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ABSTRACT. The article discloses the concept of "training students in methods of teaching at a pedagogical 
higher school", presents a model of the organizational structure of the system of training future teachers in 
methods of teaching on the basis of a modular technology and reveals problems in the implementation 
process and the formation of professional teaching competencies of students. 

В современных условиях трансфор-
мации системы общего и профес-

сионального образования педагогическое 
сообщество РФ решение ряда проблем, свя-
занных с формированием личности и про-
фессионализма учителя, видит в совершен-
ствовании его методической подготовки в 
процессе получения высшего педагогиче-
ского образования. Основной идеей данного 
образования стала ориентация вузов на 
подготовку учителя-профессионала, специа-
листа, умеющего использовать «собственные 
оригинальные методики» [3, с. 38]. 

Методическая подготовка как объект 
научного исследования в области педагоги-
ческого образования приобрела актуаль-
ность в XX в. в связи с потребностью фор-
мирования учителя, не только знающего 
свой предмет, разбирающегося в научной 
информации, но и владеющего разнообраз-
ными методами работы с обучающимися, 
приемами формирования у них необходи-
мой совокупности знаний, умений и навы-
ков с учетом специфики предмета и инди-
видуальных (психолого-физиологических) 
особенностей учеников. 

Анализ исследований проблем методи-
ческой подготовки, проведенный в 2004-
2014 гг., позволил установить, что данная 
подготовка учителя представляет научный 
интерес в основном для специалистов в об-
ласти педагогики высшей школы и рас-
сматривается, с одной стороны, как процесс 

обучения, а с другой - как его результат 
(методическая система учителя). Как про-
цесс методическая подготовка студентов 
педагогического вуза исследователями изу-
чается в контексте: 

- подготовки к осуществлению раз-
ных видов педагогической деятельности 
(М. Ю. Королевым - как обучение методу 
моделирования, Х. С. Юсубовым - органи-
зации внеурочной деятельности, Э. Х. Галя-
мовой - применению генетического подхо-
да в обучении математике и т. д.); 

- системы обучения в процессе изуче-
ния разных курсов либо по разным направ-
лениям, специальностям (Н. А. Бурмист-
рова - методическая система обучения ма-
тематике будущих бакалавров, Г. М. Фед-
ченко - методическая система обучения бу-
дущих учителей информатики дисциплине 
«Численные методы» и др.) [11]. 

В целом методическую систему обуче-
ния будущих учителей определяют как со-
вокупность цели (задач), содержания, мето-
дов, форм и средств, технологий обучения, 
а также «ожидаемых результатов» [4, с. 234], 
интеграция которых представляет собой 
дидактическую систему, функционирую-
щую в педагогическом вузе в рамках про-
фессионального образования педагога. В то 
же время их методическая подготовка, как 
отмечает С. М. Тимофеева, предполагает ус-
воение методологии предметной методики, 
умение применять ее в исследованиях, ов-
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ладение закономерностями функционирова-
ния методической системы обучения, навы-
ком применения ее компонентов в различных 
ситуациях, обучение методикам формирова-
ния понятий, умений и т. д. [9, с. 299]. 

Методическая подготовка учителей ис-
тории, обществознания и права нами рас-
сматривается как единая система подготов-
ки обучающихся в педвузе, так как совре-
менная образовательная ситуация обуслов-
ливает необходимость интеграции указан-
ных областей знания, которая способствует 
решению проблемы формирования лично-
сти учителя - компетентного специалиста в 
области социальных наук (история, общест-
вознание, право), а также исторического, 
обществоведческого и правового образова-
ния. Связано это еще и с тем, что переход 
высшего профессионального образования 
на новый ФГОС в рамках компетентностно-
го подхода предусматривает развитие об-
щих для всех обучающихся по направлени-
ям подготовки 050100 «Педагогическое об-
разование» общекультурных и профессио-
нальных компетенций [1]. 

Современная система методической 
подготовки учителей истории, обществоз-
нания, права стала складываться с 1995 г., 
когда разрабатывались и внедрялись ГОС 
ВПО по специальностям «История» и 
«Юриспруденция». В их содержание вошли 
такие психолого-педагогические дисципли-
ны, направленные на подготовку будущих 
учителей, как «Методика преподавания ис-
тории» и «Методика преподавания права». 
На протяжении 15 лет сложившаяся подго-
товка обучающихся педвузов не подверга-
лась существенным изменениям. Однако 
частично были модифицированы: 

- содержание основных методических 
курсов (добавлены темы, рассматривающие 
технологии обучения, средства контроля и 
оценивания); 

- методика преподавания методиче-
ских дисциплин (увеличен объем активных 
и интерактивных методов, форм и средств 
обучения); 

- формы занятий (в связи с организа-
цией практикумов на базе средних общеоб-
разовательных учреждений). 

На сегодняшний день ситуация начи-
нает меняться, и модернизация системы 
методической подготовки будущего учителя 
детерминирует процесс значительной 
трансформации ее структуры и содержания. 
Связано это прежде всего с проблемой от-
сутствия в педвузах единой системы про-
фессионально-методической подготовки 
педагогических кадров. Так, на основании 
анализа учебных планов Томского, Новоси-
бирского и Омского государственных педа-
гогических университетов было выявлено 

существенное отличие системы подготовки 
учителей истории, обществознания и права 
в данных вузах. Расхождение наблюдается 
как в количестве академических часов, так 
и в наименовании, количестве дисциплин, 
необходимых для методической подготовки 
будущего учителя. И наконец, проблему со-
ставляет разноплановость профессиональ-
ной подготовки будущих учителей в рамках 
обучения по программам специалитета (как 
целостной системы подготовки), бакалав-
риата и магистратуры, в которых не в пол-
ной мере предусмотрена взаимосвязь и 
взаимообусловленность формируемых ком-
петенций [10; 7; 8]. 

Кроме того, на эффективность органи-
зации методической подготовки в педвузе 
влияет и проблема постоянно меняющихся 
образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования, особенно в 
части требований к результатам освоения 
основных образовательных программ, оп-
ределяющих совокупность компетенций 
выпускника. Также необходимо отметить, 
что ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050100.62 «Педагогическое образование» 
вообще не рассматривает дисциплину «Ме-
тодика обучения предметам» в качестве 
обязательной [1]. В результате возникает 
противоречие между необходимостью фор-
мировать методические компетенции бу-
дущего учителя и отсутствием методиче-
ских дисциплин, которые должны способ-
ствовать данному процессу, в списке обяза-
тельных. 

Несмотря на это, педагогические вузы 
предусматривают в учебном процессе пре-
подавание методических дисциплин и кур-
сов, таких как «Теория и методика обучения 
истории (обществознанию, праву)», что 
свидетельствует о понимании значимости 
данных дисциплин, содержание и органи-
зация изучения которых в последнее время 
начинают концептуально и методически 
переосмысливаться. 

Новая образовательная ситуация в на-
стоящее время заставляет изменить акцент 
в подготовке будущих учителей в педвузе, 
востребованных средней школой, преобра-
зовать «устоявшиеся», традиционные фор-
мы обучения. Анализ результатов опроса 
учителей средних общеобразовательных 
учреждений (лицеев, гимназий, кадетских 
школ и др.) и наблюдение за их работой по-
зволили выявить проблему повышения эф-
фективности методической подготовки 
учителя истории, обществознания и права 
для современной школы. 

Одним из потенциальных способов ре-
шения указанной проблемы является орга-
низация в процессе подготовки блочно-
модульного обучения, при котором ее со-
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держание структурируется в виде автоном-
ных организационно-методических блоков-
модулей, наполняемость которых может 
варьироваться в зависимости от дидактиче-
ских целей и задач [2, с. 44]. 

Технологии модульного обучения в ву-
зе посвящено достаточно большое количе-
ство исследований, рассматривающих де-
финицию термина «модуль», раскрываю-
щих его структуру и описывающих на осно-
ве модульного обучения методику органи-
зации учебного процесса. С нашей точки зре-
ния, особого внимания заслуживает интер-
претация модуля Т. Н. Шамало и А. М. Ло-
зинской, которые его понимают как «функ-
ционально самостоятельную единицу техно-
логии, включающую в себя не только цело-
стное автономное содержание учебной ин-
формации, но и все компоненты методиче-
ской системы (цели, содержание обучения, 
организационные формы и методы обуче-
ния, средства обучения, контроль и оценку 
результатов обучения), и состоявшую из от-
дельных учебных элементов» [5, с. 46]. 

В рамках данного исследования на ос-
нове блочно-модульной технологии была 
разработана и апробирована модель орга-
низационной структуры системы методиче-
ской подготовки будущего учителя истории, 
обществознания и права (см. рис.). 

В соответствии с представленной моде-
лью, организационная структура системы ме-
тодической подготовки будущих учителей в 
педагогическом вузе включает в себя три сег-
мента, интегрирующих в образовательном 
процессе содержание отдельных модулей: 

- теоретическое обучение - освоение 
содержания методических дисциплин: 
«Теория и методика обучения истории», 
«Теория и методика обучения обществоз-
нанию», «Теория и методика обучения пра-
ву», а также таких дисциплин, как, напри-
мер, «Инновационные технологии препо-
давания истории и обществознания»; 

- научно-исследовательская деятель-
ность - выполнение исследований по опре-
деленному научному направлению и пред-
ставление их результатов в виде курсового 
проекта теоретико-прикладного содержа-
ния по методике обучения истории (обще-
ствознанию, праву), выпускной квалифика-
ционной работы по методике преподавания 
данных дисциплин (части работы), научных 
статей, докладов для конференций, а также 
в результате иной деятельности, например 
участия в работе по грантам; 

- практическая деятельность - про-
хождение педагогических практик в обра-
зовательных учреждениях в качестве учите-
ля истории (обществознания, права). 

Рассматривая теоретическое обучение 
будущих учителей истории, обществозна-

ния и права, необходимо отметить, что его 
реализация предполагает усвоение обу-
чающимися содержания двух модулей: ба-
зового (инвариантного), включающего изу-
чение дисциплины «Теория и методика 
обучения истории, обществознанию и пра-
ву» (либо методических дисциплин в ком-
плексе образующих данный модуль), и ва-
риативного модуля «Специфика препода-
вания исторических (обществоведческих и 
правовых) дисциплин, реализации воспита-
тельных программ». 

Лекции базовой (инвариантной) части 
как теоретической составляющей данной 
дисциплины включают темы, касающиеся 
нормативно-правовых, программно-мето-
дических и организационных, психолого-
педагогических и иных основ деятельности 
учителя истории, обществознания и права. 
Семинары направлены на обсуждение док-
ладов, эссе, рефератов, проектов по изучен-
ным темам. Они могут проходить в форме 
мозгового штурма, круглого стола, диспу-
тов, в том числе с участием приглашенных 
специалистов из образовательных, общест-
венных организаций, представителей орга-
нов власти. 

Вариативный модуль посвящен особен-
ностям реализации исторического, общест-
воведческого и правового образования в об-
щеобразовательных и профессиональных 
учебных заведениях. В процессе семинар-
ских занятий обучающиеся занимаются ме-
тодическим моделированием приемов, форм 
и средств обучения, в ходе деловых игр ап-
робируют собственные разработки. Практи-
кумы предполагают наблюдение и обсужде-
ние на базе образовательного учреждения 
видов деятельности учителей истории, об-
ществознания и права. В рамках вариатив-
ной части в реальных условиях учебного 
процесса студенты реализуют разработан-
ные ими (или модифицированные) модели, 
проекты, технологии, средства обучения. 
Важным организационным условием явля-
ется построение процесса изучения модулей 
таким образом, чтобы обучающиеся, разде-
лившись на подгруппы, смогли поэтапно в 
течение семестра освоить все части модуля 2. 

При этом любая методическая дисцип-
лина может быть разделена на самостоя-
тельные модули (по блокам, разделам, те-
мам, частям курса). Каждый отдельный мо-
дуль должен включать в себя как теорети-
ческий (лекционные занятия), так и прак-
тический материал (семинарские и практи-
ческие занятия в вузе и в школе), специаль-
ные задания для самостоятельной работы, 
средства контроля и оценивания уровня 
сформированности компетенций (кон-
трольно-измерительные мероприятия и ма-
териалы для их проведения). 
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Модуль 3. Организационно-
проектировочная деятельность 

Модуль 4. 
Культурно-просветительская деятельность I 

Рис. Модель организационной структуры системы 
методической подготовки будущего учителя истории, обществознания и права 
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Следует заметить, что в связи с ростом 
внимания государства и общества к вне-
классной работе педагогов в рамках воспи-
тательной деятельности школы в процессе 
профессионально-педагогического обуче-
ния наблюдается тенденция к смещению 
акцента со «знаниевой» платформы обра-
зования на деятельностную в плане реали-
зации как учебных, так и воспитательных 
программ (например, патриотического вос-
питания). На наш взгляд, воспитательная 
работа должна стать отдельным направле-
нием в методической подготовке будущего 
учителя истории, обществознания и права. 

Кроме того, в последнее время актуа-
лизировалась потребность в специальной 
методической подготовке педагогов к рабо-
те в системе инклюзивного образования. 
Построение принципиально новой системы 
обучения в средней школе требует внесения 
изменений и в методическую подготовку 
учителя, формирование у него не только 
толерантного отношения к ученикам, 
имеющим ограниченные возможности здо-
ровья, но и способности (готовности) к осу-
ществлению учебно-воспитательного про-
цесса, взаимодействию с такими ученика-
ми. В процессе внедрения инклюзии в обра-
зование учителями школ и студентами-
практикантами были выявлены определен-
ные трудности при работе с данной катего-
рией учеников, связанные с использовани-
ем методов, форм и средств обучения, 
включая активные и интерактивные. Зна-
чит, в современных условиях будущие учи-
теля истории, обществознания и права 
должны овладеть не только психолого-
педагогическими знаниями и умениями 
(компетенциями), общей методикой препо-
давания истории, обществознания и права, 
но и основами специальной педагогики, ме-
тодами обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В результате у 
будущего учителя формируется собственная 
методика преподавания социальных дис-
циплин в условиях инновационной образо-
вательной среды среднего общеобразова-
тельного учреждения. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным включение в 
курс методики обучения предметам само-
стоятельного модуля, посвященного осо-
бенностям методического работы учителя в 
данной сфере. 

В контексте обсуждения инновацион-
ных форм методической подготовки учите-
ля к педагогической работе в школе необ-
ходимо обратить внимание на мнение 
Е. Л. Низиенко, директора Департамента 
общего образования Министерства образо-
вания и науки РФ, которая в своем докладе 
на Форуме педагогических вузов России в 
2011 г. отметила, что с принятием нового 

стандарта, основанного на деятельностном 
подходе, возникла потребность в учителях, 
способных его реализовывать: «Это говорит 
о том, что в педагогическом образовании 
необходимо перестраивать методики и тех-
нологии обучения в соответствии с новым 
подходом» [6, с. 23]. Данная рекомендация 
на сегодняшний день уже получила прак-
тическое воплощение, так как интенсифи-
кация процесса обучения методическим 
дисциплинам в педвузе способствовала ор-
ганизации на занятиях квазипрофессио-
нальной деятельности обучающихся по-
средством реализации контекстного, инте-
грационного, системно-деятельностного и 
компетентностного подходов, а также мето-
дов, приемов и средств проектирования и 
моделирования. Занятия проводятся в ак-
тивной и интерактивных формах (деловые 
и ролевые игры, групповые дискуссии, раз-
бор практических ситуаций на основе кейс-
метода, защита проектов, тренинги). Оце-
нивание уровня усвоения содержания мо-
дулей осуществляется посредством рейтин-
говой и кредитно-зачетной систем, активно 
внедряемых в последнее время в систему 
вузовского обучения. 

Современная система профессиональ-
ного образования будущего педагога требу-
ет увеличения объема самостоятельной ра-
боты обучающихся, их самообразования в 
рамках освоения дисциплин (курсов), что 
является одной из тенденций развития сис-
темы методической подготовки будущего 
учителя истории, обществознания и права и 
позволяет перевести теоретическое обуче-
ние и научно-исследовательскую деятель-
ность в дистанционную форму. Внедряя 
электронное обучение в образовательный 
процесс педвуза, преподаватель работает в 
виртуальной обучающей среде «Moodle» 
(онлайн-общение), которая позволяет как 
проводить лекции на расстоянии (по 
«Скайпу»), семинары в формате вебинаров, 
так и отслеживать процесс выполнения 
обучающимися заданий для самостоятель-
ной работы, самоконтроля и оценивания. 
Диверсификация научно-исследовательской 
деятельности в рамках обозначенных моду-
лей (см. рис.) также осуществляется посред-
ством интернет-ресурсов (почтовых серве-
ров, чатов, учительских порталов, социаль-
ных сетей учителей и работников образова-
ния), методические конференции проводят-
ся в форме видео- / онлайн-конференций. 

Практическая деятельность будущего 
учителя истории, обществознания и права 
осуществляется в ходе производственной 
педагогической практики, которая ориен-
тирована на его профессионально-методи-
ческую подготовку, проводится в разных 
типах образовательных учреждений и 
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предполагает выполнение специальных за-
даний. Практиканты проводят занятия и 
организуют мероприятия по учебно-воспи-
тательной работе с учениками, взаимодей-
ствию с их родителями и коллегами в рам-
ках отдельных модулей. В последнее время 
наблюдается рост числа обучающихся пед-
вуза, трудоустраивающихся в школах на по-
стоянной основе или на период практики, 
что обеспечивает послевузовское распреде-
ление выпускников (в соответствии с про-
граммой и профилями их обучения). Так, 
в ТГПУ с 2010 по 2014 г. количество студен-
тов, трудоустроенных на период практики, 
выросло в среднем в 3 раза, проходящих 
практику по месту будущего трудоустройст-
ва - в 5 раз. 

Таким образом, на основании прове-
денного анализа исследований в области 
методической подготовки будущих учите-
лей можно констатировать, что в педагоги-
ческом вузе будущий учитель получает как 
общекультурное, так и профессиональное 
образование, в котором методическая под-
готовка является важнейшей составляющей 
частью (его направлением), отвечающей за 
процесс освоения обучающимися дисцип-
лин методической направленности, овладе-
ние технологиями, методами, формами и 
средствами преподавания и воспитательной 
деятельности. Данная подготовка включает 
в себя выполнение научно-исследователь-
ской работы с последующей реализацией 
разработанных проектов в ходе педагогиче-
ской практики. При этом она осуществляет-
ся в вузе совместно с другими направле-
ниями, такими как предметная подготовка, 
общественная деятельность (например, уча-
стие в профессиональных конкурсах) и др. 

Вместе с тем изучение опыта препода-
вателей педагогических вузов (как пред-
метных, так и методических дисциплин), 
включая опыт работы автора, руководите-
лей педагогических практик по истории, 
обществознания и праву, позволил выявить 
следующие проблемные моменты, возни-
кающие в процессе осуществления методи-
ческой подготовки будущих учителей: во-
первых, разноплановость профессиональ-
ной подготовки в рамках обучения по про-
граммам специалитета, бакалавриата и ма-
гистратуры; во-вторых, отсутствие в ФГОС 
ВПО по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» указания на обяза-
тельность изучения дисциплины «Методи-

ка обучения предметам», направленной на 
формирование методических компетенций; 
в-третьих, неразработанность специального 
направления методической подготовки бу-
дущих учителей для работы в условиях 
инклюзивного образования. 

Более того, одной из важнейших про-
блем является наличие противоречия меж-
ду необходимостью подготовки для совре-
менной школы универсального специали-
ста - учителя истории, обществознании и 
права и тем, что действующий в настоящее 
время ФГОС ВПО не предусматривает трех-
профильное обучение, ориентируя педаго-
гические вузы на выбор двух профилей, 
среди которых предпочтение отдается та-
ким, как «Экономика и право», «История и 
обществознание», «История и право», 
«Обществознание и право» и др. [10; 7; 8]. 
На сегодняшний день одним из перспек-
тивных вариантов решения данной про-
блемы могут быть курсы по выбору, преду-
смотренные вариантной частью профессио-
нального цикла изучаемых дисциплин, со-
держание которых может компенсировать 
подготовку по «недостающему» профилю 
(история, обществознание, право). 

При этом необходимо отметить, что в 
последнее время наметились существенные 
позитивные тенденции развития рассмат-
риваемой системы подготовки, такие как 
ориентирование на интерактивные формы 
обучения будущих учителей в контексте 
деятельностного подхода к их методической 
подготовке в педвузе; организация профес-
сиональной подготовки учителя на основе 
технологии блочно-модульного обучения; 
увеличение объема самостоятельной рабо-
ты обучающихся, их самообразования в 
рамках освоения дисциплин (курсов), вне-
дрение электронного обучения в образова-
тельный процесс педвуза и др. 

Таким образом, проблемы и противо-
речия, возникающие в процессе методиче-
ской подготовки будущего учителя истории, 
обществознания и права, связаны в основ-
ном с необходимостью расширения и уг-
лубления ее содержания, изменяющегося в 
соответствии с запросами современной 
школы, а тенденции затрагивают процесс 
реализации данной подготовки, преобразо-
вания в связи с потребностью в активиза-
ции обучающихся, повышении уровня их 
самостоятельной деятельности в рамках по-
лучения профессионального образования. 
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