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Согласно государственному образовательному 
стандарту выпускник, получивший квалификацию 
учителя иностранного языка, должен быть подго-
товлен к выполнению следующих основных видов 
профессиональной деятельности:

– учебно-воспитательной;
– социально-педагогической;
– культурно-просветительной;
– организационно-управленческой;
– научно-методической.
С целью конкретизации сути научно-методиче-

ской работы учителя обратимся к диссертационно-
му исследованию А. А. Судаковой, в которой обоб-
щенно характеризуется данный вид деятельности. 
Основу научно-методической работы составляет 
единство научной, инновационной и собственно 
методической деятельности. Научная деятельность 
позволяет создать единую систему взаимодействия 
педагогической науки и практики, которая форми-
рует методологическую культуру преподавателя 
путем включения его в научно-исследовательскую 
и опытно-экспериментальную работу. Инноваци-
онная деятельность подразумевает исследование 
особенностей и состояния существующего педаго-
гического опыта и выращивание совершенно ново-
го опыта. Собственно методическая деятельность 
включает освоение и адаптацию готовых педагоги-
ческих новшеств, их внедрение, а также обобще-
ние опыта без анализа его закономерностей и ме-
ханизмов [1]. 

Наиболее частым нареканиям относительно го-
товности учителей и качества ее осуществления 
подвергается именно научно-методическая дея-
тельность, овладение навыками которой должно 
осуществляться более эффективно еще в период ву-
зовской профессиональной подготовки. В связи с 
этим необходимым представляется охарактеризо-
вать научно-методическую компетентность учителя 
в целом и уточнить специфику научно-методиче-
ской компетентности учителя иностранного языка.

Данная задача требует первоначального обра-
щения к определению термина «методическая ком-
петентность», которая, по сути, включает в себя 
научно-методическую компетентность или, по 
крайне мере, тесно с ней связана. Изучением про-

блемы становления методической компетентности 
педагогов занимались отечественные исследовате-
ли Т. Э. Кочарян, А. Л. Зубков, О. В. Лебедева, 
Т. А. Загривная, И. Ю. Ковалева, Т. Н. Гущина, 
Т. Б. Руденко. В ряду исследователей в области 
формирования методической компетентности учи-
телей иностранных языков отметим Е. Н. Солово-
ву, Р. П. Мильруда, Е. И. Пассова, Е. Н. Красикову, 
К. Ю. Кожухова.

Среди определений методической компетентно-
сти учителя в целом выделим определение, данное 
Т. Н. Гущиной. Она называет методическую компе-
тентность интегральной многоуровневой профес-
сионально значимой характеристикой личности и 
деятельности педагогического работника, опосре-
дующей результативный профессиональный опыт, 
системным образованием знаний, умений, навыков 
педагога в области методики и оптимальным соче-
танием методов профессиональной педагогиче-
ской деятельности [2]. Похожее определение дает 
и А. Л. Зубков, говоря о том, что методическая 
компетентность – это «системное образование, 
компонентами которого являются знания, умения, 
навыки педагога в области методики на основе оп-
тимального сочетания методов педагогической де-
ятельности, а также формирование данной компе-
тентности как фактора, влияющего на повышение 
профессионализма педагогических работников» 
[3, с. 5]. 

Что касается методической компетентности 
учителя иностранного языка, то она, будучи ре-
зультатом психолого-педагогической, методиче-
ской, предметной подготовки, личного научно-ис-
следовательского и профессионального опыта, 
представляет собой интегративную личностно-про-
фессиональную характеристику учителя, проявля-
ющуюся в его педагогической деятельности по раз-
витию иноязычной коммуникативной и межкуль-
турной компетенций учащихся и научно-методиче-
ской деятельности. Основное отличие методиче-
ской компетентности учителя иностранного языка 
заключается в наличии адекватного уровня иноя-
зычной коммуникативной и межкультурной компе-
тенций, способности служить «образцом иноязыч-
ной речи»; готовности, способностей, умений раз-
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вивать иноязычную коммуникативную и межкуль-
турную компетенции учащихся.

Научно-методическая компетентность как со-
ставляющая методической или профессиональной 
компетентности педагога в научно-педагогической 
литературе характеризуется редко. Например, у 
В. А. Адольфа в структуру профессиональной ком-
петентности входит личностный, деятельностный 
и познавательный (когнитивный) аспекты; у 
О. В. Лебедевой − дидактический и специфические 
методы и приемы обучения; Т. В. Сясиной − аф-
фективный, когнитивный, деятельностный компо-
ненты; Т. А. Загривной − мотивационно-ценност-
ный, планово-прогностический, предметно-дея-
тельностный, социально ориентационный, оценоч-
но-рефлексивный; А. Л. Зубкова − методическое 
мышление, методическое творчество, методиче-
ская культура. С другой стороны, у А. Л. Зубкова, 
несмотря на отсутствие в составе методической 
компетентности научно-методической компетент-
ности, выделен отдельный уровень методической 
компетентности учителя, который он назвал науч-
но-созидательным. Данный уровень предполагает 
наличие передового педагогического опыта, кото-
рый выступает как образец хорошей работы по ре-
ализации проекта педагогической деятельности, 
предложенного педагогической наукой. В методи-
ческом росте учитель движется к данному уровню 
как к наиболее высокому через практико-имитиру-
ющий и комбинирующе-продуктивный уровни. 
Интересен взгляд Т. Б. Руденко на составляющие 
методической компетентности. В ее состав она 
включает научно-методическую компетентность, 
историко-методическую и технологическую. 
Т. Б. Руденко предполагает, что в дальнейшем эти 
виды методической компетентности могут быть 
дополнены [4].

Анализ тематики диссертационных исследова-
ний показал, что количество работ, посвященных 
научно-методической компетентности учителя, 
крайне ограниченно. Более того, они касаются ста-
новления и развития этой компетентности уже в 
период профессиональной педагогической дея-
тельности (И. Ю. Ковалева, Т. А. Загривная). 
В силу слабой разработанности данной проблемы 
исследования определений научно-методической 
компетентности, соответственно, немного. 
И. Ю. Ковалева рассматривает ее как интеграль-
ную характеристику деловых, личностных и нрав-
ственных качеств педагога, отражающую систем-
ный уровень функционирования методологиче-
ских, методических и исследовательских знаний, 
умений, опыта, мотивации, способностей и готов-
ности к творческой самореализации в научно-ме-
тодической и педагогической деятельности в це-
лом [5, с. 17]. Т. А. Загривная научно-методической 

компетентностью называет интегрирующую и ин-
струментальную составляющую профессионализ-
ма педагога, обусловленную необходимостью раз-
решения противоречия между объективными по-
требностями современного учебного заведения в 
педагоге, имеющем высокий уровень научно-мето-
дической компетентности, и отсутствием такого 
педагога в массовой образовательной практике [6, 
с. 5]. 

Среди близких по значению понятий по отно-
шению к термину «научно-методическая компе-
тентность» можно назвать исследовательскую ком-
петентность (Л. А. Даринская) и научно-педагоги-
ческую компетентность (Н. В. Кузьмина). Под 
 последней понимается владение искусством прев-
ращения науки в средство воспитательного воздей-
ствия на личность другого человека, что требует 
умения трансформировать научные знания в сред-
ство решения педагогических задач.

Каким образом возможно эффективное форми-
рование научно-методической компетентности в 
профессиональном педагогическом образовании? 
В пособии «Современные образовательные техно-
логии» предлагаются два этапа включения студен-
тов в научно-исследовательскую деятельность.

Первый этап предусматривает ознакомление 
студентов с образцами действий с целью стимули-
рования интереса к научно-исследовательской дея-
тельности, раскрытия приемов научного познания, 
обеспечения правильного понимания сущности са-
мообразовательных умений в процессе научного 
поиска. Предлагаемые студентам формы работы 
предполагают опоры в виде инструкций, алгорит-
мических предписаний и включают написание ре-
зюме, составление планов, выписок, тезисов, анно-
таций, библиографического списка, систематизи-
рованной картотеки прочитанных книг; написание 
структурно-логического (схематического) конспек-
та научной публикации с выделением исходных 
идей, принципов, законов.

Второй этап включает формирование навыков 
научно-исследовательской деятельности. Он пред-
полагает мобилизацию и активизацию потенциала 
студентов, максимальное погружение в работу с 
научной информацией, сознательное и целенаправ-
ленное извлечение и генерирование на ее основе 
субъективно новых знаний. Здесь обучающиеся 
знакомятся с методами исследования, готовят до-
клады и выступают с ними на семинарах, участву-
ют в научно-практических конференциях, прово-
дят исследования (наблюдение, эксперимент), раз-
рабатывают проекты [7].

Процесс формирования научно-методической 
компетентности должен осуществляться планомер-
но в течение всей вузовской подготовки, однако ос-
новные задачи в данном направлении реализуются 
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как раз в период методической подготовки учителя, 
включающей не только методику как учебную дис-
циплину, но и выполнение курсовой и дипломной 
работ, прохождение практик. Особую роль играет 
индивидуальная и коллективная научно-исследова-
тельская деятельность студентов. Аналогичную 
точку зрения высказывает Н. В. Ипполитова. Рас-
сматривая содержательный аспект профессиональ-
но-педагогической подготовки будущих учителей, 
она указывает на то, что он включает такие компо-
ненты, как нравственно-психологическая, методо-
логическая, теоретическая, методическая и техно-
логическая подготовки, которые, находясь во взаи-
мосвязи и взаимозависимости, обеспечивают эф-
фективность осуществляемого педагогического 
процесса. При этом методическая подготовка пред-
полагает обеспечение студентов знаниями принци-
пов, содержания, правил, фактов, форм и методов 
конкретных направлений воспитания и обучения. 
Методическая деятельность осуществляется как 
специально-научная, направленная на получение 
новых продуктов – новых методов и средств науч-
ного исследования [8].

Объем публикации не позволяет выявить все 
механизмы формирования научно-методической 
компетентности учителя иностранного языка в пе-
риод вузовской подготовки, потому остановимся 
на возможностях семинарских занятий по теории и 
методике обучения иностранному языку и на са-
мой значимой в рамках решаемых задач практике. 
Прежде всего обратимся к существующему совре-
менному учебному обеспечению семинаров по ме-
тодике обучения иностранному языку с целью его 
анализа на предмет наличия заданий для формиро-
вания научно-методической компетентности сту-
дентов. Анализу подлежали лишь современные 
практикумы, подготовленные авторитетными ис-
следователями в данной области, широко применя-
емые в вузовской подготовке учителей иностран-
ных языков [9–12]. 

В анализируемых пособиях присутствуют зада-
ния исследовательского характера, но в основном 
это задания не научно-методического, а учебно-ис-
следовательского плана. Учебно-исследователь-
ские задания из Практического курса методики 
преподавания иностранных языков П. К. Бабин-
ской и др., как указывают сами авторы данного по-
собия, ориентированы на «развитие гностических 
умений будущих преподавателей на основе крити-
ческого анализа комплексов упражнений, планов-
конспектов уроков (видеоуроков), выбора наиболее 
адекватного способа решения задачи» [9, с. 4]. По-
ложительно стоит оценить такой вид заданий, как 
ведение дневника профессиональных наблюдений, 
содержащегося в Практикуме Е. Н. Солововой 
[10], безусловно, значимый для развития научно-

методической компетентности учителя. В том же 
Практикуме в качестве практических заданий со-
держится анализ учебников и учебных программ, 
что можно признать определенной основой для 
развития названной компетентности. О. Н. Игна в 
качестве одного из способов развития научно-ме-
тодической компетентности предлагает решение 
студентами методических (научно-методических) 
задач во время семинарских занятий [11]. Наибо-
лее полноценной учебной основой для развития 
научно-методической компетентности учителя 
иностранного (английского) языка на сегодняшний 
день можно назвать пособие Р. П. Мильруда «Под-
готовка учителей английского языка к педагогиче-
скому исследованию в школе» [12], где исследова-
тельские задачи (exploratory tasks) представлены в 
следующем содержательном наполнении:

1. Epistemology of classroom research. 
2. Critical thinking as professional skill of teachers.
3. Qualitative and quantitative research in explo-

ratory teaching.
4. Action research in teaching.
5. Teachers’ project.
6. Literature review.
7. Research tool design.
8. Putting your ideas in writing. 
9. Research evaluation.
Исследовательскими отчасти можно назвать и 

вопросы для обсуждения, основанные на предвари-
тельном изучении предложенных научных и учеб-
ных изданий по проблемам методики обучения 
иностранным языкам, включаемые в большинство 
практикумов по методической подготовке. И все же 
констатируем, что существующего учебного обес-
печения методической подготовки учителя ино-
странного языка для системного и последователь-
ного развития научно-методической компетент-
ности студентов (вплоть до учебного обеспечения 
курсовой работы и всех видов практик) сегодня 
явно недостаточно. Данную проблему еще предсто-
ит решить исследователям в области методической 
подготовки учителей иностранного языка. 

Также необходим поиск дополнительно к на-
званным основ развития научно-методической 
компетентности студентов. Возьмем для примера 
практику. Одним из значимых этапов формирова-
ния научно-методической компетентности учителя 
выступает период прохождения учебной практики 
по научному профилю специальности (VII се-
местр). На факультете иностранных языков Том-
ского государственного педагогического универси-
тета, сотрудниками которого являются авторы ста-
тьи, студентам предлагаются задания, позволяю-
щие закрепить существующие навыки научно-ис-
следовательской деятельности и подготовиться к 
выполнению исследования в период следующей 
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(педагогической) практики, также непосредствен-
но связанной с выполнением курсовой работы. За-
дания включают в себя: составление списка лите-
ратуры по предварительно сформулированной 
теме исследования; перевод текстов из аутентич-
ных зарубежных изданий научно-методического 
характера; подготовку научной публикации по 
проб лемам методики обучения иностранным язы-
кам (или как альтернатива написание аннотаций к 
10 изученным статьям по теме исследования); со-
ставление плана экспериментального исследова-
ния с конкретизацией включаемых в него методов 
исследования, критериев оценки и способов обо-

бщения и подсчета результатов. Наличие плана эк-
спериментального исследования впоследствии об-
легчает реализацию эксперимента на последую-
щей практике (VIII семестр). Таким образом обес-
печивается преемственность и последовательность 
в развитии научно-методической компетентности 
будущих учителей иностранного языка, что в итоге 
действительно способно обеспечить соответствие 
квалификационных требований государственного 
образовательного стандарта к выпускнику педаго-
гического вуза его реальной профессиональной го-
товности полноценно осуществлять научно-мето-
дическую деятельность.
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THE FORMATION OF SCIENCE-METHODICAL COMPETENCE OF A FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER

The science-methodical competence of a foreign language teacher is characterized. The basics of formation of the 
competence during the period of professional development are described.
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