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While carrying out their duties police officers have the right to use force ways for the capture of offenders (force 
capture), and it should be done with the observance of the certain tactics which provide favorable conditions for 
effective and lawful use of physical force (including fighting methods), special facilities and firearms. If a person knows 
the technique of fighting methods it does not always mean that this officer will be a success in the situations when force 
capture and protection against attack take place. It is possible to reach optimum result in the fight with the offender 
only when you use adequate tactics of actions as well. Such tactics, first of all, should include: ensuring suddenness of  
force capture; creation of conditions for carrying out the capture in harmonious interaction with the workmate; when 
it’s necessary to  use handcuffs (or other special means of restriction of mobility or other means of  binding a person); 
obligatory carrying out actions for detection and withdrawal of the weapon and dangerous objects; use of firearms as a 
threat of its application in critical situations of force capture and protection against attack.
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В статье рассматривается необходимость и реализация в современных педагогических условиях новых 
подходов к обучению дисциплине «История искусств» в колледжах художественного профиля, а также не-
обходимость методов проблемного изложения, поискового и исследовательского методов, как ключевых в 
современной системе интегративного образовательного пространства. Сформулирована и проанализирована 
актуальность основных методов комплексного подхода к преподаванию данной дисциплины – такие как про-
блемная лекция и лекция-визуализация, «электронное сопровождение лекций» (электронное пособие), семи-
нарские межгрупповые занятия, тематические ориентирования,  творческие задания,  «урок в музее» и учебная 
рецензия. Систематизированы методические рекомендации, позволяющие не только обогатить педагогический 
процесс обучения по данной дисциплине, но и реализовать профессиональные компетенции обучающихся для 
продолжения профильной для своего учреждения профессиональной деятельности. 
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The article discusses the need for and implementation of a modern teaching environment of new approaches to teaching 
the subject “History of Art” in colleges artistic profile, as well as the need for the problematic methods of presentation, search and 
research methods as key in the modern system of integrative educational space. Formulated and analyzed the relevance of the basic 
methods of an integrated approach to the teaching of the discipline - such as problem lecture and lecture-visualization, “electronic 
tracking of lectures” (electronic manual), intergroup seminar sessions, thematic orientation, creative tasks, “lesson at the Museum” 
and training review. Systematized guidelines, allowing not only to enrich the teaching learning process in the discipline, but also to 
realize the professional competence of students to continue their profile for the institution of professional activity.
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Сложившаяся на сегодняшний день система общего образования не способствует формированию положитель-
ной мотивации к здоровому образу жизни. Вкладывая в обучающихся как можно больше академических знаний, учи-
теля и родители часто забывают, что здоровье – главная ценность в жизни человека, только здоровый человек может 
быть творцом своей судьбы и созидателем в окружающем мире. Признавая укрепление и сохранение здоровья школь-
ников одним из приоритетных задач государственной социальной политики в области общего образования, Всемирная 
организация здравоохранения рассматривает его не только как отсутствие болезни, но и как состояние полноценного 
психического, физического, нравственного и социального благополучия. Поэтому формирование мотивационно-цен-
ностного отношения подростков к здоровому образу жизни  является в настоящее время чрезвычайно актуальным
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The current system to date of general education is not conducive to the formation of positive motivation for a 
healthy lifestyle. Investing in learning as much as possible of academic knowledge, teachers and parents often forget 
that health - the main value in human life, only a healthy person can be the creator of his own destiny and creators in 
the world. Recognizing the strengthening and preservation of the health of schoolchildren by one of the priorities of 
government social policy in the field of general education, the World Health Organization considers it not merely the 
absence of disease, but as a full-fledged state of mental, physical, moral and social well-being. Therefore, the formation 
of motivational-value ratio of teenagers to a healthy lifestyle is now extremely urgent
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В настоящее время возрастают требования к уровню подготовки специалистов гуманитарных специальностей, 
способных применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  деятельности. А значит, 
актуальным становится формирование опыта применения информационно-коммуникационных технологий у студен-
тов гуманитарных специальностей в профессиональной деятельности. Однако в процессе обучения дисциплинам ба-
зовой части математического и естественнонаучного цикла студентов гуманитарных специальностей возникает ряд 
проблем. В результате студенты гуманитарных специальностей не имеют достаточного уровня практических навыков 
использования информационно-коммуникационных технологий. В данной статье описан опыт в решении сложивших-
ся проблем. Так, например, инструменты Web 2.0 становятся эффективным дополнением базового учебного процесса. 
Также в статье представлен анализ результатов обучения студентов гуманитарных специальностей.
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Currently, requirements to the level of training of students of humanities, that capable to apply information 
and communication technologies in their professional activities, increases. So, the formation of information and 
communication technologies application experience of students of humanities in professional activities becomes more 
relevant. However, there are some problems in the process of training the disciplines of basic part of mathematical 
and nature science cycle of students of humanities. As a result, students of humanities do not have a sufficient level 
of  practical skills in the use of information and communication technologies. This article describes the experience of 
decision of existing problems. For example Web 2.0 becomes an effective complement to basic training process. Also 
the article contains the analysis of student of humanities learning outcomes.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФГОС: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Бахор Т.А.1, Гордиенко Е.В.2, Кулакова Н.В.2, Лобанова О.Б.1,  
Мосина Н.А.2, Плеханова Е.М.2, Коршунова В.В.3

1 Лесосибирский педагогический институт - филиал Сибирского федерального университета, Лесосибирск, 
Россия (662543, Красноярский край,  г. Лесосибирск,   ул. Победы, 42), e-mail: tamarales@mail.ru 

2 Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Красноярск, Россия 
(660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89), e-mail: elenagordienko 73@yandex.ru 

3 Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79), 
e-mail: wera7@mail.ru

В статье авторы определяют роль педагогической практики в подготовке бакалавров педагогического 
образования в контексте ФГОС ВПО; методологическую основу педагогической практики (деятельностный, 
компетентностный, системный, контекстный подходы); функции педагогической практики (адаптационная, об-
учающая, воспитывающая, развивающая, диагностическая); делают вывод о том, что педагогическая практика 
не только остается частью профессионального обучения, но и должна выйти на первый план подготовки бака-


