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The article shows the importance of the use of music in the correction and compensation of impaired mental and 
emotional development of mentally retarded students in the modern world. The author believes that in the process 
of purposeful musical education, using specially selected music, appropriate corrective principles, you can achieve 
the successful formation of positive personal qualities of a child with mild mental retardation and prosperous future 
socialization. The article highlights the main methodological approaches that increase the efficiency of the processes of 
socialization of mentally retarded children in the educational process, which takes into account the peculiarity of mental 
activity, the emotional state of students. The results of the experimental work to overcome the emotional and behavioral 
problems of students of special schools for mentally retarded children.
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В статье рассмотрены особенности формирования правовой культуры учащихся старших классов обще-
образовательных учреждений во внеучебной деятельности и определены современные подходы к реализации 
данного процесса. Правовая культура представляется, как психологическое новообразование личности, а также 
способы самоопределения, самоутверждения, самореализации, обуславливающие отношения воспитанника, 
как субъекта межличностного взаимодействия, выражающиеся в частично осознаваемой и переживаемой по-
требности и готовности к осуществлению правомерной и общественно значимой деятельности. В статье выде-
лены факторы формирования правовой культуры старшеклассников во внеучебной деятельности, как причины, 
движущие силы данного процесса, где учитывается своеобразие процесса формирования правовой культуры 
старшеклассников во внеучебной деятельности. Представлены результаты экспериментальной работы по фор-
мированию правовой культуры в современной общеобразовательной школе.
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In this paper, we consider the peculiarities of the legal culture of high school students to educational institutions 
in extracurricular activities and the current approaches to its implementation. The legal culture is represented, how a 
psychological new growth of the personality, and also ways of self-determination, self-affirmation, the self-realization, the 
causing relations of the pupil, as subject of the interpersonal interaction, being expressed in partially realized and endured 
requirement and readiness for implementation of lawful and socially significant activity. In article factors of formation of legal 
culture of seniors in extracurricular activities, as the reasons, driving forces of this process where the originality of process of 
formation of legal culture of seniors in extracurricular activities is considered are allocated. Results of experimental work on 
formation of legal culture at modern school are presented.
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В статье рассматриваются вопросы внедрения современных информационно-коммуникационных техно-
логий в практику организации исследовательской деятельности студентов в вузе. Предложено использовать 
специально созданную виртуальную исследовательскую среду «Молодой исследователь» для привлечения сту-
дентов к учебно-исследовательской деятельности. Целью использования разработанной среды является фор-
мирование готовности к учебно-исследовательской деятельности студентов младших курсов вузов. Для созда-
ния индивидуальных исследовательских заданий применяется специальный генератор, написанный на языке 
C#. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил положительную динамику готовности студентов к 
учебно-исследовательской деятельности при условии организации этой деятельности в виртуальной исследо-
вательской среде. В ходе эксперимента выявлены достоинства предложенной методики. 


