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Методическая компетентность включает усвоение педагогом новых мето-

дических и педагогических идей, подходов к учебно-воспитательному процессу 

в современных личностно ориентированных, развивающих, креативных техно-

логиях, владение различными методами, приемами и формами организации обу-

чения. 

А. Дейкина рассматривает методическую компетентность как ценностную 

составляющую профессиональной деятельности педагога-лингвиста и замечает, 
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что ценностью в профессиональной области его деятельности является профес-

сионализм, опыт и мастерство [1, с. 7]. 

В структуре методической компетентности педагогов-лингвистов выделяют 

такие составляющие: 

 общеметодическая (дидактическая) компетентность (к общедидактиче-

ским принципам относят научность, систематичность, преемственность, пер-

спективность, связь теории с практикой, наглядность, сознание, доступность из-

ложения учебного материала); 

 лингвометодические компетентности, которые, в свою очередь, делятся 

на лингводидактическую компетентность и конкретно-методическую (частич-

ную) компетентность. 

Учитывая сказанное, мы можем считать, что одной из задач преподавателей 

ВУЗа является формирование сбалансированного объема теоретических знаний 

(общепедагогические, лингвометодические и психологические) будущих учите-

лей-словесников, специальных умений и навыков (аналитические, синтетиче-

ские, прогностические, квалификационные), которые позволят будущем словес-

нику моделировать, стимулировать, прогнозировать и реализовывать учебно-

воспитательный процесс. 

А. Кучерук, Г. Грибан выделяют систему умений, необходимых для станов-

ления методической компетентности педагога-лингвиста и условно разделяют 

их на три группы: 

 общепедагогические умения (связанные с самореализацией в сфере педа-

гогического творчества, оригинальным моделированием учебно-воспитатель-

ного процесса, творческим мышлением, нестандартным решением педагогиче-

ских ситуаций, проведением и анализом разных типов занятий); 

 специальные умения (вытекающие из специфики курса методики препо-

давания иностранного языка, в частности умение работать с учебно-методиче-

ской литературой, анализировать трудности в усвоении учениками языка и под-

бирать пути преодоления их, разрабатывать на основе собственного профессио-

нального и личностного опыта инновационные методы, технологии обучения 
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языку, составлять систему языково-речевых упражнений и задач, анализировать 

текст с точки зрения функционирования в нем языковых единиц, проектировать 

и проводить работу над различными видами речевых ошибок); 

 коммуникативные умения (связанные с культурой речи, техникой вырази-

тельной речи, эффективностью и искренностью общения в зависимости от ком-

муникативной педагогической ситуации) [2, с. 20]. 

В словаре иностранных слов понятие «компетентность» трактуется как 

осведомленность, информированность, авторитетность. А компетентным лицом 

считается такое, которое является опытной в определенной области, каком-то во-

просе; полномочное, полноправное в решении какого-то дела [2, с. 345]. В более 

узком смысле компетентность – это знания, умения, навыки, опыт, которые фор-

мируют профессиональные свойства специалиста на достаточном уровне для ка-

чественного выполнения им профессиональных функций. 

О. Бигич рассматривает методическую компетентность на примере учителя 

иностранного языка начальной школы. Исследователь трактует понятие «мето-

дическая компетентность учителя иностранного языка начальной школы» как 

совокупность его методических знаний, навыков и умений и индивидуальных, 

субъектных и личностных качеств, которая функционирует как способность про-

ектировать, адаптировать, организовывать, мотивировать, исследовать и контро-

лировать учебный, познавательный, воспитательный и развивающий аспекты 

иноязычного образования младших школьников в классной и внеклассной ра-

боте по иностранному языку после и во время общения с учениками [3, с. 20]. 

А. Пометун предлагает такой подход к определению понятия «компетент-

ность», который включает не только когнитивную (знания) и операционно-тех-

нологическую (умения и навыки) составляющие, но и мотивационную, этиче-

скую, социальную и поведенческую. 

Такой подход к сущности понятия «компетентность» аналогичен подходу, 

который предлагают В. Кальней и С. Шишов, рассматривая «компетентность» 
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как способность действовать на основе полученных знаний. Согласно этому под-

ходу в образовательно-квалификационных характеристиках указано два подхода 

к формированию компетентности будущих учителей: 

 содержательный – расширение круга общих знаний; 

 деятельностный – совершенствование умений, навыков и личностных ка-

честв, позволяющих достичь успеха в профессиональной деятельности. 

О. Бигич, рассматривая основы компетентности учителя-словесника (по 

иностранному языку), в основу методической деятельности педагога-словесника 

ставит восемь видов деятельности: 

 проектировочная деятельность – планирование обучения, образования, 

воспитания и развития учащихся средствами иностранного языка как составля-

ющей иноязычной культуры; 

 адаптационная деятельность – реализация своего плана в конкретных 

учебных условиях: в классной или внеклассной работе по иностранному языку; 

 организационная деятельность – организация обучения, образования, вос-

питания и развития учащихся в классной или внеклассной работе по иностран-

ному языку; 

 мотивационная деятельность – мотивация деятельности обучения на 

уроке и вне его; 

 коммуникативная деятельность – иноязычное общение с учащимися в 

классной и внеклассной работе по иностранному языку; 

 контролирующая деятельность – контроль знаний учащихся по иностран-

ному языку, а также самокотроль собственной методической деятельности; 

 познавательная деятельность – ведение исследовательской деятельности 

по системе иноязычного образования и процессов обучения, образования, воспи-

тания и развития учащихся в классной и во внеклассной работе по иностранному 

языку; 

 вспомогательные виды деятельности – пение, игра на музыкальном ин-

струменте, рисование и т.д. [5, с. 44]. 
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Методическая культура является совокупностью знаний о системе и про-

цессе лингвистического образования, об учителе-словеснике и навыках и умении 

методической деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях. 
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