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1. Концепции образования и проблема их выбора. 

Ниже мы будем предполагать знакомство с работой [1] и пользоваться вве-

денными в ней определениями и понятиями. В процессе обучения каждый уча-

щийся систематически получает информацию. Одной из базовых задач системы 

образования является задача превращения воспринимаемой информации в зна-

ния, умения и навыки. Очевидно, что знания имеют абстрактный характер, выра-

жаются в понятиях и категориях соответствующей отрасли науки, традиционно 

фиксируются на носителях информации, в то время как носителями умений и 

навыков являются люди. Память человека также фиксирует знания, но имеет 
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свойство их забывать. Закреплению знаний в долговременной памяти способ-

ствует многократное обращение к конкретному знанию. В свою очередь память 

человека, участвуя в мыслительных процессах, создаёт основу для решения 

насущных проблем и реализации уникальной способности человека по генера-

ции новых знаний. Таким образом, знания в чистом не моделируемом варианте 

присущи только разумному человеку [2], поскольку он их использует в своих ин-

тересах на основе интеллектуальной обработки. Любое знание может стать ин-

формацией, если оно зафиксировано на носителях и не используется в интересах 

человека. И наоборот, как только информация используется для решения про-

блем, она превращается в знания. Такая трактовка различия между информацией 

и знанием в равной мере касается и случаев моделирования мыслительных про-

цессов, в частности использования информации при решении задач на ЭВМ. В 

понятие навык вкладывается некий практический опыт личности, приобретен-

ный в процессе многократного решения одной и той же задачи. Умения – это 

способность творчески применять навыки на базе знаний. Как правило, часть 

знаний, умений и навыков даже в течение жизни одного человека многократно 

устаревает и требует обновления. Отмеченный выше объективный процесс 

накопления знаний, точнее востребованность новых знаний, перед системой об-

разования ставит другую задачу, а именно задачу привития каждому учащемуся 

умений по обновлению и постоянному накоплению знаний, в то время как про-

цессы разработки новых технологий требуют приобретения новых умений и 

навыков. Эти причины, точнее задачи, порождают общие для всех систем обра-

зования проблемы концептуального и инструментального характера. 

К ряду проблем концептуального характера относят приверженность к 

определенной парадигме образования, подразумевая под этим выбор соответ-

ствующих концепций и методологий, а также деятельность в рамках определен-

ной модели образования. Во избежание повторений отметим, что авторами в ра-

боте [2] изложены их точка зрения и предпочтения в данном вопросе, вследствие 

чего далее мы коснемся вопроса выбора и реализации концепции обучения. 
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Несмотря на наличие в педагогике многочисленных обучения [3–6], в 

первую очередь следует выделить те из них, которые реально способствует ак-

тивизации обучаемых, зарождению в них умений самостоятельно обновлять 

имеющиеся и добавить новые знания. В этой связи необходимо отметить особую 

роль основного фигуранта любой системы образования – учителя, который в [2] 

определяется как «учащийся подготавливающий, организующий и проводящий 

учебный процесс». Ведь даже молодой родитель, искренне желающий не только 

вырастить своего ребенка, но и воспитать его учится тому, как это сделать. Когда 

же речь заходит об учителе, в чьи профессиональные обязанности входит фор-

мирование знаний и навыков, независимо от того, где и с какой целью организо-

ван учебный процесс, то он объективно и регулярно занимается расширением 

багажа знаний. К сожалению, политикам и чиновникам, призывающим ценить 

труд учителя, не всегда самим удается быть последовательными в реализации 

этих довольно часто звучащий призывов. Очень часто находятся многочислен-

ные варианты отговорок и «объективных причин». Однако здесь хотелось бы 

констатировать, достаточно простую истину: учащиеся не могут ценить знания, 

если общество не ценит несущего эти знания. Тем не менее, учитель чтобы быть 

востребованным, неизменно сочетает в себе роль учителя с ролью учащегося, что 

подтверждает утверждение о цикличности, замкнутости на себе и открытости 

к новым знаниям любого учебного процесса. Если вопрос о повышении профес-

сионализма или квалификации учителя традиционно решался через специаль-

ные, как правило, обязательные курсы, то в настоящее время всё чаще звучат 

утверждения и призывы о необходимости повышения роли и качества системы 

традиционной системы повышения квалификации. В качестве обязательного 

компонента учебного процесса этой системы указывается привитие самим учи-

телям навыков использования информационных технологий при подготовке, ор-

ганизации и проведении учебного процесса. Несомненно, что вопрос повышения 

роли и качества системы традиционной системы повышения квалификации от-

носится к актуальным во все времена проблемам образования в целом, которые 
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в последнее время принято рассматривать в свете компьютеризации системы об-

разования, применения в учебном процессе информационных технологий. Все 

более настойчивыми становятся призывы к расширению дистанционного обра-

зования, а кое-где и тотальному переходу к такой форме обучения. Дискуссии в 

этом вопросе разгораются, и в процессе самих дискуссий нередко звучат прямо 

противоположные высказывания и призывы, начиная от полного отказа и непри-

емлемости применения информационных технологий в образовании, до тоталь-

ного и обязательного перехода к электронному обучению [7; 8]. Очевидно, что 

истина, как всегда, лежит где-то посередине и заключается в рациональном ис-

пользовании информационных технологий в системе образования, в директив-

ном внедрении лишь оправдавших себя методик и форм обучения. 

Возвращаясь к вопросу о выборе той или иной концепции или методики 

обучения, отметим, что это зависит и от отрасли науки, и от самого предмета, и 

от среднего уровня конкретной академической группы. Поскольку именно прак-

тика является критерием истины, а сама практика, точнее жизнь, в ее проблем-

ных ситуациях и задачах весьма и весьма разнообразна, то выбор конкретной 

концепции методики «раз и навсегда», с нашей точки зрения, вряд ли возможен. 

Разумеется, каждому преподавателю необходимо знать, как надо читать лекции 

и проводить практикум, организовать самостоятельную работу учащихся, в част-

ности студентов. Чем больше преподаватель осведомлён о последних достиже-

ниях педагогической науки, даже если он весьма плодотворный ученый, чем 

больше он знаком с опытом педагогов – новаторов, чем глубже и творчески про-

работано каждое занятие независимо от формы и вида, тем больше знаний он 

успевает передать, тем больше навыков успевает привить обучаемым. 

2. «Методика опорных задач» как способ перманентной концентрации  

внимания и активизации обучаемых. 

В литературе известен целый ряд эффективных методик по активизации 

обучаемых, привитию им прочных знаний и навыков, основанных как на внут-

ренних связях конкретной дисциплины, так и на внешних связях исследуемых 

проблем, характерных предметной области изучаемой науки [9]. Однако, при 
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всей многоплановости, указанные методики разрабатывались для средней 

школы, и «утверждались», точнее «получали путёвку в жизнь» через апробацию 

на школьном контингенте и школьных предметах. В высшей школе, за исключе-

нием отдельных примеров, связанных с творчеством незаурядных педагогов-

учёных, нередко естественным считается поход в оценке пригодности препода-

вателя на основе как правило одностороннего критерия: он признанный учёный и 

специалист в данной области, «хороший товарищ», а студенты при желании 

его поймут. Тем самым принимает аксиома: «применение конкретной методики 

и педагогических технологий для преподавателей высшей школы дело добро-

вольное». Очевидно, подобный подход не только формирует точку зрения о вто-

ростепенности методики в системе высшего образования тем самым перекры-

вает дорогу педагогическим инициативам, специальной методике, конкретным 

способам активизации обучаемых. 

Приведём пример одного подхода, названного нами «методикой опорных 

задач», по аналогии с работой [10], который с нашей точки зрения может явиться 

новым подтверждением важности и значимости концептуального подхода, как в 

общей, так и частной педагогике. 

Принципы методики опорных задач: 

1. Обучение постоянному освоению новых знаний и навыков, на основе па-

радигмы «Образование через всю жизнь». 

2. Подбор для каждой новой темы опорной задачи, позволяющей устано-

вить внутренние и внешние межпредметные устойчивые связи. 

3. Максимальная индивидуализация исполнения заданий. 

4. Подбор нескольких опорных задач, объединяющих теоретические пред-

посылки и способы (алгоритмы) решения интегрированных задач. 

5. Постоянный контроль над решением задач, отражающих как усложнение 

опорной задачи, так и эволюцию методов предмета. 
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Рассмотрим пример применения указанной методики. 

Предмет. Информатика. 

Последовательность заданий: 

1. Написать алгебраически допустимое выражение, включающее 4 кон-

станты, два простых переменных, обозначив их через х и у, два переменных с 

индексами, три обращения к стандартным функциям. 

2. Написать это выражение средствами алгоритмического языка (Паскаль, 

С++ и т. п.). 

3. Протабулировать указанную функцию. 

4. Написать процедуру табуляции первичного выражения. 

5. Написать процедуру-функцию определяющую максимум элементов ука-

занной таблицы. 

6. Написать интерполяционный полином по составленной таблице и в не-

скольких точках провести интерполирование и экстраполирование. 

7. Составить программу на применение метода Эйлера и метода Рунге-

Кутта, приняв составленное выражение в качестве правой части в соответствую-

щей задаче Коши. 

8. Инициализировать квадратную матрицу, приняв в качестве её элементов 

значения составленного выражения положив 

.)...,2,1;....,,2,1(, njnikjyhix ji    

9. Для инициализированной матрицы решить проблему собственных значе-

ний. 

10. На основе инициализированной матрицы составить линейных алгебраи-

ческих уравнений, взяв в качестве правой части один из её столбцов, решить со-

ставленную систему методами. 

Подобные дидактические рекомендации разработаны и апробированы для 

университетского курса «Алгебра и теория чисел», предмета Математика 

(7 класс, программа для специализированного обучения в вспомогательной 

школе) [11]. 
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В целом указанная методика может быть рассмотрена и как частная мето-

дика. Например, применение этой методики в языкознании, в частности при изу-

чении основ некоторого живого языка, методика опорных задач может выра-

жаться следующей цепочкой заданий: придумать сказуемое → придумать под-

лежащее → придумать два или три прилагательных → придумать деепричаст-

ный оборот → составить сложноподчинённое предложение. При этом каждый 

ученик придумывает собственные варианты, они обсуждаются, затрудняющиеся 

ученики получают помощь. 

Авторы данной статьи в своей практике регулярно используют указанную 

методику, которая часто дает положительные результаты. В соответствующих 

дидактических разработках приведены методические рекомендации по примене-

нию данной методики для ряда процессов обучения математических и гумани-

тарных дисциплин, в том числе и при обучении детей инвалидов, имеющих про-

блемы с освоением стандартного материала. 

Заключение 

1. Решение проблемы выбора концепции при обучении во многом опреде-

ляет успешности процесса самого обучения. Успех также зависит от рациональ-

ного сочетания как частных, так и общих методик. 

2. Предложена апробированная в ряде случаев методика опорных задач. 

3. Если известные или новые парадигмы определяют в образовании, то част-

ных методики определяют тактику обучающих. 
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