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очередь репродуктивной, это означает падение нравов и моральную де-

градацию общества.Часть считает, что у каждого есть свобода воли и 

каждый сам должен делать выбор, будь то религия, ориентация и др. не-

которые нейтрально, главное , чтобы это не пропагандировали. 

Что касается последнего вопроса о ролях мужчин и женщин в социу-

ме «по умолчанию», то все согласились, таковые приписываются людям 

вне зависимости от их личных качеств: «исторически сформировано – 

женщина хозяйка, мужчина – добытчик», или даже «мужчина главный, в 

любой сфере мужчина потенциально сильнее. По сути, каждой женщине 

хочется быть в надежных руках, а борьба за равноправие полов или даже 

превосходство женщин – это дело женщин – манипуляторов или тех 

женщин, которые не нашли такие руки». 

Таким образом, подводя итоги опроса, можно сделать вывод о фор-

мирующейся гендерной культуре белорусского общества: наша моло-

дѐжь, в большинстве своѐм, всѐ ещѐ не готова принять людей, чувству-

ющих, ощущающих себя, не так, как принято, тем не менее, она отно-

сится к ним толерантно, с уважением и пониманием, что каждый имеет 

право на самовыражение, самоопределение и личный выбор социальной 

роли. 
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В современных социально-экономических условиях развития обще-

ства перед системой образования ставится задача сформировать у 

школьников не только общепредметные знания и умения, но и социаль-

но-личностные компетенции, необходимые для решения разнообразных 
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проблем учебной, личностной, социальной и будущей профессиональ-

ной деятельности. Это соответствует требованиям компетентностного 

подхода, который ориентирует образовательный процесс не на овладе-

ние готовыми (завершенными) знаниями, а на деятельностное освоение 

учебного материала и развитие системы компетенций у учащихся.  

В исследованиях отечественных и российских ученых (О.Л. Жук, 

Н.И. Запрудский, И.А. Зимняя, Г.К. Ковалева, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, 

А.В. Хуторской) и международных научно-исследовательских образова-

тельных центров (Организация Экономического Сотрудничества и Раз-

вития OECD и др.) всесторонне изучается проблема обоснования сущ-

ности и состава компетенций (компетентностей) личности обучающего-

ся, а также причин и условий эффективного внедрения компетентност-

ного подхода в образовательный процесс школы. В работах подчеркива-

ется важность формирования у обучающихся средней школы социально-

личностных компетенций, которые позволят более эффективно решать 

личностные, социокультурные и исследовательские проблемы, а также 

адаптироваться и социализироваться в обществе [1, 3, 4]. Это актуализи-

рует проблему обновления содержания и методик (технологий) школь-

ного курса математики с учетом требований компетентностного подхо-

да. 

Промежуточные результаты исследования, проводимого в VI–

XI классах учреждений общего среднего образования (лицей №1 г. Мин-

ска, СШ №1 г. Островец, Рымдюнская СШ Островецкого р-на Гроднен-

ской обл.) позволили обосновать комплексную методику формирования 

социально-личностных компетенций учащихся на уроках математики. 

Методика включает следующие этапы: 

1. проектирование (отбор) содержания учебного материала на основе 

требований компетентностного подхода, что предполагает обеспечение 

практико-ориентированного, прикладного характера обучения, опреде-

ление учебных результатов на языке компетенций; 

2. разработка и внедрение в образовательный процесс обобщенных 

задач, в результате решения которых формируются компетенции, уни-

версальные способности к анализу, сопоставлению, сравнению, синтезу, 

интеграции знаний и их использованию и др.; 

3. использование стратегий проблемного, активного, коллективного 

обучения, приемов вовлечения учащихся в проблемные ситуации на 

уроках и во внеурочное время в различные виды деятельности (шефская, 

трудовая, волонтерская и другая социальная работа, проведение вне-

школьных мероприятий, организация проектной деятельности), которые 

позволяют им овладевать социально-личностными компетенциями; 
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4. осуществление рефлексии деятельности всеми участниками обра-

зовательного процесса; 

5. диагностика степени сформированности социально-личностных 

компетенций школьников в соответствии с поставленными целями-

результатами. 

На каждом из указанных этапов представленной методики целесооб-

разно использовать следующие формы обучения: 

 урок и факультативные занятия, позволяющие включать 

социокультурный компонент в содержание учебной программы, 

создавать развивающую среду, обеспечивающую проблемно-

исследовательский характер образовательного процесса, сотрудничество 

и сотворчество всех его участников; 

 классные и информационные часы, в ходе проведения которых 

анализ ценностей и социокультурных явлений рассматривается как 

средство самоопределения, способ мотивации к деятельности и 

самосовершенствованию учащихся;  

 внеклассные и внешкольные мероприятия, обеспечивающие 

вовлечение учащихся в социально значимую работу (профориен-

тационную, историко-краеведческую, театрально-художественную, 

спортивную, экологическую). 

Комплексное осуществление указанных форм обучения и воспитания 

обеспечивает формирование у учащихся компетентностей, направлен-

ных на решение социально-профессиональных задач, на преобразование 

себя и социума на основе ценностей. 

Рассмотрим технологии, методы и приемы, способствующие форми-

рованию социально-личностных компетенций учащихся на уроках ма-

тематики: технологии проблемно-модульного обучения, обучения как 

учебного исследования, коммуникативные технологии (дискуссия, 

«круглый стол», «мозговой штурм», метод «635»), проектная деятель-

ность, игровые технологии (деловые и ролевые игры), кейс-технологии, 

обучение в сотрудничестве, ведение портфолио, анализ исторических 

данных (открытие теорий, доказательство утверждений и др. [2]), при-

кладных аспектов предмета (значение математики для развития произ-

водства, инновационной и научной деятельности), связей с идеями 

устойчивого развития (экологическая, демографическая, социальная 

направленность математики). Наш опыт показывает, что их использова-

ние в процессе учебной деятельности придает образовательному процес-

су продуктивный характер, повышает мотивацию, самостоятельность и 

активность учащихся в ходе учебной и исследовательской деятельности.  
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Общая методика формирования социально-личностных компетенций 
школьников включает разработку в соответствии с учебной программой 
проблемных учебно-социальных обобщенных задач, решение которых 
способствует развитию социально-личностных компетенций [6]. Под 
обобщенной задачей понимается задание, контент которого предполага-
ет применение знаний, умений и опыта в незнакомых межпредметных 
ситуациях, а решение такого задания является социально и личностно 
значимым [3, 5]. Такие задачи формируют у школьника универсальные 
знания, умения и опыт, которые приобретаются через организацию по-
иска способов деятельности в нестандартных ситуациях и лежат в осно-
ве формирования социально-личностных компетенций. 

Примерами обобщенных задач могут служить задания международ-
ного исследовательского проекта PISA (Programme for International 
Student Assessment), цель которого – оценка способностей 15-летних 
учащихся использовать знания, умения и опыт для решения жизненных 
задач, социальных отношений, общения [5]. Отличительными признака-
ми обобщенных задач являются: проблемный и межпредметный харак-
тер содержания задачи; опора на социокультурный опыт учащихся; мо-
тивационная составляющая контента задачи; возможность получения 
ответа в различных формах. Приведем пример разработанной нами 
обобщенной задачи по математике, которая может применяться при изу-
чении темы «Пропорции и проценты», «Круговые диаграммы» или при 
организации повторения. 

 
 

Рис. 1. Распределение (в %) средств финансирования объектов,  
строящихся в г. Минске к 78-ому чемпионату мира по хоккею. 

Задача. В рамках реализации инвестиционной программы г. Минска 
на 2013 год осуществлялось финансирование объектов, строящихся к 78-
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ому чемпионату мира по хоккею – 2014 в г. Минске в объеме 4762,7 

млрд. рублей (причем объем финансирования увеличен на 1452,6 млрд. 

рублей за счет средств бюджета г. Минска). Пользуясь рисунком, про-

анализировать данные и решить предложенные задачи. 

а) Подсчитать объем финансирования минского метрополитена и от-

дельных строящихся объектов в г. Минске в млрд. рублей. 

б) Указать, на сколько процентов увеличен объем финансирования за 

счет средств бюджета г. Минска. 

в) Определить, финансирование каких объектов превышает 500 

млрд. рублей, но не превосходит 1000 млрд. рублей. 

Результатом обучения в условиях реализации компетентностного 

подхода на уроках математики становится не сумма знаний и умений, а 

универсальная способность учащегося продуктивно действовать во вне-

урочных ситуациях, а компетентность выпускника как интегративное 

качество выступает главным критерием школьного образования.  
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В. Д. Мирская 

Ребенок младшего школьного возраста занимает особое положение в 
системе принятых в социуме отношений. К началу школьного обучения 
у детей активизируется процесс сознательного усвоения норм поведе-
ния, прав и обязанностей, нормативных знаний и нравственных чувств, 
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