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Abstract. In article problem questions of a practical training on section of «Traffic regulations» of a subject matter «Automobile 

preparation» are analysed and methodical receptions of increase of their efficiency are offered 
 

В учреждении образования «Военная академия 

Республики Беларусь» на кафедре автомобильной 

техники в ходе изучения учебной дисциплины «Ав- 

томобильная подготовка» особое место отводится 

разделу «Правила дорожного движения». Основной 
целью его изучения является: твердое знание правил 

дорожного движения (ПДД), понимание и умелое 

применение их на практике. Зачастую обучающийся 

знает требования ПДД, но не понимает их сути и не 

может применить при управлении автомобилем. То 

есть, отсутствует взаимосвязь между теоретически- 

ми знаниями и умением применять их на практике, 

что требует совершенствования методики проведе- 

ния занятий с целью повышения их эффективности. 

Знание ПДД и правильное их понимание обуча- 

ющиеся приобретают на теоретических занятиях. 

Формирование практических умений и навыков 

применения ПДД происходит на практических заня- 

тиях, суть которых заключается в принятии пра- 

вильного решения на действия в конкретной дорож- 

но-транспортной ситуации. Как правило, обучаю- 

щиеся решают тесты на ПЭВМ с использованием 

специальных программ по ПДД или тесты на бу- 

мажном носителе. Каждый тест включает дорожно- 

транспортную ситуацию по конкретно изучаемой 

теме с вариантами ответов, один из которых пра- 

вильный. Курсант должен принять правильное ре- 
шение по заданному вопросу (выбрать правильный 

ответ). 

Практическое занятие по разделу «Правила до- 

рожного движения» реализует дидактический прин- 

цип связи теории с практикой и ориентировано на 

решение следующих задач: углубление, закрепление  

и конкретизацию знаний ПДД, полученных на тео- 

ретических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы; формирование практических умений и 

навыков в использовании требований ПДД при 

управлении автомобилем; развитие умений наблю- 

дать и понимать дорожно-транспортную обстанов- 

ку; развитие самостоятельности при принятии ре- 

шения на действие в конкретной дорожно- 

транспортной ситуации; формирование умения 

учиться самостоятельно, овладевать методами, спо- 

собами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. Содержание занятия и методика его 

проведения должны обеспечить развитие творче- 

ской активности личности [1]. 

Для получения максимального эффекта струк- 

тура каждого практического занятия включает: 

информационно-дискуссионный блок, предпо- 

лагающий отработку и обсуждение теоретических 

понятий, положений, описывающих знания по изу- 

чаемой теме ПДД; 

практико-преобразующий блок, «погружаю- 

щий» курсантов в различные виды активной дея- 

тельности (мыслительную, ценностно- 

ориентировочную, коммуникативную, проектиро- 

вочную), способствующий овладению их техноло- 
гической стороной; 

рефлексивный блок, предполагающий работу со 

своим опытом, самоидентификацию с осваиваемы- 
ми профессионально-личностными позициями, со 

сложившейся ситуацией взаимодействия, самооцен- 

ку меры своего продвижения в условиях конкретной 

темы; 

блок самообразования, ориентирующий на са- 

мостоятельное изучение учебного материала по изу- 

чаемой теме [2, 3]. 

Очевидно, что эффективность проведения прак- 

тического занятия определяется не только тщатель- 

ностью подготовки к нему преподавателя, но и ме- 

тодикой его проведения. Помимо этого, эффект от 

практического занятия в значительной степени за- 

висит от уровня теоретических знаний обучающих- 

ся. 

Идеальный вариант, когда обучающиеся прихо- 

дят на занятие теоретически подготовленными, а на 

практическом занятии приобретают навыки приме- 
нения своих знаний путем решения тестовых задач. 

Однако, как правило, идеального варианта не быва- 

ет. Часто перед практическим занятием приходится 

сталкиваться с недостаточным уровнем знаний обу- 

чающихся, и тогда перед преподавателем возникает 

проблемный вопрос – поднять уровень теоретиче- 

ских знаний и одновременно с этим научить курсан- 

тов применять эти знания. Второй проблемный во- 

прос возникает непосредственно в ходе занятия – 

курсанты, решая тесты, не вникают глубоко в суть 

дорожно-транспортной ситуации, а подбором опре- 

деляют правильный ответ, пытаясь его запомнить. 

Так, например, если тест содержит пять вариантов  

ответов, курсант может правильно на него ответить 

с пятого раза. Иными словами, курсант «натаскива- 

ется» на решение задач, пытаясь запомнить пра- 

вильные ответы, глубоко не вникая в суть. Это при- 
водит к тому, что в ходе тестирования обучающиеся 

постоянно путают дорожно-транспортные ситуации, 

допускают значительное количество ошибок, и в 

конечном итоге уровень теоретических знаний сни- 

жается или остается на том же уровне. Опыт пока- 

зывает, что большое количество и многообразие 

тестов по ПДД делает практически невозможным 
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запоминание правильных ответов. С другой сторо- 

ны, в задачах компьютерных программ по ПДД не- 

возможно предусмотреть все дорожно- 

транспортные ситуации, которые могут реально 
возникнуть при управлении автомобилем, и тогда, 

без знания, понимания ПДД и умения их применять 

в складывающейся ситуации – не обойтись. Самое 

сложное – это убедить обучающихся исключить 

«натаскивание», а работать осознанно, досконально 

разбираться с каждым теоретическим положением, 

потому что только твердое знание ПДД, понимание 

их сути и умения применять позволит принять пра- 

вильное решение в любой обстановке на дороге. 

Таким образом, для достижения цели занятия и 

цели изучения раздела «Правила дорожного движе- 

ния» необходимо разрешение вышеуказанных про- 

блемных вопросов. 

Анализ многолетнего опыта проведения занятий 

по учебной дисциплине и постоянное совершен- 

ствование методики ее преподавания позволили 

выработать методические приемы, позволяющие 

значительно поднять уровень теоретических знаний 

на практическом занятии, а также исключить 

«натаскивание» обучающихся при решении тесто- 

вых задач. 

Методические приемы, позволяющие разрешить 

выявленные проблемные вопросы: 

1. Управляя автомобилем водитель должен 
твердо знать и неукоснительно выполнять требова- 

ния ПДД, малейшее отступление от них чревато 

дорожно-транспортным происшествием (ДТП) со 

всеми вытекающими последствиями. Причем все 

делать правильно необходимо с первого раза, вто- 

рой попытки может не быть. При решении тестов 

обучающийся должен представлять, что он находит- 

ся за рулем автомобиля. Неправильный ответ на 

тест – это неправильные действия на дороге, приво- 

дящие к ДТП. 

2. Обучающийся, неправильно ответивший на 

вопрос теста с первой попытки, обязательно откры- 

вает учебник (правила дорожного движения), ищет 

и изучает материал по данному вопросу и только 

потом повторно отвечает на этот же вопрос. Обяза- 

тельное условие – со второй попытки ответить пра- 

вильно. Необходимо отметить, что пока обучаю- 
щийся ищет ответ на нужный ему вопрос, он вы- 

нужденно читает (изучает) материал по другим во- 

просам этой же темы, что способствует повышению 

уровня теоретических знаний в целом по изучаемой 

теме. Но этого не всегда достаточно для того, чтобы 

больше не ошибаться на данном вопросе. Выбирая 

ответ при решении теста, обучающийся анализиро- 

вал дорожно-транспортную ситуацию и на основе 

сделанных выводов принял решение, которое оказа- 

лось неверным из-за низкого уровня теоретических 

знаний. Поэтому мало изучить теорию, необходимо 

изменить логику рассуждений по этому вопросу, 

теперь уже основываясь на «новых» знаниях. Иначе, 

когда данный вопрос снова встретиться в тесте, 

обучающийся повторно может совершить ошибку, 

что подтверждается многолетним опытом. 

3. На практическом занятии, перед контрольным 

тестированием, обучающиеся занимаются решением 

тестов в режиме тренировки. Для мотивации работы 

обучающихся преподаватель использует на занятии 

элементы соревнования. Если на обычном практи- 

ческом занятии курсанты соревновались в том, кто 

больше решит тестов, что приводило к «гонкам» в 
ущерб качеству знаний, то теперь проводятся сорев- 

нования в том, кто меньше раз попадет в ДТП (со- 

вершит меньшее количество ошибок при решении 

тестов), а также кто не совершит одно и то же ДТП 

дважды, т.е. не допустит повторно неправильный 

ответ на один и тот же вопрос. 

Таким образом, перед началом практического 

занятия, помимо общепринятых атрибутов (доведе- 

ние темы занятия, порядка работы и т.д.) преподава- 

тель мотивирует курсантов, определяя обязательные 

условия, выполнение которых будет значительно 

влиять на оценку обучающихся: 

в ходе решения тестов каждую совершенную 

ошибку рассматривать как совершение ДТП на до- 

роге; 

если в тесте допущена ошибка, открыть учебник 

и изучить этот вопрос вникнув с самую суть, таким 

образом, чтобы со второй попытки ответить пра- 

вильно, помимо этого, обязательно изменить логику 
рассуждений по этому вопросу в своем сознании. 

Для реализации выше перечисленных методиче- 

ских приемов преподаватель должен контролиро- 

вать обучающихся в ходе решения тестов в режиме 

тренировки. От курсанта, допустившего ошибку, 

требовать назвать пункт правил дорожного движе- 

ния, по которому допущена ошибка, при необходи- 

мости пояснить обучающемуся материал, а также 

проконтролировать, что второй раз дан правильный 

ответ. 

В результате, такой подход к проведению прак- 

тического занятия по разделу «Правила дорожного 

движения» учебной дисциплины «Автомобильная 

подготовка» направлен на повышение их эффектив- 

ности, способствует повышению теоретического 

уровня знаний обучающихся, приобретению ими 

навыков практического применения ПДД, а также 
исключает «натаскивание» обучающихся при реше- 

нии тестовых задач. 
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