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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
крепленные в федеральном государственном 
образовательном стандарте по направлению под-
готовки (специальности) «Юриспруденция»:

▪ 030901 Правовое обеспечение националь-
ной безопасности (квалификация (степень) 
"специалист") 

▪ 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) "бакалавр")" 

Надеемся, что предложенное учебно-мето-
дическое пособие позволит преподавателям ак-
тивизировать научно-исследовательский потен-
циал студентов, а также сформировать умения и 
навыки, которые будут необходимы при осу-
ществлении выпускниками трудовой деятель-
ности, а также при осуществлении защиты прав 
и законных интересов граждан.

Аннотации изданий, представленных на XVIII Международную
выставку-презентацию учебно-методических изданий из серии

«Золотой фонд отечественной науки», Россия (Сочи), 26-30 сентября 2013 г.
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Экологическое образование в Саратовской 
области активно развивается в последние десяти-
летия и признано сыграть определяющую роль в 
обеспечении экологической безопасности и по-
служить гарантом устойчивого развития обще-
ства. На сегодня актуализируется потребность в 
укреплении структурных и содержательных свя-
зей системы непрерывного экологического обра-
зования, устранении рассогласованности дей-
ствий отдельных субъектов экологического дви-
жения. В Концепции непрерывного экологиче-
ского образования населения Саратовской обла-
сти на 2009-2019 гг. определена цель экологиче-
ского образования: повышение уровня экологи-
ческой безопасности, улучшение состояния 
окружающей среды и создание системы содей-
ствия решению экологических проблем области 
посредством целенаправленного формирования 
экологической культуры и экологического созна-
ния жителей Саратовской области. Оптимальной 
формой совершенствования экологообразова-
тельной деятельности представляется проекти-
рование эколого-образовательного пространства 
Саратовского региона как среды формирования 
экологического сознания, экологической культу-
ры молодого поколения. В ходе реализации Кон-
цепции коллективы образовательных учрежде-
ний г. Саратова и Саратовской области предпри-
нимают усилия, чтобы обеспечить переход от 
информативного и нормативного походов в со-
держании экологического образования к цен-
ностному, практически – деятельностному, ком-
петентностному, ноосферному. Основной акцент 
в работе образовательных учреждений сделан на 
внедрение социально значимых экологических 

проектов и создание системы содействия реше-
нию экологических проблем путем включения в 
экологическую деятельность подрастающего по-
коления и всех заинтересованных субъектов эко-
логического движения [1, 2].

В настоящее время педагогами Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Черны-
шевского организуется работа педагогов до-
школьных учреждение Саратовской области в 
рамках проекта «Растем вместе» [3]. В реализа-
ции проекта приняли участие дети в возрасте 4 – 
7 лет и педагоги МДОУ № 20, 68, 131, 136, 177, 
194, 202 г. Саратова. Проект «Растем вместе» на-
правлен на формирование ценностного отноше-
ния к объектам живой природы у детей старшего 
дошкольного возраста. В ходе организации про-
ектной деятельности дошкольники выявляют са-
мые необычные случаи из жизни растений, осоз-
нают огромную роль растений в природе и жизни 
человека, учатся проявлять отношение к растени-
ям, беречь, охранять их. Заботой педагогов-
участников проекта «Растем вместе» стало созда-
ние условий для осознания дошкольниками цен-
ности объектов природы (растений) в полноцен-
ном существовании человека и общества Особое 
внимание взрослые уделяют в данном процессе 
эмоциям и переживаниям детей, которые появля-
ются по отношению к разным аспектам объектов 
природы [4,5]. Положительными результатами 
формирования ценностного отношения, по мне-
нию ряда авторов [6,7,8] является готовность де-
тей обнаруживать и определять ценность объек-
тов природы, осмысливать их, а также выражать 
ценностное отношение к живому при возникно-
вении эмоциональных реакций и переживаний 
(проявлять заботу и внимание к растениям). 

Разработчикам проекта «Растем вместе» 
удалось найти решение сложных методологи-
ческих вопросов: как возможно развитие у до-
школьников ценностного отношения к объек-
там природы? как выявить динамику данного 
отношения? Сложность данных вопросов свя-
зана с возрастными особенностями дошкольни-
ков и отсутствием соответствующих разрабо-



120

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

MATERIALS OF CONFERENCE
танных развивающих и диагностических мето-
дических комплексов.

Проект «Растем вместе» включает 8 заня-
тий. Сами занятия эмоционально привлекатель-
ны для детей за счет чередования интеллекту-
альных заданий и сюжетно-ролевых игр, насы-
щенностью стихами, физкультминуткам, бесе-
дами, наблюдениями и др. В общении со сказоч-
ными персонажами, вступая в мир сказки, дети 
черпают информацию об основополагающих 
естественнонаучных понятиях, переживают ра-
дость открытия или сопереживая героям.

На завершающем этапе дошкольникам 
представляется возможность проявить свое от-
ношение к растениям в ходе общения со сказоч-
ными героями и осознать, что растения - это ис-
точник жизни, здоровья, труда, красоты, знаний, 
научных открытий.

Изучение динамики ценностного отноше-
ния дошкольников к растениям в проекте «Рас-
тем вместе» основано на важном принципе-
единстве развивающих и диагностических зада-
ний. Поскольку диагностические приемы, по-
зволяющие выявить эмоциональные реакции 
детей и оценить их отношение к объектам при-
роды, не всегда представлены в практике до-
школьных учреждений, исследователями разра-
ботан соответствующий диагностический ком-
плекс. Своеобразие мира ценностей дошкольни-
ков, сферы отношений выявляется на основе 
учета индивидуальных особенностей и не огра-
ничивается традиционным статистическим ана-
лизом. Поэтому исследователи обратились к 
качественному подходу, в котором диагности-
ческие приемы позволят выявить эмоциональ-
ные реакции детей и оценить их отношение к 
объектам природы, что не всегда наблюдается в 
практике дошкольных учреждений. Качествен-
ный характер исследования проекта «Растем 
вместе» может оказать неоценимую помощь в 
решении следующих проблем:

• Осознать, что дети на самом деле пони-
мают под известными всем понятиями (напри-
мер, «забота», «польза», «помощь» и т.д.). Из-
вестные всем понятия для детей могут иметь не 
совсем то же значение, что для взрослых. По-
добная информация может быть полезна воспи-
тателям, чтобы сориентироваться в организации 
ценностного характера занятий.

• Выявить особенности актуальной дет-
ской субкультуры. Такой феномен как детская 
субкультура известен всем достаточно давно. 
Однако ее элементы используются в организа-
ции ценностного подхода к занятиям достаточ-
но редко. Подобную организацию занятий дети 
воспринимают как «свою», как ту, что говорит с 
ними на их языке и, поэтому, доверяют ей. Это-
го можно достичь, изучив детский тезаурус. 
Всем известно, что дети разговаривают на соб-
ственном языке, который могут понять не все 
взрослые, несмотря на то, что сами в недалеком 

прошлом были детьми. Это происходит не по-
тому, что мы, вырастая, забываем свое детство, 
а потому что со временем детский язык попол-
няется новыми словами и даже понятиями.

• Получить креативные идеи. Дети могут 
придумать идеи, которые никогда не придут в 
голову взрослым людям.

Программа проекта «Растем вместе» пред-
усматривала использование диагностических 
приемов («Составим панно», «Цветовой вы-
бор», «Лицо человека», «Лесенка», «Волшебная 
планета»), направленных на выявление динами-
ки отношений детей к растениям, к людям и ска-
зочным персонажам, положительно, равнодуш-
но или отрицательно относящихся к растениям, 
а так же отношения детей к занятиям по взаимо-
действию с объектами природы (растениями).

По результатам реализации проекта «Рас-
тем вместе» в практике дошкольных учрежде-
ний Саратовской области можно отметить, что у 
дошкольников в большей мере развит когнитив-
ный компонент сферы отношений к объектам 
природы. Это проявляется в том, что дети могут 
высказывать и преобразовывать знания, пред-
ставления и мнения о ценности растений. Наря-
ду с этим, другие компоненты сферы отноше-
ний - поведенческий и эмоциональный - оказы-
ваются развиты в меньшей степени. Кроме того, 
собственные отношения дошкольников к миру 
природы преломляются через их отношение к 
значимым людям (учителям, родителям, свер-
стникам, персонажам сказок) и к себе самому. 
Диагностика сферы отношений младших 
школьников позволила педагогам обратить вни-
мание на индивидуальные особенности детей и 
определить «адресную» психолого-педагогиче-
скую помощь отдельным ребятам. 
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