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Аннотация. Новые вызовы внешней среды, обусловленные цифровой трансформацией 

макроэкономической системы, приводят к тому, что традиционная модель образования, в ко-

торой доминировали процессы получения знаний, в условиях цифровизации экономической 

системы становится не конкурентоспособной. Сегодня привычные для человека технические 

(культурно-семиотические) и природные среды диссоциируются и синтезируются с киберне-

тическими, сетевыми и виртуальными средами цифровой эпохи. Как отмечают современные 

философы, с данным феноменом человечество сталкивается впервые. Трансформироваться в 

этих условиях должна и система высшего образования в направлении опережающего разви-

тия. Важным в этих условиях является преобразование методической компетентности совре-

менного преподавателя вуза, который должен находить новые подходы к образовательным 

практикам, основанным на смешанной, гибридной моделях обучения, направленным на раз-

витие креативности обучающихся, их цифровых навыков.  

В статье на основе исследования понимания методической компетентности современного 

преподавателя высшей школы, выделения педагогических принципов и методологических 

подходов к ее развитию, описан опыт Донецкого национального университета по формирова-

нию методической компетентности будущих преподавателей вузов в контексте цифровизации 

высшего образования. 
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Введение  

Во всех странах мира, в том числе и Российской Федерации, эффективно развиваются со-

временные, перспективные цифровые направления: цифровая экономика, цифровизация 

управления, цифровая медицина, цифровизация социальной сферы и образования, искусствен-

ный интеллект. Эти проекты уже сейчас качественно меняют облик всех стран, делая их более 

динамичными. Эффективность цифровой трансформации экономических систем на макро-, 

мезо- и микроуровнях обуславливается необходимостью формирования постоянно обновляю-

щихся систем управления знаниями. Реализация подобного подхода требует кардинального 

изменения всей парадигмы образования. 

Сегодня философия образования обобщает концепции и методологии таких наук как: педа-

гогика, психология, культурология, социология и поэтому актуальным является введение в 

исследовательский арсенал этих наук новых подходов, связанных с развитием опережающего 

образования в цифровую эпоху [1].  

Опережающее образование ориентировано на будущее, т.е. на те условия жизни и профес-

сиональной деятельности, в которых окажется выпускник вуза после его окончания. В системе 

такого образования существенно большее внимание должно уделяться фундаментальным зна-

ниям (в том числе знаниям современных наук), а также развитию творческих способностей 

обучающихся, навыков самообразования, умений находить решения сложных проблем в усло-

виях неопределенности [2]. В философских исследованиях отмечается, что при опережающем 

образовании уровень его участников производства должен опережать уровень развития са-

мого производства. Не образование должно обеспечивать производство, а наоборот – произ-
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водство должно пытаться достичь уровня образования его участников [2; 3]. Такой точки зре-

ния на опережающее образование придерживаются Б. Бим-Бад, Б. Гершунский, К. Колин, А. 

Новиков, П. Новиков, А. Урсул и др.  

В связи с такой позицией в педагогике в настоящее время существенным является разра-

ботка инновационных моделей образовательного процесса, интегрирующих новые методики 

и образовательные технологии в систему опережающего образования [4]. В первую очередь, 

это касается интеграции в образовательный процесс технологий машинного обучения, искус-

ственного интеллекта, внедрение информационно-образовательной и цифровой среды учеб-

ных заведений и пр.  

Необходимость повсеместного внедрения цифровизации и перехода на новые модели обра-

зования обуславливается и тем, что на рынок труда выходит поколение Z. Основными харак-

теристиками представителей данного поколения является увеличенный контроль над рабочим 

временем и достижение оптимального баланса между работой и личной жизнью, который рас-

сматривается как технологическая продвинутость [5]. Поколение Z больше других склонно к 

заинтересованности и успешности в работе в дистанционном формате, поэтому они привет-

ствуют обучение, построенное на основе смешанной и гибридной моделей [1]. То есть с уче-

том новых вызовов, стоящих перед высшей школой, в современных условиях преподавателю 

важно изменить собственные требования к методической компетентности, являющейся осно-

вой для организации учебного процесса. 

Таким образом, в условиях новой философии опережающего образования важно опреде-

лить, как меняется методическая компетентность преподавателя вуза, какие ведущие прин-

ципы ее формирования нужно заложить в процесс подготовки педагога новой формации, ка-

кую систему подготовки для них выбрать?  

Целью статьи является определение места методической компетентности современного 

преподавателя в структуре его профессиональной компетентности и описание основных направ-

лений деятельности Донецкого национального университета по формированию методической 

компетентности будущих преподавателей высшей школы нового поколения обучающихся. 

Краткий обзор исследований 

Требования, выдвигаемые современным обществом и новым поколением обучающихся, дают 

возможность системно и разносторонне определить основные виды деятельности современных 

преподавателей вузов. Например, проводя исследования в области инженерной педагогики и во-

площая ее принципы в своей практической работе, В. Иванов, З. Сазонова, М. Сапунов отмечают, 

что научно-педагогический работник технического университета выступает одновременно и как 

преподаватель, и как методист, и как ученый – в единстве и противоположности этих позиций [6]. 

Для проведения научного исследования со студентами требуются исследовательские компетен-

ции, для преподавания учебного предмета – методические, цифровые, коммуникативные и орга-

низационно-управленческие, для реализации учебного процесса в целом – педагогические. 

Проблему профессионализма преподавателя вуза в настоящее время многие исследователи 

отождествляют с парадигмой компетентностного подхода, где выделяют функции преподава-

теля вуза:  

1) связанные с преподаванием: воспитание и обучение студентов, развитие их творческого 

потенциала; организация учебного процесса и управление им;  

2) преподаватель как субъект, ведущий активный научный поиск исследователя в сфере 

науки, в сфере образовательного процесса, к которой относится преподаваемая дисциплина, 

ищущий новые методические подходы к организации учебного процесса, владеющий методи-

ческой компетентностью;  

3) преподаватель как участник педагогического коллектива вуза, факультета, кафедры, 

представитель интеллигенции должен взаимодействовать с другими членами педагогического 

сообщества в интересах достижения целей; саморазвития и развития, повышения профессио-

нальной квалификации [7; 8].  

То есть одной из составляющих профессиональной компетентности преподавателя высшей 

школы является методическая компетентность. 
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Проблему формирования методической компетентности педагогов рассматривают такие 

исследователи, как С. Азаришвили, А. Асмолов, Т. Гущина, Т. Загривная, И. Ковалева, А. 

Майер, Ю. Сорокопуд и др. Определяя данный феномен, исследователи высказывают следу-

ющие точки зрения:  

 это интегральная многоуровневая профессионально значимая характеристика личности 

и деятельность педагогического работника, который опосредствует результативный профес-

сиональный опыт как системное образование знаний, умений, навыков педагога в области ме-

тодики и оптимальное объединение методов профессиональной педагогической деятельности; 

 это интегральная характеристика деловых, личных и моральных качеств педагога, отоб-

ражающая системный уровень функционирования методологических, методических и иссле-

довательских знаний, умений, опыта, мотивации, способностей и готовности к творческой са-

мореализации в научно-методической и педагогической деятельности в целом; 

 это интегративное свойство его личности, определяющее готовность и способность эф-

фективно решать методические задачи в процессе реализации целей обучения, связанных с 

образованием, воспитанием и развитием обучающихся; 

 это компонент профессионально-педагогической компетентности, проявляющийся в 

способности и готовности педагога самостоятельно и ответственно распознавать и решать ме-

тодические задачи и проблемы, возникающие в ходе его профессиональной деятельности, 

структуру которой предопределяют методическая культура, методическое мышление, мето-

дическое творчество и методическая рефлексия [6; 7; 8; 9]. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы, исследований в области тео-

рии и методики профессионального образования можно сделать вывод о том, что единого 

взгляда на определение понятия методической компетентности не существует. 

В нашем исследовании под методической компетентностью преподавателя высшей 

школы будем понимать интегральную профессионально-личностную характеристику, опре-

деляющую готовность и способность решать профессионально-методические задачи, кото-

рые формулируются учебно-методической ситуацией образовательного процесса. 

Материалы и методы 

Остановимся на основных педагогических принципах и методологических подхода, лежа-

щих в основе формирования методической компетентности преподавателя высшей школы. 

Педагогической основой формирования методической компетентности, как преподавателя 

современного вуза, так и учителя средней школы являются общепринятые принципы обуче-

ния, характеризующие особенности образовательной деятельности. Среди общедидактиче-

ских принципов, которые в наибольшей степени влияют на формирование методической ком-

петентности будущего педагога, традиционно выделяют следующие: научности; системности 

и последовательности обучения; доступности и посильности обучения; связи теории с прак-

тикой; сознательности и активности; индивидуального подхода, интегративности.  

В условиях построения системы подготовки будущих преподавателей высшей школы к ме-

тодической работе в условиях опережающего образования нужно выделить также и принципы 

цифровой дидактики, представляющей собой отрасль педагогики, нацеленную на организа-

цию образовательного процесса в условиях цифровизации общества, являющуюся основой 

для построения современных методик и технологий обучения. В рамках цифровой дидактики 

актуализированы такие принципы, как: доминирования (персонализации); целесообразности; 

гибкости и адаптивности; успешности; обучение в сотрудничестве и взаимодействии; прак-

тико-ориентированности; нарастания сложности; насыщенности образовательной среды; по-

лимодальности (мультимедийности); включённого оценивания [10]. Важно отметить, что в со-

временных условиях цифровизации образовательного процесса в дальнейшем будут расши-

ряться и углубляться принципы цифрового обучения, что требует их учёта при разработке си-

стемы подготовки будущего преподавателя нового поколения. 

Осуществлять методическую подготовку будущего преподавателя предлагается во многих рабо-

тах на методологической основе компетентностного подхода, применяемого в сочетании с лич-

ностно-ориентированным, личностно-деятельностным, системным и другими подходами. В то же 
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время, мы считаем, что достичь единства теоретической и практической готовности будущего пре-

подавателя к осуществлению педагогической деятельности возможно на основе деятельностного 

подхода к профессиональной подготовке [11]. То есть формирование его методической компетент-

ности представляет собой процесс последовательного освоения способов действий будущей про-

фессиональной деятельности по проектированию и организации обучения, в том числе построен-

ного с учетом информатизации образования.  

В настоящее время особенно важно в рамках овладения методической компетентностью 

формировать цифровую компетенцию преподавателя для работы с интерактивными систе-

мами, чтобы, организуя процесс обучения в высшей школе создавать «виртуальные лабора-

торные работы», строить технологию «перевернутого класса», внедрять информационно-ком-

муникационные технологии (ИКТ) и т.д. [5; 12; 13; 14]. 

Исследуя цифровые горизонты развития высшего педагогического образования, многие 

ученые уверенно прогнозируют приобретение будущими педагогами в структуре методиче-

ской компетентности ряда универсальных ключевых компетенций. К ним относят: интерак-

тивное использование различных цифровых инструментов и ресурсов, ответственное их по-

требление; способность непрерывно образовываться в области цифровых технологий; гибрид-

ные трансдисциплинарные компетенции (в области математики и информатика, математики и 

ИКТ и др.); аналитические навыки и работа с большими данными; гибкое мышление, креатив-

ность, способность быть продуктивным в условиях мультизадачности и трансдисциплинарно-

сти; разработка и использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

перевода информации в цифровой формат и др. [15; 16; 17]. Для овладения такими компетен-

циями необходима серьёзная переориентация всей образовательной и научной деятельности 

вуза, готовящего преподавателей высшей школы.  

В Донецком национальном университете подготовка магистров по направлению Педагоги-

ческое образование (магистерская программа: математическое образование) ориентирована на 

воспитание новой педагогической элиты, способной овладеть передовыми психолого-педагоги-

ческими подходами к профессиональной деятельности преподавателя математических дисци-

плин в высшей школе. В рамках формирования методической компетентности студентов особое 

место отводится их обучению работать в перспективной электронно-образовательной среде вуза 

c использованием ИКТ, электронных образовательных ресурсов и Интернет-коммуникаций; 

разрабатывать системы смешанного, гибридного, дистанционного обучения; проектировать и 

внедрять современные педагогические технологии, игровые методы; создавать образователь-

ные проекты; конструировать мультимедийные тренажеры и др.  

В этом направлении в университете на кафедре высшей математики и методики преподава-

ния математики выполняются инициативные научно-исследовательские работы «Конструиро-

вание эвристико-дидактических систем как средство управления обучением математике» и 

«Организация проектно-эвристической деятельности студентов в условиях цифровизации об-

разования». К выполнению работ привлекаются студенты магистратуры. 

Результаты 

1. Приобретение цифровых компетенций как структурного компонента методической 

компетентности  

Овладев основами эвристического конструирования и моделирования эвристико-дидакти-

ческих систем в бакалавриате, о чем нами было описано в работе [18], студенты магистратуры 

продолжают приобретать навыки создания дистанционных курсов по математическим и педа-

гогическим дисциплинам высшей школы. Под руководством преподавателей в системе 

Moodle создаются курсы по дисциплинам бакалавриата (предлагается учебно-методический 

комплекс по дисциплине, совместно разрабатывается структура курса, ищутся новые формы 

контроля и коррекции, создаются форумы, чаты и т.д.). Такая работа подготавливает будущего 

преподавателя как к умению разрабатывать дистанционные курсы, так и сопровождать их 

(тьютерская работа). 

В рамках дисциплины «ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя» студенты 

имеют возможность разрабатывать мультимедийные эвристические тренажеры по разделам 
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дисциплин, изучаемым в магистратуре или по высшей математике. Как правило, задания по со-

зданию таких тренажеров выдаются студентам в виде творческой индивидуальной работы по 

различным дисциплинам учебного плана. Результат – внедрение электронных учебников по 

дисциплинам «Аналитическая геометрия», «Алгебра и геометрия», «Математика в профессио-

нальной деятельности будущего химика», «Высшая математика для биологов», «Организация 

самостоятельной работы студентов по методике обучения математике», «Дифференциальная 

геометрия», «История математики» и др. В данном случае студенты приобретают умения ана-

лизировать и структурировать учебный материал, находить пути решения нестандартных зада-

ний, создавать систему эвристического наведения на поиск нового продукта учебной деятель-

ности, что, несомненно, способствует приобретению ими методической компетентности. 

2. Ознакомление с различными формами обучения в высшей школе как основа формирова-

ния методической компетентности 

В настоящее время проблема развития информационно-образовательной среды вуза ак-

тивно обсуждается научной общественностью. С помощью такой среды возможно разработать 

современные технологии, такие как: «перевернутый класс», смешанного, гибридного обуче-

ния, позволяющие на основе интерактивных методов обучения с обязательным включением 

электронных образовательных ресурсов обеспечить осмысленное овладение учебным матери-

алом. Магистранты в рамках выполнения научно-исследовательской работы для участия в сту-

денческом конкурсе научных работ получают задания по разработке и внедрению виртуаль-

ного лабораторного комплекса по дисциплине, средствами которого являются: мультимедий-

ные тренажеры и компьютерные программы, обеспечивающие проведение интегрированных 

лабораторных работ по математике; игровые модели, для обучения студентов выполнению 

действий по созданию математических моделей и проверке результатов их решения; компью-

терные симуляторы специального назначения для использования их на практических занятиях 

по математике и проведению виртуальных лабораторных работ по моделированию действий, 

происходящих в реальных производственных и технологических процессах. С идеологией по-

добных разработок студенты знакомятся в процессе изучения дисциплины «Методика обуче-

ния в высшей школе», а затем в индивидуальных работах реализуют их. Лучшие работы пред-

ставляются на конкурс научных проектов. 

3. Овладение проектно-эвристической деятельностью как фактор развития методиче-

ской компетентности 

Обучаясь в бакалавриате, студенты направления подготовки Педагогическое образование 

(профиль: математика и информатика), изучая дисциплину «Основы проектной деятельно-

сти», знакомятся с историей проектного метода, рассматривают структуру педагогических 

проектов, учатся создавать учебные проекты. В магистратуре в дисциплине «Управление про-

ектно-эвристической деятельностью обучающихся» происходит осмысление методических 

подходов к проектированию. Студенты в рамках дисциплины проводят научные исследова-

ния, связанные с проблемами построения методических систем обучения математическим 

дисциплинам, разделам или темам в контексте цифровизации высшего образования. Знако-

мятся с методическим обеспечением образовательного процесса по определенной дисциплине 

и ищут целесообразные технологии на основе ИКТ, возможные для использования в учебном 

процессе [19]. Они строят информационно-методические проекты обучения предмету, сред-

ствами которого являются авторские мультимедийные эвристические тренажеры, разрабаты-

вают образовательные сайты, порталы и др. При такой работе происходит в том числе и раз-

витие цифровых компетенций, как у преподавателей, так и студентов, о чем утверждают К.А. 

Татаринов, С.М. Музыка [20]. 

Научно-методические исследования магистрантов, связанные с педагогикой высшей 

школы, реализуются в их магистерских диссертациях и внедряются в учебный процесс Донец-

кого национального университета и других вузов Донецкой Народной Республики. 

Таким образом, в практике подготовки магистров математического образования, без-

условно, решаются задачи, связанные с актуальными проблемами формирования их методи-

ческой компетентности, при этом они опираются на ценности опережающего образования. 
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Заключение 

С развитием современной системы высшего образования регулярно обновляются образователь-

ные программы всех уровней, готовя студентов не к вчерашним и даже не к сегодняшним, а зав-

трашним потребностям современного цифрового общества. Поэтому преподавателю вуза, в том 

числе и будущему педагогу, требуется постоянно развиваться, получать дополнительную цифро-

вую квалификацию параллельно с освоением методической компетентности, элементами которой 

в направлении философии опережающего образования выступают:  

• методическое мышление (мышление, обеспечивающее умение преподавателя применять 

имеющиеся знания для реализации целей воспитания и обучения в соответствии с современ-

ными подходами в методической теории, конкретных условий обучения, возможностью внед-

рения цифровых технологий). Оно проявляется в способах постановки и решения педагогиче-

ских задач стратегического, тактического и оперативного плана; 

• методическая культура (высшая форма активности и творческой самостоятельности, сти-

мул и условие совершенствования учебного процесса, используя современные ИТ-техноло-

гии, предпосылка для возникновения новых методических идей и путей их решения). Она вы-

ступает как субъектный аспект профессиональной деятельности преподавателя, как способ-

ность обобщать методический опыт в своей деятельности; 

• методическое творчество (мастерство, и искусство, обусловленное индивидуальностью 

преподавателя, умением формировать и развивать знания, заинтересовать обучающихся 

наукой). 

Мы считаем, что развитие у студентов мышления, культуры и творчества методического 

характера, в процессе формирования методической компетентности позволит будущему пре-

подавателю высшей школы адаптироваться в условиях современных вызовов общества. 
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TRANSFORMATION OF METHODICAL COMPETENCE 

OF A HIGHER SCHOOL TEACHER FROM THE PERSPECTIVE 

OF THE NEW PHILOSOPHY OF ADVANCED EDUCATION 

Skafa E.I., Evseeva E.G., Borisova A.A. 

Donetsk National University 

Donetsk, DPR 

Abstract. New challenges of the external environment, caused by the digital transformation of the 

macroeconomic system, lead to the fact that the traditional model of education, in which the processes 

of obtaining knowledge dominated, becomes uncompetitive in the conditions of digitalization of the 

economic system. 

Today, technical (cultural-semiotic) and natural environments familiar to humans are dissociated and 

synthesized with cybernetic, network and virtual environments of the digital age. As modern philos-

ophers note, humanity is faced with this phenomenon for the first time. Under these conditions, the 

system of higher education should also be transformed in the direction of advanced development. 

Important in these conditions is the transformation of the methodological competence of a modern 

university teacher, who must find new approaches to educational practices based on mixed, hybrid 

learning models aimed at developing students' creativity and their digital skills. 

Based on the study of understanding the methodological competence of a modern teacher of higher 

education, the identification of pedagogical principles and methodological approaches to its develop-

ment, the article describes the experience of Donetsk National University in the formation of method-

ological competence of future university teachers in the context of digitalization of higher education. 

Key words: professional competence of a teacher, methodical competence, philosophy of ad-

vanced education, digitalization of higher education, future teacher of higher education. 
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