осуществлению мето-
дической подготовке будущего педагога способствует поиску наиболее оптимальной тех-
нологии достижения предвосхищенного результата. Рассмотрим последовательно данные 
компоненты.

Содержание методической компетентности  
будущего учителя естествознания

В российской педагогической науке методическая компетентность педагога трактует-
ся в общепризнанном ключе: как интегративная характеристика личности (С.Р. Бахарева, 
А.Л. Зубков, О.В. Романова), методическая готовность (П.Д. Васильева, Н.О. Верещаги-
на, О.В. Лебедева), результат методической подготовки (Т.А. Кожевникова, В.В. Лебедев, 
М.А. Шаталов).

На основе данных работ под методической компетентностью будущего учителя есте-
ствознания в настоящем исследовании будет подразумеваться интегративная характеристи-
ка личности, являющаяся результатом методической подготовки, которая позволяет учителю 
успешно решать задачи обучения обучающихся в рамках предметной области «Естествоз-
нание» с учетом таких характеристик предмета, как фундаментальность, интегративность, 
целостность, межпредметность, на основе имеющихся методических и технологических 
знаний, квазипрофессионального и профессионального опыта, личностно и профессио-
нально значимых качеств учителя.

В настоящем исследовании различаются понятия методической компетенции и  
методической компетентности по значениям «цель» и «результат, в том числе и предвос-
хищенный».
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Для характеристики методической компетенции будущего учителя естествознания 
значимым является определение его компонентного состава. Традиционно компонентный 
состав компетенции включает в себя личностные характеристики, когнитивный, опера-
ционный и деятельностный компоненты. В некоторых случаях, когда исследователи ана-
лизируют достаточно специфические виды компетентностей, выделяют дополнительные 
компоненты. В данном исследовании при определении структуры методической компетен-
ции будущего учителя естествознания мы будем придерживаться четырехкомпонентной  
структуры:

1. личностный компонент включает в себя мотивы, ценности, волевые побуждения и 
установки профессиональной деятельности;

2. когнитивно-информационный компонент включает в себя знания предметного, мето-
дического и технологического характера;

3. операционно-технологический компонент включает в себя владение техниками, ме-
тодами и технологиями обучения естествознанию, умениями методического характера;

4. деятельностный компонент включает в себя опыт методической деятельности по 
предмету, опыт преподавания естествознания.

Содержание методической компетенции обусловлено прежде всего номенклатурой ком-
петенций ФГОС ВО. Поскольку в настоящем исследовании анализируется методическая 
компетентность будущего учителя естествознания в части преподавания данной предмет-
ной области, то содержание методической компетенции будет коррелировать с профессио-
нальными компетенциями, описанными в Стандартах.

Данным требованиям соответствуют следующие компетенции: в области педагогиче-
ской деятельности (ПК-1; ПК-2; ПК-4); в области проектной деятельности (ПК-8; ПК-9); в 
области исследовательской деятельности (ПК-12).

На основе учета содержания методической компетенции будущего учителя естествоз-
нания, проектируемого ФГОС ВО, можно определить основные направления методической 
деятельности будущего учителя.

Во-первых, методическая деятельность включает в себя аспекты целеполага-
ния и планирования: разработка учебных программ по естествознанию, календарно-
тематическое планирование по предмету, разработка конспектов уроков, проекти-
рование образовательных маршрутов обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. Следует отметить, что последнее положение является достаточно новым 
для отечественной педагогики и школы. Согласно Профессиональному стандарту, выделя-
ются следующие категории обучающихся с особыми образовательными потребностями: 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; одаренные обучающиеся; обу-
чающиеся девиантным поведением; обучающиеся, для которых русский язык не являет-
ся родным. В школьной практике для обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, в рамках которых 
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формируются индивидуальные образовательные программы, в том числе и предметной  
направленности.

Во-вторых, методическая деятельность предполагает владение учителем разнообраз-
ным арсеналом индивидуальных, групповых и коллективных форм, методов, технологий, 
применяемых для преподавания естествознания, использование которых способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся, достижению личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения. В Профессиональном стандар-
те акцентируется внимание на интерактивных технологиях обучения, а также на формах 
и технологиях, выходящих за рамки учебных занятий, таких как проектная деятельность, 
учебно-исследовательская деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 
т.п. Также акцентируется внимание на активном применении педагогом в образовательной 
деятельности, знание и использование социальных сетей.

В-третьих, методическая деятельность связана с диагностическими, мониторинговыми 
и контрольно-измерительными процедурами, направленными как на оценку динамики до-
стижений обучающихся, так и на исследование и совершенствование собственной образо-
вательной деятельности.

С учетом выявленных особенностей методической компетенции учителя естествозна-
ния раскроем содержание составляющих ее основу компонентов.

Личностный компонент методической компетенции будущего учителя естествознания 
описывает те личностные характеристики, качества и структуры, развитие которых обу-
славливает качество профессиональной деятельности педагога.

Мотивация является отправной точкой в формировании личностного компонента 
методической компетенции будущего учителя естествознания. Профессиональная мо-
тивация выступает значимым фактором и успешности профессиональной подготовки 
будущего учителя, и успешности его будущей педагогической деятельности. Профессио-
нальные мотивы при их достаточном развитии могут выступить основой формирования 
профессиональной системы ценностей будущего учителя естествознания. Сформирован-
ная система ценностей активизирует волевую сферу личности в заданном направлении. 
Волевое регулирование является важным аспектом для профессионального и личностно-
го саморазвития будущего учителя естествознания. Волевое регулирование в данном на-
правлении способствует самоактуализации личности педагога. Высшим уровнем сформи-
рованности личностного компонента методической компетенции учителя естествознания 
является установочный уровень. Установка на профессиональное и личностное разви-
тие формируется как глубинная структура психики человека, которая детерминирует его  
деятельность.

Таким образом, личностный компонент методической компетенции учителя естествоз-
нания включает в себя такие элементы, как профессиональные мотивы и ценности, волевое 
регулирование и психологическая установка на профессиональное и личностное развитие.
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Когнитивно-информационный компонент методической компетенции будущего учителя 
естествознания может быть охарактеризован с двух позиций: с позиций предметной сферы 
знаний и с позиции когнитивных операций, которыми должен владеть педагог.

В предметную составляющую методической компетенции входят следующие сферы 
знаний:

‒ предметные знания по естествознанию, которые должны быть шире, чем предписан-
ные Стандартом общего образования;

‒ методические знания, включающие в себя знание содержания школьного предмета 
естествознания, знания форм, методов и средств обучения естествознания, знания форм и 
методов диагностики обученности и обучаемости школьников по естествознанию;

‒ технологические знания, в состав которых входит знание технологий обучения есте-
ствознанию: интерактивные, проектные, информационно-коммуникативные технологии, 
лабораторные эксперименты, полевая практика, учебно-исследовательская деятельность  
и т.п.

‒ специфические знания, связанные с обучением обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями.

Когнитивными операциями, которые также включены в когнитивно-информационный 
компонент методической компетенции, являются не только овладение конкретными знания-
ми, но и поиск информации, ее систематизация, анализ, синтез, прогнозирование и т.д.

Операционно-технологический компонент методической компетенции будущего учите-
ля естествознания описывает владение следующими умениями и навыками методической 
направленности:

‒ владение умениями по разработке учебных программ по естествознанию, календарно-
тематического планирования по предмету, конспектов уроков, проектирования образова-
тельных маршрутов обучающихся с особыми образовательными потребностями;

‒ владение способностями определять и проектировать оптимальные формы, ме-
тоды, технологии обучения естествознанию, в том числе интерактивные, проектные, 
информационно-коммуникативные технологии, лабораторные эксперименты, полевую 
практику, учебно-исследовательскую деятельность и т.п.;

‒ владение умениями и навыками разработки и осуществления диагностических, мо-
ниторинговых и контрольно-измерительных процедур, направленных как на оценку дина-
мики обученности и обучаемости школьников по естествознанию.

Деятельностный компонент включает в себя опыт методической деятельности, который 
может носить как имитационный, так и реальный характер. Как правило, опыт методиче-
ской деятельности будущие учителя естествознания могут получить в процессе прохожде-
ния учебной (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) и произ-
водственной (педагогической) практики.
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Система требований к содержанию методической подготовки 
будущего учителя естествознания

В работах, близких по проблематике настоящему исследованию (П.Д. Васильева [Васи-
льева, 2004], Н.О. Верещагина [Верещагина, 2012], Л.В. Дубицкая [Дубицкая, 2016] и др.), 
выделяются два основные требования к содержанию методической подготовки будущего 
учителя естествознания: интеграция и многоуровневость.

Интеграция как ключевая идея содержания методической подготовки будущего учителя 
естествознания, суть которой выражается в целостности естественнонаучного и методиче-
ского образования, позволяет сформулировать следующие требования.

Во-первых, формирование содержания профессионального образования должно базиро-
ваться на активном использовании межпредметных связей, поскольку они имеют высокую 
значимость при формировании у студента естественнонаучной картины мира. Это активно 
учитывается разработчиками учебных планов, которые реализуются во ФГБОУ ВО «Елец-
кий государственный университет им. И.А. Бунина» при профессиональной подготовке 
будущего учителя естествознания. Например, в учебном плане по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 
«Естествознание, География» в вариативной части блока Б1 присутствуют учебные дис-
циплины междисциплинарного характера: «Микробиология и основы биотехнологии», 
«Генетика и эволюция», «Биогеография», «Физическая география материков и океанов», 
«Геоинформационные системы» и т.д. В учебном плане по направлению 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) «Био-
логия, Химия» в вариативной части блока Б1 также присутствуют учебные дисциплины 
междисциплинарного характера: «Биогеография», «Биологические основы сельского хо-
зяйства», «Введение в биотехнологию» и т.д.

Формирование содержания профессионального образования должно базироваться на 
идее методической интеграции, что обеспечивается за счет перестройки содержания таких 
учебных дисциплин, как «Теория и практика инклюзивного образования», «Методика обу-
чения и воспитания (естествознанию)», «Новые образовательные технологии в естествоз-
нании», «Основы проектной деятельности в курсе естествознания» и др.

Требование многоуровневости содержания реализуется в содержании методической 
подготовки будущего учителя естествознания за счет определенной логической последова-
тельности его формирования: изучение нового интегративного материала в теоретическом 
аспекте; организация лабораторных практикумов интегральной направленности; активиза-
ция проектной деятельности студентов; организация практик.

Поскольку содержание методической подготовки будущего учителя естествознания об-
ладает интегративными характеристиками, требует качественного усвоения материала меж-
дисциплинарного характера, возникает необходимость фундирования подходов к методике 
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профессионального образования. В качестве перспективного направления, отвечающего 
указанным приоритетам, следует рассматривать интерактивные образовательные техноло-
гии. В данной части исследования мы не будем раскрывать особенности применения этих 
технологий в процессе формирования методической компетентности будущего учителя 
естествознания, поскольку эта задача достаточно крупная и требует самостоятельного изу-
чения, что осуществляется в следующем параграфе.

Заключение

Таким образом, структура требований к содержанию методической подготовки будущего 
учителя естествознания включает в себя следующие элементы: требования к цели, к содержа-
нию, к процессу и к результату. В качестве цели рассматривается методическая компетенция, ко-
торая состоит из личностного, когнитивно-информационного, операционно-технологического 
и деятельностного компонентов, которые определяют структуру содержания методической 
подготовки. В качестве ключевых требований к содержанию методической подготовки в иссле-
довании рассматриваются следующие идеи: интеграции (предметная междисциплинарность, 
методическая интеграция) и многоуровневости. В качестве требований к процессу методиче-
ской подготовки рассматривается необходимость применения интерактивных образователь-
ных технологий в профессиональном образовании. Методическая компетентность выступает 
результатом методической подготовки будущего учителя естествознания.
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Abstract
In the article the methodical preparation of the future teacher of natural science as a part of 

his professional training is analyzed. This problem is considered at the normative level, in the 
context of the requirements of the FSES of higher education, the professional standard of the 
teacher, the FSES of general education. An analysis of the methodological preparation of the 
future teacher of natural science was carried out within the framework of the system-activity 
and competence approaches. The article also determines the place of methodical preparation 
of the teacher of natural science in the structure of professional training of the future teacher. 
The peculiarity of the presented material is that the content of the methodical preparation of 
the future teacher of natural science is revealed through the concept of methodological com-
petence, which is considered in the context of the teaching methodology. The article presents 
the structure of methodological competence. The personal component of methodological com-
petence describes personal characteristics, qualities and structures that determine the quality 
of the professional activity of the teacher. The cognitive-information component of method-
ological competence is characterized from the positions of the subject matter of knowledge 
and from the position of cognitive operations, which the teacher must possess. The operational 
and technological component describes the possession of methodological skills and skills.  
The activity component includes the experience of methodological activity. Also in the article 
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two basic requirements to the content of the methodical preparation of the future teacher of 
natural science are revealed: integration and multilevel.
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