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Методическая деятельность студентов-биологов как процесс  

профессионально-педагогической подготовки 

Предметом исследования является теория, методика и практика построения системы методической подготовки будуще-

го преподавателя биологии в университете, направленной на формирование профессионально-методической готовности к 

будущей педагогической деятельности. Цель – формирование содержания методической подготовки студентов магистрату-

ры факультета естественнонаучного и математического образования Южного Федерального Университета направления 

подготовки «Педагогическое образование» с позиций компетентностного подхода. Методическая подготовка рассматрива-

ется как система, включающую цели, содержание, методы, средства, формы и технологии организации обучения студентов. 

Соответственно требованиям компетентностного подхода, профессионально-деятельностного, личностно-ориентированного 

и поставленной цели формирования методической компетентности необходимо было конкретизировать цели как планируе-

мые результаты выраженные действиях, определить содержание дисциплин профессионально-методического цикла на раз-

ных уровнях (бакалавриат и магистратура) по блокам и модулям, осуществить корректировку учебного плана факультета, 

структурировать содержание учебного процесса на разных уровнях (уровне теоретического обобщения, практической 

направленности, уровне учета психолого-педагогических условий), организовать учебно-познавательную деятельность сту-

дентов (аудиторную, внеаудиторную, самостоятельную). Мы выделили большее число методических компетенций, основы-

ваясь на задачах обучения предмету биологии в современной профильной школе и специфике деятельности при преподава-

нии предмета. Становление компетентного педагогического образования в вузе, как и любого другого, представили как 

траекторию развития: информирование → тренировка → практика → профессиональное саморазвитие. Таким образом, ос-

новными идеями подготовки компетентного учителя биологии в вузе стали: системность, более ранняя методическая подго-

товка на младших курсах (введение дисциплин профессионально-методического цикла начиная со 2 курса – «Теория и ме-

тодика обучения биологии»), технологичность, активность, ассихронность обучения, самостоятельность (выделение часов 

на самостоятельную работу, ее методическое обеспечение и мониторинг), рефлексия, базирующиеся на современных обра-

зовательных технологиях, модульно-рейтинговая система оценки, введение стандартизированных диагностических матери-

алов в учебный процесс. 

Ключевые слова: методическая подготовка, методическая компетентность, компетентностный подход, профессиональ-

ная компетентность. 
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Student-Biologists’ Methodical Activity as a Process of Professional and Pedagogical Training 

Training is considered as a system that includes objectives, contents, methods, means, forms and technologies of the organization 

of students’ training of the Faculty of Science. According to the requirements of the competence-based approach, professionally-

active, student-centered and the aim of the formation of methodical competence it was necessary to specify the aims as planned re-

sults expressed actions, to determine the contents of the disciplines of professional-methodological cycle at different levels (bachelor 

and master) on blocks and modules, make adjustment of the curriculum of the faculty, structure contents of the educational process at 

different levels (the level of theoretical generalization of practical orientation, the level of accounting of psychological and pedagogi-

cal conditions), to organize educational-cognitive activity of students (classroom, out-of-class, independent). We have allocated a 

greater number of methodological competences, based on the objectives of the teaching of Biology in the modern profile of the 

school and the specific activity with teaching the subject. The formation of a competent teacher education in the University, like any 

other, presented as a trajectory of development: information → training → practice → professional self-development. Thus, the main 

ideas of the training of the competent teacher of Biology in the University are: consistency, more early training for Junior courses 

(introduction disciplines of the professional-methodological cycle starting from the 2nd year – “Theory and Methods of Teaching 

Biology”, manufacturability, activity, asynchrony of learning, autonomy (emphasis hours of private study, its methodology ensuring 

and monitoring), reflection, based on modern educational technologies of the module-rating system, introduction of standardized 

diagnostic materials in the educational process 

Keywords: methodical preparation, a methodical competence, a competence-based approach, a professional competence. 

Подготовка педагога в условиях реформиро-

вания высшего педагогического образования 

должна строиться на основе компетентностного 

подхода и соответствовать требованиям форми-

рования профессиональной компетентности вы-

пускника. Поэтому важно совершенствовать 

профессионально-методическую деятельность 

студентов. 
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Исследование осуществляется в Южном Фе-

деральном Университете (ЮФУ) на факультете 

естественнонаучного и математического образо-

вания (ЕниМО), осуществляющего подготовку 

студентов бакалавриата (профиль биология) и 

магистратуры (магистерская программа биологи-

ческое образование) по направлению педагоги-

ческое образование.  

Цель нашего исследования – формирование 

содержания методической деятельности студен-

тов биологов магистратуры факультета ЕНиМО 

ЮФУ направления подготовки «Педагогическое 

образование». 

Объектом исследования стала – методическая 

деятельность студентов биологов в профессио-

нальной педагогической подготовке в магистра-

туре. Предметом исследования – теория, методи-

ка и практика построения системы методической 

деятельности будущего преподавателя биологии 

в университете, направленной на формирование 

профессионально-методической готовности к 

будущей педагогической деятельности. 

В настоящее время в Южном Федеральном 

Университете происходит становление новой си-

стемы педагогического образования. Этот процесс 

сопровождается существенными инновациями как 

в структуре вуза, научно-исследовательской рабо-

те, так и практике учебно-воспитательного про-

цесса. После объединения педагогического уни-

верситета с тремя другими разнопрофильными 

вузами педагогическое образование в условиях 

федерального университета претерпело серьезные 

изменения: создана академия образования, идет 

серьезное укрупнение факультетов и кафедр, уде-

ляется особое внимание усовершенствованию об-

разовательного процесса. 

Особое значение придается при этом компе-

тентностному подходу к организации образова-

тельного процесса, блочно-модульному построе-

нию учебно-методических комплексов, их осна-

щению стандартизированными диагностически-

ми материалами. Все это позволяет осуществить 

переход к двухуровневой подготовке с приорите-

том магистратуры, обеспечивать асинхронность 

учебного процесса и академическую мобиль-

ность студентов [1].  

Поскольку выпускник по направлению педа-

гогическое образование должен быть вполне под-

готовлен к своей будущей практической деятель-

ности на должном уровне и осведомлен о путях 

ее предстоящего развития. Соответственно со-

держание методической подготовки магистран-

тов должно быть оптимальным только тогда, ко-

гда он уже в процессе обучения в вузе приобре-

тет некоторый опыт работы с учащимися. Имен-

но на собственной практике студент должен убе-

дится в необходимости соединения и взаимосвя-

зи всего научного и практического содержания, 

заложенного в его подготовку, как важнейшего 

условия профессиональной творческой педаго-

гической деятельности. 

Методическую подготовку магистрантов 

представили в виде элемента новой образова-

тельной системы высшего педагогического обра-

зования, рассматриваем как систему, включаю-

щую цели, содержание, методы, средства, формы 

и технологии организации обучения студентов 

факультета естествознания.  

Поскольку, представленное исследование 

формирования содержания методической подго-

товки студентов в условиях социокультурной мо-

дернизации образования, многоуровневости (ба-

калавриат и магистратура, направление подго-

товки педагогическое образование, профиль био-

логическое образование) является первым в дан-

ном направлении, то уровень ожидаемых резуль-

татов можно характеризовать как методологиче-

ский. Этими результатами являются: общие 

представления о путях формирования методиче-

ской подготовки студентов; подходы, принципы и 

условия, определяющие направления развития 

методической подготовки; модель новой компе-

тентностно-ориентированной системы методиче-

ской подготовки и ее компонентов, этапов и 

уровней; концептуальные основы содержания и 

структурирования предметов профессионально-

методического цикла дисциплин. Все выше пере-

численное составило основы развития рассмат-

риваемой системы методической подготовки сту-

дентов в педагогическом образовании. 

В научно-педагогической литературе рассмат-

ривают методическую и профессионально-

методическую подготовку как процесс формиро-

вания у будущих учителей определенных знаний, 

умений и навыков, которые обеспечат возмож-

ность проектировать и осуществлять учебный 

процесс. 

В педагогической теории сложились опреде-

ленные предпосылки для рассмотрения методи-

ческой подготовки учителя как готовности к са-

мосовершенствованию. В системе высшего педа-

гогического образования активно разрабатыва-

ются теоретические основы развития системы 

подготовки учителя, где наиболее приоритетным 

принят переход от «знаниевой» к личностно-

ориентированной парадигме (Н. А. Алексеев, 
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Е. В. Бондаревская, С. Г. Вершловский, В. В. 

 Горшкова, О. С. Гребенюк, В. С. Ильин, А. В. 

Кирьякова, И. А. Колесникова, А. К. Маркова, В. 

В. Сериков, В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына, Е. 

Н. Шиянов, И. С. Якиманская и др.).  

Все авторы в методическом совершенствова-

нии, ведущую роль отводят самому педагогу, це-

ленаправленно ориентированному на формирова-

ние авторской методической системы. В основе 

функционирования методической системы учите-

ля, обеспечивающего ее развитие и самосовер-

шенствование, по мнению исследователей и самих 

педагогов, лежат авторский методический стиль 

учителя и его профессиональное творчество. 

В нашем исследовании методическая компе-

тентность будущего учителя биологии формиру-

ется в рамках компетентностно-ориентированной 

системы методической подготовки, которая харак-

теризуется обновленными целями подготовки бу-

дущего учителя (заказом общества), организацией 

учебного процесса и учебно-познавательной дея-

тельности студентов в условиях стратегии разви-

вающего обучения. 

В исследовании взят за основу методический 

подход Е. А. Таможней. Реализация компетент-

ностно-ориентированной системы методической 

подготовки осуществляем через учебно-

методические задачи (УМЗ), возникающие в ре-

альных ситуациях, они стали предметом методи-

ческого мышления и соответственно условием 

освоения методических компетенций. 

В условиях модернизации образования пред-

мет теория и методика обучения биологии связа-

ли с реальными ситуациями, которые могут воз-

никнуть на практике в школе, поэтому решение 

УМЗ обеспечивает формирование методической 

компетентности. В рамках выстроенной системы 

методической подготовки учебно-методические 

задачи составили единое целое (комплекс мето-

дических компетенций) [3]. 

Используя содержание учебно-методических 

задач и ситуаций соответствующих основным 

видам методической деятельности будущего учи-

теля биологии, учебно-методическая деятель-

ность студентов приобрела черты, в которых 

проявились особенности будущей профессио-

нальной деятельности. Деятельность студентов 

по решению комплекса учебно-методических 

задач стала проявляться уже на занятиях по ме-

тодике обучения и воспитания биологии (лекци-

ях, практических занятиях) на 2 и 3 курсе бака-

лавриата и магистратуры 1 и 2 курса (предметах 

профессионально-методического цикла), а затем 

в ходе организации самостоятельной, в том числе 

учебно-исследовательской работы студентов, в 

ходе изучения курсов по выбору, на практиках. 

Принципы разработанной системы методиче-

ской подготовки студентов потребовали измене-

ния содержания дисциплины «Методика обуче-

ния и воспитания биологии». По новому учебно-

му плану этот предмет ввели раньше уже со 2 

курса, до 2012 его изучение начиналось только с 

3 курса. Более раннее введение изучение про-

фильной дисциплины поможет нам качественно 

формировать методическую компетентность.  

Содержание методической подготовки студен-

тов стало средством выявления и решения про-

фессиональных задач и проблем будущего учите-

ля биологии, и строиться с учетом требований 

методологичности, фундаментальности, структу-

рирования содержания обучения по модулям и 

блокам на уровне теоретического обобщения, 

практической направленности и учета психолого-

педагогических условий организации учебного 

процесса. Управление качеством методической 

подготовки студентов и диагностика их компе-

тентности в рамках разработанной системы осу-

ществляли с помощью разработанных стандарти-

зированных диагностических материалов и ком-

пьютерных программ тестирования.  

Соответственно требованиям компетентност-

ного подхода, профессионально-деятельностного, 

личностно-ориентированного и поставленной це-

ли формирования методической компетентности, 

цели обучения дисциплин профессионально-

методического цикла конкретизируются в терми-

нах конечного результата – планируемого резуль-

тата – в требованиях выполнения видов методиче-

ской деятельности. Для реализации этих требова-

ний необходимо было конкретизировать цели как 

планируемые результаты выраженные действиях, 

определить содержание дисциплин профессио-

нально-методического цикла на разных уровнях 

(бакалавриат и магистратура) по блокам и моду-

лям, осуществить корректировку учебного плана 

факультета, структурировать содержание учебного 

процесса на разных уровнях (уровне теоретиче-

ского обобщения, практической направленности, 

уровне учета психолого-педагогических условий), 

организовать учебно-познавательную деятель-

ность студентов (аудиторную, внеаудиторную, 

самостоятельную). 

Выявленные в исследовании требования к 

определению целевого и содержательного компо-

нентов модели формирования методической ком-

петентности учитывались при конструировании 
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учебно-методических комплексов на основе ком-

петентностного и блочно-модульного подходов. 

Отбор содержания учебного содержания дис-

циплин профессионально-методического цикла не 

ограничивали только содержанием науки методи-

ки обучения биологии, усилили практическое со-

держание методических дисциплин, которое со-

держит основные виды методической деятельно-

сти учителя биологии, ввели новые курсы по вы-

бору, расширяющие содержание методических 

дисциплин. Формирование методической компе-

тентности предполагает наличие методической 

готовности будущего учителя биологии к выпол-

нению им своей профессиональной деятельности. 

С позиций компетентностного подхода нами 

выделены и изучены методические компетенции 

как способность осуществлять методическую 

деятельность[3]. Проблему формирования мето-

дических компетенций будущих педагогов изу-

чали исследователи О. Бигич, Н. Верещагина, 

Л. Гладуе, Г. Зеленко, Н. Мищук, Е. Таможняя, и 

др. Методические компетенции будущих учите-

лей биологии изучены недостаточно. В исследо-

вании основывались на направленности на обу-

чение как в базовых школах (уровень бакалаври-

ата), так и профильных школах, средних специ-

альных учебных заведениях, высших учебных 

или научно-исследовательских учреждениях 

(уровень магистратуры), способности решать 

вариативные методические задачи при разнород-

ности состава обучающихся. Поэтому, выделили 

большее число методических компетенций, соот-

ветственно задачам обучения предмету биологии 

в современной профильной школе и специфике 

деятельности при преподавании предмета[3].  

В основу выделения методических компетен-

ций нами положена компетентностная модель 

выпускника по направлению педагогическое об-

разование: ставить цели и мотивировать (дея-

тельность учащихся и т. д.); планировать и про-

ектировать (учебный процесс, процесс формиро-

вания навыка и т. д.); подготавливать (материал к 

уроку, эксперимент и т. д.); реализовывать (урок 

и т. д.); контролировать (результаты обучения и 

т. д.); профессионально самосовершенствоваться 

(осваивать и создавать новые технологии и т. д.). 

 Выпускник магистратуры должен быть специ-

алистом по развитию ребенка в предметном обу-

чении (биология), владеть различными техноло-

гиями обучения и воспитания, способен осу-

ществлять как традиционное информационно-

накопительное, так и коррекционно-развивающее 

обучение, уметь реализовывать технологии, ори-

ентированные на развитие одаренности учащихся 

и их творчества, иметь методологическую культу-

ру, необходимую для умения работать с постоянно 

возрастающим потоком информации и т. д. 

Для того чтобы сформулировать цели методи-

ческой подготовки студентов, определили основ-

ные виды профессиональной деятельности учи-

теля биологии и на этом основании выделили 

совокупность задач, реализующих тот или иной 

вид педагогической деятельности. Организация 

всей педагогической деятельности учитывала 

характерные особенности обучения, воспитания 

и развития личности как объекта педагогическо-

го воздействия. 

Поскольку в бакалавриате – начинается форми-

рование начального первого уровня методических 

компетенций, то в магистратуре должен достигать-

ся более высокий уровень, поскольку круг решае-

мых профессиональных проблем гораздо шире – 

это возможность работы в профильных старших 

классах, умение осуществлять исследовательскую 

деятельность в области педагогики и методики 

обучения биологии, способность к саморазвитию 

как специалиста, умение использовать инноваци-

онные технологии в процессе обучения.  

Становление компетентного педагогического 

образования представили в соответствии с траек-

торией профессионального развития: формиро-

вание базовых знаний →отработка способов дея-

тельности на практических занятиях по теории и 

методике обучения биологии, педагогике, психо-

логии → прохождение практики (первая педаго-

гическая практика и учебная практика по мето-

дике биологии в бакалавриате, подготовка курсо-

вой и квалификационной работы по методике 

биологии) → профессиональное саморазвитие на 

базе инновационных и информационных компе-

тенций (начинается в период второй педагогиче-

ской практики, научно-исследовательской прак-

тики в магистратуре, предметов профессиональ-

но-методического цикла, период подготовки ма-

гистерской диссертации (научно-исследова-

тельской работы). 

Траектория профессионального развития 

формирует движение от знаний к умениям и за-

тем – компетенциям. Методическая подготовка 

начинается с формирования базовых знаний (о 

процессе обучения предмету биологии, методах, 

формах и средствах его осуществления) и типо-

вых способов деятельности (технологические 

или алгоритмические действия), и только потом 

эти способы деятельности отрабатываются на 

практических занятиях. 
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Технология методического развития осу-

ществляется на разных уровнях образования (ба-

калавриат и магистратура), и вызывает у студен-

тов потребность совершенствовать свои знания, 

искать дополнительную информацию, конкрети-

зировать составляющие индивидуальных траек-

торий, проектировать новые компоненты и новые 

траектории с использованием новых достижений 

науки, информационно – коммуникационных и 

дистанционных технологий, новых знаний. Базо-

вые знания и умения на каждом уровне попол-

няются осмысленной вариативной составляю-

щей, причем у каждого обучающегося свое со-

держание этой составляющей.  

Важным шагом становится этап прохождения 

педагогической практики – применение знаний и 

умений, полное осмысление содержания процес-

са обучения биологии в школе, собственной дея-

тельности в реальных условиях, то есть приобре-

тение опыта. Позиция студента «я буду учить 

детей» переходит в «я учу детей», то есть «я от-

вечаю за то, что происходит, и за то, каковы ре-

зультаты». В период первой педагогической 

практики в бакалавриате заканчивается форми-

рование мотивов подготовки в вузе, полностью 

осознаются и конкретизируются цели обучения 

(для самого студента). Таким образом, в компе-

тенцию включаются мотивационно-ценностная 

составляющая и первоначальный личный про-

фессиональный опыт, приобретаются личност-

ные смыслы.  

К первой педагогической практике в бака-

лавриате студент должен быть готов к работе в 

основной школе. После нее начинается подготов-

ка к работе в базовых и профильных старших 

классах и средних специальных учебных заведе-

ниях и вузе. При этом происходит развитие уже 

имеющихся методических, информационных и 

коммуникационных компетенций за счет расши-

рения их вариативного содержания.  

Имея начальный практический опыт, студент 

в магистратуре может заниматься творческим 

проектированием (моделированием) составляю-

щих учебного процесса с использованием ком-

пьютерной и мультимедийной техники и оргтех-

ники, для этого ему предоставляется большая 

самостоятельность на этапе тренинга (в том чис-

ле, и по разработке новых технологических тра-

екторий профессионального саморазвития). Вво-

дится курс «Проектирование и моделирование 

педагогических систем» в магистратуре. 

Новый опыт в дальнейшем приобретается и 

осмысливается в ходе второй педагогической 

практики уже в магистратуре. Наиболее продви-

нутые студенты уже в этот период начинают ис-

кать свой индивидуальный стиль – появляется 

мотивация на профессиональный рост и само-

развитие, а это – первый шаг к компетентности. 

Практика методической подготовки студентов 

биологов показывает, что эффективность ее во 

многом зависит от стремления самого студента к 

овладению методическими знаниями и умениями, 

осознания им перспектив и приоритетов своей 

подготовки. Наряду с имеющимися в педагогиче-

ской науке подходами к рассмотрению методиче-

ской подготовки, мы считаем целесообразным 

рассматривать ее на основе последовательного 

уровневого развития методических компетенций. 

Сформулированный выше подход к содержа-

нию методической подготовки студентов показал, 

что рассматривать ее нужно как способность 

осуществлять будущую профессиональную дея-

тельность, поскольку основными идеями подго-

товки компетентного учителя биологии в вузе 

должны стать: системность, более ранняя мето-

дическая подготовка на младших курсах (введе-

ние дисциплин профессионально-методического 

цикла начиная со 2 курса – «Теория и методика 

обучения биологии»), формирование содержания 

предметов профессионально-методического цик-

ла на компетентностной основе, технологич-

ность, активность, ассихронность обучения, са-

мостоятельность (выделение часов на самостоя-

тельную работу, ее методическое обеспечение и 

мониторинг), рефлексия, базирующиеся на со-

временных образовательных технологиях, мо-

дульно-рейтинговая система оценки, введение 

стандартизированных диагностических материа-

лов в учебный процесс. 
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