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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
клубов, баз отдыха, санаториев, молодежных развле-
кательных заведений, торговых центров, учреждений 
культуры. В настоящее время практически ни одно 
событие не обходится без анимационной программы. 
Характерными чертами современной анимационной де-
ятельности являются высокий уровень культурно-тех-
нической оснащенности, использование современных 
анимационных технологий, форм и методов организа-
ции досуга и высокий художественный уровень. 

Духовно-нравственная и материальная эффектив-
ность социокультурной анимации возможна при со-
ответствующей направленности досуговой работы, 
высоком уровне мотивации и творческом ее испол-
нении. Деятельный досуг позволяет оптимизировать 
решение профессиональных и семейных вопросов, 
укрепляет веру в себя, стимулирует жизненный оп-
тимизм, способствует успешному взаимодействию 
человека с обществом и природой.

Социокультурная анимационная деятельность 
является одной из относительно молодых отраслей 
социальной педагогики и социальной психологии, ко-
торую все чаще обозначают как педагогику социаль-
но-культурной деятельности. Ее можно обозначить и 
как педагогику досуга. 

Анимация представляя собой целостный про-
цесс взаимодействия в досуговой сфере на основе 
соединения формального руководства и неформаль-
ного лидерства специалиста, осуществляющего вза-
имодействие. В результате такого взаимодействия 
удовлетворяются релаксационно-оздоровительные, 
культурно-образовательные, культурно-творческие 
потребности и интересы участников данного процес-
са, создаются условия для формирования – активной 
личности, способной к преобразованию окружающей 
действительности и самой себя.

Рассмотрение социокультурной анимации как 
самодостаточной и перспективной социально-педа-
гогической технологии возможно и оправдано, если 
понимать под ним логически структурированный 
воспитательный процесс, состоящий из теоретиче-
ских идей, принципов, методов, средств, организаци-
онных форм педагогики досуга, подчиненных дости-
жению гарантированного результата. 

Само понятие анимация позволяет, с одной сторо-
ны, достаточно точно характеризовать цели социокуль-
турной деятельности, выявлять ее консолидирующий 
(объединяющий) характер, а с другой – обозначать вну-
тренний аспект взаимоотношений субъектов педагоги-
ческого процесса (особые способы общения, диалога, 
наполненного со-участием, со-чуствием, со-действием). 

Социокультурная анимация в социально-педаго-
гической работе не копирует традиционные школьные 
формы работы. Задачей аниматора является не только 
передача знаний и умений, а прежде всего установ-
ление между членами группы атмосферы сотрудни-
чества, взаимного уважения, творческого поиска и 
творческой деятельности. Под общественными отно-
шениями имеется в виду установление межличност-
ных отношений между индивидами и общественных 
связей с различными социальными институтами.

В связи с этим можно сказать, что в современной 
социально-педагогической науке применение поня-
тия анимация связано по большей части со вторым 
аспектом, т.е. используется в основном для характе-
ристики отношений.
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В школьном курсе геометрии достаточно мно-
го времени отводится на изучение координат и 

векторов, как в основной школе, так и в старших 
классах. 

Обучение достигает цели создания у учащих-
ся представлений и определенных знаний о самих 
объектах изучения. Но исторически векторы и коор-
динаты возникли как средства решения задач опре-
деленных видов, поэтому акцент в изучении этих 
тем, на наш взгляд, должен быть перенесен на ис-
пользование их в решении геометрических задач. 
Это актуально в условиях профильного обучения, 
важно сформировать у учащихся математическо-
го профиля компетентностный уровень овладения 
материалом. 

В силу этого, обучение учащихся решению задач 
координатно-векторным методом должно найти свое 
место в обучении геометрии. При этом важно рас-
крыть суть метода на примере рассмотрения вырази-
тельной, показывающей достоинство данного метода 
задачи, дать ориентировочную основу действия для 
применения этого метода, организовать самостоя-
тельную работу учащихся по решению задач этим 
методом, выделив их виды.

Достаточно простой в применении, координатно-
векторный метод является необходимой составляю-
щей решения задач различного уровня. Использова-
ние данного метода, позволяет учащимся значительно 
упростить и сократить процесс решения задач, что 
помогает им при дальнейшем изучении, как школьно-
го курса математики, так и при изучении математики 
в высших учебных заведениях. 
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В условиях демократизации общественных от-
ношений, изменений, в социально-экономической 
отрасли, культуре и образовании особое значение, 
приобретает вопрос гармоничного развития подрас-
тающего поколения.

В обществе вырастает потребность в высокоин-
теллектуальных творческих личностях, способных 
самостоятельно решать трудности, которые возника-
ют, принимать нестандартные решения и воплощать 
их в жизнь. Все это требует разработки новых мето-
дов воспитания подрастающего поколения и ведет за 
собой нетрадиционность подходов к гармоничному 
развитию как основе последующего усовершенство-
вания личности.

Ученые Украины отмечают, что хореографиче-
ское творчество является одним из средств всесто-
роннего развития личности. Производительность 
гармоничного развития детей средствами хореогра-
фии предопределена синтезирующим характером 
хореографии, которая объединяет в себе музыку, 
ритмику движений. Само хореографическое искус-
ство успешно реализует развитие зрительных, слу-
ховых и двигательных форм чувственного и эмоци-
онального восприятия мира, снимает умственную 
усталость и дает дополнительный импульс для ум-
ственной деятельности.

В последнее время наметилась позитивная тен-
денция: как дисциплину по выбору школы все чаще 
выбирают хореографию. Предопределенно это тем, 
что искусство танца одно из немногих, которое со-
вмещает в себе физическую и духовную культуру, 
которая содействует разностороннему развитию че-
ловека. Так, культура танца способствует улучшению 
физического развития, укреплению здоровья, фор-
мированию интереса, к двигательной деятельности, 
удовлетворению естественной потребности в движе-
нии, профилактике отклонений в физическом разви-


