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Группа учителей-математиков нашего лицея входит в исследователь-

ский коллектив исполнителей НИР МГТУ под руководством доктора педа-

гогических наук Резник Н.А. и имеет свои собственные задачи в ее общем 

плане. Эти задачи определены так, чтобы они наиболее полно соответство-

вали целям и нуждам нашего учебного заведения.  

Поскольку выделить и проанализировать все параметры результатов 

учебного процесса невозможно, то мы выделили основное направление в 

нашей работе, обозначенное как выявление и восстановление утраченных 

знаний и навыков. На наш взгляд, данная проблема является вопросом 

первостепенной важности не только с позиций соблюдения прав ребенка 

на получение полноценного образования. Это есть, что может быть даже 

более важно, вопрос сохранения его психологического, умственного и фи-

зического здоровья.  

Практически данная проблема начинает разрешаться нами уже на под-

готовительных курсах лицея для учащихся 7 классов разных школ г. Мур-

манска. Основная задача курсов – это подготовка учащихся к экзаменаци-

онным испытаниям, после которых проходит отбор учащихся в лицей. 
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Следующая задача – постоянное отслеживание развития учащихся в тече-

ние последующих трех лет, (так как экзамен вызывает стресс у учеников и 

не всегда даёт полную картину их знаний), а также адаптацию их в новых 

коллективах при щадящем отношении к ним преподавателей лицея. 

В 8-х классах лицея проявляются необнаруженные ранее пробелы в 

знаниях, из-за чего темп изучения нового и его объём порой превышают 

возможности не только запомнить материал, но и понять, разобраться в 

нём обстоятельно. Продолжается работа по восстановлению утраченных 

знаний и навыков, но уже по строгому планированию предмета, т.е. одно-

временно с прохождением программного материала. Следовательно, и так-

тика наших действий определяется иным образом. 

Мы пришли к следующим выводам: то, что вовремя и в надлежащем 

объёме не сформировано, практически не восстанавливается. Для восста-

новления утраченных знаний и навыков необходимы специальные условия 

и дополнительные усилия. Здесь мы придерживаемся следующего: в слу-

чае констатации факта “потери” учебного знания 

– формировать необходимые понятия как бы заново,  

– при этом уйти от привычных шаблонов введения данного понятия, так, 

чтобы обучаемый и не сразу узнал его,  

– сделать новое представление понятия отправной точкой для изучения 

дальнейшего материала. 

Наряду с восстановлением знаний наше внимание приковано и к фор-

мированию новых знаний, к возможности наиболее прочного их усвоения 

и запоминания. Поэтому мы обратились к природному “инструменту” че-

ловека – зрению, с помощью которого прием, обработка и сохранение зна-

ний, а так же считывание их из долговременной памяти осуществляются 

естественным образом. 

Визуальная среда обучения – специальная система представления 

учебного материала со специальным банком обучающих и контролирую-

щих заданий, активизирующих работу зрения во время обучения. По-

скольку зрительные образы легче воспринимаются, лучше запоминаются и 

быстрее воспроизводятся, то “полезно научиться думать с помощью обра-

зов” [1].  Однако, данная работа может оказать лишь временный результат, 

если “эксплуатацию” сформированных зрительных образов не проводить 
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постоянно и планомерно вплоть до окончания лицея. В процессе обучения 

старые знания должны всё время, так или иначе “прокручиваться” в самых 

разнообразных сочетаниях с новыми.  

Особое значение имеет поисковая работа учащихся на уроке, – она по-

могает не только сформировать знания, но и быстро восстановить их, так 

как знания, предоставленные в “готовом виде” быстро забываются и тяже-

ло поддаются восстановлению. Если же учащиеся сами активно принима-

ют участие в поисковой деятельности, лично заинтересованы в её резуль-

татах, то “добытые” таким образом знания остаются в памяти надолго, так 

как сопровождаются  радостью постижения, открытия. “Раз возникшие об-

разы прочны, они не угасают” [2].  

Гарантии полного восстановления утраченных знаний, и того, что они 

навсегда останутся в памяти, такой подход, может быть, и не даст, но ве-

роятность удачи обучения в подобном случае увеличивается, так как дан-

ный подход ориентирован на развитие каждого ребенка, учёт его собствен-

ных возможностей. Не ребёнок должен подстраиваться под содержание и 

методы образования, а, напротив, содержание и формы, средства и методы 

обучения должны подстраиваться под ребёнка. 

 

Литература: 
 1. М. А. Холодная. Психология интеллекта: парадоксы исследования. – 

Томск: изд-во Том. ун-та. Москва: Изд-во “Барс”. – 1997.  

2. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста). – М., 

Издательство московского университета. – 1968. 

 
 

 

 


