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"" �� �� �� ## �� �� �� $$   
% �#�#&� ������#����'#�$ ��#�(�
����� �����#) �����(�����$ ����� ��#������� (*$ 

�#�(��#��-��#���#����. ��(�#��*��� ��+�
�$ ��������� �� �
�+��	 (�����*��) “"�#������$” 
(*$ �#�(��#�� ������*&���#� 8.7.04020101 “��#���#���” (�+������#�*&�� ���*�/��������)	 
������& “�����#�”, “������*��#”).  

�������� 	�
��: ��#������$, ��	#������-��(�*&��$ ���#��� ����������� �
�+���� ��������, 
�
�+��$ (�$#�*&���#&, ��+�
�$ �
�+��$ ��������� (�����*��). 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In the article the methodical aspects of teaching of course of astronomy are examined for students-

mathematicians. An executable code is presented from educational discipline “Astronomy” for the students of 
speciality 8.7.04020101 “Mathematics” (educationally qualifying level master's “degree”, “specialist”).  

Keywords: astronomy, rating-module system of organization of educational process, educational 
activity, executable educational code of discipline. 

�
��� �. �. 
�	����� �����
���� ���� ������ 

������������  ������		

������  ����������������  ����		��������������������  

������  

� �#�##� ����*$(��#&�$ �(�� �� ������#�� #�9��*���; /��������$ �*'
���9 �����#��#���#�	 
�
���. <��������#&�$ ����# � ��#�(��� ��=���� �#��� /��������$. ���+*��� ����� ����#��#&�$ �� 
��#�����	�� �/��� >��*$��� #� �� �����+� �#���*'����$ ;9 (� ��#����;  ���
�*&��-�������*&��; 
(�$*&���#� � ������� /��������$ �����#��#���#�	.  

����
�� 	�
��: �����#����$, �����#��#���#&, �����#��#�����	 ��(9�(, #�9��*���$, ��#�����$ 
���
���$, �#���*'����$ ��#����; ���
�*&��-�������*&��; (�$*&���#� �
���, ��#�(� ���
���$.  

�"���
�� ���	��"����� ��*	��( 
�(����" ����", ������������" ��������#, �����"�� 
��� ���������, �� 
	��	 *����"�$ ��%����
��$ �������, ( ���� ��
���������, +� 

������8�" ��������� ���������" 	���-���	������ 
� %����, #��� ��
��";��� 
���*������ �������	 # 
� �������� 	����� � %���� �	����"����. &��(��	8���" �� �	�����# 
����� �����, ������ 
� ���������� �"���
��� ��
�����" 	����� ���	���� ������ 
�$��������� �� ��������, +� ��
����"��8�" ����*� ���������#���� �	����"����, 
���	8�" ����
" 
� ����$ ���# 	 �"��	 �	����"����. ��� ���	 ��%����� ���� ( ��
���� 
����
� ������� ������, ���� ����
� �8
��� � ���"�� ���( ���	���� �������� ��������, 
� ������ ����8�����" �� ���������	�����" 
� ����$ ����* ����	 �����, ���	���� � 
	�������� ���������(8, ������� 
����, ;��
�� ���#���� ��;���, ��������" 	���
��% 
��"��� %����.  

'� ��*������ � �����$ �����"��� ��
�"�� ������ �
������" � ���������" ����
� 
� 
	���;��� ��������� � �	���� �	����"����? <� ( �����������8 �����8 ��% ��������8 
� ���������8 ��
�������8 � ����������� ������"���� �����	, ���(��������� �� 
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�����������8 ����
�? <�* ��
������� �� �� �� ��;� ������� �	����"����, ��*������ 
�����	 ��
������	 	���� 
� �$�
%��� � � �	����"����, ��*$�
�� ������� �$ �������#�� 
���#���� ��;���, ���*���� � ���	���� ��*��	, ��*���	���� ��*��"����", 
������� �$ 

���"�����. >� ���
���� ��%�� ����’����� ��� �����, ��; �� ��, 	 ���������� ���#, 
	
���������� �����	 ������ �� �$������# �������� �� ������ �������������� ��
$�
	. 

������������# ��
$�
 ������(, +�* ����� ������ *	� ����������# �� �
�*	��� 
;�������� 
����
	 ������������� 
���"�����: ������"��-��������"���, ����������, 
������"���. @��	 	 ����
����$ �����"��� ��
�"�� ������ ���*��� ���� ��
�
�� 

���"������	 ��������	 �����	 ������, ��������� ����������$ �����*�� 
���"�����, 
������	����8 �
�*	��$ ����" � ����" 	 %���(��$ ���	����$. ��%����� ���������� 
����;�(�"�� ����	�����  �����"��������"��$ 	���", �������, �����*�� ��������"��� 

���"�����. 

)����� 
����
	 �������$ ����� *����"�$ ����� ���
���", +� �
��� �� ;��$�� 
�������� �����	 ������ # ������"��$ �$������#, 	���
%��� �$ �� �	������� ����*��� 
��������� 
� ��������� ������"��� �������	 ( ���(������ �����	 ������ �� ������������# 
��
$�
 �� �������� �������$ �$������� #��� �������
%���.   

�����������" ���*������� *����������� �� ���(8 ���	��	��8 �������. ��; �� 
�� ���� ���’��	(�"�� � �����8 �	������ ������ – �� ��	�"��� �� ��$�
�, ��*�� �� 
��	�"��� ��
������� ���	������ ;����. A���	����� �����������# 	��� ����	��( �� 
���"��� 	�������� ��
�������� ������. > ���#;�� ��
�*��%��� 	 �����
��$ 
��	����$ 
�������	 ������ – 	 ��������"��# 
������� �������	 ������ ������� � BBC ��������, 	 
�������� �����"��� ��
�"�� ������ (12-����� ;����), 
 ��
 �����
��$ ���
��" 
����	����� ���*������� �������(�"�� ��*$�
����" ��*	��� ��������#.  

F����� ����;�8�"�� ������8 ������, ���� ������� ��
�(�"�� �������������� ��$ 
����", �$ ������	����8 �
������ ���	����, ��*�� ����������� ����������. ����
���� 
���*������� ���(��������� �������� � ���� ������"��� �����	 ������" 	��� �� 
��������� �	*’(���, ���# �
�*	��( �����	 	 ����� “���+��#������ �����$”. ��%� �	*’(�� 
������"��� �����	 ������
�(�"�� �� ���*������", ��� ����	( � �������( ������# ������. 
@��	 �����%��� �	�
������"��� ������� ( ��� “���*������ ������”, +� ( ������8 
����������$ �����������#. 

!��8 �������������� �������� ( ����	����� � ���"�� ����", 	���" � �������, 
�� # ����$ �����# ���*������� (�����������#), ��� ��*���	8�" �
������" � 
���������" ��������	���� ���������� ������, 	����� � ������� � ���������# 
���"�����. 
������������# ��
$�
 
� �������� ��
����( �� ����# ���
��������# ����" ������� 
��� ���������" ���	������ ��������	���� ������ � ����# 
���"�����. > ��’����� � ���, +� 
��*$�
�� �������� � ���"�� /��(����#�*&�� �����$, ��� 	% � ������ �������� ��%�� 
��������	���� � ���������# 
���"�����, �� # �
������� ��*$�
�� ����	���� ���+*��� 
$���#� ���+��#��#�, ���� �� ���$�������� ���������" ��������	���� ������, 
����
 
������	����� ����" 	 ����# 
���"�����, ��������" 	 ������$ ����$ � ���������" 
� 
��
��";��� ��������, ��� ��*���	8�" �
�*����" � ���������" ���	������ ��������	���� 
���������� ������, 	����� � ������� � ����# 
���"�����.  

������������# ��
$�
 – � ��
$�
, ���# �����	( 	���	 �� ��	�"����$ ������ � �� 
�	�� �����(��� ����������, � �� �
������� �8
��� 
���� � �����$ ���	����$. � �"��	 
��’���	 ���������	 �����������" 	��� ��%�� ������
��� �������� ������� 
���������� ������"��� ��	�"���	 �, ��
����
��, � 
�������� ��%�� ���%��� 
�
��������8 ���8, +� ��#*��"; ����� ��
�*��%�( ����*� �	����"���� # ���*�������.  

�� �"���
�� �% ( ������ ���"����" ��	����-��������$ � ��	����-���
����$ 
��*��, � ���$ ������	(�"�� �	�����" �� ���	��	�� �����" “���������” � “�����������"” 
(�. G�*��, �. G��
��, C. H	����, C. F����, �. ���(��"��#, &. &����	�, &. ����	�, 
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&. �������, C. I�
�����, �. @�	*����, �. B�����, ). B	����"��#, �. J�;�� �� ��.).  
I����������� ��
$�
�� 
� ��������� ��$ ������� �����8( ���� ���*��� 
�� �$ 

��������� �� ���	����� ������ �������������� ��
$�
	. � ��	����-
����
���	 
��
���+� ������� ��������� � �����������" �*� �����%�88�"�� (K. G������, 
�. K
�"��, !. �����
���, !. I�%����), �*� 
������88�"�� (). B	����"��#). !�, �� � 
*����� �
������ � �������, ���
���(�� �� �������. F
�#����;� �������������# ������ 
��	������ 
���*�	 	������"��$, ����#�"��$ �� ���	*�%��$ 
����
����� [3; 8; 10; 11; 12; 
13; 15] �	������ � ���	��	�� �����" “���������” �� “�����������"”, �� 
�#;�� 
� 
����$ ���������:  

����������! – � �	�	�����" �����(��$ ���(�����#, ����", 	���", ������� � 
����
	 

���"����� +�
� ������ ���������� ���� �*’(���� 
�#������, ��*$�
��$ 
�� �� 
������	�"�	����� ���	�����.  &������ ��������� ( ����� �������	 ���*������� 	���, 
���# ���’�����# �� ������� ����(���� �����	 ������. �����������"�# – � �����"�� 
�
������" � ���������" 
� ���
	������� 
���"�����, ���������� $������������ ������ 
���*�������, ��	�"�������# *���, ����������# ��� 
����
 ������, ������ ��������, 
���
������ ������ [4, �. 93-99; 5, �. 9-19].   

������"�88�� ��	���� ������� ����$, �. G�*��, &. �������, &. ����	�, 
). B	����"���� [3; 10; 13; 15] +�
� ���	��	�� ��8����$ �����������#, ��
����� �$ 
����������%�� ����
���.  

���	��	�� ��8����� ������������ �� ����������� ������ ���*������� ����
�(�"�� 
� ����$ ����������: ��#�����	��	 (��������� ��������"�� 	�������� ���*������� 
;������, #��� �������� 
� 
���"�����, ���*�������# � �	����"��# �����, 
�������	��������); �����#����	 (���������" � 	���;����" �����
���� ��������, �����*��� 

���"�����, ���������" � ������ �
�*	���� ���������8 � �����$ 
%��, ����������); 
�������	��-(�$*&�����	 (��������" – ���������" ���	���� ���������� �������� � 
��������; ���������" � �
������" 
� ���
��%��� ������ �� �����$ �����$, ���������" 
� 
���������� 
���"�����, ������������ ��	�"����� �������� � %���(��$ ���	����$, 
��*��"����" ����" � ����", 
����
 ������� 
���"�����); �����	��-��������	 (����*� 
�����
���� ��������, ��
���" ��������, ���������", ��
����
��"����"); (����( �����*�����; 
���+��#��#� (�
������� � ������"���	 �������, ���	�����������", ���������" 
� 
������*��������, �������#����"); ��/*�������	 (���������� ��������$ ��	�"�����, 
�����*	 ���������� ���
	��	 ��+�).  

I����*��� �������� ����%��� �� �
��������# 
����
 ����� ��
�����8 
�� 
��*	
��� �����"���� �����	 ����	����� ��8����$ �����������#, ���# ��
*���( 
���(����’���� ����$ �����:   

– ���$%&��'��-��(#�%$' (����" ���������, ��	���;�"�� ����*� 
� ��
���, 
����" ������" �������� �*, ���������" 
������ ���); 

– ��)�*�&��'��-+��"��%$' (����������#, �����
���� ��*$�
���� ��������, 
	��������, �������);  

– ���*&��'��-.�!(#��"�$' (�����	��"��#, �����
���� �����*��� 
���"�����, 
���������" ���#��, �������, ��
;	����, ����*��� ���������8 � �
�#����� ���	 

���"����"); 

– �*&/�$0��-*�)(�/"$%�$' (�
�#����� ���
	�����	 
���"����", ���������	���� 
����� ��������� ���
	��	 – ������	��"���� �� �����������, ����������).  

��$�
��� 	 ����	����� ������������ ����	��( ���$%&��'��-��(#�%$' ���.  
�������� *	
"-���� 
���"����� ( 	���
������ ���. !��8 �������� 

��
*���(�"�� ������# ��	�"���, �	�" ����� � ������	 ���*������� 	���,  #��� 
�
�*����# �� ��������. !�� ��% ��������	�����" �� �������� � 	���� ������	��"��$ 
�� ������$ �
�*����#, �����(��� ����", ����	����� ����" �� �������, �����
���� 
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	������� �����	�����" � �������	���� � ��;��� �8
"��, 	����� ��
;	���	���� # 
�����"��	���� ���������8 ��+�. &�%, �� ��;��	 ���� ����	����� �����������# 
– �����	(�"�� ��� �� ���*������� ���" 	���, +�
� ��*������ ��	���;�"�� ����*� 

�������� ���, �� ��
	���� �����	 �� �"��� ����$ ��#���+�$ �����#.   

'����" ��������� ��;��� ���	 ����	����� ������������ ���%��" ��
 ����� 
�������	 ��������� �������� 	���. !���� ��( ���*��� ������� ��
 
���(���*	������$ ����
���$ ������"��� 
���"����� � ( ��
	����8 ��	�"���������� 

���"�����. � ��������� �������, ��� ����	��8�" 	���� ���������, ���$�������� 
��#������;��� (, �����#��, ����� 
� ����" �� ����� 
� �����	 �$ �
�*	�����. &�����8 
������� ( ������� (�����
��) � �������� (��*	��) ����*�, ��� � ������$ ��
*���8�"�� 	 
����� ��%����", ���	����, �������, 	����", 
	���, �
#, �����", �������" ��+� [9].   

F��
�� � 
����
%����� ���$������, �8
��� ������� ���8��(�"�� � *	
"-��	 

���"����" ���"�� ��
�, ���� �� ;	 ��#��+��, ���� � �� ( ���� ��#��� 
�� �� �
�#�����. 
!����� ��
�*��%�8�" �� ����*�, ��� ����� ��#��*&���� 
�� 	��� � �����	 �����#. 
�����" ���’����� ����� 
���"����" ��% *	�� ����������8! O��? ��������� 	����	�� 
����(�����#, � *	�� ���������, � �	�� 
������ *��"���, �������. �����
��, +� ���� 
������ ����	��8�" � 
� ��������, � 
� ������"��� 
���"�����, ���8 ���� ( �������� 
�� �����; ��#�� � ����(���� ���	����. ��
������ ������: �8
��� ������� ���8��(�"�� 
� 
���"����" ���"�� ��
�, ���� �� 	����" ( ��#�������'. <�* ���������, “��
������” � 
�������� �����, ��*� ��#��*�����#� ��’����	 � ��� ��#��+�. ) 
�� �"��� 
����������	8�"�� �#���*�. �#���* – � �	�	�����" ��������, ����$ �*������, +� 
����	��8�" �8
��	 (�*� ��	�	 �8
#) 
� 
���"�����. ����	� ���8��( �� ���+��#����, 
#�� � �����*&�� ���
��� ��#��+� �8
#, � ����% ��� ��(� �+’��#��, �� ��� ���� 
����������. 

���$����� �������8�", +� ��#��+� – �� ��>�	�� ��*� ��#�����#� 	 �����#�� 
�8
���. �������	 ����*� ������( �� ����� ��������# ���	�"�, ���# �������( 
����	�	 � ����	��( 
� 
���"�����. ���� ����� �������8(�"�� ��
�� ����*�, ���� ���( 
�������. � �"��	 ��’���	 ����� 	����� ��% *	�� ��������# �� ����(��
��� ��#��+�, 
��� ���������� �� ��
�� �������� � �������( ���������" 	��� 	 �����(��� ������"���� 
��
���. 

F������ ����	�� �������� ��8�" 
�����# $������. ��-��;, ���� ��%	�" *	�� 
�����>���� � ����	���� 	 ������� ����� ������"��$ ������, �������, ;����, �������, 
*��"��� ��+�. >� ����	�� ����	8�" ��#��� �+��’$��� ����( �����*&�#���, ���’�', 
�
�#�*��, #�����>���. � �$ ������ – ��������� � 
����"����� ����� 
���"�����, 
���	��� ��
����
��"�����, ������ 
� ����� ;����, *�%���� �������� ���8 ��	����8 

�*���� 	��� ��+�. ��-
�	�, ����	�� ��%	�" *	�� ���#��>���� ��#��+���, ��� 
���’����� � �������� ���*�������, �� �����������, ��������, ������, �
�����. ��� 
�����;��$ ����	��� � ��	���;��$ ������� (“� ������” � “��� $���"��”) ��( *	�� 
	�������%��8. )*���8������� ��	���;�"��� ����������� ��	%	( �������� ��%������� 
	���, � �	$�# ��
$�
 � ������# �����;��$ ����� ���*����( ����� �������� ����#���� 
��*�������. ���� 	 ���$ ����
��$ ��#��;	 ������" ��������" �������� �����;�� 
����	�� – �����	����� ������8 ������8 ��+�. ���$��������# �$����� �����	 ����	��� 
������( � ���	, +� ���� �������8�" � 	���� ��%������ ��	���;��$ �������� ��% ���, 
�� ���� ����"��, � �� ������� �������, � ����	�88�" �$ �������� �����
��� ��������. 
��
���# 
�
��� !. &. ������� ����
%	���, +� ��%������ ��	���;��$ �������� ��% 
�������� � ��������� ( �	;�#��8 ����8 	�����, ��������"��� ���������� 	����. <� % 
�����
��" 
� 
�� �8 �	;�#�	 ���	? �� ����	����� ����*� � �����
���� �������� 
�	��(�� ������( ��(�����
�� ��#����$, � ���# 	��" ��%���( ��
������� ��
 ����$ 
	���$�� 	 ��������.  
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���������� �������� – ����	���� ������"��� 
���"����� ;������ ��%	�" *	��: 
��#����, ��������$ (� ���9�
���$, �#��9 ��������$ �� ������9 ��+�. F� �"��� ������	 
���" 	 ������"��# 
���"����� ��
����( ������"��-��������"��# �����. ��� ��� ���(��	( 
	��� *�����
�"� �� ����� ����’������ ��������$ ������"��$ ���
��". ) 
�� �"��� 
��*$�
��, � ��;	 ���	, �������� ���� 	����. ��-��;, 	��" ��( �’��	����, ����+� 
#��	 �����*�� ���� ������ � ��	���;�"� ���#���� ���
���� 
�� ����’������. ��-
�	�, 
���
����, �� �������� ��
 	���, ��( *	�� ��*	
���� �� �	�������� 
	���, ���+, 
��
�#. �� ��;��	 ���� ����	����� ������������ ������� �����*�� �*	
��� � 
��������� � 
����� ���#� �������� �������� 
� ������"��� 
���"�����, ��������� 

����������", ��������"��# �����, ��������� ���*������� ����	+�# ��� ������"��$ 
�#, 
����	���� � 	���� ��	���;�8 ����*	 �������#�� ���������. !����� 	����� 	 ��%��� 

����� ���*��� ���*�������, ��
���
	��"��. ��� ����, +�* ����	�8���� ��������8 
	�����, ��*$�
�� ���������� �*����	���� ����� �������� ���*������� ���(�������� 
���������, ��������� � 	���� 
����������" �� �����, ��$��	���� ��
����
��"� 
�������� 
� ��������, ���"��� �	�����, �������� 
����� ��	
��+�.  

B�(���*���$ ��( ���
���$, ��#������ �� ���
���$, �����$ �
�#��$ – �� �*'
��� 
�����#����$, ��� ��%������" ���� ��$�� � �����	(. ���( ����� �
��������� ���������, 
��� * ��������: �� $����, +�* ��;� 	��� ��$�
��� �� ;���� � ���#��8 ���
�8 
� 
��������. � ��# % ��� +�=���$ ����(��= ��&��� =�##$ �
�#��&, ��$������ � 
�������# ����� 
� �������� – �� %��", ��
����� ����������"  ���	������ �	������ 
;����.  

��	��� ����� ����	����� ��8����� ������������ ( ��)�*�&��'��-+��"��%$'. 
������������# ��
$�
 ������(, +�* ����� ������ *	� ����������# �� �
�*	��� 
;�������� 
����
	 ������������� 
���"�����: ������"��-��������"���, ����������, 
������"���. @��	 	 ����
����$ �����"��� ��
�"�� ������ ���*��� ���� ��
�
�� 

���"������	 ��������	 �����	 ������, ��������� ����������$ �����*�� 
���"�����, 
	������ � �
�������� ������	���� �
�*	�� ������ � ������ 	 %���(��$ ���	����$. 
��%����� ���������� ����;�(�"�� ����	�����  �����"��������"��$ 	���" �� �������.  

��������� �8
��� – � ��; �� �� �8
���, ��� ����
�( ��*$�
���� ��������. 
�����������" ����	(�"�� �� ������ �����
���� 	����� ������� ������, ���# ( 
*���������������� � *�������������. ��� ���8��(, ������, ���� �*��’������ 
��������� �� �����������#, ����������#, 
���"�����-������#, ���*�������#. >� 
��������� �����	 ������ �����8 ����8 ��
����
�8�" �������� ������ ���	��	�� 
������������. P���� ������(, +�* 	 ;���� �����8�����" 	���� 
�� ����	����� 

����
	 ����’������ ���*�� � �����
�����$ ���
��", 
����
	 �����	�����, ����#��-
���������� �������� 
� ����	8���� ����	 �� 
� �* ������.  

����	��� 
� �������� 
���"����� ����	��( ��#�( ���*���, ���# �����( 
�#���#�������' ������"���� �������	, +� ����;	( #��� ����#����� � �����(���. '�+� 
����� ��
���� ��*����, ��+� �
�� �
� �������8�" �� ����
��$, ��+� $���	 ��’$��� � 
�+C���#����� ���*�(�����#& ����&, ��� �����8�"��, �� ;������ ���+ �$ ����#��8�", 
;��
; 	���
���88�", ���*; ������88�" � ��
��; �����’����	8�". K������#, 
�������#, ��$���88��# �����
 ����	��( ;������� 	��%�� ��	$��� �, ��� +� �������" 
	����", �������8 ���8������ 	 ���� ��������. F� �"��� ��������	8�"�� ������������ 
���#���, ���(���� ���	����� �����$ ���	����$ 
�#, *��"; ����	%��$ � 
������������$ �����*��" (����	�"�	��� ��	��, ������� �������� ����
��, �	���� 
��+�), +� 
�8�" ��*$�
��# ��
�������, �����88�" �����
������", �����8�" ����	 � 
�������8�" *�%���� 
��� ������� ����8����.  

��%����� ����	��� �������� ����	��( ������� ���
�*&���� ��#����*� � 9����#�� 
�������*&��; (�$*&���#�. � 
��#, *�	�����, ������# ����� 
� ����; ���
�����, ��+� 



�=���� 32’2012   ����$ 5. �(�����
�� �����: ���*�; #� �������#��� 

 

� 49 

����, �����#�� ���’���� � ���, +� ���� �% ���8�". �� $�� ��#��+� 	���� �� �"��� 
��������� �
����	? �� �$ �����(�� (���#*����#&, �� *�%���� �� �����. G���	�
� 
������8���� 
���� �� 	���� 
���� ��
��� ������ �*� ����� *� 
�*���� �����" ������. 
���� � �����	 ����
�	 ������8�" *	
"-���# ����� 
� ��������. F��
���� ������ – 
���%
� � *	
"-����	 ������"���	 ��������, �� � *	
 	��� ��������� �� ����������, 
���$�
��� ���, �����, ���
�� 
����.  

� ����	����� ��������# ��%���� ���" ��
��
��"�� ����#�
���� ���
���' � 
�����#� ����& 
�� ����$ ;�������. P���� ����� ������" �8
��	 	 *���$�
� �������+, 
� �������� 
�������( ���#�� �� �"��� ������"��# ��$�
. @��"�� �� ������, ��� 
����������	8�"��, ����;�8�"�� 	 ��;�# ���
������ (�. ������). � ����
���� ;������ 
�������8�" �����# ����� 
� ��(� ����������, ��� 
�������( �� ����;	���� %���(�� 
���*���. ) � �����( ����	����8 �����������#.  

������"��# ������� ��( ������8�����" �*�������� %���(���� ���	������, 
�������, ��%����� 
�� 
�����, ����#�� ��������, +�* ��� ����*	��� � ���"�� 
��
�������, � # �������� �����8�����. �����" ������� ��������, �������
, ��( 
��������� � �������� 	 ;������� ������ ������� ������ 
���"�����, ���	����	���� 
���’����� � ���� ����*�, ������	���� 	���� ������"��# �������, ���# ��( ������	, 
��������	 ������������", ��
����
��� �$ %���(��� �������.  

@���# ��� – ���*&��'��-.�!(#��"�$'. <�* �����	���� �# ���, 	��" ��( 
�����
��� �����*��� 
���"�����, ���#��, �������, ��
;	���� ��*$�
�	 ���������8, 
������� ��, �������� �� ����#����, ����*���, �
�#����� ��*$�
�	 ������"��-
��������"�	 
���"����". 

F������� ������� ����	����� �����������# �������	(�"�� ��� ���
� � ����� 
��������. ��������"��8 ����8 �����������$ ���
�� � ���� �������� ( ������� 

���"����" 	���� �� �	*’(���� ������"���� �����	. 

&�������� �������� 
� ��� � ���
�� ��������, ��� ����	8�" �����������" 
	���, ��8�" *	��: 1) ������ ���8���� ������ 	��� � ������"��-��������"�	 
���"����", 
��� ���������	(�"�� �� ������ ��	���;�"�� ���������; 2) ����������� ����"��� 
���"�����, 
�������"��$ ����	���� �	*’(���� ������"���� �����	, ���8���� 
��# � �
�������� 

����"�� ��$���� ����	��� 	 ������ ������"��� 
���"�����; 3) ��*������ 
���������� 
�����	����� � ���"�� ��% 	����� � ��������, �� # ��% ������ 	����� � ������ 
�
�*	����� ����$ ����".  

����	���� ������"��-��������"��� ���������� 	���� ����	��8�" ��#�(� � ���	��� 
���
���$, �� ���$ 	��" ������8(�"�� � �*’(��	 �����	, �� �	*’(�� ������"���� 
�����	, ���� ��� ��%���( ����*	 	 ��������, ���� ��� �	$�8�" �
����� ������ �� 
����� 
� �����
���� ����� ���������. F� �"��� �����" ����	�8(, �����8( ���� 
�
�������� ���	����, ��������	( ���� ���
� ��������, ��� � 	���� �������8�" 
��%������ � ��*$�
����" � �����
���� ��������, �������� � ���������, ����� 
�������������, �������#�����, ������� ��
 ��� 
������ ��	
��+��.  

!��
��� ����������� ������"��-��������"��� 
���"����� 	���� � 	����$ 
���*������ �������� �������	 ����	��8�" ��������� *��
�, 
�����, 
���	���, 
�������# ;�	��, ���*��� ���
����, ���"��� ��� ��+�. �� �������$ ���
�� ��
���� � 
���
 �#���*'����$ �������#', ��*�� ���8���� � ������"��# ����� ������$ 
������
��, 
����
��, ����
�����"��$ ������. ����;�� ��������	8�"�� �� 	���� �������
� 
��� ���*�����' � ��
����9 �����9 #�9 
� ��>�9 ����(+�
��& �������9 /��#��#��, ����� 
������9 (��*�(��. ��������
, ��%�� ����������� 
����
�, ��� ��������� �������� 
�����
��� ���+��: “����� Q�"��” (������ ����� ��
 �����8 �������������� @���), 
“������� ������” (�������� �#������$ ��	*��) �� ��.  

��%����� ���
�� �����(��� ������"���� �����	 ( ��
���� #��� 	 ����� 
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������
*���9 ��(=��&. '�+� �8
��� �	������(�"�� � �����������, ��*��, � 
���(������8��8���� �������� ��� ���#�" ��
�� �*� ���(��������%���� 
���������� �����	, �� 	 �� ������( *�%���� ����*������ � ���*���, +�* ����� � 
����������.  

O��	 ���������� �*	
%	8�" ��������"�	 ���������"? > ���’����� � ���
%��8 
����*�8 � ��������� �8
��� 
� ��������, 
� 	����
���������. ���������� �	#�	( �8 
�������8 � ��
����
�� � �8
��� ������( *�%���� ���*; ����	���� �8 ���	���8 � 
��
������ ����
�� ��#. 

��#*��"; ��
�����, ��� ����� �	������8�"��, ( ���������� ��% ���*����� 
����
�� 
;������ � ��	������ ��������, +� �
�*	��8�"�� � ;����. ��������
, 	��� ��������, 
+� *	
"-�� ������ ��� 	 ��
�, � �������# ��#�� �� ����� – �����(; ���" �*��’������ 
�$�
��" 
� ����
	 $����� �8
��� ��
�, �� $������ ����	�� �� ����
�(�"�� � 
��$ ���	#��$ 
������ – �����8 � $���	? F��
���� �
����� – ���$�
���, ������	8���� ������� 
�� 
��������"���� �����	 �	��������, ���	���� ;������� 
� �$ �*�������� � ����’������. 
>"��	 �����8�" ���
� ���*������ ��������.   

� ���� ���
	, ���# ����	�8( ����� 
� 	�����, ����	��( ��#�( ������9 ���*���	. 
��������
, 
	% ��������8( 	���� �������� ��% ��	�	������ ��������� ���+��� � 
�����
���� �*’(����� (*������). @��, ��� ������� ���+ ������� �����
��"�� �������� �� 
�����*��� ���(������ ��%����, ��� ������
� ��
’(���� ���� ����� ������ �����
��"�� 
�������� � �����8 ����� ���$�. >����� ���
�� ����	�8����� �����	 
� �������� ( 
��#�( �������*&��9 ����, ���# �����(�"�� �� �������� � ������"���	 ������ “������$ 
���	���#”. � �������� ��*��� ;���� ����������	8�"�� ������"�� ���� � ��������"��� 
�������: ���� ��, ��������
, ���-��
���%, �������������� ��+�, � 
�������8 ���$ 
�����(�"�� ��������# ���� ����$ �������, ���� �������, ����*��� �.
. � ;���� ����� 
����������	8�" ���
 ���"���� ���, �� ����� 	���� ��*$�
�� ���#���� ��;��� 	 
��
����
����� 
� ���	����, �����8���" �� �
�*	�� ������. ��������
, ������	(�"�� 
������� 
�(�� $���	����� 
�� ����� ��	�� �8
# � �.
.  

A���	����8 �����������# �����8�" ������"�� ���(������� �� �������� 
�������#����� 	��� ����	��� ���
� ��������: �������#�� 
����
���"�� ���
����, 
���������, �	������, ������ ��*���, ��*�������� ��*���, 
����� ����, 
*���, ���-
���������, *�#-���� ��+�.   

��� ����������� (
����� ��������"���� �����	 �����(��� ����", ��	����� ��������� 
# ���������� 
���"����� ��������	8�"�� ���� ���
� �� ���
 �������, ������ ��*���, 

����
���"�� � ��;	���� ���
����, 
����� ����, ��
���
	��"��# �������# ����� ��+�.  

A���	����� ��8����$ �����������# ���%��� *� ������	����� ����$ ���
��, 
��� R�	��	8�"�� �� 
������, ��
�8�����, ���	����$ ��*��	, ���"���� �*���	 
	�����, 
�����	����� 	���$	. @��� ���
� ������� �������������. ����, ���$��	8�� ����� 
������ �������$ �� �����������$ ���
��, ���
 ��	��%���, +� ���
���#�� 
���������#��-�������� �� ����
	������ ���
� �������� ����	8�" *��	 
�� 
��������� �������$ ���
�� �������� ��� ����, �� 
���"����" ����
	�������� ����� ��( 
����� ��
R�	���� ������	������� �� ������� 
���"�����. B��� ������ ���� ��$ ���
�� ��( 
*	�� ���;�� �� ������" �������$ ���
�� ��������.  

F���8���� ����� ����	����� �����������# ( �*&/�$0��-*�)(�/"$%�$'. >�� 
����� ��
*���(, ��������� 	��� ������ ���
	���, ���# ��( ����� ��	�"����� 
������	��"��� �*� ���������� 
���"�����.  

�� �"��	 ���� �
�#��8(�"�� ����	����� 
����
	 ������� 
���"�����, ��� ���’����� � 
��������� �
�*����� 	���. �� 
	��	 ���
���� �.&*�	���, �
�*�����, �� � �’���, ����	�" 
���"�� � ���� ���	�����, $��� ����	����, +� ���� �����
��� �*
���������� �8
��� ( 
���������. ��� �������	 ������$ �
�*����# 	��� ��������	8�" �
�������� 
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�$�������, ��� R�	��	8�"�� �� ���*����$ ���
�$ �������� (���*����# �����
 ����", 
��������-��;	����#, 
����
���"��#). 

��� ��*	��� ������� ��	����-���������� �� 
����
��-��;	����� 
���"����� 
��������	8�" ����� ���
�, ��
 ��$ ��
����� ����: ��#�( ������������$, ��#�( 
��(�*'����$, ��#�( ���*���	, ��#�(� #���
�9 ���(��&, ��#�( �����#��, ��#�( 
(��*�(��9 ���(��&, ���*�#�
��	 ��#�(, ��#�( ����#���=��&, ��#�( ����������#�, 
��#�( *�+���#����9 � ����#�
��9 ��+�# #���. I�������� 
���"����" 	��� �
 
� 
��
�	��� ��
������� �� ���
������� ����
��8 ������"��8 ��*���8. '� ��
���, 
������� �����#�� 
�8��� ����	��� ��������� �������� ( ��(���*���$ �
�$ ��( ������ 
�������. F�
������� ��
 ������"��� ����� �	����8(�"�� ������ 
���� ���������. ��-
��;, ��
���8 
�������� ��	�"���	, ��� �������	 �������( � �����$ 	���$��, � ���
�� 
��% ����� �����#��8 ��	���;�"�8 ����*�8, �����8. ����*� 	���$	 ����	(�"�� �� 
	���, ���� 	��" �����#�� 
�����(�"�� ���������$ ��	�"�����. �. &. �	$������"��# 
��
����8���, +� �������� ������( ���8 ��$���	 �������", ��+� ���� � ��*���	( 
���"��$ 	���$�� 
�����. ��-
�	�, ��
������� ��
 �������� �	����8(�"�� ���, +� � 
#��� ������ �����	(�"�� ����*� ������	��"��� 
���"�����, ��� �����
�� � �8
��� 
���8��(8. F��
��� ��# ����*� �8
��� �����"�� 
� ��*����� ��	
��+�� �����" ��
�, 
���� � � ��( 
�� �� ������" ����������� �������. ������
�� �"��� ��% *	�� 	����" 
� ������	��"��$ ����$ ��+�. �
�� ����’������ ���*��� ��*���	( ���, ;��; 
���	����� 
�#������, +� # �������( � �8
��� ���	��� ��
�������. I�������� 

���"����" 	��� �����( ��
�	�� ��
���" 
�������� 	���$	.  

A���	����� � 	���� 
����
	 ���������� �� ������� 
���"����� – � ��; �� �� 
����	����� � ��$ ���������� � �
������� 
� ������	����� ����" 	 �������$, %���(��$ 
���	����$; *����� ����� �	����� �*’(��� � #��� ���	��	��; *����� ��"����������� 
����’���	; ���$�
%��� ������ �����*	 ����;��� ���*���; ��������� ��	�"���	 
(������	��"���� �� �����������). 

@���� �����, ������������� �$������� ����	����� ��8����$ �����������# 
	���� ����*	( ����	 ����$ ��������� �� 	 ������ ������"���� �������	, ��� � � 
������	����� ���
�� � ���� ����������� ��������. �� � ����*	( � ����� �������� 
��������, � R�	������$ ��������$ ������8���".   
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"" �� �� �� ## �� �� �� $$   
% �#�#&� ������#�����#�$ �(�� �� ������#�� #�9��*���� /����������$ �*'
��)9 

�����#��#���#�	 �
���9�$. <����)���#�$ ��(��=���� � ��#�(��� ��=(��� O#��� /����������$. 
���+�� �������� �+������ �� ��#���������' �/��� >��*&����� � �� �����+) �#���*�������$ �9 � 
��#����	 �
�+��-�������#�*&��	 (�$#�*&���#� � �������� /����������$ �����#��#���#�	. 

�������� 	�
��: �����#����$, �����#��#���#&, �����#��#���#�)	 ��(9�(, #�9��*���$, 
��#�����$ �+�
���$, �#���*��������, ��#�( �+�
���$. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In the article one of variants of technology of forming of key kompetentnostey is examined student. 

Maintenance and method of every stage of forming opens up. The special attention is turned on the 
motivational sphere of schoolboys and on the methods of stimulation them to active educational-cognitive 
activity in the process of forming of kompetentnostey. 

Keywords: jurisdiction, competence, kompetentnostnyy approach, technology, motivation of teaching, 
stimulation, teaching method. 
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� �#�##� ����*$��#� ��*�� ����� �� /��������$ ��(�����
��9 ��*�	 � ���(��& � ����	 >��*� 
%����
���, �� ���
���$ � ����	 >��*� ��� �/������#� � /�9����� (������#��-��/������	��9 
����������	  ������ ��
������ ��������� �����$, ������#������� �� ��#��+� =�##$ 	 ����+���#��, 
$�� ��+����
�*� + ��=*����#& ��#����; � #���
�; �
��#� ��*�(�; *'(��� � �����(�&��	 � ����+��
�	 
(�$*&���#�.  

����
�� 	�
��: �����, ����#�, ���/���	�� �����$ #� ����
��, ���/���	�� ��(��#����, /�9���� 
(������#��-��/������	��9 ����������	. 

&
��� �� ��#�������;�$ ����*�� �
������� �8
# 
� �	������� %���� ( ������ �� 
������������# �
��������# ����� ��	������ ��������, �������	, �����	����� � 
���������. ��	����# ��
$�
 � ������ ���(�������# �� ��#*	��( � ���’�����# � ��
�������8  
��$����� 
� ������������ ���
�� �������	�����, ��
�8�����, �����	����� � %���� �� 
������#��# 
���"�����. 

)��	��"�� �������, ���’����� � ��������� ��	����$ 	���" � ������� ��	
���� �� 
��	����� ��#�������� �����
���� ��+�� ;����, ��
������� 	 
����
%���$ ����$ 
(). !. )���8�, �. �. H��������, C. �. ��
����#, �. !. &��#���). ���� ������
�8�" 
����� ������� ��(� ���*�������. )� ��� ����
%	8�"�� � 
	���8, +� �� �	������	 ���� 


