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подростков, не только среди студенческой молодежи, 
но и среди школьников. 

Таким образом, взаимосвязанная и комплексная 
работа нескольких преподавателей позволит форми-
ровать и развивать у первокурсников понятия об 
«экологически чистом» питании и его гигиенических 
аспектах, активизировать положительное отношение 
к собственному здоровью, научиться пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, что особенно важно для 
будущих педагогов.  
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Наука и основанные на ней высокие технологии 

стали основным фактором в трансформации экономи-
ческих и политических отношений. Ведущие страны 
мира превращаются в информационные общества, т.е. 
общества, основанные на знаниях. Задачей высшего 
профессионального образования на современном эта-
пе является воспитание конкурентоспособной, само-
развивающейся и самореализующейся личности, об-
ладающей инновационным стилем мышления и дея-
тельности. Современного студента технического уни-
верситета характеризует активное, положительное 
отношение к своей профессии, к технике. Конкурен-
тоспособную личность отличает трудолюбие, само-
стоятельность, готовность преодолевать трудности на 
пути к достижению цели. 

Современный этап развития науки и техники 
предъявляет новые требования к подготовке высоко-
квалифицированных, конкурентоспособных специа-
листов в области естественных и технических наук. 
Решение этой задачи не возможно без повышения 
уровня преподавания физики, усиления индивидуаль-
ного подхода, выявления и развития творческих спо-
собностей будущих специалистов. Решение физиче-
ских задач в учебном процессе занимает очень важное 
место, так как является одной из наиболее эффектив-
ных форм углубленного изучения и закрепления тео-

ретического материала и развития мышления. Про-
блемное обучения при решении физических задач 
предполагает систематическое применение в процессе 
обучения творческих задач. 

К творческой, проблемной задаче относится, со-
гласно Разумовскому В.Г., «задача, в которой сфор-
мулировано определенное требование, выполнимое на 
основе знания физических законов, но в которой от-
сутствуют какие-либо прямые и косвенные указания 
на те физические явления, законами которых следует 
воспользоваться для решения этой задачи»[1]. Отсут-
ствие в задаче таких данных, которые являются пря-
мой или косвенной подсказкой идеи решения, делают 
задачу творческой, т.е. превращают ее в проблему. 
Творческий компонент еще более возрастает, если 
конкретные данные в задаче отсутствуют. 

Инициатор проблемного обучения физике Мала-
феев Р.И. дает понятие учебной проблеме как «зада-
чи, вызывающей у ученика познавательное затрудне-
ние, разрешение которого не может быть достигнуто 
по известному ученику образцу (схеме, алгоритму), 
требующую от него самостоятельного нестандартного 
мышления и разрешения, которое дает ему новое зна-
ние обобщающего характера (новую закономерность), 
новый способ действия, выявление общих условий, 
при которых действует какая-либо закономер-
ность»[2]. 

Творческие задачи можно условно разделить на 
задачи исследовательского и конструкторского типа 
(в определенной степени это деление условно). В на-
стоящее время необходимо обратить особое внимание 
на задачи-исследования. Таких задач пока осень мало 
в стабильных задачниках. Исключением является 
«Сборник качественных вопросов и задач по общей 
физике». Авторы: Бабаджан Е.М., Гервидс В.И., Ду-
бовик В.М., Нерсесов Э.А. [3]. Роль теоретических 
научных исследований в развитии науки и техники 
непрерывно и быстро возрастает, что должно учиты-
ваться методикой физики. В частности, это должно 
найти отражение в увеличении числа задач - исследо-
ваний в учебном процессе по физике. Исследования 
могут быть качественными или требующими приме-
нения математического аппарата. 

В условиях проблемного обучения значение име-
ет не только проблемная задача, но и искусная поста-
новка преподавателем вопросов. Вопросы должны 
побуждать учащихся: 1) воспроизвести по памяти 
известную им информацию, 2) к действию репродук-
тивного характера, 3) стимулировать творческое, ас-
социативное мышление, в результате которого уча-
щиеся открывают, приобретают новое знание, умение. 

На практических занятиях не возможно в полной 
мере учитывать индивидуальные особенности уча-
щихся, поэтому необходимо использовать домашние 
проблемные задания. При этом надлежащий разви-
вающий эффект проблемные задания дают лишь в том 
случае, если они используются регулярно. Опыт пока-
зывает, что в данном случае важно соблюдать меру, 
правильно дозировать задания. При этом необходимо 
учитывать индивидуальные особенности учащихся и 
дифференцированно работать с ними, поскольку раз-
личие творческих способностей необычайно велики.  
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В условиях проблемного обучения одной из при-
оритетных задач преподавателя является развитие 
методологической культуры учащегося в решении 
творческих задач. Только работа на высоком уровне 
трудности решения нестандартных задач обеспечива-
ет ускоренное умственное развитие будущего специа-
листа, развивает интуицию, способность к прогнози-
рованию, принятию оригинальных решений. Но при 
выполнении обязательных условий: любое творческое 
задание должно быть интересным и посильным для 
учащегося. В этом случае творческое задание вооду-
шевляет, дает возможность наиболее полного само-
выражения. В условиях проблемного обучения про-
исходит активное овладение студентами теми прие-
мами и способами, которые наиболее характерны для 
любой творческой личности, что приводит к активи-
зации позиций учащихся в образовательном процессе 
и повышению эффективности образования в целом. 
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Проблема выбора метода обучения при работе с 

детьми, имеющими дефект зрения, стоит очень остро, 
так как в данном случае необходимо не только инди-
видуально, в зависимости от формы и глубины пато-
логии, подбирать и сочетать методы, но и предусмат-
ривать определенную коррекционную направленность 
используемых методов.  

Так как учебная деятельность детей и подростков 
с нарушениями зрения основывается на взаимодейст-
вии сохраненных анализаторов, необходимо отметить 
значение слухового анализатора, который в условиях 
зрительной депривации является одним из главных в 
сенсорной системе. Следовательно, применение сло-
весного метода, при работе с данной категорией де-
тей, приобретает ведущее значение. 

Использование разнообразных модификаций 
словесного метода имеет свои особенности при реше-
нии различных задач.  

Необходимо отметить, что зрительный дефект, 
затрудняя процесс получения информации, искажает 
представления о предметах и явлениях окружающего 
мира. Это требует включения в словесный метод та-
ких коррекционных приемов как: образность подачи 
материала, конкретизация, четкая логическая после-
довательность изложения, доступность и т.д. Но, спо-
собность с помощью слова донести и передать свои 
знания, является не единственным требованием к 

профессиональным качествам педагога, необходимо 
воздействовать на чувства, воображение и волю за-
нимающихся, пробудить в них азарт и интерес к изу-
чаемому предмету. Так же словесная оценка препода-
вателем действий ребенка, комментарии, поощрение 
способствуют созданию благоприятного эмоциональ-
ного фона и условий для учебной деятельности. В 
данном случае, необходимо отметить, что тон, гром-
кость, ритмичность голоса должны меняться не толь-
ко в соответствии с поставленными задачами, но и с 
особенностями психического состояния занимающе-
гося, которое, как правило, носит угнетенный, подав-
ленный характер. 

Таким образом, умение подбирать наиболее эф-
фективные, с тифлологической точки зрения, приемы 
и адаптировать их в соответствии со спецификой пси-
хического развития детей в условиях зрительной па-
тологии является одним из основных требований к 
профессиональным качествам педагога, работающего 
с данной категорией детей. 
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Опыт работы показал, что значительная часть 

первокурсников не готовы изучать общеобразова-
тельные предметы, поэтому возникла необходимость 
разработки модели адаптивного курса. 

Модель как система состоит из следующих ком-
понентов: установочно-целевой, содержательный, 
технологический, результативно-продуктивный. 

Под установочно-целевым компонентом мы 
понимаем создание адаптивных условий для целена-
правленного курса повторения школьного материала 
по предмету. Это предполагает выделение базовых 
содержательных линий школьного курса, углубление 
и расширение которых составляет содержание дисци-
плины в ВУЗе, с одной стороны, а с другой – развитие 
общеинтеллектуальных умений студентов, их логиче-
ского мышления. При этом акцентируется развиваю-
щая функция, которая реализуется через конкретное 
содержание адаптационного курса. Приоритет разви-
вающей функции является практически абсолютным, 
хотя, безусловно, интеллектуальное развитие учащих-
ся происходит на предметном материале, обеспечивая 
одновременно с личностным развитием повышение 
общекультурного уровня и достижение необходимого 
уровня функциональной грамотности. 

Подготовка происходит в специально организо-
ванных группах первокурсников и достигается за счет 
применения совместного уровневого дифференциро-
ванного обучения, представляющего целостную сис-
тему дополнительных учебных занятий, индивиду-
альных консультаций и самостоятельной работы, ор-
ганизованных в соответствии с принципом преемст-


