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Пояснительная записка 

 

Происходящая на рубеже веков трансформация человеческой 

цивилизации, выразившаяся в росте технологического могущества человека, в 

глобализации, которая выявляет многообразные проблемы, требующие своего 

решения, порождает и нравственные коллизии. Совершающиеся в настоящее 

время переоценка ценностей, освящающих выбор человеком поступков, линии 

поведения, «ломка» устоявших стереотипов поведения и деятельности 

принимаются далеко не всеми, что создает представление о моральном кризисе 

в обществе. Аргументами в данном случае являются радикальная смена 

нравственных ориентиров, падение нравов, ценностный нигилизм, моральная 

распущенность. 

Отношения людей в настоящее время определяют не только 

неуверенность в будущем, страх, непонимание или недоверие, но и любовь к 

жизни, к человеку, к природе, к искусству. «Тяга к жизни присуща любому 

живому существу, и человек не может не хотеть жить, независимо от того, что 

он думает по этому поводу» (Э. Фромм). Человек сам осуществляет выбор 

между жизнью хорошей и жизнью плохой. Можно ли помочь человеку сделать 

выбор в пользу хорошей жизни, жизни, достойной человека при наличии в 

социальной жизни разнообразных образцов социализации? Есть ли способ 

адаптации человека к действительности, сотканной из противоречий, который 

бы позволил не только сохранить культуру и ее ценности, упрочить традиции, 

но и созидать ценности, обогащать традиции? Одним их таких способов 

практической адаптации человека к социальной реальности является духовно-

практическое освоение действительности в морали, которое осуществляется 

при участии нравственного сознания.  

Решение задачи формирования способности учащихся осуществлять 

духовно-практическое освоение мира во многом зависит от учителя, 

приобщающего учащихся к ценностям, развивающего у них нравственное 



сознание, опыт нравственного поведения и отношений к миру, к людям и к себе. 

Развитию у студентов способности к формированию нравственной 

личности учащегося призван помочь предлагаемый студенческий научный 

кружок (СНК). 

Цель работы СНК – формирование научных представлений студентов о 

нравственном сознании учащихся и о функциях его структурных компонентов. 

Задачи работы СНК: 

– стимулировать внутреннюю рефлексивную работу по осознанию 

студентами роли этического и морального знания в практической 

педагогической деятельности и в решении «открытых» проблем; 

– развивать способность будущих учителей к моральному выбору и 

оценке его результатов; 

– вооружить будущих учителей знаниями о формах, методах и средствах 

формирования нравственного сознания школьника в процессе обучения и во 

внеклассной воспитательной работе. 

 

Тематика заседаний СНК 

 

 Тема Срок проведения 

1. Сущность и содержание понятия «нравственное 

сознание» 

Сентябрь 

2. Взаимосвязь нравственного сознания и нрав-

ственного поведения 

Октябрь 

3. Методы изучения нравственного сознания уча-

щихся 

Ноябрь 

4. Методы формирования нравственного сознания 

учащихся 

Декабрь 

5. Формирование мировоззренческого «яруса» 

нравственного сознания учащихся в процессе 

обучения 

Февраль 

6. Формирование нравственного сознания учащих-

ся во внеклассной воспитательной работе 

Март 

7. Педагогические задачи и ситуации как средство 

и метод формирования нравственного сознания 

учащихся  

Апрель 

8. Внеклассная работа по иностранному языку как 

средство формирования нравственного сознания 

учащихся 

Май 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК  

Филологический факультет 

 «Взаимодействие учителя с семьей» 

 

Руководитель: 

                                                                     к.п.н., доцент Акмаева Е.А. 

 

Пояснительная записка 

 

Среди функций, выполняемых учителем, особое место занимает 

взаимодействие с семьей. Взаимодействие учителя и родителей – это 

организация их совместной деятельности, направленной на воспитание у 

ребенка качеств нужных и полезных обществу в целом и родителям в 

частности. Родители и педагоги воспитатели одних и тех же детей, 

сотрудничество между ними необходимо, и результаты воспитательной 

деятельности зависят от того, насколько семья и школа понимают друг друга, 

выступают ли они как союзники, решающие совместно возникающие 

проблемы. Дети проводят большую часть своей жизни в семье, в ней они 

выросли, родители знают их интересы, привычки, особенности характера. 

Родители могут оказать помощь учителю, но основная их часть не имеет 

педагогического образования, профессионально не готовы  к воспитательной 

деятельности. Че6ловечество давно пришло к пониманию необходимости 

специальной подготовки родителей к воспитанию детей. В XVII веке первую 

программу подготовки матерей к воспитанию маленьких детей предложил Я.А. 

Коменский к «Материнской школе». В XVIII веке в России И.И. Бецкой 

возлагал надежду на воспитание «новой породы людей» через подготовку 

матерей в закрытых учебных заведениях. Прямо связывали низкий уровень 

семейного воспитания  со слабой подготовкой матери к воспитанию детей Н.И. 

Пирогов и К.Д. Ушинский. В конце XIX века делается попытка обобщить опыт 

семейного воспитания, вооружить родителей знаниями его основ. Среди 

национальных ценностей семейного воспитания выделяются труд, религия, 

традиции народной педагогики, устное народное творчество. Дальнейшее 

развитие педагогика семейного воспитания получила в ХХ в.  

Взаимодействие семьи и школы предполагает не только педагогическое 

просвещение родителей, но и глубокое понимание состояния современной 

семьи и процессов в ней происходящих. К началу третьего тысячелетия в 

России сложилось несколько типов семьи, которые, имея различия, вместе с тем 

сохраняют некоторые общие черты. Во-первых, семья традиционная 



(патриархальная), большая по численности, состоящая из представителей 

разных поколений почти не сохранилась. Такие семьи изредка встречаются в 

сельской местности, в малых городах. Характерной является нуклеарная семья, 

состоящая из представителей двух поколений – родители и дети, реже 

встречаются семьи, состоящие из представителей трех поколений, включающие 

родителей с детьми, бабушек и дедушек. Во-вторых, выросло число семей с 

одним ребенком. В настоящее время демографы отмечают снижение 

рождаемости в России.  

В современной российской семье изменилась позиция мужчины, в 

историческом прошлом мужчина был организатором общего труда, главой 

семьи. Эмансипация женщины отразилась и в семье: во многих семьях главой 

считается мать. Социально-экономические преобразования в стране отразились 

и на состоянии семьи. Рост безработицы среди женщин, низкая заработная 

плата большей части трудящихся, сокращение детских внешкольных 

учреждений, ухудшение материального положения населения вызвали рост 

числа социальных заболеваний детей. Таксикомания, наркомания, алкоголизм 

нарастают быстрыми темпами. За последние 3 года число детей-наркоманов 

возросло в 2,8 раза, токсикоманов в 3,5 раза. Растет число подростков, 

употребляющих алкоголь. Почти половина 13 летних юношей (46,7%) и 

девушек (48,2%) с различной степенью частоты употребляют алкоголь. Растет 

число детей больных туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. 

Ежегодно увеличивается число ВИЧ инфицированных детей. Среди учащихся 

младших классов число здоровых детей не превышает 10-12%, средних – 8%, 

старших – 5%. Половина школьников 7-9 лет и более 60% старшеклассников 

имеют хронические болезни. За последние 10 лет с 43,9 до 75% увеличилось 

число выпускниц школы, имеющих хронические болезни, в том числе у 10% из 

них регистрируется патология репродуктивной системы. Растет число 

отклонений в психическом здоровье. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость усиления 

профилактической работы с семьей. Современным родителям уже недостаточно 

элементарных знаний о воспитании. Необходимы знания в области 

антропологических наук, знания, которые обеспечат понимание 

закономерностей развития ребенка, особенности кризисных периодов. 

Современная семья нуждается в знаниях о целях, средствах, методах 

воспитания детей и, нередко, коррекции их. Взаимодействие – два 

одновременно противоположных направленных процесса: воздействие первого 

объекта (субъекта) на второй и обратное воздействие второго на первый. Исходя 

из приведенного определения, под педагогическим взаимодействием можно 

понимать обоюдонаправленные и взаимообуславливающие одновременные 

воздействия педагогов и родителей друг на друга, порождающие систему 

взаимных изменений в деятельности как родителей, так и педагогов.  

Каждая семья уникальна и неповторима. В известной мере она – 

закрытый институт воспитания, но полноценная педагогическая помощь ей 

может быть оказана только на диагностической основе. Это еще одна из 

проблем, с которой сталкивается учитель. В зависимости от задач, стоящих 



перед педагогом, а также особенностей семей возможно использование разных 

методов: социологические опросы, интервьюирование, анкетирование, 

наблюдение и т.п. Поиски путей объективного изучения семей привели к 

разработке психологических, педагогических, социологических методов работы 

по повышению педагогической культуры родителей. Во многих 

психологических исследованиях используются методы, с помощью которых 

одновременно изучается и корректируется педагогическая позиция родителей. 

К ним относятся психологические тренинги, включение родителей в 

совместную с детьми деятельность.    

 «Воспитание родителей» – международный термин, под которым 

понимается помощь родителям в воспитании собственных детей. Эта помощь 

может быть организована только на знании условий семейного воспитания. 

Расширение представлений студентов о семье, о воспитательной работе с 

родителями – одна из неотъемлемых сторон подготовки студентов к работе в 

школе. 

Цель работы студенческого научного кружка (СНК) – развитие научных 

представлений студентов о взаимодействии педагога с родителями учащихся. 

Задачи работы СНК: 

– способствовать развитию у студентов системного видения процесса 

взаимодействия школы и семьи; 

– вооружить будущих учителей знаниями о формах, методах и средствах 

взаимодействия учителя с семьей; 

– развивать способность будущих учителей к взаимодействию с 

родителями учащихся. 

 

Тематика заседаний СНК 

 

 Тема Срок проведения 

1. Семья в контексте духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

Октябрь 

2. Современная семья и ее функции Ноябрь 

3. Особенности воспитания в семье мальчиков и 

девочек.  

Декабрь 

4. Диагностика семьи и семейных отношений.  Февраль 

5. Формы педагогического просвещения родителей.  Март 

6. Круглый стол «Типичные недостатки семейного 

воспитания» 

Апрель 

7. Особенности работы с семьями неблагополуч-

ных детей 

Май 
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Пояснительная записка 

 

Целью работы студенческого научного кружка (СНК) является 

формирование у будущих педагогов  системного видения процесса воспитания 

и актуализация потребности в совершенствовании и обновлении практики 

воспитательной работы с учащимися. Достижение этого целевого ориентира 

возможно на основе ознакомления слушателей с современными 

методологическими подходами и теоретическими концепциями воспитания 

ребенка. 

В ходе работы студенческого научного кружка студенты получают 

информацию о теоретических и технологических разработках ведущих 

отечественных и зарубежных ученых и наиболее сложных и актуальных 

проблемах использования в воспитательной деятельности системного, 

деятельностного, личностно ориентированного, философско- 

антропологического и синергетического подходов. Студенты знакомятся с 

основными понятиями, исходными положениями, принципами, приемами и 

методами перечисленных подходов, с их методологическим значением и ролью 

при определении целевого, содержательного, организационно- деятельностного, 

и оценочно- результативного компонентов процесса воспитания. В ходе занятий 

у студентов должно сформироваться отчетливое представление о возможностях 

и условиях применения этих методологических ориентаций в познании и 

преобразовании воспитательной практики. 

 

Тематика заседаний СНК 

 

 Тема Срок проведения 

1. Системный подход к построению воспита-

тельного процесса 

Сентябрь 

2. Деятельностный подход в работе по воспитанию 

учащихся 

Октябрь 



3. Личностно ориентированный подход в воспита-

тельной деятельности 

Ноябрь 

4. Тема: Философско-антропологический подход к 

воспитанию ребенка 

Декабрь 

5. Системно-ролевая теория формирования 

личности ребенка 

Январь 

6. Синергетический подход как современная мето-

дологическая ориентация 

Февраль 

7. Концепция формирования образа жизни, достой-

ной Человека 

Март 

8. Концепция воспитания ребенка как человека 

культуры 

Апрель 

9. Концепция самовоспитания школьника Май 
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Пояснительная записка 
 

Современный этап развития цивилизации повышает требования к 

научной компетенции специалистов с высшим образованием. Необходимость 

повышения уровня научной подготовки является и характерным признаком в 

области профессиональной педагогической деятельности. Научные 

исследования, научный поиск способствует обогащению теории и практики 

педагогики, и обеспечивают формирование творческой индивидуальности 

будущего учителя. 

Глубокое понимание сути педагогических явлений, инновационное 

решение педагогических задач невозможно без овладения методами научного 

познания, знакомства с логикой исследовательского процесса, опыта 

анализировать и прогнозировать его дальнейшее развитие. 

Студент должен знать, как выбрать тему научного исследования и 

сформулировать концептуальный аппарат, теоретически обосновать проблему и 

выбрать методы ее исследования, организовывать педагогический эксперимент 

и использовать полученные результаты в практической деятельности. 

Содержание деятельности студенческого научного кружка (СНК) 

«Основы научно-педагогических исследований» направлено на повышение 

уровня специальной подготовки студентов и расширение их научного 

кругозора. 

В первом содержательном модуле внимание сосредоточено на проблемах 

научного познания, общенаучных подходах к исследованию, системах и формах 

научной работы в педагогическом вузе. 

Второй содержательный модуль посвящен освещению научно-

категориального аппарата, классификации и характеристики методов исследо-

вания. В нем также рассматриваются теоретические и практические аспекты 

научно-исследовательской работы студентов, особенности выполнения ди-

пломных и курсовых работ, критерии их оценки. 

Цель работы СНК – формирование научной компетенции студентов, 

приобщение их к научно-исследовательской работе. 



Задачи работы СНК: 

– способствовать развитию у студентов представления о науке как 

составляющей культуры; 

– вооружить будущих учителей знанием методологии научно-

исследовательской работы; 

– способствовать формированию у студентов умений и навыков 

выполнения научно-исследовательской работы. 

 

Тематика заседаний СНК 

 

 Тема Срок проведения 

 Содержательный модуль 1. Общие сведения о 

научном педагогическом эксперименте 

 

1. Специфика научного познания и критерии 

научности. Общенаучные подходы к 

педагогическим исследованиям. 

Сентябрь 

2. Система научных исследований в 

педагогическом вузе и формы научного 

изложения материалов исследования. 

Октябрь 

 Содержательный модуль 2. Научный аппарат 

педагогического исследования и методические 

рекомендации по выполнению курсовых и 

дипломных работ 

 

3. Категориальный аппарат педагогического 

исследования. 

Ноябрь 

4. Основные элементы педагогических 

исследований 

Декабрь 

5. Изучение информационных источников и анализ 

педагогического опыта 

Февраль 

6. Теоретические и эмпирические методы 

исследования 

Март 

7. Методические рекомендации по выполнению 

дипломной и квалификационной курсовой 

работы 

Апрель 

8. Критерии оценки дипломной и 

квалификационной курсовой работы 

Май 
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