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ново читались загадки. Школьники поднимали руки не только, чтобы 
ответить на загадку, в ответе которой они были уверенны, но и чтобы 
логически предположить ответ на загадку, которую не получилось раз-
гадать. 

Итак, познавательный интерес нужно признать одним из самых зна-
чимых факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо на 
интенсивность и плодотворность протекания познавательной деятельно-
сти обучающихся. Методы и средства развития познавательного интере-
са многообразны. Их разумное сочетание, педагогически грамотное 
применение активизирует интерес к познанию, без которого невозможно 
полноценное овладение содержанием учебных предметов и получение 
достойного образования. 

ВНЕДРЕНИЕ КOMПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕСС 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

А. В. Скитюк 

Выпускник школы, обучение в которой было нацелено преимущест-
венно на передачу готовых знаний, оказывается неготовым к самостоя-
тельной и ответственной работе в изменяющихся социально – трудовых 
условиях. Современному специалисту на рынке труда необходимо быть 
эффективным, конкурентоспособным работником, творческой, комму-
никабельной, мобильной личностью, способной самостоятельно и ответ-
ственно разрешать разнообразные проблемы. Ему должны быть прису-
щи потребность к познанию нового, умение находить и отбирать нуж-
ную информацию. 

Все эти качества можно успешно формировать в школе, используя ком-
петентностный подход в обучении и воспитании, что соответствует важ-
нейшей задаче, стоящей перед системой общего среднего образования. 

По мнению В.Г. Зарубина, «…компетентностный подход является 
новой парадигмой понимания образования вXXIв.» [2, с 14]. Сущность 
компетентностного подхода раскрывается в работах Ф. Тейлора, Г. Фор-
да, Г. Эмерсона, Э. Мейо еще в середине XX в. Основными понятиями 
этого подхода являются «компетенция» и «компетентность». Под ком-
петенцией следует понимать совокупность знаний, умений, навыков, 
владение которыми позволяет ответственно и качественно выполнять 
профессиональную деятельность. Важнейшими составляющими компе-
тентности личности являются ее мотивы и ценностные ориентиры гума-
нистической направленности. Компетентность – это интегративное ка-
чество личности, отражающее способность и готовность учащегося 
применять мотивированно и ответственно компетенции при решении 
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разнообразных проблем. Компетентность в отличие от термина «система 
знаний, умений и навыков» содержит не только когнитивную и опера-
ционально–технологическую составляющие, но и мотивационную, эти-
ческую, социальную и поведенческую [1, с. 88]. 

Целями проводимого нами курсового проекта по педагогике являются 
изучение сущности компетентностного подхода в общем среднем обра-
зовании и обоснование теоретико-методических положений его исполь-
зования на уроках математики в общеобразовательной школе. Иссле-
дуемая нами проблема является актуальной и значимой, поскольку реа-
лизация этого подхода способствует усилению практико-
ориентированного и прикладного характера школьного образования.  

Анализ работ [1; 2; 3] показывает, что методически грамотное ис-
пользование компетентностного подхода в образовательном процессе 
школы способствует усвоению обучающимися не только знаний, умений 
и навыков, но и развитию у них универсальных умений, опыта творче-
ской деятельности, а также опыта решения широкого круга учебно-
социальных задач. Универсальные учебные и исследовательские умения 
(целеполагание, планирование, проектирование, моделирование, оценка 
(самооценка), рефлексия, коммуникация и др.), а также разнообразный 
опыт ученика (учебный, исследовательский, организационный, комму-
никативный и др.) представляют основу для развития ключевых образо-
вательных и социально – личностных компетенций школьника. 

Первостепенной задачей компетентностного подхода является обес-
печение достижения более высокого уровня качества образования. Это 
достигается благодаря реализации новым целевым установкам педаго-
гов: не только усвоение обучающимися «готовых» знаний, но и форми-
рование универсальных умений, опыта самостоятельного решения ком-
петентностно-ориентированных задач, которые выступают этапами раз-
вития. 

Анализ литературы позволил обобщить основные психолого-
педагогические и дидактические требования к организации образова-
тельного процесса школьников, способствующие овладению учащимися 
ключевыми компетенциями. 

К психолого-педагогическим требованиям относятся: 
• учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся; 
• выявление стиля обучения школьников и его учет в выборе 

методик обучения, обеспечивающих развитие компетенций; 
• опора на личный опыт учащихся в процессе обучения, что 

способствует его обогащению; при этом приобретенный опыт стано-
вится основой развития компетенций; 
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• обеспечение готовности учащихся обучаться в рамках стратегий 
активного и коллективного обучения. 

• Дидактические требования включают следующие положения: 
• чёткое формулирование образовательных целей и результатов на 

языке компетенций; 
• проектирование (или отбор) компетентностно – ориентирован-

ногосодержанияучебного материала, имеющего ярко выраженный 
практико – ориентированный, прикладной характер; 

• разработка и внедрение в учебный процесс компетентностно-
ориентированных задач, решение которых способствует формированию 
у учащихся разнообразного опыта, лежащего в основе развития 
компетенций; 

• выбор методов, приёмов, средств обучения (в том числе в 
соответствии со стратегиями активного и коллективного 
обучения),включающих учеников в поисковую учебную работу, 
самостоятельное разрешение проблемных учебно-социальных ситуаций; 

• разработка диагностического инструментария полученных 
учебных результатов (знаний, умений и навыков) и уровней сформи-
рованности компетенций. 

При реализации компетентностного подхода в учебном процессе из-
меняются функции ученика и его статус. Школьник становится не толь-
ко объектом, но и субъектом своего учения, который участвует в целе-
полагании, планировании, проектировании, рефлексии. Этому могут 
способствовать активные формы и методы обучения (разрешение про-
блемных ситуаций, метод проектов, дискуссия, игра, дебаты и др.) и 
коллективные способы обучения (мозговой штурм, работа в команде, 
парах и др.). 

Важными требованиями компетентностного подхода к изучению ма-
тематики в школе являются обеспечение понимания школьниками зна-
чимости универсального характера математических знаний, умений в 
жизни и их использование. 

Анализ ситуаций, возникающих в повседневной, социальной, профес-
сиональной жизни, для разрешения которых требуются универсальные 
знания и умения в области математики, позволяет определить необхо-
димые универсальные математические умения, которые следует форми-
ровать у школьников на уроках математики:  

• умение проводить вычисления, включая округление и оценку 
(прикидку) результатов; использовать для подсчетов известные 
математические формулы; 

• умение находить и интерпретировать информацию, представлен-
ную в различных формах (таблицы, диаграммы, графики, схемы и др.); 
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• умение применять знание элементов статистики для 
характеристики несложных реальных явлений и процессов; 

• умение вычислять длины, площади и объемы реальных объектов 
при решении практических задач. 

Важнейшим видом учебной деятельности при обучении школьников 
математике на основе требований компетентностного подхода является 
решение компетентностно-ориентированных (практико-ориентирован-
ных, прикладных) задач. Анализ результатов международных исследо-
ваний PISA(ProgrammeforInternationalStudentAssessment), направленных 
на проверку грамотности 15-летних учащихся, показывает, что развитие 
ключевых компетенций обеспечивается через решение именно компе-
тентностно-ориентированных (или контекстных) задач. Наш опыт пока-
зывает, что таких задач в учебных пособиях содержится небольшое ко-
личество. Это объясняется тем, что составление таких задач представля-
ет собой достаточно трудоемкую работу. Поэтому учителя математики 
редкоиспользуют их на уроках. Вместе с тем, систематическое исполь-
зование контекстных задач способствует повышению математической 
грамотности учащихся. 

Приведем примеры некоторых контекстных задач по математике для 
пятого класса, разработанных нами в ходе выполнения курсового проекта. 
Задача№1.По нормативам потребления воды в день на человека рас-

считано 140 литров. Закрывая кран при чистке зубов, мы сэкономим до 
45 литров воды в день — именно столько ее уходит в канализацию за 3 
минуты. Сколько литров воды мы сэкономим за месяц, если будем за-
крывать кран при чистке зубов весь январь?  
Задача №2. В течение дня организм взрослого человека получает 

вместе с пищей около 3 литров воды. Сколько воды необходимо орга-
низму человека в месяц?  
Задача №3. На школьной аллее посадили 4 молодых дерева, на каж-

дом дереве по 8 молодых веток. Если трое друзей будут ежедневно в те-
чение сентябрь ломать каждый по одной ветке, сколько веток останется 
на деревьях? 

Включение учащихся в процесс решения таких задач способствует 
формированию не только математических навыков, но и освоению ими 
социального опыта, развитию экологического мышления.  
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УПЛЫЎ СТЫЛЮ КАМУНІКАЦЫІ ВЫКЛАДЧЫКА 
НА НАВУЧАЛЬНУЮ ДЗЕЙНАСЦЬ СТУДЭНТАЎ 

І ЎЗРОВЕНЬ КАНФЛІКТНАСЦІ 

К. В. Сугойдзь-Зубовіч 

Адной з адметных асаблівасцей кожнага выкладчыка з’яўляецца 
стыль узаемаадносінаў, які педагог выкарыстоўвае ў працэсе 
выкладання і ў іншых відах камунікацыі са студэнтамі і калегамі. 
Навукоўцы В.А. Кан-Калік, Я. Л. Каламінскі, М.А. Беразовін і інш. 
вылучаюць некалькі асноўных стыляў: аўтарытарны, дэмакратычны, 
ліберальна-папусціцельскі. Іх параўнальная характарыстыка, складзеная 
на аснове [1; 2; 3], адлюстравана ў табліцы 1. 

Табліца 1 
Параўнальная характарыстыка асноўных стыляў камунікацыі 

Крытэрый Аўтарытарны Дэмакратычны Ліберальны 

Пазіцыя 
выкладчыка 

Сам вырашае ўсе 
пытанні, не ўліч-
ваючы меркаванне 

навучэнцаў 

Акцэнт на 
супрацоўніцтве 
выкладчыка са 
студэнтам 

Выкладчык 
стараецца не 
ўмешвацца ў 

працу студэнтаў 

Узровень 
ініцыятыўнасці 

студэнтаў 

Ініцыятыва 
падаўляецца 

Развіццё 
ініцыятывы 

Самастойнасць 
студэнтаў, 
адсутнасць 
адказнасці за 
невыкананне 
заданняў 

Ступень псіха-
лагічнага кам-
форту студэнтаў 

Нізкая Высокая Сярэдняя 

Сфера найбольш 
эфектыўнага 
прымянення 

Лекцыі па 
прыродазнаўчых 
дысцыплінах 

Гуманітарныя 
дысцыпліны, якія 

патрабуюць 
асабістага погляду 

Калі студэнты 
адказна ставяцца 
да сваёй працы 

Асноўныя споса-
бы 

ўзаемадзеяння 
выкладчыкаў са 
студэнтамі 

Загад, указанне, 
інструкцыя, вымова 

Просьба, парада, 
інфармаванне 

Пераканнанне без 
дастатковай 

патрабавальнасці 

Аўтарытэт 
выкладчыка 

Фармальны 
аўтарытэт 

Рэальны аўтары-
тэт; фармальны і 
нефармальны лідар 

Няма 
дастатковага 
аўтарытэту 

Падчас нашага даследвання было праведзена апытанне сярод 
выкладчыкаў ВНУ са стажам працы ад 1 да 54 год (24 чал.) і студэнтаў 


