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ABSTRACT. The article defines the place, role and structural components of the methodological competence of 

the teacher. The author of the experience of formation of methodological competence of bachelors-historians on the 

example of educational situations. 

 

В современных нормативных документах отечественного образования предъявляются требова-

ния к подготовке и деятельности учителя. Так, например, в 47 статье Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» (2012 г.) представлен перечень видов работ, которые должен осу-

ществлять педагогический работник в зависимости от занимаемой должности
2
. В Профессиональном 

стандарте педагога содержится перечень личностных и профессиональных компетенций специалиста
3
. 

ФГОС специальности 44.03.01 «Педагогическое образование» (2015 г.) дает перечень компе-

тенций, которыми должен овладеть выпускник высшего педагогического заведения в результате 

освоения данной образовательной программы
4
. 

Таким образом, анализ представленных требований к современному российскому учителю поз-

воляет сделать вывод о том, что одним из базовых элементов подготовки и деятельности педагога 

является методическая компетентность.   

Цель статьи – систематизация информации о сущности методической компетентности будуще-

го учителя и обобщение личного опыта формирования методической компетентности у студентов-

историков педагогического вуза.  

Анализ исследований, посвященных методической компетентности педагога, позволяет сфор-

мулировать ряд выводов. Так, современные исследователи однозначно определяют методическую 

компетентность как одну из важных составляющих профессиональной компетентности педагога. При 

этом в своих работах они выделяют и характеризуют сущностные характеристики методической 

компетентности. Так, Н. В. Кузьмина считает методическую компетентность, как способность вла-
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деть соответствующими знаниями и умениями
1
. Т. В. Сясина определяет ее как интегративную, мно-

гоуровневую, профессионально значимую характеристику личности преподавателя
2
. Т. Н. Гущина 

определяет ее как системное образование знаний, умений, навыков педагога в области методики и 

оптимальное сочетание методов профессиональной педагогической деятельности
3
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в структурном отношении методическая ком-

петентность педагога состоит из совокупности знаний и умений, связанных с его методической дея-

тельностью, а также личностные качества и способы выполнения профессиональной деятельности в 

рамках образовательной организации. 

По вопросу формирования методической компетентности педагога, как элемента профессио-

нальной компетентности можно отметить мнение исследователей В. А. Шаповалова и В. И. Горовой. 

Так, авторы считают, что в полной мере профессиональная компетентность может проявляться лишь 

у работающего учителя. Но предпосылки ее и отдельные стороны формируются уже в период обуче-

ния в педагогическом вузе. При этом они указывают, что технология формирования компетентности 

специалиста, воспитание его как творческой личности, может «…строиться как процесс превращения 

учебной деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста»
4
. 

И, действительно, учитывая собственный двадцатилетний опыт подготовки педагогических 

кадров (учителей истории), я убеждена, что формирование методической компетентности учителя 

возможно в несколько этапов.  

Так, первый этап связан с накоплением и осознанием суммы знаний и умений по методике обу-

чения конкретного предмета. Второй этап ориентирован на применение этой суммы знаний и умений в 

практической деятельности, то есть получения первичного опыта, как в системе практических занятий 

по методике обучения конкретного предмета, так и процессе прохождения производственной (педаго-

гической) практики. И третий этап – профессиональная деятельность учителя в рамках конкретной об-

разовательной организации. То есть первые два этапа реализуются в процессе обучения студента-

бакалавра по определенному направлению педагогического образования в высшем учебном заведении.  

В статье особо хочется остановиться на втором этапе формирования методической компетент-

ности у бакалавров – историков, которые осваивают образовательные программы по направлению 

«Педагогическое образование» таких профилей, как: «История и обществознание», «История и пра-

воведение» и «История и английский язык», реализуемых в Институте общественных наук Уральско-

го государственного педагогического университета в рамках базовой дисциплины «Методика обуче-

ния и воспитания в историческом образовании».  

На практических занятиях указанной дисциплины в процессе формирования первичного опыта 

применения ранее полученных знаний и умений оптимальным будет создание для студентов кон-

кретной учебной ситуации: провести инструктаж по выполнению учащимися конкретного задания, 

оценить деятельность одного или группы учащихся, объяснить понятие, рассказать об историческом 

событии с опорой на карту, реализовать беседу как метод обучения на уроке и др.  

Для реализации конкретной учебной ситуации необходимо определить участников, их роли и 

базовые требования к реализации учебной ситуации. Так, по желанию один из студентов академиче-

ской группы берет на себя роль учителя, а остальные студенты этой группы – учащиеся. Преподава-

тель предлагает выйти за дверь студенту-учителю, чтобы он морально подготовился и, при этом, по-

явилась возможность обговорить со студентами-учащимися их особенности поведения, активно-

сти/пассивности и т. д. После чего студент-учитель заходит в класс и реализует предложенную ситу-

ацию. Студент должен ответственно относиться к реализации учебной ситуации, как в качестве учи-

теля (теоретическая и практическая подготовка), так и учащегося. Практическое занятие завершается 

анализом деятельности всех участников учебной ситуации. 
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