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Аннотация: В статье представлены разносторонние трактовки понятий «компетенция», «компетентность»,
«языковая компетентность». Проанализированы виды и составляющие этих элементов, варианты толкования понятий разными учеными.
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Термин «компетентность» впервые начал использо- ного содержания и определения.
ваться еще в 80-х годах ХХ века в США и некоторых
Для выявления уровня соотнесенности понятий
странах Европы. Как в отечественной так и в зарубеж- «компетентность» и «компетенция» рассмотрим спецной педагогике, это понятие обычно используют в про- ифику каждого из них в отдельности.
фессиональной педагогике.
Н. Бибик отмечает, что компетенция и компетентЦель статьи – анализ научных работ, касающихся ность – два разных понятия. Компетенция – это общепонятий «компетенция», «компетентность», «языковая ственная норма, требование, которое включает знания,
компетентность» в педагогической литературе.
умения, навыки, способы деятельности, определенный
Вопросами компетенции, компетентности, языко- опыт. Компетенция сама по себе не является характевой компетентности, профессиональной деятельности ристикой личности. Ею она становится в процессе усв образовании занимаются как отечественные так и за- воения и рефлексии ученика, превращаясь в компетентрубежные ученые, а именно: Н. Бибик ,О. Заблоцкая, ность.
Э. Зеер, А. Хуторской, И. Зимняя, С. Шишов, Т. Байбара,
Компетентность – это способность применять полуА. Пометун, Н. Хомский, В. Карандашев и другие.
ченные знания, умения, навыки, способы деятельности,
В России впервые этот термин ввела известная ис- собственный опыт в нестандартных ситуациях с целью
следовательница Н. Кузьмина, которая определила его решения определенных жизненно важных проблем.
как интегративное свойство личности [8].
Компетентность является личностным образованием,
Украинская исследовательница Н. Бибик отмечает, которое проявляется в процессе активных самостоятельчто понятие «компетенция» и «компетентность» заим- ных действий человека [4, с. 45-51].
ствованы из профессиональной педагогики.
В постановлении Кабинета министров Украины от 20
Уже начиная с 90-х годов ХХ века термины «ком- апреля 2011 № 462 «Об утверждении Государственного
петенция» и «компетентность» начали использоваться стандарта начального общего образования», указано,
в широком использоваться среди ученых. Выясним как что компетентность – это интегрированная характерипользуются этими категориями отечественные и зару- стика качеств личности, результат подготовки выпускбежные ученые.
ника вуза для выполнения деятельности в определенных
Определяющими категориями языковой компетент- профессиональных и социально-личностным предметности в образовании являются понятия компетенции и ных областях (компетенциях), который определяется некомпетентности, которые в педагогической науке доста- обходимым объемом и уровнем знаний и опыта в опреточно плодотворно разрабатываются и разносторонне деленном виде деятельности, которая включает знание и
рассматриваются, однако до сих пор не имеют однознач- понимание (теоретическое знание академической обла150
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сти, способность знать и понимать), знание как действо- ной сфере деятельности, а компетенция является интевать (практическое и оперативное применение знаний гративным понятием и включает следующие аспекты:
к конкретным ситуациям), знание как быть (ценности готовность к целеполаганию [10, с. 16-26].
как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с
Компетентности человек использует в зависимости
другими в социальном контексте). Предметная область от условий и потребностей в осуществлении различных
в которой индивид хорошо осведомлен и в которой он видов деятельности. Компетентный человек использует
проявляет готовность к выполнению деятельности [11]. те стратегии, которые кажутся ему доступными для выВ нашем исследовании мы используем суждения полнения задач.
разграничения понятий «компетенция» и «компетентОперируя в данном исследовании понятиями «комность» А. Хуторского.
петентность» и «компетенция», мы определяем компеКомпетенция – включает совокупность взаимосвя- тентность как профессионально значимое интегративзанных качеств личности (знаний, умений, навыков, ное качество личности, а компетенцию как осведомленспособов деятельности), задаваемых по отношению к ность, некоторую степень знакомства, знания, опыт в
определенному кругу предметов и процессов, и необ- какой-то сфере деятельности личности. Иными словами,
ходимых для качественной результативной деятельно- компетентность рассматривается как системное понясти по отношению к ним. Компетентность – владение, тие, а компетенция – как его составляющая, как основа
обладание человеком соответствующей компетенцией, для дальнейшего формирования и развития компетентвключающей его личностное отношение к ней и пред- ности.
мету деятельности [13, с. 4-9].
В результате анализа выяснилось, что в основе толкоТо есть, по А. Хуторскому компетентность следует вания понятия «компетенция» чаще всего используются
понимать как его реально сформированные личностные такие ключевые слова: социальные требования; сумма
качества и опыт деятельности, а компетенцию – как за- знаний, умений и характерных черт; требования к усданное требование, норму образовательной подготовки воению учащимися совокупности знаний, способов деученика.
ятельности, опыта; знания, навыки, способности и друИ. Зимняя определяет «компетентность» как интел- гие атрибуты индивида, необходимые для выполнения
лектуально и личностно обусловленный опыт, основан- определенной деятельности; интегративная целостность
ный на знаниях социально-профессиональной жизнеде- знаний, умений и навыков; требования к усвоению учаятельности человека. В противопоставление, «компе- щимися совокупности знаний, способов деятельности,
тенция» рассматривается как сфера существующих от- опыта отношений; факторы, способствующие достиженошений между знаниями и действиями в человеческой нию высокого уровня эффективности деятельности; сопрактике [6, с. 34-42].
вокупность характеристик.
С. Шишов определяет компетенцию как общую споВ основе толкования понятия «компетентность» высобность, основанную на знаниях, опыте, ценностях, явлены следующие ключевые слова: жизненный успех;
приобретенных благодаря обучению. Исследователь от- опыт жизнедеятельности, практический опыт; уровень
мечает, что компетенция не сводится ни к знаниям ни к готовности и способности действовать; совокупный
навыкам. Относительно компетентности, то он говорит, опыт; знания, умения, навыки, способы и приемы их речто это способность действовать на основе полученных ализации; интегрированная характеристика; специально
знаний [14, с. 20-21].
структурированные наборы знаний, умений, навыков и
По мнению Э. Зеер компетенция – это способность отношений; качественное использование компетенций.
специалиста мобилизовать в профессиональной деяЗадача нашего исследования состоит в том, чтобы
тельности знания, умения, навыки, способы выполнения дать определение понятию «языковая компетентность».
действий, а компетентность – это интегративная целостЗначительными для нашего исследования стали наность знаний, умений, навыков, обеспечивающих про- учные работы, в которых языковая компетентность
фессиональную деятельность [5, с. 16-21].
рассматривается как: приобретенное интуитивное знаВ образовании понятие компетенция трактуется как ние небольшого количества правил, которые лежат в
отчужденная от субъекта, заранее заданное социальное основе построения глубинных структур языка, преобтребование (норма) к образовательной подготовке уче- разуемых в процессе общения в разнообразные высканика, необходимой для его качественной продуктивной зывания (М. Вятютнев); всеобъемлющие знания о языдеятельности в определенной сфере, то есть социально ке «идеально говорящего-слушающего» (Н. Хомский);
закрепленный результат; могут быть выведены как ре- «реальное знание языка» всем языковым сообществом
альные требования к усвоению учащимися совокупно- и каждым индивидом, в основе «реального знания» лести знаний, способов деятельности, опыта отношений жит долговременная память (И. Горелов); способность
в определенной области знаний, качеств личности, ко- к программированию, реализации и контролю высказыторая действует в совокупности, а компетентность как вания (А. Леонтьев); система основных видов речевой
приобретенная характеристика личности, которая спо- деятельности – слушания, говорения, чтения, письма
собствует успешному вхождению молодого человека в (И. Зимняя); система сложных умений оперировать языжизнь современного общества; совокупный результат, ковым материалом в разных видах деятельности, что покоторый предполагает смещение акцентов с накопления зволяет рассматривать её как комплекс, включающий в
знаний, умений и навыков к формированию и развитию себя знания о языке и языковой опыт (Е. Божович).
способности практически действовать.
Н. Хомский трактовал языковую компетентность
Т. Байбара отмечает, что компетенция является об- как идеальное знание говорящего-слушающего о свощественной нормой, требованием, которая становится ем языке. В книге «Язык и мышление» (1972) он писал:
личностной характеристикой индивида в процессе ус- «Теперь уже стало ... совершенно очевидно, что если
воения и рефлексии ученика, превращаясь в его компе- нам суждено когда-нибудь понять, как язык использутентность. Относительно компетентности, то это владе- ется и усваивается, то мы должны абстрагировать для
ние учеником компетенцией, которая сочетается с его отдельного и независимого изучения определенную силичным отношением к ней и к предмету деятельности стему интеллектуальных способностей, систему знаний
[3].
и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во
А. Пометун говорит, что компетентностью человека взаимосвязи со многими другими факторами определяет
можно назвать специально структурированные наборы виды поведения, которые мы наблюдаем, а если ввести
знаний, умений, навыков и отношений, которые при- формальный срок, то можно сказать, что мы должны
обретают в процессе обучения, и которые позволяют выделить и изучать языковую компетентность, которая
человеку определить, т.е. идентифицировать и решить, лежит в основе поведения, но которая не реализуется в
зависимо от контекста, проблемы, присущие определен- поведении каким-либо прямым или простым способом»
151
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[12, с. 15].
Языковая компетентность учителя начальных класУченый подчеркивал, что языковую компетентность сов – сложное и многогранное понятие. В широком
нельзя трактовать как чисто лингвистическое или ис- смысле его следует употреблять для обозначения явлеключительно психологическое явление, что оно имеет ния определенного уровня осведомленности конкретнодругое качество и поэтому его невозможно объяснить го субъекта или субъектов с идеальной знаковой систеобычными, известными лингвистам или психологам мой родного или иностранного языка (языков).
способами [12, с. 16]. За Н. Хомским, языковая компеЯзыковая компетентность учителя начальных кластентность безотносительная к субъекту / объекту речи, сов является основой и источником развития таких тит.е. знания о языке и владение ими относятся к различ- пов компетенций, как коммуникативная (в том числе реным понятийным плоскостям [12, с. 25]. Однако, не от- чевая), психолингвистическая, социолингвистическая, а
казываясь от предыдущего мнения Н. Хомского о сущ- также культурологическая, когнитивная т.п..
ности языковой компетентности как о врожденном знаДля ученика младшей возрастной группы учитель явнии ребенка по основным лингвистических категорий и ляется примером для подражания, в нем он видит свой
ее способность «упорядочивать» для себя собственную идеал. Учитывая то, что в младшем школьном возрасте
грамматику, потом его последователи начали проекти- идет интенсивное накопление положительного опыта,
ровать явление языковой компетентности на говорящего поэтому, безусловно, учитель начальных классов станои процессы речи.
вится образцом. Сейчас он должен быть личностью пеПредварительный теоретический и теоретико-мето- дагогически компетентной, чтобы влиять на эффективдический анализ понятий языковой компетентности по- ный учебный процесс и саморазвитие учащихся.
зволяет сделать вывод о том, что ученые вкладывают в
Эффективность учителя начальных классов невознего неоднозначный смысл. При этом выделяются два можна без должного уровня профессиональной комосновных взгляда.
петентности и прежде языковой. Именно от учителя
Первая условная группа исследователей преимуще- начальных классов, его речевого опыта зависят успехи
ственно употребляет термин «языковая компетентность» школьника в овладении знаниями по другим предметам,
(Ю. Апресян, И. Горелов, И. Зимняя, А. Кубрякова, эффективная социальная адаптация. Сегодня в начальА. Лурия, Н. Хомский), однако большинство в этой ных классах делается акцент на практическую направгруппе, кроме, возможно, Н. Хомского, проецирует его ленность курса украинского языка.
не только на объект, но и на субъект, т.е. понятие речеСовременные условия требуют от учителя наличия
вой деятельности присутствует в данном случае в опре- не только профессиональной компетентности, но и владелении языковой компетентности в «снятом виде».
дения языковой компетентностью, что означает знание
Вторая условная группа различает определенные типы языка, умение оперировать необходимым лексическим
компетенций и, в частности, проводит границу между запасом, знание определенных грамматических, фонетикомпетентностью языковой и речевой (А. Арцишевская, ческих, стилистических правил, умение строить речевые
А. Беляев, М. Вятютнев, А. Горошкина, М. Кабардова, высказывания таким образом, чтобы они были правильА. Никитина, М. Пентилюк), подчеркивая, что речевая ными и понятными ученикам.
компетентность не только связана с языковой, но и форСовременная функция учителя начальных классов
мируется на ее основе.
– не давать учащимся готовых знаний, а учить их поОпираясь на труды ранее упомянутых авторов и на лучать, формируя в себе настойчивость, целеустремленсобственные соображения, считаем возможным пользо- ность, желание и способность учиться самостоятельно, с
ваться таким определением: языковая компетентность интересом и удовольствием. Совместная работа учителя
учителя начальных классов – это система выработанных и ученика начальной школы сегодня представляет собой
и усвоенных в процессе речевой деятельности (лично- не объяснение и запоминание, а поиск истины, жизненго наблюдения языка и речи, общения, обучения и т.д.) ных ценностей и смыслов в условиях учебного диалога,
языковедческих правил, достаточных для адекватного сотрудничества и взаимопонимания.
восприятия бытийных явлений субъектами речи.
Успешное обучение младших школьников требует
Следует учитывать и то, что явлению языковой ком- от учителя глубокого понимания объема и содержания
петентности присуща иерархичность и разноаспектных языковых понятий. Это объясняется тем, что в начальпроявления на каждой из культурно-иерархических сту- ных классах закладываются основы важных знаний по
пеней. Это дает возможность говорить о компетентно- родному языку. Все это требует от учителя упорной
сти по фонетике, лексике, словообразованию, морфоло- работы по формированию в учащихся орфоэпических,
гии, синтаксису и пунктуации, орфографии, стилистике лексических, грамматических, орфографических и стии в их пределах выделять разновидности языковых и листических умений.
речевых компетенций.
Учитывая это, нужно оптимально использовать средИсходя из положения о языке как универсальной зна- ства обучения, обеспечивать доступность широкого
ково-информационной системе, в итоге утверждаем, что объема информации в учебном процессе.
пренебрежение ее отдельными составляющими приводит к нарушению целостности компетенций по языкоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Развитие познавательной самостоятельности студентов – одна из важнейших задач современного образования. Современные условия позволяют использовать различные методы для реализации этой задачи, в том числе
и привлечение информационных технологий [1].
Исследователи вкладывают разный смысл в содержание понятия познавательной самостоятельности.
Очевидно, это интегративное свойство личности, требующее системного подхода к его анализу. Познавательная
самостоятельность «характеризуется такими проявлениями, как саморегуляция познавательной деятельности,
синтез познавательного мотива и способов самостоятельного поведения, устойчивое отношение обучаемых
к познанию» [7, с.14].
Познавательная самостоятельность настраивает студентов на серьёзное учение. «Серьёзное учение – это
большой труд. Его эффективность как и всякого труда,
во многом зависит от его организации. Обучение, протекающее таким образом, что у обучающего поддерживается постоянный интерес к изучаемому предмету, что
всё обучение доставляет ему удовольствие, даже когда
приходится преодолевать трудности, приводит не только к приобретению прочных знаний, но и к воспитанию
органической потребности к труду, к тому, что труд в
дальнейшей жизни будет приносить чувство удовлетворения и искренней радости. Организация обучения
таким образом является очень трудной задачей. Здесь,
как нигде, имеет огромное значение индивидуальное

искусство преподавателя, его собственное отношение к
профессии преподавателя и к предмету, которому он обучает» [3, с. 20].
Рассмотрим уровни познавательной самостоятельности студентов. Признаки познавательной самостоятельности студентов сформулированы во многих исследованиях, посвященных этой проблеме. В исследованиях, проведенных на материале естественно-математического цикла, выделяются такие признаки самостоятельности как стремление и умение сразу включаться в
самостоятельную деятельность; стремление решить задачу разными способами; внесение элементов рационализации при выполнении практических и лабораторных
работ; умение критически подходить к фактам; умение
произвести перенос знаний и навыков в новую ситуацию.
Однако, более важно в плане формирования познавательной самостоятельности и для экспериментального
исследования выявление уровней этого качества. Н.А.
Половникова выделяет следующие уровни познавательной самостоятельности:
1 уровень – копирующая самостоятельность, которая
характеризуется уяснением образцов действий;
2 уровень – воспроизводяще-выборочная самостоятельность (основной уровень), характеризуется способностью выбирать и воспроизводить известный метод и
реализовывать его по известным предписаниям;
3 уровень – творческая самостоятельность, характе153
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