
237 

Обнаружены взаимосвязи между шкалой «Избегание» и шкалами 
«Креативность», «Профессиональная жизнь», «Семейная жизнь», «Увле-
чения», «Собственный престиж». Это говорит о том, что педагоги, имею-
щие реализацию в различных сферах жизни: профессиональной, семейная, 
хобби, стремление к собственному престижу, в конфликтных ситуациях 
выбирают пассивную стратегию преодоления стрессовых ситуаций, ста-
раются избегать их. 

Выявлены взаимосвязи между шкалой «Оптимизм» и шкалами 
«Профессиональная жизнь», «Семейная жизнь», «Собственный престиж». 
В результате можно сделать вывод, для педагогов, имеющих оптимистиче-
скую жизненную позицию. веру в свои возможности, характерно стремле-
ние к собственному престижу, активность в профессиональной жизни и 
благополучие в семейных отношениях. 

Можно сделать вывод, конкурентоспособность как личностный 
и профессиональный ресурс обусловливает социально-активную жизнен-
ную позицию. 
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Эффективность внедрения инновационных процессов в систему об-
разования во многом обеспечивается методической деятельностью, от ко-
торой зависит целостность образовательного процесса. Профессиональная 
методическая деятельность педагогов определяет качество подготовки 
обучающихся, качество методического обеспечения реализуемых образо-
вательных программ в вузе.  

Анализ педагогической литературы показал, что существует множе-
ство различных определений методической деятельности. Их обобщение 
позволило выделить четыре точки зрения на понимание этого понятия. 
Первая точка зрения связана с педагогическим подходом к определению 
этого понятия и обосновывает методическую деятельность как деятель-
ность, обеспечивающая повышение профессионального мастерства педа-
гога, повышение его квалификации, раскрытие педагогического потенциа-
ла (В.И Ерошина [1, с. 21], Н.В. Кузьмина [4, с. 51], М.Н. Оськина [3, с. 
27], Т.А. Сергеева, Т.А. Уварова [7], П.В. Худоминский [8, с. 27], 
А.Ю. Швацкий [9, с. 3]). Сторонники второй точки зрения рассматривают 
методическую деятельность через «предметную призму», т.е. как узкона-
правленную деятельность педагога, связанную с разработкой, апробацией, 
внедрением, совершенствованием методики обучения отдельному предме-
ту (Я. Коменский [2, с. 175], Н.Е. Эрганова [11, с. 57], С.Т. Щацкий [10]). 
Педагоги, поддерживающие третью точку зрения, раскрывают методиче-
скую деятельность через управленческий подход, обусловливая ее как 
важный фактор управления образовательным процессом (Н.В. Соловова [6, 
с. 178]). Приверженцы четвёртой точки зрения предполагают, что методи-
ческая деятельность – это комплекс мер, действий по обеспечению мето-
дического сопровождения образовательного процесса через создание ме-
тодического продукта (Н. Пучков [5, с. 7]).  

Новые запросы, цели образовательной практики высшего образова-
ния потребовали современного понимания методической деятельности пе-
дагога высшей школы, перевода ее на качественно новый уровень. Осо-
бенность методической деятельности на современном этапе высшего обра-
зования заключается в том, что сущность методической деятельности пе-
дагога проявляется в соединении всех точек зрения, в рассмотрении ее су-
ти со всех подходов: личностного, предметного, управленческого, техно-
логического. 

Специфика методической деятельности в современных условиях 
обусловлена внедрением модульно-компетентностного подхода в образо-
вательном процессе, переходом на многоуровневое обучение, узкопрагма-
тической направленностью подготовки специалистов, увеличением само-
стоятельной работы обучающихся в учебном процессе, изменением харак-
тера традиционных функций педагогической деятельности - от норматив-
но-исполнительской к научно-инновационной. Всё отмеченное требует но-
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вых теоретико-методологических знаний и умений в методической дея-
тельности, ранее не характерных для педагогов высшей школы. Происхо-
дит несоответствие традиционного методического потенциала и предъяв-
ляемых к педагогу высшей школы требований к осуществлению методиче-
ской деятельности. Необходимость преобразований осознается и понима-
ется всеми педагогами высшей школы, что требует совершенствования ме-
тодической деятельности педагога вуза. 

Совершенствование – процесс изменения текущего, исходного со-
стояния явления (объекта или субъекта), связанное с приращением количе-
ственных или качественных характеристик, свойств явления (объекта, 
субъекта) [12, с. 6]. По мнению автора, совершенствование методической 
деятельности педагога вуза – это поступательное, целенаправленное пре-
образование методической деятельности, обусловленное переходом от ад-
министративно-указательного, репродуктивно-стереотипного методиче-
ского мышления педагога к творческой, индивидуальной направленности в 
методической деятельности; процесс, приводящий к повышению уровня 
методической компетентности педагога вуза. Процесс совершенствования 
методической деятельности педагога высшей школы может осуществлять-
ся в четыре основных этапа (рис. 1) [12, с. 10]. 

Каждый этап совершенствования имеет свою цель. Основной целью 
потребностно-мотивационного этапа является формирование потребности 
и готовности педагогов к методической деятельности в новых условиях. 
Определение сформированности уровня методической компетентности – 
цель второго этапа (содержательно-ориентировочного) совершенствования 
методической деятельности педагога.  

Деятельностный этап совершенствования имеет цель – повышение 
результативности и качества методической деятельности педагога высшей 
школы. Целью оценочно-рефлексивного этапа является переосмысление и 
реорганизация методической деятельности с учетом уровня методической 
компетентности. 

 
Рис. 1. Этапы совершенствования методической деятельности 

педагогов высшей школы 

Достижение цели каждого этапа требует соблюдения и выполнения 
организационно-педагогических условий. Анализ педагогической литера-
туры позволил дать уточнённое определение организационно-
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педагогических условий совершенствования методической деятельности – 
это совокупность потенциальных обстоятельств (в виде требований и 
ограничений образовательной организации, а также личностных возмож-
ностей и потребностей педагога), определяющих эффективность методиче-
ской деятельности, способствующих становлению методической компе-
тентности педагога высшей школы. 

Важным условием достижения цели первого этапа совершенствова-
ния организации методической деятельности является тьюторское и ко-
учинговое сопровождение педагогов в процессе их методической деятель-
ности. Тьюторское сопровождение педагогов способствует самоопределе-
нию профессиональной деятельности; создает условия для поиска и пробы 
себя в методической деятельности, рефлексии относительно этой деятель-
ности, постановки научных задач и поиска решений, научных исследова-
ний, а также создаёт условия для технологического оформления и диссе-
минации (распространения) своего педагогического опыта. Коучинговое 
сопровождение позволит педагогу понять, какие внешние, а главное, какие 
внутренние препятствия мешают ему перейти от стереотипного мышления 
к творческому, индивидуальному, креативному, позволяющему обеспечи-
вать опережающее развитие методической деятельности.  

Реализация цели второго этапа базируется на диагностике и монито-
ринге уровня сформированности методической компетентности на основе 
разработанных критериев и показателей. При этом методическая компе-
тентность педагога выступает качественным показателем методической 
деятельности педагога вуза, отражает совокупность умений, знаний, навы-
ков, а также способностей педагога организовать образовательный процесс 
на высоком уровне.  

На основе определения уровня сформированности методической 
компетентности осуществляется переход к третьему этапу совершенство-
вания методической деятельности - деятельностному при условии постро-
ения индивидуальной «траектории» повышения профессионализма педаго-
га, а именно повышения уровня методической компетентности. 

Достижение цели четвертого этапа связано с анализом проявлений у 
педагогов собственной профессиональной позиции в методической дея-
тельности и методической компетентности. Это обеспечивается рефлекси-
ей своей методической деятельности. Рефлексивные процессы развивают-
ся эффективнее, если педагоги специально обучены анализу своей дея-
тельности. Такое обучение возможно в процессе тьюторского и коучинго-
вого сопровождения педагогов.  

Реализация выявленных организационно-педагогических условий 
позволит совершенствовать методическую деятельность педагога высшей 
школы, повысить ее результативность и качество методического продукта. 
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