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Использование технологического подхода в си-
стеме методической подготовки современного пре-
подавателя обусловлено его возможностями по 
оптимизации процесса обучения. Технологии об-
учения призваны организационно упорядочить все 
элементы процесса обучения, выстроить его эта-
пы, выделить условия их реализации, соотнести 
с творческим потенциалом студентов. При этом, 
как подчеркивают исследователи вузовского обуче-
ния (А. А. Андреев, А. В. Коржуев, В. А. Попков, 
Ю. Г. Фокин и др.), технологизация учебного про-
цесса не отрицает развития личности будущего пе-
дагога, его индивидуальных и профессионально 
значимых свойств и качеств. Так, среди основных 
направлений технологического обеспечения педа-
гогического процесса Н. В. Бордовская выделяет 
технологизацию педагогического творчества через 
управление механизмами творчества, развитие 
личности и субъектных свойств участников обра-
зовательного процесса [1]. Совокупность техноло-
гий, реализуемых в логике развития определенной 
группы личностных характеристик человека при 
опоре на закономерности развития личности, обо-
гащает операционно-деятельностную составляю-
щую современного образования. 

Отдельные вопросы применения педагогиче-
ских технологий в методической подготовке учите-
ля географии освещались в работах Е. Г. Вегнер, 
Н. В. Верещагиной, Е. Ю. Заболотновой, Н. В. Мар-
тишиной, В. В. Николиной, С. Н. Поздняк, В. Д. Су-
хорукова, Е. А. Таможней и др. В нашем исследо-
вании рассматривается проблема выбора педагоги-
ческих технологий, эффективно реализующих ме-
тодическую подготовку студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.02 (021000) «Геог-
рафия» и параллельно осваивающих программу 
профессиональной переподготовки «Преподава-
тель». Актуальность проблемы обусловлена важно-
стью объективной оценки возможностей современ-
ных педагогических технологий с целью использо-
вания в учебном процессе наиболее эффективных 
из них, обеспечивающих высокую результатив-
ность обучения при оптимальных затратах матери-
альных, экономических, человеческих ресурсов.

Проведенный анализ экспертных оценок эф-
фективности педагогических технологий, исполь-
зуемых преподавателями российских университе-
тов, позволил определить приоритеты в выборе 
технологий, целесообразных при формировании 
каждого компонента методической компетентно-
сти (МК) и методического мышления (ММ) совре-
менного преподавателя географии [2]. 

В ходе исследования, проведенного в Южном 
федеральном университете (ЮФУ) в период 2009–
2014 гг., были установлены оптимальные совокуп-
ности наиболее эффективных технологий методи-
ческой подготовки преподавателя географии. Эк-
спериментальная проверка эффективности выде-
ленных технологий проводилась в цикле методиче-
ских дисциплин («Методика преподавания геогра-
фии», «Научные основы школьных курсов геогра-
фии», «Практикум. Развитие и закрепление практи-
ческих навыков обучения географии») на базе пяти 
потоков слушателей программы дополнительного 
профессионального образования «Преподаватель». 

Эффективность используемых педагогических 
технологий оценивалась в рамках текущего и ито-
гового контроля уровней усвоения знаний и уме-
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ний, в том числе по результатам решения творче-
ских задач по проблемам общего географического 
образования. Оценка целесообразности и степени 
эффективности применения каждой из технологий 
осуществлялась по совокупности четырех из ряда 
критериев, предложенных Г. К. Селевко [3] и выде-
ленных нами с учетом особенностей применения 
каждой конкретной технологии в творчески-ориен-
тированной системе методической подготовки пре-
подавателя географии [4]: 

– результативности как определенной устойчи-
вости положительных результатов в формировании 
компонентов методической компетентности (МК) 
и методического мышления (ММ) преподавателя 
географии (уровни: оптимальный, допустимый, 
критический и недопустимый); 

– оптимальности, предполагающей достиже-
ние высших уровней МК и ММ (средним и высо-
ким уровнями педагогической направленности, ал-
горитмическим и эвристическим уровнями усвое-
ния теоретических знаний, допустимым и опти-
мальным уровнями сформированности методиче-
ских, в том числе исследовательских умений, а так-
же тремя уровнями творчества в педагогической 
деятельности: оптимизации, эвристическим и твор-
ческим) при минимуме затрат и учитывающей тру-
доемкость выполнения необходимых подготови-
тельных мероприятий и непосредственной реализа-
ции технологии (уровни оптимальности: допусти-
мый, критический и недопустимый); 

– развивающего характера – нацеленности на 
развитие личностных качеств преподавателя, пре-
жде всего креативных, формирование его опыта 
творческой деятельности, развитие аксиологиче-
ского потенциала (уровни: элементарный, оптими-
зации, эвристический и творческий); 

– инструментальности – обеспеченности ком-
плексом учебно-методических, дидактических 
средств и инструментов, сопровождающих основ-
ные операции образовательного процесса, в том 
числе наличие материально-технической базы, 
компьютерного обеспечения, сетевой IT-инфра-
структуры, соответствующих информационных 
ресурсов и др. (уровни: оптимальный, допусти-
мый, критический и недопустимый). 

При этом во внимание принималось то, что ка-
ждая технология может включать элементы других 
технологий и сама быть составной частью иных тех-
нологий. Всего в рамках проведенного эксперимента 
использовались 23 педагогические технологии, выде-
ленные по результатам экспертной оценки из числа 
применяемых в современной вузовской практике [5]. 

Результаты экспериментальной проверки степе-
ни эффективности технологий, обеспечивающих 
методическую подготовку преподавателя геогра-
фии к творческой педагогической деятельности, 

свидетельствуют о достаточно высокой эффектив-
ности применения целого спектра педагогических 
технологий. 

Так, при формировании когнитивных компо-
нентов МК и ММ наибольшую эффективность по-
казало использование технологий проблемного об-
учения, организации управляемой самостоятель-
ной работы студентов (УСРС) и дискуссий, разви-
тия критического мышления, а также информаци-
онных технологий. Достаточно высокую эффек-
тивность имело применение технологий рефлек-
сивного, контекстного и модульно-рейтингового 
обучения, самоконтроля и оценки достижений, са-
мообразовательной деятельности.

При формировании операционно-деятельност-
ного компонента МК и деятельностного компонен-
та ММ наиболее эффективно применение техноло-
гий алгоритмического, рефлексивного и проблем-
ного обучения, поэтапного формирования умст-
венных действий, самоконтроля и оценки достиже-
ний. Достаточно высокую эффективность имеет 
применение технологий организации проектной 
деятельности, УСРС, модульно-рейтингового и 
контекстного обучения, организации групповой ра-
боты, имитационных и деловых игр. 

Анализ результатов экспериментальной провер-
ки педагогических технологий, применяемых в ме-
тодической подготовке преподавателя географии к 
творческой педагогической деятельности, показал, 
что для формирования творческого компонента 
МК и креативного компонента ММ, а также иссле-
довательского компонента МК целесообразно при-
менение другой совокупности педагогических тех-
нологий. В данном случае особенно эффективно 
применение технологий организации творческой и 
учебно-исследовательской деятельности, проблем-
ного и рефлексивного обучения, развития критиче-
ского мышления. С достаточно высокой эффектив-
ностью применяются технология самоконтроля и 
оценки достижений и информационные техноло-
гии. Кроме того, полезно и эффективно примене-
ние технологий анализа конкретных ситуаций, 
портфолио, интерактивного обучения, организа-
ции групповой работы и научно-исследователь-
ской деятельности. 

Иная совокупность педагогических технологий 
целесообразна при решении задач, направленных 
на развитие мотивационно-ценностного отноше-
ния студентов к творческой педагогической дея-
тельности. Как свидетельствуют результаты экспе-
риментальной проверки, при формировании моти-
вационно-личностного компонента МК и мотива-
ционного компонента ММ наиболее эффективно 
применение технологий организации творческой 
деятельности, информационных, организации 
имитационных и деловых игр, модульно-рейтинго-
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вого обучения. Достаточно высокую эффектив-
ность имеет применение технологий проблемного 
и рефлексивного обучения, самоконтроля и оценки 
достижений, организации учебно-исследователь-
ской деятельности, обучения на основе социально-
го взаимодействия, интерактивного обучения. 

Таким образом, успешность формирования 
каждого компонента методической компетентно-
сти и методического мышления обусловлена при-
менением разных совокупностей педагогических 
технологий (табл. 1). 

В целом, как показала апробация творчески-ори-
ентированной системы методической подготовки 
преподавателя географии, ее эффективность в опре-
деляющей степени обусловлена успешностью при-
менения технологий проблемного и рефлексивного 
обучения, организации творческой и учебно-иссле-
довательской деятельности, развития критического 
мышления, модульно-рейтингового обучения, ис-
пользования информационно-коммуникативных 
технологий, самоконтроля и оценки достижений. 

Полученные результаты проверки эффективно-
сти педагогических технологий в ряде случаев сов-
пали с экспертными оценками вузовских препода-

вателей [2]. Так, в ходе эксперимента были одно-
значно подтверждены мнения экспертов о наиболее 
высокой эффективности применения технологии 
проблемного обучения и достаточно высокой эф-
фективности дискуссии при формировании когни-
тивных компонентов МК и ММ. Более высокую по 
сравнению с экспертными оценками имело приме-
нение технологии УСРС. Кроме того, при форми-
ровании когнитивного компонента достаточно вы-
сокую эффективность имело применение информа-
ционных технологий, не отмеченных экспертами 
среди приоритетных. Реальная эффективность при-
менения в учебном процессе технологии развития 
критического мышления заняла менее приоритет-
ное место по сравнению с оценками экспертов.

При формировании операционно-деятельност-
ного компонента МК и деятельностного компонен-
та ММ в ходе эксперимента была также подтвер-
ждена достаточно высокая экспертная оценка эф-
фективности применения технологии проблемного 
обучения. Проявившие в эксперименте наиболь-
шую эффективность технологии алгоритмического 
и рефлексивного обучения, поэтапного формирова-
ния умственных действий, самоконтроля и оценки 

Таблица  1
Сводная оценка целесообразности и степени эффективности применения педагогических технологий 

в творчески-ориентированной системе методической подготовки преподавателя географии 

Педагогические технологии
Целесообразно, 
наиболее эффек-

тивно

Желательно, 
достаточно 
эффективно

Полезно, 
эффективно

Возможно, 
результативно

Организации творческой деятельности Т, И, М К, Д
Организации проектной деятельности Д К, Т, И М
Рефлексивного обучения Д, Т, И К, М
Проблемного обучения К, Т, И, М Д
Алгоритмического обучения Д
Организации учебно-исследовательской деятельности Т, И К, М
Развития критического мышления К, Т, И
Организации дискуссии К М Т
Поэтапного формирования умственных действий Д К М
Организации УСРС К Д , Т
Самоконтроля и оценки достижений Д К, Т, И, М
Информационные К, М И Д, Т
Самообразовательной деятельности К Т Д
Модульно-рейтингового обучения М К, Д
Анализа конкретных ситуаций; кейс-метод Т, И М, К Д
Портфолио М К, Д, Т, И
Организации имитационных и деловых игр М Д К, Т
Организации групповой работы Д, М К, Т И
Обучения на основе социального взаимодействия М К, Д
Контекстного обучения К, Д М Т И
Интерактивного обучения К, М Д, Т
Организации научно-исследовательской деятельности К, Т, И, М

Примечание. Компоненты методической компетентности (МК) и методического мышления (ММ): К – когнитивный 
(в МК и ММ); Д – операционно-деятельностный (в МК), деятельностный (в ММ); Т – творческий (в МК), креативный 
(в ММ); И – исследовательский (в МК и ММ); М – мотивационно-личностный (в МК), мотивационно-целевой (в ММ). 
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достижений экспертами оценивались лишь на сред-
нем и ниже среднего уровнях. С другой стороны, 
практическое применение в ходе эксперимента тех-
нологий проектной деятельности, имитационных и 
деловых игр, анализа конкретных ситуаций не под-
твердило достаточно высоких оценок экспертов, 
показав гораздо меньшую эффективность этих тех-
нологий по сравнению с вышеназванными. 

Итоги экспериментальной проверки эффектив-
ности педагогических технологий, как правило, 
используемых для формирования творческого ком-
понента МК и креативного компонента ММ (орга-
низации творческой и учебно-исследовательской 
деятельности, проблемного обучения, развития 
критического мышления), в целом совпали с оцен-
ками экспертов. Вместе с тем результаты проверки 
показали, что экспертами была явно переоценена 
эффективность организации научно-исследова-
тельской деятельности студентов в условиях до-
полнительности освоения программы «Преподава-
тель» и также существенно недооценена эффек-
тивность применения технологий рефлексивного 
обучения, самоконтроля и оценки достижений.

Практика применения технологий, используе-
мых для формирования мотивационно-ценностно-
го компонента МК и мотивационно-целевого ком-
понента ММ, подтвердила отмеченную экспертами 
высокую эффективность организации творческой 
деятельности, технологий модульно-рейтингового 
и в меньшей степени – рефлексивного обучения. 
Высокую эффективность показало и практическое 
использование информационных технологий, не 
выделенных экспертами при оценке технологий, 
используемых в формировании мотивационно-
ценностного отношения к педагогической деятель-
ности. Гораздо более высокую эффективность, чем 
в экспертных оценках, проявила практика органи-
зации имитационных и деловых игр. В то же время 
проверка выявила завышенность экспертных оце-

нок возможностей технологии проблемного обуче-
ния, организации учебно-исследовательской и на-
учно-исследовательской деятельности. 

В результате анализа ранее полученных экспер-
тных оценок эффективности педагогических техно-
логий, используемых преподавателями российских 
университетов, были отмечены невысокая степень 
согласованности мнений в целом (коэффициент 
конкордации Кендалла W = 0,392) и низкая согласо-
ванность оценок технологий, применяемых при 
формировании операционно-деятельностного (W = 
= 0,251) и мотивационного (W = 0,285) компонентов 
МК [2]. С учетом данного обстоятельства расхожде-
ние оценок, полученных в результате эксперимента, 
с оценками экспертов может свидетельствовать о 
недостаточно активном применении современных 
педагогических технологий в университетской пра-
ктике подготовки преподавателя географии.

Последующее изучение мнений экспертов по-
зволило выявить ряд факторов, сдерживающих 
широкое применение современных педагогиче-
ских технологий в методической подготовке пре-
подавателя географии. Среди основных проблем, 
оказывающих влияние на внедрение и практиче-
ское использование инновационных технологий, 
эксперты выделяют прежде всего слабую мотива-
цию студентов (69 %), отсутствие методических 
разработок для высшей школы (58 %), невысокий 
уровень общеобразовательной подготовки студен-
тов (56 %), в том числе владения навыками само-
стоятельной работы, а также недостаточность 
аудиторного времени по программе (47 %). 

Эффективной реализации педагогических тех-
нологий, чаще всего применяемых при формирова-
нии когнитивного компонента МК, препятствует 
слабая мотивация студентов университетов клас-
сического типа к освоению педагогической про-
фессии (рисунок). Активное использование ряда 
педагогических технологий при формировании 

Факторы, сдерживающие активное внедрение современных педагогических технологий в практику методической подготовки 
преподавателя географии
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операционно-деятельностного компонента ограни-
чивается недостаточностью методических разрабо-
ток для высшей школы и рамками аудиторного 
времени, предусмотренного учебным планом про-
граммы профессиональной переподготовки «Пре-
подаватель». Расширение практики применения 
инновационных педагогических технологий для 
формирования творческого и исследовательского 
компонентов сдерживается невысоким уровнем 
общеобразовательной подготовки студентов и от-
сутствием соответствующих методических разра-
боток. Невысокая эффективность использования 
педагогических технологий для формирования 
мотивационно-ценностного компонента в значи-
тельной степени обусловлена изначально слабой 
мотивацией студентов к педагогической деятель-
ности [6]. 

В ходе исследования выявлены и другие факто-
ры, сдерживающие активное применение совре-
менных педагогических технологий. Среди них не-
достаточное материально-техническое обеспече-
ние методической подготовки. В частности, отсут-
ствие специально оборудованных кабинетов, обес-
печивающих возможность эффективного исполь-
зования в методической подготовке современных 
средств и технологий обучения, демонстрации пе-
дагогических технологий, применяемых в общем 
географическом образовании. Кроме того, отмеча-
ется недостаточная степень владения современны-
ми педагогическими технологиями университет-
скими преподавателями. Фактором, в наименьшей 
степени сдерживающим внедрение современных 
образовательных технологий в практику методиче-
ской подготовки преподавателя географии, являет-
ся уровень профессиональной (географической) 
подготовки студентов. 

Результаты экспериментальной проверки эф-
фективности педагогических технологий с учетом 
их целевой ориентации и содержательной специ-
фики позволили выделить наиболее оптимальную 
совокупность технологий для успешного освоения 
содержания основных тем курса «Методика препо-
давания географии» (табл. 2). Ряд педагогических 
технологий являются сквозными в изучении всей 
дисциплины (модульно-рейтингового обучения, 
организации УСРС, информационные и др.) и мо-
гут применяться в различных сочетаниях на ауди-
торных и внеаудиторных занятиях. Возможность 
применения других технологий обусловлена осо-
бенностями содержания каждой конкретной темы 
и уровнем общеобразовательной подготовки сту-
дентов. 

В целом, как показала экспериментальная про-
верка, применение выделенных совокупностей пе-
дагогических технологий в системе методической 
подготовки преподавателя географии позволяет

Таблица  2
Приоритетность использования педагогических 
технологий в курсе «Методика преподавания 

географии» 
Решаемая задача и наименова-
ние педагогических технологий

Тема курса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Способы освоения содержания образования и оценивания 
в учебном процессе 

Модульно-рейтингового 
обучения B – по всем темам курса

Организации УСРС A – по всем темам курса
Портфолио C C C C B C C

Организация различных видов деятельности
Организации творческой 
деятельности B B B A A A A B

Организации проектной 
деятельности C B C

Организации учебно-исследо-
вательской деятельности B – по всем темам курса

Организации научно-исследо-
вательской деятельности C – по одной из тем курса

Организация работы с потоками информации
Проблемного обучения A – по всем темам курса
Развития критического 
мышления A A A B B B B B B

Информационные B – по всем темам курса
Организация группового взаимодействия

Организации групповой 
работы C C B B B

Организации дискуссии A A A B
Обучения на основе социаль-
ного взаимодействия C C

Интерактивного обучения 
(модерация и др.) C

Осуществление учения
Рефлексивного обучения A – по всем темам курса
Алгоритмического обучения A A B
Поэтапного формирования 
умственных действий A A B B B

Самоконтроля и оценки дости-
жений B – по всем темам курса

Самообразовательной деятель-
ности B – по всем темам курса

Решение профессиональных задач
Контекстного обучения B – по всем темам курса
Анализа конкретных ситуа-
ций; кейс-метод B B C C

Организации имитационных и 
деловых игр B C C C C B

Примечание. Темы курса: 1 – методика обучения геогра-
фии как науки. Логика методического исследования; 2 – 
история школьной географии и методики обучения геогра-
фии; 3 – цели и содержание общего географического образо-
вания; 4 – методы и технологии обучения географии; 5 – 
средства обучения и контроля результатов обучения геогра-
фии; 6 – формы организации обучения географии и внеклас-
сной работы; 7 – начальный курс географии; 8 – география 
материков и океанов; 9 – география России. Региональная 
география; 10 – география современного мира; 11 – профиль-
ные и элективные курсы географии. Степень приоритетно-
сти используемых технологий – применение: А – целесо-
образно, наиболее эффективно; В – желательно, достаточно 
эффективно; С – полезно, эффективно.
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успешно формировать методическую компетен-
тность и методическое мышление, необходимые 

для творческой педагогической деятельности в об-
ласти географического образования. 
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RESULTS OF THE EXPERIMENTAL CHECK OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES EFFECTIVENESS IN THE SYSTEM 
OF GEOGRAPHY TEACHER METHODICAL TRAINING

The results of experimental check of pedagogical technologies effectiveness which are used during methodical 
training of geography teacher under conditions of additional professional education at a university have been 
introduced. The evaluation criteria of modern pedagogical technologies practicability and effectiveness of their 
application at higher education institutions have been described. Technologies, application of which ensures successful 
formation of various components of methodical competence and methodical thinking of geography teacher have been 
established. The comparative analysis of the experiment results and expert evaluations of the effective application of 
pedagogical technologies during methodical training of geography teacher has been performed. In scope of 
approbation of creatively oriented system of teacher methodical training at South Federal University, the optimal 
aggregate of pedagogical technologies for mastering of “Methods of Geography Teaching” course main topics, has 
been outlined. The ideas about the factors which prevent introduction of modern pedagogical technologies into teacher 
training at universities have been achieved thanks to questionnaire of teachers of various higher education institutions.

Key words: geography teacher methodical training, pedagogical technologies effectiveness, experiment, expert 
opinion method. 
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