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Психолого-познавательные барьеры
и эффективность обучения
Психолого-познавательные барьеры (ППБ)

в обучении характеризуют такие учебные ситуа-
ции, попадая в которые студент оказывается не в
состоянии понять ход рассуждения или сделать
следующий шаг в решении задачи, которую по
сумме полученных знаний он должен был бы ре-
шить с точки зрения преподавателя. Механизмы
формирования и классификация типов ППБ,
объективно функционирующих в учебном созна-
нии обучающихся, представлены в работах1.

Решение задачи рассматривается в рамках
“нормального хода” учебного процесса, согласно
которому большинство студентов к данному мо-
менту должны обладать соответствующими ком-
петенциями, т.е. быть в состоянии самостоятель-
но найти требуемое решение.

Заметим, что такого рода препятствия со-
ставляют основную трудность учебного процес-
са, на преодоление которой преподаватель тра-
тит время, силы и эмоции, стараясь повысить
эффект своей работы. Программа обучения мо-
жет быть хорошо выстроена с точки зрения ло-
гики, трудоемкости и времени занятий, но по ре-
зультатам не удовлетворять ни преподавателя, ни
обучающегося. Первый будет считать недоста-
точно высокой эффективность своей деятельно-
сти, а второй - полагать, что о чем-то важном
для решения задач ему неизвестно или ему не
рассказали. Иногда оценка может быть и более

категоричной - студент может решить, что дан-
ным делом ему, с точки зрения профессии, даже
не стоит заниматься, так как оно для него просто
не по силам.

Итак, проблема очевидна: объективные ре-
зультаты деятельности обеих сторон не соответ-
ствуют ни их ожиданиям, ни разработанным пла-
нам, ни целям обучения. Роль психолого-позна-
вательных барьеров в обучении достаточно ши-
роко и убедительно представлена в работе2, где
приводится большое число конкретных примеров
из преподавательской практики, в частности, свя-
занных с предметной областью экономико-мате-
матических дисциплин. Рассматриваемые ситу-
ации и трудности анализируются, и предлагают-
ся меры по преодолению возникающих проблем
с точки зрения теории психолого-познавательных
барьеров, представленной в работе. Здесь же
приводится весьма обширная и актуальная на
сегодняшний день библиография. В данной ста-
тье мы в значительной степени опираемся на под-
ход, разрабатываемый в3, и рассматриваем его
некоторые дополнительные аспекты.

Значение исследуемой проблемы естествен-
но выявлять в рамках более общей концепции -
эффективности процесса обучения. Данные по ко-
личеству граждан, получающих высшее образо-
вание в стране, конечно, важны, однако они отча-
сти затеняют имеющиеся качественные недо-
статки. Распространение технологий и экономи-
ческое развитие приводят к тому, что главным
показателем успешности работы вузов становит-
ся соответствие интересов государства и обще-
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ства в целом удовлетворению потребностей в об-
разовании отдельного человека. Интересы стра-
ны в этом отношении проявляются в том, чтобы
выпускник был максимально подготовлен к жиз-
ни и деятельности в “обществе знаний”, где ос-
новным экономическим ресурсом является не
капитал, природные богатства или труд. Главным
ресурсом будет знание и умение ими пользовать-
ся. Собственно, с точки зрения перспективы, на
это и направлен учебный процесс вуза.

Однако эффективность указанного процесса
и производительность труда преподавателей от-
стают от требований времени. Необходимо сде-
лать все возможное, чтобы ликвидировать или
уменьшить это отставание в формировании как
общих, так и профессиональных компетенций в
подготовке специалистов. Одним из подходов в
преодолении возникающих трудностей в соответ-
ствии с данной тенденцией является концепция
преодоления психолого-познавательных барьеров
в обучении. В результате ее эффективного при-
менения должна возрасти производительность
труда как преподавателей, так и студентов.

В количественном отношении важность ре-
шения задачи эффективного преодоления психо-
лого-познавательных барьеров очевидна ввиду
роста потребности в высококвалифицированных
работниках во всех отраслях народного хозяйства.
Специалистов, подготовленных в соответствии с
требованиями современного общества, будет
нужно все больше и больше. Это требование
имеет весьма простое обоснование: производство
продуктов любого вида все больше базируется
на создании и использовании информации и зна-
ний. Как следствие, само общество и организа-
ции, занимающиеся бизнесом, должны, соответ-
ственно, трансформироваться в общество знаний
и организации, создающие знания. Тем самым
вопросы обучения, приобретения и усвоения зна-
ний выходят на первый план как с общественной
точки зрения, так и с позиции карьерного роста
отдельного специалиста.

Социально-экономические изменения
и их вклад в формирование психолого-
познавательных барьеров
В качественном отношении баланс требова-

ний также меняется в сторону ускоренного обу-
чения: необходимо осваивать более значительный
объем материала и, желательно, в меньшие сро-
ки. Изучаемые дисциплины углубляются как в

отношении постановок задач, так и в отношении
методов их решения, а модернизация и экономи-
ческое развитие порождают более жесткие тре-
бования к человеческим ресурсам.

Кроме того, следует отметить изменение
роли косвенных составляющих процесса обуче-
ния, часто непосредственно не отраженных в про-
граммах рассматриваемых дисциплин. Прежде
всего, это изменение общего культурного и обра-
зовательного уровня. Можно выдвигать самые
разные претензии к подготовке школьников, опи-
раясь на широко обсуждаемые факты разного
рода проверок и практики преподавания, напри-
мер, в высшей школе. Однако нельзя не признать,
что, с одной стороны, качество подготовки ко-
леблется от недопустимо низкого в одних шко-
лах до вполне приемлемого в других. С другой
стороны, те негативные результаты, с которыми
мы сталкиваемся, определяются не столько
стратегическими требованиями, сколько практи-
кой их реализации. В целом новое поколение в
принципе должно быть (и мы надеемся - будет)
более урбанизированным, более грамотным и
лучше образованным, так как оно вынуждено
действовать в условиях нового информационно-
го общества. В результате формируются новые
слои населения с возросшими возможностями,
более высокими ожиданиями и потребностями в
знаниях, а следовательно, более мотивированные
к повышению уровня своего образования или об-
разования своих детей.

Кроме общественного заказа, можно отме-
тить и рост научного, в том числе и научно-педа-
гогического потенциала высшей школы, который
оказывает непосредственное влияние на спосо-
бы повышения эффективности обучения. Их реа-
лизация активизируется за счет привлечения тех-
нического и информационного факторов. Задача
заключается в сокращении разрыва между зна-
чительным потенциалом, накопленным современ-
ной наукой, и реальными возможностями обще-
ства овладеть этим потенциалом и использовать
его. Заметим, что общая картина повышения
эффективности обучения существенно усложня-
ется, если принимать во внимание социально-по-
литический, экономический, религиозный, геогра-
фический, военный и другие аспекты современ-
ной жизни в разных странах и разных регионах.
Влияние данных обстоятельств упоминается
здесь для того, чтобы подчеркнуть важнейшую
роль в процессе обучения того информационного
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и культурного пространства, в котором собствен-
но и происходит взаимодействие преподавателя
со студентом.

Отметим, что изменение информационно-
культурного фона естественно приводит к появ-
лению новых психолого-познавательных барьеров
в обучении. Непрерывно растет доля новейших
информационных технологий в процессе общения
людей и формирования образа окружающего
мира. Практически старые границы постепенно
стираются, и коммуникации в виртуальном мире
осуществляются столь же просто с человеком
за тысячи километров, как с тем, кто находится
в соседней комнате. Следовательно, получить
помощь при затруднении стало значительно про-
ще, однако эта простота часто оказывается ил-
люзорной: ведь нужно не просто представить ре-
шение задачи, а понять его. Здесь становится
принципиально важным такое обстоятельство, как
кто именно оказывает помощь в обучении, како-
вы его возможности и способности снять имею-
щиеся барьеры, а не просто предложить правиль-
ный ответ.

Итак, с одной стороны, обучение предпола-
гает получение знаний для решения конкретных
задач с использованием известных методов в
известных условиях и обстоятельствах. Такого
рода деятельность можно было бы назвать пас-
сивным обучением, так как известны и задачи, и
методы решения, назовем их стандартными. При
этом студент сталкивается с новыми психолого-
познавательными барьерами, которые не стано-
вятся “стандартными” в связи с тем, что меня-
ются поколения, их окружение и их подготовка к
решению подобных типовых задач. Задачи те же,
а барьеры разные, разные предпосылки их воз-
никновения. Таким образом, пассивность обуче-
ния даже в этом случае весьма относительна.

Активным обучением можно было бы назвать
обращение к новым типам задач, требующих в
связи с этим определенного созидательного, твор-
ческого отношения. Такие задачи необходимо по-
являются в учебном процессе в ответ на требова-
ния времени. Естественно, они приводят к друго-
му типу предпосылок для возникновения психоло-
го-познавательных барьеров. Преподавателю при-
ходится одновременно учитывать как первый, так
и второй тип предпосылок возникновения барье-
ров, что проявляется, в частности, в постоянном
обновлении используемых методик обучения в
процессе взаимодействия со студентом.

Учет состояния учебного сознания
студента
Отметим, что выход студента на психолого-

познавательный барьер может сначала воспри-
ниматься как нечто безобидное и неважное: ну
не получается решение - ничего страшного. На
самом деле при повторении ситуации такое отно-
шение постепенно может перерасти в гораздо
более серьезное препятствие к обучению в виде
неверия в собственные силы и способности. Тог-
да барьер усиливается и его влияние может
иметь для человека далеко идущие последствия.

Сознание студента представляет основной
механизм восприятия внешней и внутренней ре-
альности, связанной с рассматриваемой задачей4.
Внешняя реальность, в данном случае в узком
смысле, может быть представлена условием за-
дачи и преподавателем, предлагающим ее ре-
шить. Можно также говорить об учебнике, учеб-
ном пособии, задачнике, экзамене, тесте и дру-
гих подобных ситуациях.

Внутренняя реальность более неопределен-
на и недостоверна, так как связана с возможнос-
тями студента решить предложенную задачу, ос-
нованными на его опыте, который может повер-
нуть ход решения в правильном направлении. Этот
опыт может предшествовать решению, а может
и накапливаться в процессе решения. Причем он
может иметь самый общий характер и, вообще
говоря, даже не иметь непосредственного отно-
шения к решаемой задаче, быть связанным с дру-
гой ментальной или практической деятельностью.

В результате процесса изменения внешней и
внутренней реальности должны появиться знание
задачи (информация, связанная с внешней реаль-
ностью) и выявление подходов к ее решению (ин-
формация, связанная с внутренней реальностью).
Во всяком случае, это предполагается учебным
процессом. Однако в действительности долю
таких случаев можно оценить не более чем на
25 %, что связано с возникновением у студента
психолого-познавательных барьеров.

Говоря о причинах их появления и возможно-
стях воздействовать на них, мы можем опирать-
ся на единственный источник, отражающий в
обсуждаемой ситуации внутреннюю реальность, -
сознание студента. Кроме того, естественно, мы
имеем неудовлетворительные результаты попы-
ток решения задачи (или даже отсутствие тако-
вых), что представляет важную информацию,
которую можно отнести к внешней реальности.
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Это первичная информация, и она позволяет при-
ступить преподавателю к использованию мето-
да подбора наиболее подходящих инструментов
для воздействия на сознание студента с целью
решения задачи.

Можно разделить общий информационный
поток, связанный с задачей и психолого-познава-
тельными барьерами, на три части. Первая часть
состоит из широкого спектра представлений в
сознании студента в совокупности с системой его
понятий, в частности и о предметной области. Это
внутренняя реальность, и она недоступна для пря-
мого исследования. Вторая часть представлена
внешними результатами его деятельности, напри-
мер, в виде записей решения в той или иной фор-
ме, ответов на экзамене и т.п., которые подле-
жат оцениванию. Наконец, третья часть возни-
кает при попытке объяснить решение или затруд-
нения при его получении в процессе диалога с
преподавателем, т.е. передачи и приема инфор-
мации. Здесь у преподавателя возникает возмож-
ность оценить соответствие внутренней и внеш-
ней реальности в сознании студента. Задача за-
ключается в том, чтобы разрешить противоре-
чие, порожденное возникновением психолого-по-
знавательного барьера.

Трудность состоит в том, что сформировать
соответствующую проблеме компетенцию у сту-
дента простым объяснением словами в устной
или письменной форме невозможно, так как боль-
шинство слов он уже слышал, но его выводы,
оценки и мнения по поводу содержательной сто-
роны дела оказались неадекватными.

Возможно, студент сможет преодолеть ба-
рьер в результате демонстрации ряда похожих
ситуаций или практических примеров решения
задачи. Демонстрируемый опыт может быть им
воспринят путем наблюдения внешней реальнос-
ти и самонаблюдения внутренней реальности. В
результате их учета и сопоставления это приве-
дет к изменению информационного потока, свя-
занного с проблемой, и может изменить менталь-
ный образ барьера путем некоторого “непосред-
ственного усвоения” практического опыта реше-
ния задачи.

В данной связи отметим несомненную пользу
обсуждения трудностей обучения в группах сту-
дентов, несмотря на индивидуальные отличия их
психолого-познавательных барьеров. Если при
этом присутствует преподаватель, то такое об-
суждение может стать более продуктивным вви-

ду того, что в последующем можно будет при-
менить количественные методы, чтобы поста-
раться свести обсуждаемый опыт в некоторую
систему. Интерес представляет возможность раз-
деления опыта обсуждения процесса решения за-
дач на две части: часть внутреннюю, касающу-
юся деятельности сознания и разума, и часть
внешнюю, ориентированную на внешний мир.
Проявляемые при этом непосредственные про-
явления чувств, эмоций, восприятий, мыслей мож-
но будет воспринять и изложить для последую-
щего изучения и формирования общей картины
преодоления обсуждаемых психолого-познава-
тельных барьеров.

Отметим, что экономико-математические
дисциплины представляют удобный плацдарм для
изучения рассматриваемой проблематики. Обра-
щение к ним в данном случае полезно, прежде
всего в связи с их достаточно высоким уровнем
формализованного представления знаний. Это
позволяет более четко формулировать вопросы
и, соответственно, ожидать более конкретных
ответов на них. Круг понятий внешней реальнос-
ти здесь относительно ограничен и включает до-
статочно четко определенные объекты и отно-
шения между ними. Кроме того, экономико-ма-
тематические дисциплины в некотором смысле
можно рассматривать как образовательный ба-
зис для многих направлений практической дея-
тельности. В отличие от них менее формализо-
ванные науки требуют более глубокого подхода
уже на стадии постановки задач, разработки и
обсуждения проблем.

В общем, в математике и экономике можно
надеяться и на более правдоподобные прогнозы
относительно того, каких знаний или представле-
ний о внешней реальности не хватает студенту
для преодоления возникающих затруднений. Ес-
тественно, разброс возможных вариантов отве-
тов и собственных объяснений студентов, свя-
занных с внутренней реальностью, намного шире.
Это объясняется тем, что внутренняя реальность
может включать отрицательный опыт предыду-
щих периодов обучения, более “свежие” пропус-
ки в системе знаний и умений, психологические
затруднения, связанные с поведением в коллек-
тиве, неверие в собственные возможности, ожи-
дание подсказок, а также многое другое.

В качестве примера можно привести тему,
связанную с неравенством и политикой перерас-
пределения доходов, в частности, вопросы изме-
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рения распределения по размеру дохода с при-
влечением кривой Лоренца и коэффициента Джи-
ни. Ограничимся “внешней реальностью”, отно-
сящейся к данному примеру. Кривая Лоренца
представляет график, основанный на статисти-
ческих данных, а коэффициент Джини измеряет
ее положение в виде отношения площадей опре-
деленных фигур. Обычно за ось Ох принимается
процент населения от бедных до богатых, а за
ось Oy - процент национального дохода, который
они получают. В результате получается извест-
ный квадрат, в который и вписывается кривая
Лоренца L(A, B) от точки А(0; 0) до точки В(1; 1),
где 1 представляет 100 % как на Ox, так и на Oy.
Наконец, удобно обозначить точку С(0; 1), что-
бы выделить треугольник ABC.

Вопросы, которые могут быть связаны с по-
явлением психолого-познавательных барьеров у
студентов, можно представить в виде следую-
щего, естественно, неполного списка:

1. Нужно объяснить, откуда появляется
квадрат. Для этого можно представить описание
статистического распределения с помощью фун-
кции распределения, значения которой и находят-
ся между числами 0 и 1. Это обсуждение долж-
но быть поддержано соответствующими опреде-
лениями.

2. Равномерное распределение доходов бу-
дет представляться диагональю AB-квадрата, для
чего следует вспомнить монотонное возрастание
функции распределения.

3. Для практического использования стати-
стических данных следует обратиться к понятию
относительной частоты и свойствам накопленной
относительной частоты. Это объяснит переход
от функции распределения к ее аппроксимации с
помощью реальных данных.

4.  Тогда, используя свойства накопленной
частоты, можно переходить к неравномерности
доходов и его проявлению в виде кривой Лоренца
L(A, B), которая будет располагаться под диаго-
налью AB-квадрата.

5. Обсуждение вопроса измерения неравно-
мерности приводит к коэффициенту Джини и вы-
числению площадей рассматриваемых фигур:
треугольника ABC, площади под кривой Лоренца
L(A, B) и их разности. Это влечет за собой ис-
пользование понятия определенного интеграла и
его вычисление по формуле трапеций. Причем
трапеции появляются с вертикальными основа-
ниями, а не с “привычными” - горизонтальными.

Ясно, что даже при подробном объяснении
материала определенные предварительные зна-
ния приходится предполагать известными, что на
самом деле может не соответствовать конкрет-
ной ситуации. Кроме того, часть студентов мо-
жет быть далеко впереди остальных по всем или
отдельным из рассматриваемых вопросов.

Итак, мы можем непосредственно наблюдать
на данном примере возникновение психолого-по-
знавательных барьеров в виде затруднений опре-
деленной части студентов в процессе усвоения
нового материала или при решении соответствую-
щих задач. Это объективное наблюдение, доступ-
ное преподавателю и студентам, связанное с ре-
зультатами их действий. Причем у части студен-
тов затруднения могут быть более значительны-
ми по сравнению с другими, потенциал у которых
в отношении данной темы оказался выше.

Уровень затруднений в данный момент мо-
жет выражаться в большей или меньшей степе-
ни, что, вообще говоря, не столь важно. Важно
то, что появилась одна из составляющих, кото-
рая все равно проявит себя в будущем в процес-
се обучения. Сейчас эти затруднения доступны
“непосредственному наблюдению” только того
студента, который их переживает. Выводы и ре-
зультаты данных наблюдений нам неизвестны.

Задачи обучения и цель преподавателя по-
рождают определенные действия, вовлекают
доступные ресурсы и желание преодолеть воз-
никающие перед студентом барьеры. Чаще все-
го представление об этих барьерах он может
формировать только на основании того, что ког-
да-то испытал сам.

Методические подходы к преодолению
психолого-познавательных барьеров
Основной проблемой в процессе преодоле-

ния психолого-познавательных барьеров в обуче-
нии является создание систематизированной ме-
тодики управления сознанием студента с целью
его определенного (само)изменения при выходе
на рассматриваемую барьерную ситуацию. В ре-
зультате применения такой методики студент
должен отказаться от прежнего, скажем тупико-
вого, подхода к задаче и научиться переходить к
новому, в полной мере соответствующему тому,
что, например, предлагает преподаватель для
решения задачи.

Для того чтобы заниматься этой проблемой,
ее нужно сначала поставить. Как отмечается в5,
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“существующие психолого-педагогические обо-
снования учебного процесса такой задачи не ста-
вят и не решают”. Следовательно, нужно быть
готовым отказаться от односторонне-прямоли-
нейного подхода к учебному процессу, когда фор-
мулируется задача, ставится цель в виде ее ре-
шения и рассматривается единый, подходящий
для всех путь достижения этой цели. Как прави-
ло, задача, цель и путь ее достижения препода-
вателю кажутся вполне логичными, а с течени-
ем времени и почти очевидными, чего чаще все-
го нельзя сказать о студенте.

Таким образом, необходимо, прежде всего,
научиться создавать варианты опознания рас-
сматриваемого феномена барьеров в обучении.
Сложность заключается в том, что их много, они,
по сути, носят индивидуальный характер и долж-
ны со временем обновляться, адаптируясь вся-
кий раз к новой ситуации. Следующим шагом,
возможно, более простым по сравнению с выяв-
лением, будет преодоление барьеров.

В качестве весьма общих соображений по
данному поводу можно указать на необходимость
системного подхода к проблеме с весьма широ-
ких позиций:

1) непрерывного совершенствования всех ви-
дов учебной деятельности студента в учебном про-
цессе в целом, а не только по данной дисциплине;

2) постоянного обсуждения, поиска и расши-
рения сферы применения педагогическим коллек-
тивом новых способов применения методик, до-
казавших свою эффективность в любом случае,
даже, на первый взгляд, и “незначительном”;

3) постоянной разработки нового подхода к
обучению с акцентом на психолого-познаватель-
ных барьерах как единого упорядоченного про-
цесса.

Кажется весьма вероятным, что разработка
такого системного подхода и соответствующей
системы управления преодолением психолого-
познавательных барьеров в обучении будет дли-
тельным, скорее всего постоянным, процессом.
В данном случае надеяться на простые ответы
на сложные вопросы не приходится. Однако, бла-
годаря ему, по мере получения первых же резуль-
татов можно сразу приступать к их практическо-
му применению и накоплению соответствующе-
го педагогического опыта.

Целью методических приемов является не-
которая перестройка сознания студента, связан-
ного с обучением, т.е. оказание влияния на его

внутреннюю реальность. Ясно, что такая пере-
стройка не может происходить вне связи с внеш-
ней реальностью. Проблемы и барьеры представ-
ляют эффект воздействия внешних факторов, но
в сознании студента они возникают благодаря его
собственным действиям и представлениям. Ме-
тодическая работа должна, следовательно, быть
направлена на выявление того, каким образом
внешняя и внутренняя реальность взаимодейству-
ют и изменяются в процессе обучения и как по-
влиять на этот процесс более эффективно.

Нужно научиться активизировать у студен-
та желание и умение непосредственно “наблю-
дать” собственные внутренние процессы, направ-
ленные на преодоление возникающих затрудне-
ний в обучении, и поддерживать эту способность.
Каких-либо других инструментов или эталонов у
него просто нет. Интроспекция, как способ по-
знания своего сознания, ориентированный на “не-
посредственное” восприятие его феноменов и
законов6, может оказаться достаточно важным
этапом или формой обучения.

Весьма вероятным представляется прогноз,
что при наличии в группе атмосферы взаимной
поддержки потенциал каждого студента может
повыситься в условиях взаимодействия друг с
другом. Такой “общественный” подход может по-
мочь в процессе преобразования или распрост-
ранения знаний.

Заметим, что способность развертывать
достаточно быструю и мобильную поддержку
учебного процесса информационными средства-
ми могла бы значительно поддержать как выяв-
ление психолого-познавательных барьеров в обу-
чении, так и их снятие. Например, для анализа и
оценки распределения по уровню влияния барье-
ров на группу студентов можно было бы приме-
нить приведенный выше подход с использовани-
ем кривой Лоренца и коэффициента Джини. Впро-
чем, выбор наиболее подходящего инструмента-
рия должен быть темой отдельного исследова-
ния.

В любом случае, важно отметить четыре
объективных характеристики, говорящих в пользу
использования информационных технологий:

- количественную - большой объем инфор-
мации о студентах, применяемых методах, тех-
нике и ресурсах;

- технологическую - эффективность и сте-
пень соответствия решению задачи преодоления
психолого-познавательных барьеров;
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- организационную - слаженность, дисципли-
ну и общую эффективность управления учебным
процессом;

- мотивационную - способность и желание
студентов использовать предлагаемые методи-
ки для преодоления психолого-познавательных
барьеров в обучении.

В целом, для реализации стратегии преодо-
ления барьеров необходим максимально широкий
учет преподавателем существующего тезауруса
студента, т.е. всей совокупности его представ-
лений об изучаемой предметной области. Жела-
тельно, чтобы они доводились до принятой фор-
мы описания знаний, пригодной для восприятия и
ведения диалога. Это может потребовать выяв-
ления довольно сложной иерархической сети по-
нятий, что само по себе - важная задача обуче-
ния, и определение места понятия в данной сети
является существенным элементом знания об
этом понятии. Таким образом, можно идти от
описания и упорядочения терминологии предмет-
ной области к поиску причин затруднений при ис-
пользовании знаний. Важно только не унаследо-
вать чисто логический подход, а все время иметь
в виду психологическую природу затруднений, в
том числе и в виде типичных ошибок.

Так как непосредственного доступа к созна-
нию студента нет, то преподавателю приходится

решать обратную задачу: по данным наблюде-
ний на основе модели учебного сознания обуча-
ющегося формулировать гипотезы о причинах его
затруднений и пытаться использовать их для пре-
одоления психолого-познавательных барьеров в
обучении.
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