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КРИТЕРИИ  АЛГОРИТМИЧНОСТИ  ПРЕДПИСАНИЯ  ПО  ВЫБОРУ
МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ

Обосновывается необходимость оптимального выбора методов обучения как условия эффективной
реализации поставленных задач на уроке. Разграничиваются понятия «алгоритм» и «алгоритмическое предписание»
в процессе оптимального выбора методов обучения. Представлены критерии алгоритмичности предписания по
выбору методов обучения. Экспериментально доказано автоматическое и единообразное выполнение указаний
алгоритмического предписания по оптимальному выбору методов обучения.
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Введение. В условиях увеличения объёма
информации особую актуальность приобре-
тает проблема выбора методов обучения
в школе. В целях повышения качества обу-
чения учителю необходимо комплексно
использовать методы обучения, которые по-
зволяют обучающимся успешно овладевать
изучаемым материалом, развивать способ-
ности, психические процессы и познаватель-
ные интересы.

 В исследовании мы придерживаемся
идеи системного подхода, требующей рас-
смотрения алгоритмизации выбора методов
обучения как системы составления инструк-
ций (предписаний) по выбору и примене-
нию методов обучения в форме последова-
тельной деятельности учения, направленной
на решение поставленных задач.

На сегодняшний день широко представ-
лены сравнительные возможности ме-
тодов обучения, их классификации по раз-
личным основаниям, причины, условия
и критерии оптимального выбора методов
обучения. Однако вопрос об алгоритмиче-
ском подходе при выборе методов обучения
остаётся открытым.

Понятие алгоритма является для педаго-
гики крайне важным: алгоритмы могут слу-
жить средством эффективного управления
процессами обучения и учения. Однако по-
нятие математического алгоритма, связанное
с преобразованием объектов лишь некоторых
стандартных видов и полной формализацией
процесса этого преобразования, в педагогике
представляется малоприменимым. В условиях
выбора методов обучения мы разграничи-
ваем понятия «алгоритм» и «предписание
алгоритмического типа», или «алгоритмиче-
ское предписание».
Понятие  «алгоритм» применяется

не только к деятельности, которая осуществля-
ется путём умственных операций, но и к де-
ятельности, осуществляющейся посредством
практических действий.
Проведённый нами анализ понятия

«алгоритм» позволяет утверждать, что под
алгоритмом понимают точное, общедоступ-
ное описание определённой последователь-
ности элементарных операций, необходимых
для решения любой задачи.
Данная характеристика алгоритма не явля-

ется точным математическим определением,
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