
щих вхождению обучающихся в мир ценностей, 
оказывающей помощь в выборе наиболее значи-
мых ценностных ориентаций [4].

Из этого следует, что компетентность и 
компетенция являются взаимодополняемыми и 
взаимообуславливаемыми понятиями. Компе-
тентный человек, не обладающий правомочиями 
(компетенцией), не сможет в полной мере и в со-
циально значимых аспектах ее реализовать. На 
этой основе у специалиста развиваются предпо-
сылки к возникновению ролевого конфликта, ко-
торый весьма разрушительно воздействует на са-
мого человека и создает конфликтные ситуации 
в группе и коллективе. Еще более асоциальна 
деятельность компетентного человека, обладаю-
щего компетентностью (правомочиями). В этой 
связи компетентность обучаемых является ос-
новным качественным показателем образова-
тельного процесса в вузе и, следовательно, ее до-
стижение можно считать педагогической целью.

В научных исследованиях по проблемам 
компетентностного подхода к образованию вы-
деляют следующие основные компетенции:

Адаптационно-цивилизационные компе-
тенции – это совокупность интеллектуальных, 
физических, психомоторных навыков, знаний 
человека об окружающем мире, отношений к 
природе, адаптации к изменяющейся среде, со-
хранение природных богатств и т.д.

Социальные компетенции. И.А. Зимняя 
отмечает, что «все компетентности социальны, в 
широком смысле слова, ибо они вырабатывают-
ся в социуме» [5, с. 13]. 

Социально-организационные компетен-
ции – это совокупность знаний, рефлексивных 
умений и способностей личности, которые он 
может применить для решения возникающих 
конкретных социальных ситуаций.

Профессиональные компетенции – это со-
вокупность знаний, умений, навыков, методов 
обучения, избираемых в соответствии с педа-
гогической системой, которой придерживается 
преподаватель.

Коммуникативные компетенции – это 
сложные по структуре и цельные по организа-
ции образования. 

Ценностно-смысловые компетенции. 
Они представляют устойчивость личности к 
внешним воздействиям, обеспечивают чело-
веку сохранение собственного достоинства в 
любых ситуациях. Через них реализуется спо-
собность личности не только адаптироваться в 
условиях постоянно меняющейся действитель-
ности, но и изменять это будущее, самореали-
зоваться.

Таким образом, подводя итоги можно 
утверждать, что построение системы казах-
станского образования на основе компетент-
ностного подхода позволит воспитать кон-
курентноспособных выпускников высших 
учебных заведений, соответствующих предъ-

являемым требованиям, критериям и стандар-
там рыночной экономики. Новые концептуаль-
ные положения в образовательном процессе, 
конкретизация принципов и методических при-
емов формирования арсенала компетенций и, 
главное, наполнение компетенций конкретным 
содержанием, являются необходимым услови-
ем для успешного реформирования професси-
ональной подготовки в рамках компетентност-
ного подхода.  
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Речевая деятельность – это активный, целе-
направленный процесс создания и восприятия 
высказываний, осуществляемых с помощью 
языковых средств в ходе взаимодействия людей 
в различных ситуациях общения. Ребёнок усва-
ивает язык в общении, в процессе речевой дея-
тельности. Но такое стихийное усвоение может 
быть примитивным и неправильным. Поэтому 
необходимо: 

1)усвоение литературной языковой нормы. 
В школе у детей формируется умение отличать 
литературный язык от просторечия, диалектов 
и жаргонов, т.е. школьник не только усваива-
ет определённое количество новых слов, но и 
уместность употребления средств языка в опре-
делённых ситуациях, нормы в употреблении 
слов, оборотов речи, орфоэпические и орфогра-
фические нормы;

2)усвоение навыков чтения и письма, т.е. 
овладением особенностями письменной речи, 
стилями и жанрами;

3)совершенствование культуры речи млад-
шего школьника. 

С методической точки зрения под понятием 
«работа по развитию речи учащихся» подраз-
умевается работа над словом (лексика, фразе-
ология и стилистика), над словосочетанием и 
предложением (синтаксис, морфология), работа 
над связной речью (логика, литературоведение). 
Словарная работа служит источником материа-
ла для предложения, и первое, и второе служат 

42

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №5,  2011

MATERIALS OF CONFERENCES



основой для подготовки связной речи. Связные 
рассказы и сочинения являются средством обо-
гащения словаря.

В школе развитие речи учащихся рассма-
тривается как одна из главных задач обучения 
родному языку.

В речи младшего школьника можно выде-
лить два основных вида ошибок: семантические 
ошибки и ошибки в сочетаемости слов.

Семантические ошибки представляют труд-
ность в их распознавании, т.к. происходит не 
изменение внешней звуковой оболочки слова, а 
изменение содержания слова.

Учитель, проверяя письменную работу 
ученика или оценивая устный ответ, делает за-
ключение о значении использованного учени-
ком слова по одному случаю его употребления 
в данном контексте. А значит, в такой ситуации 
не все семантические ошибки могут быть выяв-
лены. Поэтому педагогом проводится дополни-
тельная работа: тесты, в которых ученик должен 
объяснить значение слова.

Часто результаты таких тестов говорят о 
том, что ученик неточно понимает значение 
многих слов, которые являются общеупотреби-
тельными.

В процессе функционирования в языке мно-
гие производные слова получают так называ-
емые семантические надбавки, т.е. особое, до-
полнительное наращение смысла. В речи детей 
эти слова часто употребляются без этих семан-
тических надбавок, значение их расширяется: 
«Портрет висит под самым потолком и свысока 
на всех смотрит»; «Когда папа не может найти 
что-нибудь в компьютере, он зовет меня, потому 
что я очень находчивая».

В языке существует большое количество 
слов с так называемой свободной сочетаемо-
стью – правила их сочетания с другими словами 
определяются не языком, а внеязыковой дей-
ствительностью (белая береза, бежать быстро 
и т.п.). В языке имеются случаи, когда запрет 
на сочетание слов накладывается нормативны-
ми установками. Можно сказать карие глаза, 
но нельзя «карее платье», крепкая дружба, но 
нельзя «сильная дружба». Правила лексической 
сочетаемости относятся к ведению языковой 
нормы и постигаются опытом, практически. По-
этому такие ошибки в речи школьников встреча-
ются нередко.

Работа над связной речью предполагает 
формирование умений:

1)ориентироваться в ситуации общения, уме-
ние осознавать свою коммуникативную задачу;

2)планировать содержание сообщения;
3)формулировать свои мысли и понимать 

мысли собеседника;
4)осуществлять контроль своей речи, воспри-

ятием ее собеседником, понимание речи партнера.
Для решения указанных задач проводится 

работа по развитию речи в трех направлениях:

– работа над словом (лексический уровень);
– над словосочетанием и предложением 

(синтаксический подход);
– работа над связной речью (текст).
Помимо этого в понятие «развитие речи» 

входит произносительная работа – дикция, ор-
фоэпия, выразительность.

Развитие грамматической правильности, 
орфографической, пунктуационной – для пись-
менной речи, орфоэпической – для устной 
должно проводиться в системе школьной рабо-
ты в комплексе.

О ЗАДАНИЯХ ПО ПРОВЕРКЕ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Далингер В.А.

ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический 
университет», Омск, e-mail: dalinger@omgpu.ru

В журнале «Математика в школе» № 6, 
2008 г. опубликована интересная, содержатель-
ная статья Л.О. Денищевой, Ю.А. Глазкова, 
К.А. Краснянской «Проверка компетентности 
выпускников средней школы при оценке образо-
вательных достижений по математике» 4. Ско-
рее всего это первая методическая публикация, в 
которой речь идёт о дидактическом инструмен-
тарии проверки предметной (математической) 
компетентности.

Авторы аргументировано обосновывают 
соответствие задач трёх частей (А, В, С) в кон-
трольных измерительных материалах по мате-
матике в рамках ЕГЭ трем уровням сложности 
(базовый, повышенный, высокий), которые от-
ражают три уровня математической компетент-
ности: уровень воспроизведения, уровень уста-
новления связей, уровень рассуждений.

В указанной статье акцент сделан на задачах, 
мы же хотим остановиться на работе учащихся 
с теоретическим материалом курса математики. 
Практика показывает, что если в работе над те-
оретическим материалом предлагать учащимся 
лишь репродуктивные (воспроизводящие) виды 
деятельности, то это в значительной степени 
тормозит формирование действий по работе над 
задачами на уровне установления связей и на 
уровне рассуждений.

Действующие учебники, в том числе и по 
математике, выдержаны в духе предметно-зна-
ниевой парадигмы образования. Подтверждени-
ем сказанному служит следующий факт.

В 1999 году группа специалистов обще-
ственного института развития школы проана-
лизировала комплект учебников для 7-го класса 
(всего 9 учебников – русский язык, литература, 
алгебра, биология, физика, геометрия, история, 
география, черчение). Общее число вопросов 
и заданий, включенных в учебники, составило 
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