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Аннотация: в статье рассматриваются методическая компетентность 

педагога, необходимость ее для эффективности образовательного процесса и 

готовности педагога к ведению педагогической деятельности. 
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Abstract: The article examines the methodical competence of the teacher, the 

necessity of it for the effectiveness of the educational process and the readiness of the 

teacher to conduct pedagogical activities. 

Keywords: teacher, method, methodical competence, maturity of the teacher. 

 

В конце 80-х - начале 90-х годов XX века в науке зарождаются 

предпосылки толкования и обозначения термина «методическая 

компетентность педагога», обозначающего уникальность личности педагога, 

стремящегося к реализации творческого потенциала, направленного на 



осуществление педагогической деятельности. В этот же самый период в 

научной педагогической и психологической литературе появляются термины 

«профессиональная компетентность», «психологическая компетентность», 

«педагогическая компетентность», которые отражают общий смысл 

содержания разнородных на первый взгляд понятий и интерпретируются, как 

профессионально-личностные характеристики человека, позволяющие 

ориентироваться в области обучения и воспитания и эффективно решать 

педагогические задачи [3, с. 129]. 

Педагог, как высокоинтеллектуальная развитая личность, является 

ретранслятором передачи научной информации, знаний, накопленного 

жизненного опыта, он должен соответствовать всем предъявляемым 

квалификационным требованиям. Роль методической компетентности педагога 

в рамках образовательного процесса важна тем, что определяет уровень его 

профессиональной подготовки и готовности к ведению педагогической 

деятельности. 

В настоящее время ввиду активной интеграции европейских 

образовательных стандартов в дополнение к устоявшейся российской модели 

образовательных подходов и возрастающей роли педагога, профессию следует 

рассматривать как ремесло, в основе которого лежит воспитание и передача 

накопленного жизненного и профессионального опыта новому поколению, 

подрастающей молодежи. В этом и состоит актуальность методической 

компетентности педагога. 

В современной научной литературе отсутствует традиционный подход в 

толковании рассматриваемого понятия, и в трудах российских ученых М.И. 

Рагулиной, Л.В. Смолиной, Т.А. Сваталовой, Т.В. Сясиной, предприняты 

попытки внести ясность и наполнить смысловым содержанием толкование и 

понимание термина «методическая компетентность педагога». Рассмотрим 

несколько приведенных авторских подходов исследуемого понятия: 

Так, М.И. Рагулина, Л.В. Смолина считают, что «методическая 

компетентность – это интегральная характеристика, включающая систему 



специально-научных, психологических, педагогических знаний и умений по 

вопросам построения преподавания конкретной учебной дисциплины, 

имеющая ярко выраженный прикладной характер» [1, с. 139-140].  

Также, нельзя не согласиться с автором, Т.А. Сваталовой, которая 

включает в содержание методической компетентности «отбор наиболее 

эффективных способов профессиональной деятельности, для решения 

поставленных задач, способы проектирования и конструирования 

образовательного процесса, способы педагогического анализа, способы 

прогнозирования ожидаемых результатов, проектирования критериев 

оценивания результатов деятельности» [2, с. 62].  

По мнению автора Т.В. Сясиной: «методическая компетентность – это 

интегративная многоуровневая профессионально значимая характеристика его 

личности, выражающуюся в наличии ценностного отношения к педагогической 

профессии, профессиональных знаний и умений, взятых в единстве» [4, с. 41].  

Исходя из приведенных определений исследователей, можно отметить, что 

основной смысловой нагрузкой исследуемого понятия «методическая 

компетентность» являются личностные качества педагога, его организационные 

способности, профессиональные знания, умения, навыки, методическое 

мышление и приобретенный опыт.  

Авторами в качестве определения предлагается рассматривать 

методическую компетентность как индикатор уровня готовности педагога к 

ведению профессионально-педагогической деятельности в рамках 

преподаваемой дисциплины.  

При этом нельзя оставить без внимания такое понятие как зрелость 

педагога, которое определяется как продукт, сочетающий в себе накопленный 

жизненный опыт, знания, умения, навыки с возможностью безболезненной 

переориентации динамично изменяющихся образовательных стандартов и 

подходов. 

Так же необходимо отметить и то, что базовыми критериями оценки 

методической компетентности педагога и его профессиональной деятельности 



должны выступать: предметная ориентированность педагога; высокий уровень 

предметной подготовки; владение различными методиками обучения, с 

возможностью их последующего применения в учебном процессе. 

Значение методической компетентности преподавателя образовательного 

учреждения высшего образования в том, что она позволяет провести 

диагностику сложившейся педагогической ситуации, выработать 

инструментарий по транслированию научной информации в рамках 

предстоящего занятия, внести коррективы во время проведения учебного 

процесса, устранить недостатки собственной педагогической деятельности.  

Учитывая вышеизложенное можно отметить, что результатом 

методической компетентности выступает интегративная характеристика и 

личности, и педагогического процесса в единстве его объекта, субъекта, и 

содержания, где интегративная характеристика педагога представляется 

индикатором, подчеркивающим его индивидуальность, определяющим 

культурную ориентацию профессиональной деятельности, социальную жизнь в 

комплексе с приобретенными уникальными знаниями в области педагогики и 

психологии, умением их применять на практике. 
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