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Perspektywy rozwoju nauki
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМАМ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА 
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Задача системы образования всегда состояла в формировании у 
подрастающего поколения тех знаний, поведенческих моделей, ценностей, которые 
позволят ему быть успешным вне стен школы. Конкурентоспособность человека на 
рынке труда во многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, 
адаптироваться к изменяющимся условиям труда, ориентироваться в гигантских 
информационных потоках. Идея компетентностно-ориентированного образования 
стала ответом системы образования на новые запросы мира труда. 

Сегодня казахстанское образование стоит перед решением задачи – 
формирование ключевых компетентностей граждан средствами образования.

В науке нет общего подхода к понятию компетентность, каждый автор 
трактует его по-своему. В этом широком контексте понимания компетентности 
продолжается работа по изменению содержания стандартов образования. В 
2001 году были сформулированы основные положения компетентностного подхода 
в образовании, узловое понятие которого – компетентность. Было подчеркнуто, 
что это «понятие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их 
в себя (хотя, разумеется, речь не идет о компетентности как о простой аддитивной 
сумме знания–умения–навыка, это понятие несколько иного смыслового ряда). 
Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операциональную 
– технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 
поведенческую» [1].

Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня 
сформированности компетентности. Как обучать детей нахождению способа 
решения текстовой задачи? Этот вопрос – центральный в методике обучению 
решения задач. Для ответа на него в литературе предложено немало практических 
приемов, облегчающих поиск способа решения задачи. Однако теоретические 
положения относительного нахождения пути решения задачи остаются мало 
разработанными. Особенности текста задачи могут определить ход мыслительного 
процесса при ее решении. Как сориентировать детей на эти особенности? Знание 
ответов на них составляют теоретико-методические положения, на основе 
которых можно строить конкретную методику обучения; они помогут определить 
методические  приемы  поиска способов решения задачи, в том числе решения 
различными способами.  Текстовые задачи являются важным средством обучения 
информатики. С их помощью учащиеся получают опыт применения информатики 
к решению практических задач. Использование текстовых способов решения задач 
развивает смекалку и сообразительность, умение ставить вопросы, отвечать на 
них, то есть, развивает естественный  язык, готовит школьников к дальнейшему 
обучению.  Задачи способствуют развитию их логического мышления. Поэтому 
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важно, чтобы педагог имел глубокие представления о текстовой задаче, о ее 
структуре, умел решать такие задачи различными способами.  Текстовая задача 
– есть  описание  некоторой ситуации на естественном языке с требованием дать 
количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить 
наличие или отсутствие некоторого отношения между ее компонентами или 
определить вид этого отношения. Решение задач – это умственная работа. А чтобы 
научиться какой-либо работе, нужно предварительно хорошо изучить тот материал, 
над которым придется работать, те инструменты, с помощью которых выполняется эта 
работа. Значит, для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, что 
собой они представляют, как они устроены, из каких составных частей они состоят, 
каковы инструменты, с помощью которых производится решение задач.  Любая 
текстовая задача состоит из двух частей: условия и требования (вопроса). 

В условии соблюдаются сведения об объектах и некоторых величинах, 
характеризующих данные объекта, об известных и неизвестных значениях этих 
величин, об отношениях между ними. 

Требования задачи – это указание того, что нужно найти. Разрозненные 
указания педагога по решению задач быстро забываются учениками, они не 
приобретают навыков решения текстовых задач. Без конкретной программы 
деятельности учащихся, без алгоритмов, системы приемов поиска решения 
задачи трудно организовать процесс решения задач. Поэтому необходимы 
«ускорители» для приобретения навыков решения: иллюстрация, схемы,  таблицы, 
дополнительные  символы, условные знаки, стрелки, способствующие более 
конкретному наглядному представлению об отношениях между частями задачи, 
связях между величинами, порядке этих связей. Это позволяет стимулировать у 
учащихся развитие наглядно-действенного мышления и на основе его в дальнейшем 
– образного мышления. Поиск решения текстовой задачи путем составления 
таблицы дает возможность охватить взором отношения между элементами всей 
задачи. Таким образом, использование алгоритмов, таблиц, рисунков, общих приемов 
дает возможность ликвидировать у большей части учащихся страх перед текстовой 
задачей, научить распознавать типы задач и правильно выбирать прием решения. 
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