ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ческой технологии, то и среди учите
лей данный термин употребляется в
разных по смыслу значениях: как сис
тема действий по осуществлению пе
дагогического процесса, как алгоритм
действия учителя и учащихся, как оп
ределенный набор педагогических
приемов, описание педагогической си
стемы и т.д.
При определении понятий «дидак
тикометодическая компетентность»,
«профессиональная компетентность»
у учителей, независимо от стажа рабо
ты, возникали заметные трудности.
Часть педагогов (около 2/3) считали,
что определяющим критерием высо
кого уровня дидактикометодической
компетентности являются знание и
владение определенным количеством
отдельных практических приемов по
реализации учебновоспитательного
процесса. Многие учителя большое
значение придавали наличию лично
стных качеств и умений, способствую
щих выбору таких средств и приемов
педагогического воздействия, которые
наиболее соответствуют целям и зада
чам, содержанию определенной темы.
Интересной также, на наш взгляд,
является оценка учителями и студен
тами значимости дидактикометоди
ческой компетентности учителя на
чальных классов. Учителя со стажем
работы более 5 лет отмечают, что ди
дактикометодическая
компетент
ность служит основой профессиона
лизма; учителя со стажем от 3 до 5 лет
признают необходимость сформиро
ванной дидактикометодической ком
петентности; начинающие учителя в
основном затрудняются оценить ее
роль. Около 30% от общего числа рес
пондентов дают высокую оценку зна
чимости
дидактикометодической
компетентности.
Результаты опросов студентов вы
пускных курсов коррелируют с выше
приведенными. Таким образом, глав
ной целью своей педагогической дея
тельности большинство студентов и
учителей считают познавательную и
лишь малая часть респондентов ви
дит своей целью развитие учеников.

Особенности дидактикометодической
компетентности учителя начальных
классов
Т.Б. Руденко
Учитель начальных классов – это
единственный специалистпедагог в
средней школе, преподающий не од
нудве смежные дисциплины, а владе
ющий знаниями и методиками препо
давания всего спектра учебных пред
метов базисного плана. Ему необходи
мо уметь синтезировать методические
знания по отдельным дисциплинам в
единый блок. Именно поэтому методи
ческая компетентность учителя на
чальных классов должна быть выделе
на как одна из наиболее значимых в
комплексе профессионально важных
качеств педагога.
Под дидактикометодической ком
петентностью учителя начальных
классов мы понимаем систему знаний,
умений, навыков и оптимальных соче
таний методов планирования, органи
зации и управления учебновоспита
тельным процессом в школе.
В ходе проведенного нами экспери
мента изучалось состояние сформи
рованности дидактико методической
компетентности у учителей началь
ных классов школ г. Волгограда и у
студентов факультета педагогики и
методики начального обучения ВГПУ
и Михайловского педагогического кол
леджа.
Интересным представляется ана
лиз данных, полученных нами при
изучении учителями категорий: про
фессиональная компетентность, ди
дактико методическая компетент
ность, педагогическая технология.
Обработка результатов исследования,
полученных в ходе анкетирования, ин
тервьюирования, беседы, позволила
определить отношение учителей к пе
речисленным педагогическим катего
риям. Поскольку сегодня отсутст
вует единое понимание педагоги
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Анализ показывает, что в большей
или меньшей степени в профессио
нальной деятельности учителей на
чальных классов можно наблюдать во
площение таких психологопедагоги
ческих идей, как:
– идея поэтапного усвоения знаний,
пооперационного состава действий
(П.Я. Гальперин, Н.А. Талызина и др.);
– идея управления учебной дея
тельностью, формирования теоре
тического
мышления
учащихся
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.);
– идея развивающего обучения
(Л.В. Занков, Н.А. Менчинская и др.);
– идея личностного подхода к
обучению
младшего
школьника
(Ш.А. Амонашвили и др.).
Опрос студентов, наблюдения за
учебновоспитательным процессом в
ходе педагогической практики, сужде
ния учителей, методистов, преподава
телей вузов показали, что будущие
учителя в своей учебнопрофессио
нальной деятельности предпочитают
использовать традиционные педаго
гические средства, при этом ориенти
руясь на репродуктивное воспроиз
водство методических разработок, су
ществующих в практике начальной

школы. Отметим, что во время про
хождения педагогической практики
часть студентов, руководствуясь опы
том работы конкретных учителей, не
стремилась к выработке индивидуаль
ного стиля деятельности, чаще всего
действовала методом «проб и ошибок».
Необходимо подчеркнуть, что учите
ля, реализующие в своей профессио
нальной деятельности ту или иную
психологопедагогическую идею, по
буждали студентов к творческому
поиску, влияя тем самым на формиро
вание их дидактикометодической
компетентности.
Таким образом, мы можем утверж
дать: какими целями, ценностями,
идеалами руководствуется педагог в
управлении учебновоспитательным
процессом, таков будет и характер
управления, и его образовательные
результаты, и эффективность исполь
зования конкретных педагогических
технологий, чем и будет определяться
тот или иной уровень дидактикомето
дической компетентности учителя.
Специфика дидактикометодиче
ской компетентности учителя началь
ных классов обусловливается целями
и задачами воспитания и обучения в
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начальной школе, созданием условий
для развития личности ребенка; воз
растными особенностями и особенно
стями познавательных возможностей
младших школьников; содержанием и
логикой целого ряда наук, элементар
ные основы которых изучаются в на
чальной школе; изменением современ
ного образовательного пространства, в
которое входят следующие типы
школ: традиционная школа (ориенти
рованная на передачу знаний), спец
школы с углубленным изучением од
ного или нескольких предметов, гим
назии, лицеи, инновационные школы,
основанные на авторских программах,
использовании
новых
методов,
средств обучения, школы развива
ющего типа, школы, ориентированные
на одну или несколько новых систем
образования.
В ходе исследования было изучено
мнение учителей начальных классов о
степени сформированности их дидак
тикометодической компетентности.
При стаже работы более 3 лет 60%
учителей отмечают выраженное про
явление
дидактикометодической
компетентности; до 3 лет – только 24%.
Такой прирост происходит за счет
включения преподавателей в исследо
вательскую деятельность. Таким об
разом, подтверждается наше предпо
ложение о том, что исследовательско
рефлексивная сфера является систе
мообразующей.
Необходимо отметить зависимость
уровня сформированности дидактико
методической компетентности от сте
пени развития умений решать опреде
ленные типы учебнопедагогических
задач. Учителя с высоким уровнем ди
дактикометодической компетентно
сти демонстрируют высокую степень
надежности и стабильности результа
тов профессиональной деятельности,
одинаково успешно решают различ
ные педагогические задачи, при этом
компенсаторную функцию при недо
статочном уровне сформированности
тех или иных умений играет совокуп
ность определенных технологичес
ких способов и приемов проекти

рования, реализации и управления
учебновоспитательным процессом в
школе.
Наше исследование показывает, что
работа на уровне педагогических тех
нологий доступна в настоящее время
не каждому учителю. Можно предпо
ложить, что наличие в дидактико
методической компетентности соот
ветствующих знаний, умений и мето
дов позволит более полно овладеть
педагогической технологией.
Мы едва ли откроем чтото новое,
если заявим, что для того, чтобы
правильно обучать и воспитывать
ребенка, его нужно знать.

Татьяна Борисовна Руденко – канд. пед.
наук, доцент кафедры педагогики начально
го образования Волгоградского государст
венного педагогического университета.
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