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Аннотация: Методическая компетентность учителя пред-

ставлена как интегрированное выражение его профессионально 
значимых качеств. Указаны пути, условия повышения эффек-
тивности ее формирования и оценки в педагогическом вузе. 

 
 
 
Проблема формирования методической компетентности учителя ак-

туальна в современных условиях уже тем, что позволяет реализовать ком-
петентностно ориентированный подход в его профессиональном образо-
вании.  

Встречающееся в литературе некоторое отождествление методиче-
ской компетентности с профессиональной (педагогической) объясняется 
тем, что именно в методической компетентности интегрируются, обобща-
ются и актуализируются все профессиональные психолого-педагогические 
знания и умения, тем, что системообразующим элементом являются мето-
дические знания, так как, включаясь в решение методической задачи, 
предметные знания, знания педагогики, психологии и других смежных 
наук приобретают методическую направленность, нацеленность на ре-
шаемую методическую задачу [3]. 

Под методической компетентностью мы понимаем интегрированную 
систему знаний, умений и навыков, позволяющих учителю с помощью 
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методического инструментария решать практические образовательные 
проблемы, эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс, 
психологически ориентироваться на работу в образовательном учрежде-
нии, быть готовым к самообразованию, самосовершенствованию и адап-
тации в новых для него условиях.  

Вместе с тем, методическая компетентность учителя – результат пси-
холого-педагогической, методической, предметной подготовки, личного 
научно-исследовательского и профессионального опыта, интегративная 
личностно-профессиональная характеристика профессионально значимых 
качеств, проявляющаяся в его педагогической деятельности. 

На наш взгляд, системный и интегрированный подход к формирова-
нию методической компетентности, интегрирующей важнейшие профес-
сионально значимые качества учителя, наиболее результативен в услови-
ях, когда: 

– имеется целостная модель профессиональной компетентности и 
критерии формирования методической компетентности; 

– присутствует направленность педагогического процесса на творче-
ское саморазвитие личности обучаемых; 

– самостоятельная работа обучаемых обеспечена рациональными 
приемами управления со стороны преподавателя, в том числе специально 
разработанными пособиями; 

– в максимальной мере обеспечено участие студента в процессе оцен-
ки результатов его учебной и квазипрофессиональной деятельности в вузе. 

Не претендуя на полноту освещения всех обозначенных позиций, ос-
тановимся на тех, которые в наибольшей степени  связаны с активизацией 
деятельности обучаемых. 

Обобщенные умения учителя по организации учебного процесса не 
развиваются в процессе педагогической деятельности самопроизвольно, 
поэтому конструктивный уровень методической компетентности, позво-
ляющий вывести обучаемых на максимально возможный для них уровень 
учебных результатов, достигается систематическим и целенаправленным 
формированием каждого из ее компонентов.   

При проектировании процесса формирования и при оценке методиче-
ской компетентности следует учитывать наличие личностного, деятельно-
стного и познавательного компонентов.  

Личностный компонент соотносится с умениями, связанными с пси-
хологической стороной личности педагога.  

Деятельностный компонент заключает в себя накопленные профес-
сиональные знания и умения, умение актуализировать их в нужный мо-
мент и использовать в процессе реализации своих профессиональных 
функций. Одновременно он предполагает овладение учителем исследова-
тельскими и творческими умениями. 

Познавательный компонент основывается на умениях, составляющих 
теоретическую подготовку учителя: аналитико-синтетические (умение 
анализировать программно-методические документы, выявлять методиче-
ские проблемы и определять пути их решения, умение классифицировать, 
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систематизировать методические знания); прогностические (умение про-
гнозировать эффективность выбранных средств, форм, методов и приемов, 
умение применять методические знания, умения, навыки в новых услови-
ях); конструктивно-проектировочные (умение структурировать и выстраи-
вать процесс обучения, отбирать содержание и выбирать формы проведе-
ния занятий, подбирать методики, методы и приемы; умение планировать 
методическую деятельность). 

Важнейшими педагогическими условиями развития методической 
компетентности учителя в процессе его подготовки в вузе являются: 

– развитие ценностного отношения к педагогической деятельности на 
основе интеграции его личностной позиции педагога и имеющихся у него 
общекультурных, психолого-педагогических, предметных, методологиче-
ских и методических знаний; актуализации его индивидуального опыта; 

– осуществление дифференцированного целостного методического 
сопровождения учебной деятельности обучаемого, которое имеет анали-
тический характер, а его результаты – диагностическую направленность, и 
предусматривает выработку педагогических умений и навыков, необходи-
мых для самостоятельного осуществления педагогической деятельности 
(самоорганизация, саморегуляция); 

– рефлексия педагогических действий на разных этапах деятельности 
(самоанализ, самооценка). 

Учитывая неоднозначность, интегративность и комплексность поня-
тия методической компетентности учителя, ее исчерпывающее и универ-
сальное структурирование маловозможно. В то же время можно предпо-
ложительно описать компонентный состав методической компетентности 
учителя, который, в дальнейшем, использовать при определении показате-
лей ее сформированности. Это: 

– знания и навыки в области теории, технологии и методики препода-
вания предмета; 

– знание методов, форм и средств обучения; 
– владение методической терминологией; 
– методические умения: анализ, реализация педагогической деятель-

ности, планирование; 
– дидактические и творческие способности, способность применять 

имеющиеся знания в практической деятельности; 
– культура речи и культура общения; 
– опыт решения учебных методических задач; 
– опыт квазипрофессиональной и профессиональной деятельности; 
– критическое методическое мышление. 
Учитывая такой компонентный состав, можно, на наш взгляд, выде-

лить три основных критерия сформированности методической компетент-
ности: положительное ценностно-мотивационное отношение к педагоги-
ческой деятельности; профессиональные знания; профессиональные уме-
ния, а также соответствующие им показатели и виды учебной деятельно-
сти в вузе, наиболее благоприятные для оценки этих показателей (на при-
мере будущего учителя математики) (таблица). 
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Критерии сформированности методической компетентности  
будущего учителя математики 

 

Показатели  
методической компетентности 

Виды учебной деятельности,  
предпочтительные для проведения оценки 

Обладание знаниями теоре-
тических основ методики обуче-
ния математике, методики форми-
рования математических понятий, 
умений, изучения теорем 

Практические занятия, лабораторные 
работы по ТиМОМ; экзамен по ТиМОМ; 
тест достижений; государственный экза-
мен; защита выпускной квалификацион-
ной работы 

Умение применять в учебном 
процессе знания теоретических 
основ методики обучения матема-
тике, методики формирования ма-
тематических понятий, умений, 
изучения теорем

Квазипрофессиональная деятель-
ность на занятиях по ТиМОМ; педагоги-
ческая практика; портфолио 

Умение эффективно осущест-
влять обучение и воспитание обу-
чающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета 

Квазипрофессиональная деятель-
ность на занятиях по ТиМОМ; педагоги-
ческая практика 

Умение рационально исполь-
зовать разнообразные приемы, 
методы и средства обучения, мо-
дернизировать планы занятий

Занятия по ТиМОМ; педагогическая 
практика 

Готовность обеспечивать 
уровень подготовки обучающихся, 
соответствующий требованиям 
ГОС 

Умение организовывать кон-
троль результатов обучения и вос-
питания, самостоятельную работу 
и внеурочную деятельность уча-
щихся 

Выполнение индивидуальных зада-
ний на лабораторных работах по ТиМОМ; 
педагогическая практика 

Умение вести с учащимися 
индивидуальную работу корректи-
рующего или развивающего ха-
рактера 

Педагогическая практика

Умение применять современ-
ные образовательные технологии в 
учебном процессе 

Занятия по ТиМОМ; педагогическая 
практика; курс по выбору «Современные 
образовательные технологии в обучении 
математике»

 
 

П р и м е ч а н и е : ТиМОМ – теория и методика обучения математике. 
 
Система оценки и самооценки результатов по формированию и разви-

тию методической компетентности должна удовлетворять требованиям, 
обеспечивающим ее эффективность. Это, в частности: 

а) систематичность – деятельность студента отслеживается с момента 
начала изучения курса ТиМОМ и до защиты дипломного проекта (работы) 
и оценивается регулярно и циклично, каждый цикл соответствует опреде-
ленному уровню роста методической грамотности; 

б) всесторонность и комплексность – оценивается целостная структу-
ра методической компетентности, включающая все основные компоненты 
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профессиональной деятельности: знание предмета преподавания, методи-
ки обучения, планирования и управления учебным процессом; 

в) прозрачность и партнерство участников – студент не является лишь 
объектом оценки, а в максимальной степени вовлекается в оценочный 
процесс. Это достигается как за счет доступности, открытости материалов 
оценки, так и за счет регулярной самооценки; способ оценки носит не 
столько контролирующий характер, сколько развивающий профессио-
нальное мастерство; сопоставление результатов самооценки студента с 
результатами внешней оценки способствует формированию у него адек-
ватного подхода к своей деятельности. 

По последнему требованию следует добавить, что интеграция про-
фессионально значимых качеств учителя в условиях, внедряемых в вузах 
систем менеджмента качества, непременно предполагает доверительное 
отношение всех участников образовательного процесса к его результатам, 
создание условий их взаимной заинтересованности в его результатах, 
спроектированных на основе личного взаимодействия [1]. 

Процесс формирования методической компетентности у студентов 
педагогического вуза начинается с первого года обучения, и ее содержа-
ние составляют предметные знания, умения и навыки. Различные стили и 
особенности преподавателей вуза, их методические приемы, используе-
мые на занятиях, также оказывают влияние на формирование методиче-
ской компетентности. 

В своей практической деятельности по формированию методической 
компетентности будущих учителей математики в условиях педагогическо-
го вуза∗ мы, придерживаясь государственной программы подготовки этих 
специалистов, выделили несколько технологических этапов, доступных 
для мониторинга уровня сформированности компетентности и использо-
вания его результатов для управления процессом формирования [2].  

Первый этап – курс лекций по дисциплине «Теория и методика обу-
чения математике» – 6 семестр. В учебном курсе ТиМОМ одними из ос-
новных решаются задачи обеспечения его направленности на осмысление 
содержательной составляющей методической компетентности, создания и 
использования последовательности упражнений, направленных на форми-
рование способностей самоанализа, достоверной самооценки. Дополни-
тельно к экзамену, который является официальной формой отчетности, 
накануне  на основе критериев (и показателей) сформированности мето-
дической компетентности осуществляется оценка достижений каждого 
студента, а также их самооценка (по  балльной шкале). Одной из основных 
целей этого мероприятия являлось стремление к сближению обеих оценок, 
как наиболее эффективному условию достижения качества. Степень 
сближения оценивается на основе использования методов математической 
статистики, а именно критерия 2χ  для сопоставления эмпирических рас-
пределений по оценке и самооценке, а также критерия Стьюдента при 
оценке достоверности разницы средних значений по оценке и самооценке, 
и критерия Фишера при оценке достоверности разности дисперсий. Ха-
рактерным моментом является то, что внешняя оценка и самооценка осу-

                                                 
∗ Исследования проводились в ФГБОУ ВПО «Борисоглебский государственный педа-

гогический институт». 
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ществляется параллельно, при этом студент заинтересован «угадать» 
оценки преподавателя: близость оценок «идет» плюсом для студента как 
дополнительный показатель его методической компетентности. 

Второй этап – 7 семестр. Студенты продолжают изучать теорию, от-
рабатывают практические умения и навыки на лабораторных и практиче-
ских занятиях, составляют портфолио результатов личной деятельности, 
готовятся к педагогической практике. Главной составляющей этого про-
цесса является подготовка и проведение фрагментов занятий с последую-
щим анализом и обсуждением в группе. Перед студентом ставятся задачи: 
самостоятельно спланировать занятие и реализовать его через свои замыс-
лы; организовать познавательную деятельность обучаемых; проявить уме-
ние пользоваться различными методами и приемами обучения; показать 
способность работать с учебной программой, специальной и методической 
литературой; уметь пользоваться современными техническими средства-
ми. Форма отчетности за семестр – экзамен, в качестве самооценки – ана-
лиз содержания портфолио. 

Третий этап – первая педагогическая практика (7–9 классы). Помимо 
традиционных мероприятий по выполнению программы педагогической 
практики студенты дважды проходят тестирование (специальный тест) с 
целью оценки уровня сформированности методической компетентности 
до и после прохождения педагогической практики. С целью обеспечения 
достоверности результатов тестирования можно применять G-критерий 
знаков, «сигнализирующий» о наличии (или отсутствии) достоверных из-
менений (сдвигов) в параметрах, характеризующих уровни методической 
компетентности. 

Кроме того, в первые дни после практики студенты осуществляют 
SWOT-анализ своей деятельности по SWOT-анкете практиканта. Цель 
SWOT-анализа – выявить сильные и слабые стороны деятельности и лич-
ности каждого студента в процессе прохождения практики, найти (сфор-
мулировать) возможности повышения качества подготовки студентов к 
следующей практике, обнаружить угрозы, препятствия успешной учебно-
воспитательной деятельности студентов. 

В качестве компонентов SWOT-матрицы студенты указывали обстоя-
тельства как объективного характера, так и субъективного, имеющего 
личностный характер. 

Например, как сильные стороны практиканта, указывались: 
– наличие необходимых знаний по математике и методике ее препо-

давания; 
– наличие определенного опыта работы с учащимися; 
– обладание такими качествами, как целеустремленность, настойчи-

вость, работоспособность, ответственность, честность, справедливость, 
общительность, терпеливость. 

Как слабые стороны: 
– отсутствие необходимого опыта работы с учащимися; 
– проявление растерянности в сложных ситуациях; 
– слабая коммуникабельность, комплекс внешности, волнение перед 

аудиторией, трудности с поддержанием дисциплины на уроке, мягкость 
характера; 

– отсутствие умений вовлечь в активную учебную деятельность уча-
щихся, заинтересовать слабых учащихся. 
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Как возможности: 
– высокий учебный потенциал обучающихся, сильный педагогиче-

ский коллектив в школе, компетентность руководителя практики от вуза; 
– увеличение количества пробных уроков, возможность проводить 

сдвоенные уроки; 
– наличие возможностей изучения особенностей поведения учителя 

на уроке, формирования культуры речи; 
– бóльшее внимание уделять составлению конспектов, работе с муль-

тимедийными средствами, алгоритму подготовки внеклассного мероприя-
тия. 

Как угрозы: 
– слабый класс (по академической успеваемости); 
– нехватка в школе (классе) необходимых учебников, технических 

средств обучения; 
– отсутствие у учеников уважения к старшим, к учителю; 
– неудачное проведение первых пробных уроков, возможности прояв-

ления негативной реакции учеников, однокурсников-практикантов. 
Содержание матрицы SWOT-анализа позволяет преподавателю сде-

лать выводы о продуманности отношения студентов к данному заданию. 
Содержательная часть портфолио и SWOT-анализ являются, по суще-

ству, документами по самооценке, цель которых, кроме всего, развивать у 
студента осознанное, критическое отношение к своим профессиональным 
возможностям, уяснить для себя лично, что получается лучше, что хуже, а 
чего пока не удается сделать. В частности, лист самооценки (своего уров-
ня компетентности) дает студенту возможность детально проанализиро-
вать то, что он знает и умеет в своей профессии.  

Например, в наших экспериментальных исследованиях студенты в 
разделе «Я знаю» выделяли, как приоритетные, следующие позиции: 

– общедидактические требования к организации процесса обучения; 
– типичные ошибки и заблуждения в преподаваемом мною предмете; 
– что мои ученики изучают по другим предметам. 
А в разделе «Я умею»: 
– отслеживать эффективность применяемых учебных приемов; 
– стимулировать активную познавательную деятельность учащихся; 
– формировать у учащихся умение учиться. 
Еще одна цель таких форм (документов) как портфолио, так и анкеты 

SWOT-анализа – упорядочить и оптимизировать оценивание профессио-
нальной деятельности будущего учителя и одновременно убедиться в соот-
ветствии начинающего учителя базовым профессиональным требованиям. 

Четвертый этап – 8 семестр. Студенты продолжают изучать  
ТиМОМ, формировать портфолио. В конце семестра проводятся три кон-
трольных мероприятия – защита портфолио, оценка преподавателем уров-
ня сформированности методической компетентности и самооценка его 
будущим учителем. Как и на первом этапе, результаты подвергаются ста-
тистической обработке с целью подтверждения их достоверности. Степень 
сближения внешней оценки и самооценки, по сравнению с аналогичными 
результатами, полученными на первом этапе, характеризует качество 
формирования методической компетентности. 

Пятый этап – педагогическая практика на 5-ом курсе осуществляется 
в режиме, аналогичном третьему этапу. 
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В результате диагностики уровня сформированности методической 
компетентности (за 5 этапов) составляется итоговая балльно-рейтинговая 
таблица (по каждому студенту), которая является наглядной иллюстраци-
ей как учебных достижений студента – будущего учителя, так и профес-
сиональных достижений преподавателя вуза. 

К числу достоинств описанной технологии формирования методиче-
ской компетентности будущих учителей, интегрирующей их наиболее 
важные профессионально значимые качества, на наш взгляд, следует от-
нести ее направленность на развитие конструктивной самостоятельной 
работы обучающихся, подкрепляемой на основе самооценки, самоанализа 
личной деятельности уверенностью в собственных силах и возможностях, 
адекватности своего положения в обществе (социуме). Кроме того, анализ 
полученных результатов позволяет уточнить собственные критерии под-
готовки студентов к будущей профессии, внести соответствующие изме-
нения в ее содержание. 
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