








магистранты или аспиранты факультета Коррекционной педагогики и психологии. 
В качестве приглашенных участников на Конференции выступили студенты 
ЮУрГГПУ.

На заседании данных секций Конференции обсуждался широкий спектр 
психологических проблем: вопросы формирования различных феноменов в 
психологической структуре личности, изучения особенностей проявления памяти, 
вопросы нарушения чтения и речи, а так же, возможности их коррекции (общие 
вопросы, аспектология), проблемы формирования девиантного поведения и пути 
его коррекции. Конференция проходила в рамках плодотворного научного диалога. 
В ходе работы секции студенты ШГПУ и ЮУрГГПУ представили свои разработки, 
а начинающие ученые получили ценный опыт выступления на крупном научном 
мероприятии.

В рамках секции «История, государство и право: междисциплинарный 
подход» (модератор Коморникова О.М., канд. социол. наук, доцент) с докладами 
выступили: Быданов Н.М., студент 4 курса гуманитарного факультета ШГПУ 
«Формы организации правового воспитания студентов в образовательных 
организациях СПО», Красноженова А.С., студентка 4 курса гуманитарного 
факультета ШГПУ «Исторические аспекты правового воспитания молодёжи», 
Салазкина Е.Ю., студентка 4 курса гуманитарного факультета ШГПУ 
«Использование интерактивных методов обучения праву в учебном процессе 
колледжа», Туганова Т.А., студентка 4 курса гуманитарного факультета ШГПУ 
«Организация процесса воспитания патриотической позиции у студентов в 
образовательных организациях СПО», Хайдукова М.А., студентка 4 курса 
гуманитарного факультета ШГПУ «Методика преподавания права посредством 
наглядности», Чабан С.В., студентка 4 курса гуманитарного факультета ШГПУ 
«Средства развития аналитических умений у обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального образования в процессе изучения правовых 
дисциплин», Гордиевских Д.А., магистрант 2 года обучения гуманитарного 
факультета ШГПУ «Россия в борьбе с терроризмом в современных условиях».

На секции широко обсуждались вопросы организации деятельности 
Юридической клиники ШГПУ, ее роль в правовом просвещении, развитии 
правовой грамотности студентов, оказании доступной социальной помощи 
населению Курганской области.

На секции «Ребенок в современном образовательном пространстве» 
(модератор Каратаева Н.А., канд. пед. наук, доцент) были заслушаны доклады 
студентов обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование»: 
Важениной Л.Д. «Использование ИКТ на уроках окружающего мира», Киселевой 
Н.М. «Приёмы технологии развития критического мышления, применяемые в 
процессе обучения младших школьников», Клемент К.В. «Психолого
педагогические основы формирования патриотизма младших школьников на 
уроках окружающего мира», Осинцевой Д.В. «Проектная задача как составляющее 
ядро проектно-задачной технологии», Баева А.В. «Влияние стилей семейного 
воспитания на формирование аддикций у младших школьников», Портнягиной 
Д.О. «Определение уровня воспитанности нравственных чувств детей старшего



дошкольного возраста», Сосновских О.А. «Развитие у детей старшего дошкольного 
возраста познавательного интереса к своей родословной», Самигуллиной К.Ф. 
«Особенности представлений детей старшего дошкольного возраста о стране и 
родном городе», Ершовой К.С. «Художественно-эстетическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с Урало-Сибирской 
росписью» и др. На секции широко применялось проблемное обсуждение, живое 
общение, использовались современные информационные технологии.

На секции «Актуальные проблемы теории и методики физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности» (модератор Касьянова Н. С., канд. пед. наук) 
были заслушаны доклады студентки Широковой И.К. «Причины травматизма у 
легкоатлетов и меры его профилактики», Бессарабова Д.А., аспиранта ШГТ1У 
«Игротехническая компетентность будущих учителей физической культуры», 
Поповой О.В. «Проблема управления спортивными сооружениями», 
Овчинниковой Е.А. «Управление подготовкой высококвалифицированных 
спортсменов», Тушковой Я.А. «К проблеме предпринимательства в спорте».

В рамках работы Конференции был организован круглый стол «Молодежь и 
общество знаний: опыт работы Советов молодых ученых ШГПУ и ЮУрГГПУ», в 
котором приняли участие лидеры и представители этих двух организаций. На 
круглом столе достигнуты договоренности относительно плана взаимодействия 
Советов молодых ученых ШГПУ и ЮУрГГПУ.

По итогам будет сформирован сборник материалов Конференции, выход 
которого планируется на июнь 2017.


