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Модернизация высшей школы, связанная с пе-
реходом к многоуровневой системе образования; 
стандарты третьего поколения ставят перед препо-
давателями педагогического вуза новые цели и за-
дачи, ориентирующие на преобразование ценно-
стей обучения. Таковыми сегодня являются не 
только профессиональные педагогические знания 
и умения, но в первую очередь способность к при-
обретению и развитию необходимых компетенций 
для формирования профессиональной компетен-
тности будущего педагога. Между тем анализ ра-
бот, посвященных теории и практике компетен-
тностно-ориентированного образования, подтвер-
ждает наличие основных противоречий между: 

– активным процессом внедрения в систему 
высшего профессионального образования компе-
тентностно-ориентированных федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и недо-
статочной проработанностью содержательно-
структурных характеристик профессиональных 
компетенций выпускников; 

– необходимостью обеспечения эффективности 
формирования профессиональных компетенций 
будущих магистров в системе ВПО и недостаточ-
ной обоснованностью соответствующих организа-
ционно-педагогических условий в вузе. 

Эти противоречия актуализируют проблему 
формирования профессиональной компетентности 
магистров педагогики.

Исследуя специфику профессиональной педаго-
гической компетентности, В. А. Адольф, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова, Е. Л. Пупышева, Г. С. Саво-
лайнен, Л. В. Шкерина и др. выделяют различные 
ее виды: методологическую, предметную, психо-
лого-педагогическую, социокультурную, методи-
ческую, где особое место занимает научно-методи-
ческая компетентность современного педагога, по-
скольку она, по мнению авторов (и мы с этим впол-
не согласны), интегрирует в себе ряд других ком-
петентностей, и именно ее уровень во многом 
определяет уровень профессионализма специали-
ста в области образования [1]. 

Попытка конкретизации сущности понятия «на-
учно-методическая компетентность», на основе 

различных трактовок [2–5] позволила сформулиро-
вать авторское представление о научно-методиче-
ской компетентности как интегративной професси-
онально значимой характеристике личности и дея-
тельности педагогического работника, предполага-
ющей наличие компетенций: 

– владение научно-методическими знаниями, 
умениями и способами деятельности; 

– признание ценности научно-методической 
грамотности для профессиональной деятельности 
и для взаимодействия в социуме;

– наличие опыта решения научно-методических 
проблем;

– готовность и способность к научно-методиче-
скому самообразованию и самосовершенствова-
нию.

Согласно ФГОС ВПО третьего поколения, ква-
лификация «магистр педагогики» предполагает го-
товность к осуществлению функциональной дея-
тельности педагога-методиста. Это означает, что 
выпускник магистратуры должен обладать доста-
точно высоким уровнем подготовки, позволяющей 
успешно осуществлять научно-методическое со-
провождение профессиональной деятельности пе-
дагогических работников. Отсюда, перед препода-
вателями вуза встает новая дидактическая задача – 
обеспечить научно-методическую подготовку ма-
гистров, по уровню и содержанию отличающуюся 
от методической подготовки специалистов в рам-
ках специалитета и бакалавриата. 

Решение этой задачи связано с проблемой про-
ектирования содержания соответствующей подго-
товки магистра педагогики, разработкой компетен-
тностно-ориентированных учебных программ. 
Рассматривая специфические компетенции в обла-
сти научно-методической деятельности как запла-
нированный результат научно-методической под-
готовки магистра педагогики, следует подробнее 
остановиться на одном из важнейших элементов 
методического инструментария – показателях 
оценки достижения этого результата. 

В широком смысле показатель – это качествен-
ная или количественная характеристика отдельных 
свойств объектов и процессов, на основании кото-
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рой можно контролировать процесс или изменения 
состояния наблюдаемого объекта [6, 7]. Показа-
тель сформированности компетенции – свойство 
(характеристика) субъекта учебной деятельности, 
объективно выражающее наличие в его поведении 
определенных компонентов компетенции: когни-
тивных, деятельностных, личностных. Это доста-
точно конкретные, легко идентифицируемые свой-
ства, не отличающиеся интегральностью [8]. Раз-
работанность показателей сформированности на-
учно-методических компетенций магистра педаго-
гики является необходимым условием определения 
соответствующего дидактического потенциала 
учебных дисциплин и разработки компетентност-
но-ориентированных учебных программ, методи-
ческого обеспечения в виде учебных заданий и 
контрольно-измерительных материалов. 

С целью выявления и структурирования содер-
жания компетенций проведено пилотное исследо-
вание с применением метода парных сравнений и 
структурного анализа. На основе изучения отече-
ственной и зарубежной литературы, практического 
опыта был составлен перечень показателей сфор-
мированности научно-методических компетенций 
магистра психолого-педагогического образования 
и предложен экспертам для его уточнения. В каче-
стве независимых экспертов выступали заместите-
ли директоров по учебной и научно-методической 
работе общеобразовательных учреждений, специа-
листы методических служб, преподаватели вузов, 
студенты магистратуры. 

Таким образом, были определены показатели 
сформированности научно-методических компе-
тенций магистра, отражающие его подготовлен-
ность к решению задач функциональной деятель-
ности педагога-методиста. Например, показателя-
ми сформированности способности обеспечивать 
трансляцию передового профессионального опыта 
в коллективе [9] являются следующие: 

– понимание значимости трансляции передового 
и инновационного профессионального опыта для 
развития профессионализма членов коллектива; 

– умение актуализировать проблемы професси-
ональной практики; 

– умение создать у коллег мотивацию к изуче-
нию передового опыта;

– умение организовать систематическое взаимо-
посещение коллегами учебных занятий, воспита-
тельных мероприятий с последующим их анализом; 

– владение современными технологиями пои-
ска и хранения информации;

– умение обучать приемам поиска и обобщения 
передового профессионального опыта; 

– умение организовать устные и электронные 
презентации обобщенного опыта; 

– владение технологиями организации дискус-
сии, круглого стола, деловой игры и др.; 

– доброжелательность, ответственность, так-
тичность. 

Показателями готовности осуществлять эф-
фективное профессиональное взаимодействие, 
способствующее решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социального сопрово-
ждения [9] выступают:

– знание принципов и методов продуктивного 
взаимодействия в команде;

– готовность к кооперации со специалистами из 
других областей и соответствующие умения; 

– знание этических норм взаимодействия в ко-
манде и готовность следовать им; 

– умение выделять и формулировать проблему; 
– владение широкими базовыми психолого-педа-

гогическими, социально-педагогическими знаниями; 
– умение целеполагания и постановки задач, ге-

нерирование идей; 
– умение определять средства достижения по-

ставленных задач; 
– умение определять и актуализировать ресур-

сы для достижения поставленных задач относи-
тельно решения проблемы; 

– умение ориентироваться на результат; 
– толерантность, тактичность, доброжелатель-

ность, эмпатийность.
Обобщая сказанное, хочется заметить, что раз-

работанность показателей сформированности на-
учно-методических компетенций определяет век-
тор дальнейшего исследования, связанного с про-
блемой выбора образовательных технологий, целе-
сообразных для формирования обозначенной груп-
пы компетенций, а также разработкой диагности-
ческих средств для оценки изменения состояния 
компетенций по выделенным показателям.

А. Г. Яковлева. Определение показателей сформированности научно-методических компетенций...
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The article defines “methodological competence”, the author shows the necessity of the indicator of development 
for forming this competence. The author demonstrates results of empirical research and development of indicators of 
forming methodological competences Master of Pedagogy.
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