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Педагогические науки

ность основывается на подготовке экспозиций и 
выставок, проведении значительного числа на-
учно-просветительных мероприятий. Провин-
циальные музеи, выполняя те же функции, вы-
ступают еще, как подлинный социокультурный 
центр города или села, подчас единственный. 
В силу этого в них концентрируются такие виды 
деятельности, как просвещение, изучение исто-
рико-культурного наследия, сохранение эколо-
гического пространства культуры региона5.

Большую просветительскую работу с насе-
лением проводит Елабужский Государственный 
музей-заповедник. Значительно активизирова-
лась важное направление его деятельности – 
музейная педагогика. Одним из приоритетных 
направлений деятельности Елабужского госу-
дарственного музея–заповедника в деле охра-
ны и популяризации историко-культурного на-
следия края является работа с подрастающим 
поколением. В своей музейно-педагогической 
деятельности Елабужский государственный 
музей- заповедник реализует такие проекты, 
как «Музей и школа» (цикл занятий по 6 або-
нементам), конкурс–викторина «Моя Елабуга», 
программы «Сказкотерапия» и «Всей семьёй 
в музей». Кроме того, в структуре музея-запо-
ведника работает Клуб военно-исторической 
реконструкции «Улан»6.

К примеру, в феврале 2012 г. в рамках Года 
российской истории и Года историко-культур-
ного наследия в Республике Татарстан на базе 
музея- заповедника прошла первая Республи-
канская научно-практическая конференция «Их 
имена составили славу России». В ней приняли 

5 Музей как культурная форма// Культурные миры. 
Сборник статей. – М., 2001. – С.210-215.

6 Елабужский государственный музей-заповедник // 
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участие около 130 человек от 7 до 19 лет. Это 
учащиеся школ, ссузов и вузов Елабуги, На-
бережных Челнов, Бугульмы, Зеленодольска, 
Актаныша, Мензелинска и Альметьевска. Ра-
бота шла в течение двух дней. Участники се-
рьезно подошли к заданию, готовились чуть 
ли не за полгода, собирали интересные мате-
риалы, делали видеопрезентации. В результа-
те даже у самых маленьких ребят получились 
по-настоящему научные труды. Некоторые ста-
ли неожиданностью для сотрудников елабуж-
ских музеев, преподнеся им неизвестные фак-
ты. Работа велась по секциям, посвящённым 
И.И. Шишкину, 200-летию Бородинского сра-
жения, В.М. Бехтереву, М.И. Цветаевой.

На закрытии конференции собравшимся 
также были представлены недавно выпущенный 
в свет учебник и методическое пособие по исто-
рии Елабуги не только в печатном, но и в элек-
тронном варианте. После полученного опыта 
было принято решение проводить конференцию 
ежегодно, а дирекция музея сообщила, что об-
судит возможность допустить участников сле-
дующего года к музейным архивам. «Мы знаем, 
что есть кому передать наши исторические па-
мятники, культурное наследие и дело их сохра-
нения!» – так заявила директор Елабужского Го-
сударственного музея-заповедника Г.Р. Руденко 
в интервью, опубликованном в местной газете 
«Новая Кама»7.

Таким образом, выступая, как культурная 
доминанта, музеи во многом способствуют ак-
тивизации познавательной и исследовательской 
деятельности учащихся в области изучения 
истории своего края.

7 Берестова Н. История глазами детей // Новая Кама. – 
2012. – 10 февраля. – С.11

О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПА 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТА
Судонина М.Л.

Филиал ФГБОУ ВПО «Сочинский 
государственный университет», Нижний Новгород, 

e-mail: anastasiya-tumanova@yandex.ru

Адаптивная физическая культура для детей 
с умственной отсталостью – одно из средств 
полноценного физического развития, адаптации 
в социуме. В изменяющихся социально-эконо-
мических условиях для решения проблем со-
циальной адаптации и интеграции умственно 
отсталых учащихся необходимо обновление со-
держания, форм и методов обучения, основой 
которого должно стать полное воплощение од-

ной из основных идей отечественной дефекто-
логии – ориентации не на дефект, а на потенци-
альные возможности самого ребенка. Принцип 
дифференциации и индивидуализации относит-
ся к фундаментальным закономерностям и ба-
зовым теоретическим положениям адаптивной 
физической культуры [2]. В коррекционной 
работе с детьми с нарушением интеллекта он 
сводится к объединению детей в группы в соот-
ветствии со степенью олигофрении. Такое деле-
ние учитывает лишь степень интеллектуального 
дефекта, не оценивая личностные структуры: 
темперамент, характер, мотивационную сферу. 
Их оценка даёт возможность определить актив-
ность личности, её энергичность в достиже-
нии цели, силу эмоций, доброжелательность, 
установки, цели, идеалы, самооценку, уровень 
притязаний, эгоцентризм-альтруизм индивида. 
В соответствии с этими характеристиками вы-
деляют три типа олигофренического дефекта: 
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основной, психопатоподобный, сложный. Тот 
или иной тип олигофренического дефекта мо-
жет как расширять адаптивные возможности 
ребёнка с нарушением интеллекта, так и ещё 
более их ограничивать [1]. 

Таким образом, представляется целесообраз-
ным при осуществлении первичной дифферен-
циации определение не только интеллектуальной 
недостаточности, но и типа олигофренического 
дефекта. Это позволит в полной мере оценить 

индивидуально-психологические особенности 
личности, что существенно расширит возможно-
сти коррекционно-компенсаторного воздействия.
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В сельском хозяйстве рост происходит не вез-
де и сразу, а сначала в определенных «точках ро-
ста», которые затем играют роль локомотива при 
распространении конечного эффекта на все сель-
ское хозяйство региона. Одним из приоритетных 
направлений в области развития сельского хозяй-
ства должно стать разведение племенного скота 
на территории Республики Мордовия. 

В целях обеспечения устойчивой работы 
племенного животноводства Республики Мор-
довия в 2002 году была утверждена Программа 
«Развитие племенного животноводства в Ре-
спублики Мордовия на 2002-2010 годы». Це-
лью программы являлось развитие племенной 

базы животноводства. Основными задачами: 
первое – совершенствование племенных ка-
честв животных; второе – улучшение генетиче-
ского потенциала разводимых пород; третье – 
увеличение продуктивности скота. Данная про-
грамма состояла из двух подпрограмм. По под-
программе «Селекционно-племенная работа 
и воспроизводство стада молочно-мясного ско-
товодства в хозяйствах Республики Мордовия» 
ставились задачи по сохранению и расширению 
племенной базы молочно-мясного скотоводства, 
по улучшению генетического потенциала жи-
вотных в племенных заводах, по расширению 
объемов искусственного осеменения, по осе-
менению коров и телок семенем быков произ-
водителей, оцененных по качеству потомства, 
по внедрению системы компьютерного учета 
и оценки сельскохозяйственных животных, по 
созданию новых племенных хозяйств в респу-
блики и многое другое [1]. К сожалению, прак-
тически все поставленные цели не были достиг-
нуты, что можно пронаблюдать в табл. 1.

Таблица 1
Объемы производства молока в хозяйствах Республики Мордовия 

Показатели годы
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Прогнозное поголовье коров, тыс. гол. 91,3 91,3 91,3 91,3 91,6 92,1 92,6 93,1 93,6
Фактическое поголовье коров, тыс. гол. 89,9 84,4 76,6 73,3 72,5 71,7 70,4 72,5 76,3
Выполнение программы, % 98,5 92,4 83,9 80,3 79,1 77,8 76,0 77,9 81,5
Прогнозный надой на 1 корову, кг 2400 2700 3000 3200 3300 3557 3724 3840 3930
Фактический надой на 1 корову, кг 2306 2515 2618 2748 3074 3308 3559 3909 4303
Выполнение программы, % 96,1 93,1 87,3 85,9 93,2 93,0 95,5 101,8 109,5
Прогнозный валовой надой молока, 
тыс. тонн 219,1 246,5 273,9 292,6 302,3 327,6 345,0 357,5 367,8

Фактический валовой надой моло-
ка, тыс. тонн 211,1 216,7 211,1 203,6 221,8 237,0 248,7 299,2 315,1

Выполнение программы, % 96,3 87,9 77,1 69,6 73,4 72,3 72,1 83,8 85,7

Отклонение по повышению продуктивно-
сти коров по прогнозным показателям програм-
мы и фактической продуктивностью свидетель-
ствуют о том, что в хозяйствах республики не 
была проведена целенаправленная племенная 
работа по улучшению генотипа животных.

Как видно по табл. 2 выполнение програм-
мы по всем показателям ниже 100 % и с каждым 

годом динамика усугубляется, хотя объемы фи-
нансирования программ «Развития племенно-
го животноводства в Республики Мордовия на 
2002-2012 годы» соответствовало планируемым.

На территории Республики Мордовия нахо-
дится ФГУП «Мордовиягосплем», 4 племенных 
завода, 2 племенных репродуктора и 13 племен-
ных ферм [1].
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