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PEDAGOGICAL SCIENCE
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В настоящей работе предпринята попытка комплексно проанализировать роль и воспитательную функцию 
истории в формировании молодежи с активной гражданской и патриотической позиций. Актуальность темы 
определяется перспективными задачами педагогической науки, исходящими из необходимости всесторонне-
го научного проникновения в проблему профессионального образования и требует своего научного решения 
в исследовании педагогических условий для профессионального воспитания. Необходимо совершенствовать 
формы и методы обучения, активнее приобщать обучаемых к работе с различными источниками знаний, вы-
рабатывать самостоятельность мышления, проявлять творческую активность. В реализации этих задач важная 
роль принадлежит предметам общественно-гуманитарного цикла. Одним из необходимых условий прочных и 
глубоких знаний, развития мышления обучаемых является установление межпредметных связей, включение 
вновь изучаемых фактов и понятий в имеющуюся у студентов систему знаний, посредством таких нравствен-
ных категорий, как  патриотизм.
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In this paper we attempt to analyze comprehensively the role and the educational function of history in educating 
youth with an active civic and patriotic attitude. Relevance of the topic is determined by the prospective tasks of 
pedagogical science, coming from the necessity of comprehensive scientific penetration into the problem of vocational 
education and requires its own solutions to the scientific study of educational conditions for professional training. It is 
necessary to improve the forms and methods of teaching, actively impart the trainees to work with different sources of 
knowledge, develop independence of thinking, develop creative activity. In implementing these objectives the important 
role belongs to the subjects of social and humanitarian series of disciplines. One of the required conditions for strong 
and deep knowledge of students’ thinking is the establishment of interdisciplinary linkages, inclusion of the newly 
studied facts and concepts in the students’ existing knowledge systems through moral categories such as patriotism.
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Современная стратегия подготовки будущих специалистов составляет саморазвитие их личности, спо-
собной выходить за пределы нормативной деятельности, реализовывать инновационные процессы, творчески 
решать поставленные задачи. Инновационные процессы в образовании связаны с использованием новых пе-
дагогических приемов, способствующих совершенствованию методов обучения. Использование деловых игр 
является уникальным методом обучения, который создает атмосферу коллективной работы, вызывает заинте-
ресованность в изучении предмета, подталкивает учащихся к деловой активности, что способствует эффектив-
ному повышению качества подготовки специалиста. Применение рейтинговой системы оценки знаний студен-
тов позволяет оценить не только искусство правильно отвечать, но и способность правильно формулировать 
проблемы. С помощью вопросов активизируется умственный поиск студентов.

THE NEWEST PEDAGOGICAL RECEPTIONS OF MODERN EDUCATION
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The modern strategy of preparation of the future experts makes self-development of their person capable to fall 
outside the limits of normative activity, to realize the newest processes, creatively to decide the put tasks. The newest 
processes in education are connected to use of new pedagogical receptions promoting perfection of methods of training. 
Use of business games is unique method of training, which creates an atmosphere of collective work, causes interest in 
study of a subject, pushes the pupils to business activity, that promotes effective increase of quality of preparation of 
the expert. The application of ball system of an estimation of knowledge of the students allows to estimate not only art 
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correctly to answer, but also ability correctly to formulate problems. With the help of questions the intellectual search 
of the students is made active.
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Автор попытался систематизировать имеющийся материал и использовать его в лабораторном практикуме 
для подготовки будущего учителя физики и информатики в качестве руководителя кружка технического твор-
чества к целевому использованию вычислительной техники в лабораторном практикуме по физике. Автором 
разработано и изготовлено пять стендов (модулей), подключаемых к LPT-порту, посредством которых он зна-
комит студентов с принципами работы портов ввода-вывода и организации связи персонального компьютера 
и периферийного оборудования. Разработанные лабораторные стенды, программное обеспечение и методи-
ческие описания к ним позволяют рассмотреть основные принципы работы с портами ввода и вывода, что 
позволит в дальнейшем будущему учителю создавать новое экспериментальное оборудование лабораторного 
практикума по физике в школе. Данные материалы апробированы в рамках проводимого курса по выбору на 
старших курсах физико-математического факультета, на занятиях компьютерного клуба в школе № 6 г. Елабу-
ги, на практических занятиях с младшими школьниками, проводимых в рамках проектов ЕИ КФУ в г. Елабуге 
«Интеллето» и «Детский университет».
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The author has tried to systematize an available material and to use it in a laboratory practical work for preparation 
of the future teacher of physics and computer science as the chief of a circle of technical creativity to target use of 
computer facilities in a laboratory practical work on physics. By the author is developed and five stands (modules) 
connected to LPT-port through which tries to familiarize students with the principles of input-output ports, and the 
organization of communication and PC peripherals. Developed laboratory stands, software and methodological 
descriptions of them can consider the basic principles of working with input and output ports, which will continue to 
create a new future teacher experimental equipment laboratory course in physics at school. The developed laboratory 
stands, program maintenance and methodical descriptions to them allow to consider the basic principles of job with 
ports of input and output, that will allow in the further future teacher to create the new experimental equipment of a 
laboratory practical work on physics at school. The given materials апробированы within the framework of a spent rate 
at a choice on the grown-ups a rate of physical and mathematical faculty, the computer Club at school No. 6, Yelabuga, 
on practical employment(occupations) with the younger schoolboys spent within the framework of the projects EI KFU 
in Yelabuga «IntelLeto» and «Children’s university».
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Проблема совершенствования общего музыкального образования сегодня актуальна во всем мире. Ана-
логичная ситуация наблюдается в Республике Корея. По программе, утвержденной министерством образова-
ния страны, в  учебные планы университетов на всех специальностях в качестве факультативной дисциплины 
введен предмет Понимание музыки. Нами разработана новая методика преподавания этого предмета, которая 
приносит ощутимые результаты. Этот вывод позволяет сделать тот факт, что данная методика практически 
апробируется с 2006 года в одном из южнокорейских университетов – Ханбат. Мои студенты – юристы, эко-
номисты и представители других специальностей. Новаторский подход во многом определяется включением в 
качестве учебного репертуара материала телевизионных программ, где звучит классическая музыка и которые 
постоянно смотрят студенты. Я обращаюсь к различным медиа-жанрам: от рекламных видеороликов до музы-
кальных кинофильмов. В данной статье приводятся в пример две популярные в Республике Корея телепере-
дачи, которые используются нами для учебного процесса: «Скандальные шедевры» и «Звезды оперы». Новый 


