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problems; seeks for application of the received knowledge and abilities in practice of pedagogical activity; shows increased 
requirements to quality and results of training that provides opportunity to satisfy requirements of pedagogical community in 
respect of professional development, to carry out marketing of the market of professional and educational services.
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Описывая этапы опытно-экспериментальной работы по реализации выделенного педагогического условия, ав-
тор статьи определяет сетевое взаимодействие как одно из самых распространенных и массовых форм общения со-
временных подростков. Обладая потенциалом формирующей активности, сетевое образовательное взаимодействие 
предполагает интенсивную коммуникативную деятельность участников образовательного процесса, разнообразие 
и смену видов, форм, способов деятельности, имеет направленно-управляемый характер и представляет действен-
ный механизм интерактивного обучения. Данный видвзаимодействия был направлен на обогащение когнитивного 
компонента структуры личности подростка посредством использования в процессе образовательной деятельности 
Интернет-ресурсов: электронной почты, электронных библиотек, образовательных сайтов, порталов, блогов; разви-
тие внешней и внутренней мотивации к осуществляемой деятельности (изучению иностранного языка); осознание 
образовательных, личностно-развивающих возможностей сетевого взаимодействия внешкольного пространства. 
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Describing the experimental work stages of the represented pedagogical condition’s realization, the author of the article 
defines a networking as one of the most common and popular forms of modern teenagers’ communication. Havingthe potential 
of forming activity, educational networking involves intensive communicative activity of educational processparticipants, 
diversity and change of the types, forms, methods of activity, it has a directed-managed character and presents an effective 
mechanism of interactive learning. This type of interaction was aimedat the enrichment of the cognitive component of 
theteenager’s personalitystructure by using Internet resources in educational activity: e-mail, e-libraries, educational sites, 
portals, blogs; at the development of external and internal motivation to undertaken activities (to a foreign language learning); 
at the recognition of educational, personality-developing networkingpotential outsidethe school.
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В статье показана важность использования эстетического воспитания в процессе коррекции и компенса-
ции нарушенного психического и эмоционального развития умственно отсталых школьников в современных 
условиях. Автор считает, что в процессе целенаправленного эстетического воспитания, используя специально 
подобранные средства эстетического воздействия (произведения искусства, природные факторы, украшения 
помещения), соответствующие коррекционным принципам, можно добиться успешного формирования поло-
жительных личностных качеств ребенка с легкой умственной отсталостью и его дальнейшей благополучной 
социализации. В статье выделены основные методологические подходы, повышающие эффективность процес-
сов социализации умственно отсталых детей в образовательном процессе, где учитывается своеобразие пси-
хической деятельности, эмоционального состояния учащихся. Представлены результаты экспериментальной 
работы по эстетическому воспитанию учащихся специальной школы для умственно отсталых детей.
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The article shows the importance of aesthetic education in the process of correction and compensation of impaired 
mental and emotional development of mentally retarded students in modern conditions. The author believes that in the 


