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Форма 1. Отчет о реализации проекта №14-16-73006 в 2015 году
1.1. Название проекта
На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал социально-экологического
образования молодёжи
1.2. Ключевые слова 
Духовность, нравственность, духовно-нравственный потенциал образования, адаптация,
социально-экологическое образование, молодёжь, педагогические условия, формирование
экологической культуры, критериально-диагностический аппарат
1.3. Сроки реализации проекта в соответствии с исходной заявкой
2014 - 2015
1.4. Аннотация полученных результатов и степени реализации проекта 
1.4.Полученные результаты.
1. Подготовлен пакет диагностических материалов для мониторинга по проблеме проекта по 
следующим критериям: мотивационный; когнитивный; эмоционально-ценностный; 
деятельностный.
2. Проведён мониторинг по проблеме проекта на базе Естественно-научного комплекса 
Областного дворца творчества детей и молодёжи (ранее Областного детского  экологического  
центра г. Ульяновска) и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  г. 
Ульяновска "Детский эколого-биологический центр".
3. Подготовлена и издана настольная книга (учебно-методическое пособие) для педагога 
«Экологическое образование через сердце». В настольной книге дано теоретическое 
обоснование особенностей экологической культуры как цели экологического образования 
молодёжи на современном этапе. Представлена авторская программа «На пути к новой России: 
духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования детей и молодёжи», а 
также материалы по реализации данной программы. Авторами предложен диагностический 
инструментарий по определению уровня сформированности экологической культуры личности.
4. Подготовлено и издано электронное учебно-методическое пособие "Духовно-нравственный 
потенциал социально-экологического образования".  
5. Разработана программа «На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал 
экологического образования молодежи», содержащая материалы по реализации: учебные и 
ситуационные задания, упражнения для эколого-психологического тренинга и арт-
терапевтические упражнения, ролевые игры и театрализация. Программа построена с 
ориентацией на младшего школьника, в то же время она является универсальной (структура, 
задачи, принципы построения) и может использоваться при создании программ для других 
возрастов.
6.Проведено обучение социальных педагогов в рамках проекта. Занятия проходили в форме 
лекций, активных практик, тренингов, круглых столов. При этом осуществлялся анализ программы 
«На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал экологического образования 
молодежи» и апробировались методические материалы по её реализации.
7. Исследование проводилось в рамках  Школы «Педагогика природолюбия» по экологическому 
образованию с проведением  эколого-психологических и арт-терапевтических тренингов, ролевых 
игр и театральных постановок.
Базами  проведения явились:  
-  Естественно-научный комплекс Областного дворца творчества детей и молодёжи (ранее 
Областной детский экологический  центр г. Ульяновска),
- муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  г. Ульяновска "Детский 
эколого - биологический центр",
- Православный лагерь «Русский берег»,
- Православный летний лагерь в селе Аксаково Майнского района Ульяновской области,
- Ульяновский  государственный  педагогический  университет имени И.Н.Ульянова.
8. Исполнителями проекта опубликована  21 (двадцать одна) статья по результатам 
исследования в журналах, в том числе 14 (четырнадцать) статей в журналах из перечня ВАК
9. В 2014 году Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. приняли участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За 
нравственный подвиг учителя», по итогам которого заняли 2 место в номинации «Лучший 
издательский проект года», Давлетшина Л.Х. стала обладателем 3 места в номинации «Лучшее 
педагогическое исследование года».
    В 2015 году Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. в рамках данного конкурса заняли 1 место в 
номинации "Лучший издательский проект" (грамота и диплом прилагаются).
    По итогам международного проекта "Экологическая культура. Мир и согласие" дипломом 
призёра в номинации "Экологическое образование" награждён проект "Зелёная колыбель" 
(руководитель - Гринёва Е.А.).
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(руководитель - Гринёва Е.А.).
   В рамках V Межрегиональных Рождественских образовательных чтений "Князь Владимир. 
Цивилизованный выбор Руси" и Всероссийской научно-практической конференции "Православная 
культура в современном обществе: проблемы и перспективы" проведён круглый стол 
"Социальное служение и патриотическое воспитание: проблемы и перспективы".
10. Материалы исследования отражены не только в научно-методических работах, а также были 
применены на обучающих семинарах  учителей и социальных педагогах в общеобразовательных 
учреждениях (МБОУ СОШ № 8, №45, №61, ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры», 
ОГОБУ СПО «Социально-педагогический колледж»).
11. Опубликована коллективная монография «На пути к новой России: духовно-нравственный 
потенциал экологического образования молодежи» (2015 г.).В монографии дано теоретическое 
обоснование традиционных духовно-нравственных основ формирования экологической культуры 
молодёжи. Представлен сравнительный анализ понимания категорий «духовность» и 
«нравственность» (светский и религиозный подходы), феномен экологической культуры в 
духовно-нравственном аспекте, приведены эмпирические данные исследования субъективного 
отношения молодёжи к современным социально-экологическим проблемам.Авторами предложены 
отдельные педагогические технологии формирования экологической культуры личности: 
социальное проектирование, эколого-психологические тренинги, арт-терапевтические техники. 
Также опубликована монография " Экологическая культура младших школьников: духовно-
нравственный аспект" (Москва, 2015 г.). В монографии рассматривается проблема формирования 
экологической культуры младших школьников с духовно-нравственной точки зрения. Авторами 
предложена модель, раскрываются педагогические условия и даны конкретные рекомендации по 
реализации процесса формирования экологической культуры младших школьников в духовно-
нравственном аспекте. В работу включены диагностические методики и карта оценивания уровня 
сформированности экологической культуры  школьников.
Опубликовано учебно- методическое пособие: Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х. , Духовно-
нравственный потенциал социально-экологического образования, электронное учебно-
методическое пособие, ФГБОУ ВПО "УлГПУ имени И.Н.Ульянова", Ульяновск, 2015.
 Подготовлен и опубликован Экологический альманах (творческие работы студентов УлГПУ 
имени И.Н.Ульянова"), составители - Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х., А.В. Ильина, И.А. Обухова.  
Задачей сборника было не только обратить внимание студентов на актуальные экологические 
проблемы, но научить сопереживать,выражать индивидуальную точку зрения. Сборник условно 
разбит на разделы: стихи, сказки, легенды и романтические истории, детективные рассказы и 
рассказы о генной инженерии, квесты (путешествия) по темам: другие миры, апокалипсис, 
хронофантастика; и экологические эссе.  Таким образом духовно-нравственный потенциал 
социально -экологического образования успешно реализуется  посредством обращения к  
художественному слову, использования творческого подхода.
1.5. Полнота реализации плана
Заявленный план реализации проекта на 2015
год
(в полном соответствии с исходной заявкой)

Фактическое выполнение заявленного плана в
2015 году

I квартал
- реализация программы «На пути к новой
России: духовно-нравственный потенциал
экологического образования молодежи»; -
написание статей по результатам
исследования; - подготовка монографии по
теме исследования.

Реализована программа "На пути к новой 
России: духовно-нравственный потенциал 
экологического образования молодёжи". 
Велась работа над подготовкой и изданием 
статей по результатам исследования.
Проведена работа по подготовке коллективной 
монографии по теме исследования. 

II квартал
- организация региональной Школы
«Педагогика природолюбия» по экологическому
образованию с проведением эколого-
психологических и арт-терапевтических
тренингов на базе Областного детского
экологического центра и Детского эколого-
биологического центра г. Ульяновска для
молодёжи; - написание статей по результатам
исследования; - подготовка монографии по
теме исследования.

Организована региональная Школа "Педагогика 
природолюбия" по экологическому 
образованию с проведением эколого-
психологических и арт-терапевтических 
тренингов на базе Естественно-научного 
комплекса Областного дворца творчества 
детей и молодёжи ( ранее Областного детского  
экологического  центра г. Ульяновска )и 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  г. Ульяновска 
"Детский эколого - биологический центр". 
Подготовлены статьи по результатам 
исследования. 

III квартал
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- проведение итогового мониторинга на базе
Ульяновского педагогического университета и
Областного детского экологического центра г.
Ульяновска для молодёжи по проблеме
проекта; - написание статей по результатам
исследования; - подготовка монографии по
теме исследования.

Проведён итоговый мониторинг на базе 
Ульяновского педагогического университета 
имени И.Н.Ульянова, Естественно-научного 
комплекса Областного дворца творчества 
детей и молодёжи ( ранее Областного детского  
экологического  центра г. Ульяновска )и 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  г. Ульяновска 
"Детский эколого - биологический центр" по 
проблеме проекта.
Написаны статьи по результатам 
исследования. 
Проведена работа по подготовке монографий и 
учебного пособия по теме исследования.

IV квартал
- обобщение результатов исследования; -
подготовка итогового отчета; - написание и
публикация статей по результатам
исследования в журналах перечня ВАК(5); -
подготовка и издание монографии по теме
исследования.

Обобщены результаты исследования.
Подготовлен итоговый отчет.
Написаны и опубликованы 6 статей по 
результатам исследования в журналах списка 
ВАК.
Подготовлены и изданы две монографии, 
электронное учебное пособие и экологический 
альманах по теме исследования. 

(в случае расхождения заявленного плана и фактического выполнения заявленного плана при
достижении цели научного проекта в 2015 году приводится обоснование причин этого
расхождения)
1.6. Фактическое выполнение плана поездок, необходимых для достижения заявленных
целей проекта
Запланированные поездки на 2015 г. Фактически выполненные поездки в 2015 г. 

(с указанием цели и места поездки)
на территории Российской Федерации - 1 на территории Российской Федерации - 0
на территории иностранных государств - 1 на территории иностранных государств - 0
(в случае расхождения запланированных и фактически выполненных поездок в ходе реализации
проекта в 2015 г., приводится обоснование причин этого расхождения)
1.7. Полнота реализации запланированного в 2015 году участия основных исполнителей
проекта, включая руководителя
Запланированное на 2015 год участие каждого
основного исполнителя проекта, включая
руководителя, в полном соответствии с
исходной заявкой

Фактическое участие каждого основного
исполнителя проекта, включая руководителя, в
2015 году 
(фактическое участие каждого основного
исполнителя проекта, включая
руководителя, должно соответствовать
содержанию работ, указанных в документе,
по которому этому исполнителю
(руководителю) было выплачено в 2015 г.
денежное вознаграждение (см.ф.5), суммы не
указываются)

Макаров Денис Владимирович
- разработка программы реализации проекта и
организация согласованных действий
исполнителей в 2015 году; - подготовка
итогового отчета; - обобщение результатов
исследования; - написание и публикация
статьи по результатам исследования в
журналах перечня ВАК; - подготовка параграфа
к изданию коллективной монографии по теме
исследования.

Разработана программа реализации проекта в 
2015 году.  Осуществлялась организация 
согласованных действий исполнителей в 2015 
году. Подготовлен итоговый отчет.  Обобщены 
результаты исследования. Написаны и 
опубликованы 2 (две) статьи в журналах 
перечня ВАК по результатам исследования. 
Подготовлен и опубликован параграф в 
коллективной монографии по теме 
исследования. 

Гринёва Елизавета Алексеевна
- реализация программы «На пути к новой
России: духовно-нравственный потенциал

Реализована программа «На пути к новой 
России: духовно-нравственный потенциал 
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экологического образования молодежи»; -
организация региональной Школы «Педагогика
природолюбия» по экологическому
образованию с проведением эколого-
психологических и арт-терапевтических
тренингов на базе Областного детского
экологического центра и Детского эколого-
биологического центра г. Ульяновска для
молодёжи; - обобщение результатов
исследования; - написание и публикация
статьи по результатам исследования в
журналах перечня ВАК; - подготовка параграфа
к изданию коллективной монографии по теме
исследования.

экологического образования молодежи». 
Организована региональная Школы 
«Педагогика природолюбия» по экологическому 
образованию с проведением эколого-
психологических и арт-терапевтических 
тренингов на базе Естественно-научного 
комплекса Областного дворца творчества 
детей и молодёжи ( ранее Областного детского  
экологического  центра г. Ульяновска 
),муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  г. Ульяновска 
"Детский эколого - биологический центр"и 
Ульяновского педагогического университета 
имени И.Н.Ульянова.  Обобщены результаты 
исследования. Подготовлены и опубликованы 2 
(две) статьи по результатам исследования в 
журналах перечня ВАК. Подготовлены и 
опубликованы четыре параграфа в 
коллективной монографии, опубликованы 
совместно с Давлетшиной Л.Х. монография  и 
экологический альманах по теме  
исследования. 

Плохова Ирина Анатольевна
- проведение итогового мониторинга на базе
Ульяновского педагогического университета и
Областного детского экологического центра г.
Ульяновска для молодёжи по проблеме
проекта; - обобщение результатов
исследования; - написание и публикация
статьи по результатам исследования в
журналах перечня ВАК; - подготовка параграфа
к изданию коллективной монографии по теме
исследования.

Проведен итоговый мониторинг на базе 
Ульяновского педагогического университета и 
Естественно-научного комплекса Областного 
дворца творчества детей и молодёжи  по 
проблеме проекта. Обобщены результаты 
исследования. Подготовлен итоговый отчет по 
основным результатам реализации проекта. 
Опубликована статья по результатам 
исследования в журнале перечня ВАК. 
Подготовлен и опубликован параграф в 
коллективной монографии по теме 
исследования. 

Бибикова Надежда Вячеславовна
- проведение итогового мониторинга на базе
Ульяновского педагогического университета и
Областного детского экологического центра г.
Ульяновска для молодёжи по проблеме
проекта - обобщение результатов
исследования; - написание и публикация
статьи по результатам исследования в
журналах перечня ВАК; - подготовка параграфа
к изданию коллективной монографии по теме
исследования.

Проведен итоговый мониторинг на базе 
Ульяновского педагогического университета и  
Естественнонаучного комплекса Областного 
дворца творчества детей и 
молодёжи.Обобщены результаты 
исследования. Подготовлен итоговый отчет по 
основным результатам реализации проекта. 
Опубликована статья по результатам 
исследования в журнале перечня ВАК. 
Подготовлен и опубликован параграф в 
коллективной монографии по теме 
исследования. 

Давлетшина Лариса Харисовна
- реализация программы «На пути к новой
России: духовно-нравственный потенциал
экологического образования молодежи»; -
организация региональной Школы «Педагогика
природолюбия» по экологическому
образованию с проведением эколого-
психологических и арт-терапевтических
тренингов на базе Областного детского
экологического центра и Детского эколого-
биологического центра г. Ульяновска для
молодёжи; - обобщение результатов
исследования; - написание и публикация
статьи по результатам исследования в

Реализована программа «На пути к новой 
России: духовно-нравственный потенциал 
экологического образования молодежи». 
Организована региональная Школы 
«Педагогика природолюбия» по экологическому 
образованию с проведением эколого-
психологических и арт-терапевтических 
тренинговна базе Естественно-научного 
комплекса Областного дворца творчества 
детей и молодёжи ( ранее Областного детского  
экологического  центра г. Ульяновска 
),муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  г. Ульяновска 
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журналах перечня ВАК; - подготовка параграфа
к изданию коллективной монографии по теме
исследования.

"Детский эколого - биологический центр"и 
Ульяновского педагогического университета 
имени И.Н.Ульянова.  Обобщены результаты 
исследования. Подготовлены и опубликованы 2 
(две) статьи по результатам исследования в 
журналах перечня ВАК. Подготовлены и 
опубликованы четыре параграфа в 
коллективной монографии, опубликованы 
совместно с  Гринёвой Е.А. монография  и 
экологический альманах по теме  
исследования.

(в случае расхождения запланированного и фактического участия в реализации проекта в
2015 г. каждого основного исполнителя (руководителя) приводится обоснование причин этого
расхождения)
1.8. Полнота реализации плана публикаций по результатам реализации проекта за 2015 г.
Планируемые публикации по результатам
реализации проекта в 2015 году (в
соответствии с исходной заявкой):

Публикации по результатам реализации
проекта в 2015 году:

Всего публикаций - 6 , в том числе:
0 - статьи, из них:
0 - в изданиях, индексируемых в базах данных
"Сеть науки" (Web of Sience) или "Скопус"
(Scopus);
0 - в изданиях, индексируемых в других
международных системах цитирования
(указать в каких):

0 - в изданиях, индексируемых в РИНЦ;
5 - в изданиях, включенных в перечень ВАК
России;

1 - монографии; 
0 - сборники научных трудов;
0 - словари;
0 - справочники;
0 - энциклопедии;
0 - доклады (тезисы) на научных мероприятиях;
0 - учебно-методические и др. материалы,
использующиеся в образовательном процессе,
в т.ч. в соответствии с требованиями к
электронным образовательным ресурсам;
0 - аналитические и другие материалы,
направленные на решение конкретных
социально-экономических задач;
0 - другое (указать)

Всего публикаций - 11 , в том числе:
0 - статьи, из них:
0 - в изданиях, индексируемых в базах данных
"Сеть науки" (Web of Sience) или "Скопус"
(Scopus);
0 - в изданиях, индексируемых в других
международных системах цитирования
(указать в каких):

8 - в изданиях, индексируемых в РИНЦ;
6 - в изданиях, включенных в перечень ВАК
России;

2 - монографии; 
1 - сборники научных трудов;
0 - словари;
0 - справочники;
0 - энциклопедии;
0 - доклады (тезисы) на научных мероприятиях;
1 - учебно-методические и др. материалы,
использующиеся в образовательном процессе,
в т.ч. в соответствии с требованиями к
электронным образовательным ресурсам;
0 - аналитические и другие материалы,
направленные на решение конкретных
социально-экономических задач;
1 - другое (указать)
Экологический альманах, творческие работы 
студентов УлГПУ имени И.Н. Ульянова, ФГБОУ 
ВПО "УлГПУ имени И.Н. Ульянова".

1.9. Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет (url-адреса), посвященные
проекту
http://scpk.cerkov.ru/2015/06/06/o-trudovom-desante-v-pravoslavnyj-molodyozhnyj-lager-v-s-aksakovo/
http://scpk.cerkov.ru/2015/06/26/o-blagotvoritelnoj-poezdke-v-selo-aksakovo-i-realizacii-proekta-
pobeditelya-konkursa-pravoslavnaya-iniciativa/
http://scpk.cerkov.ru/2015/07/16/trudovaya-smena/
http://scpk.cerkov.ru/2015/09/21/20-sentyabrya-2015-goda-v-sele-aksakovo-majnskogo-rajona-
sostoyalas-aksakovskaya-literaturnaya-ekspediciya-i-prazdnika-aksakovskaya-osen/
http://www.ulspu.ru/press-center/news/news_1182.html
http://www.ulspu.ru/press-center/news/news_1134.html
http://www.ulspu.ru/press-center/news/news_1147.html
1.10. Количество молодых ученых (в возрасте до 39 лет), в том числе аспирантов и
студентов, привлеченных к реализации проекта 
6
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Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/Д.В. Макаров

1.11. Количество иностранных исполнителей, привлеченных к реализации проекта: 
0
1.12. Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе 
в архивах - 0;
в библиотеках - 3;
со специализированными базами данных - 0.

1.13. Файл с дополнительными материалами 
скачать...
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Форма 2. Данные о руководителе
2.1. Фамилия, имя, отчество
Макаров Денис Владимирович
2.2. Дата рождения
1970-01-24
2.3. Гражданство
РОССИЯ
2.4. Ученая степень, год присуждения
Доктор культурологии, 2009
2.5. Ученое звание, год присуждения
Доцент, 2004
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
нет
2.7. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова" (ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова")
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
Теория и история культуры, философия религии, этика и эстетика, история русской литературы,
региональные системы образования, экология человека
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
04-110, 04-140, 04-200, 06-320, 06-420, 03-160, 03-180
2.10. Научные публикации
Общее количество - 177, в том числе:
2.10.1. в научных журналах, входящих в перечень ВАК (указывается количество) - 22,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных (указывается общее количество,
а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.2. РИНЦ - 31,
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных (указывается общее
количество, а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.3. Web of Science - 0,
2.10.4. Scopus - 0,
2.10.5. ERIH - 0,
2.10.6. другие - 15
2.10.7. Перечень публикаций 2011 - 2015 годов, индексированных в системах цитирования:

1. Макаров Д.В., Дронов В.А. Типология образа врага в современном российском кинематографе о Великой
Отечественной войне //  Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 2015. – № 2; 
URL: www.science-education.ru/122-21044 (дата обращения: 04.10.2015). 
2. Макаров Д.В., Шутова О.В. Внедрение технологий и новых приемов в культуру работы современного 
музея  //  Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2; 
URL: www.science-education.ru/122-21052 (дата обращения: 04.10.2015). 
3. Макаров Д. В. Экологическое образование в контексте русского эсхатологизма  // Фундаментальные 
исследования. – 2015. – № 2 (часть 27). – С. 6120-6123. URL: www.rae.ru/fs/?
section=content&op=show_article&article_id=10007899 (дата обращения: 04.10.2015). 
4. Макаров Д.В., Тихонова А.Ю., Дюльдина Ж.Н. ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА 
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»)  // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4; URL: 
http://www.science-education.ru/127-20718 (дата обращения: 22.07.2015).
5. Макаров Д. В. Традиционные духовно-нравственные аспекты формирования экологической культуры // 
Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11. Часть 5.  – С. 1188-1191. 
6. Макаров Д. В. Немцова А.А. Программы «Культурные столицы СНГ» и «Культурные столицы Европы» 
// Власть. – 2014. – №7. – С. 96-99.
7. Макаров Д. В. Проблемы межрелигиозного диалога в преподавании религиоведческих дисциплин в 
школе и вузе // Власть. – 2013. – №8. – С. 61-64. 
8. Макаров Д.В., Егунова О.В.  Интерактивные технологии в работе современного музея и их влияние на 
культуру и образование // Власть. – 2013. – №5. – С. 56-58.
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С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (123557, г. Москва, ул. Пресненский, д. 17) с

9. Макаров Д. В., Дронов В.А. Динамика образа врага в современных фильмах о великой отечественной 
войне // Власть. – 2013. – №2. – С. 160-163. 
10. Макаров Д. В., Самсонова М. А. Эволюция повествовательных форм в творчестве М. А. Булгакова 
1920-1930-х годов // Личность. Культура. Общество, 2012. – Т. 14. Вып. 3 (73-74). – С. 254–259. 
11. Макаров Д. В., Немцова А. А. Социально-нравственные проблемы развития информационно-
коммуникативных технологий в образовательной среде // Власть. – 2012. – №9. – С. 41–44.
12. Макаров Д.В. Евангельский контекст и поэтика рождественского рассказа // Казанская наука, 2012. – 
№7. – С. 171–174.
13. Макаров Д.В. Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в Ульяновске в годы 
Великой Отечественной войны // Патриотизм: история, современность, образ будущего. Международная 
научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
Сборник научных трудов. В 2 частях. Под ред. Т.В.Петуховой. – Ульяновск, 2015. – С. 279–283.  URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=24363193 
14. Макаров Д.В., Макарова С.Н. Основные принципы и направления работы Симбирского центра 
православной культуры // Православная культура в современном обществе: проблемы и перспективы: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Д.В. Макарова. – Ульяновск, 2015. 
– С. 136-140. 
15. Макаров Д.В. А.С. Пушкин и Ф.М. Достоевский о предназначении русской культуры //  Поволжский 
педагогический поиск, 2013. - № 4(6). С.164 – 166.
16. Макаров Д.В. Духовно-нравственные проблемы развития информационно-коммуникативных технологий 
в образовательной среде // Православный ученый в современном мире. Духовно-нравственная культура и 
цели российского образования: новации, преемственность, мировоззренческие парадигмы: Материалы III 
Международной научно-практической конференции, 16 окт. 2014 г., Свято-Троицкая Сергиева лавра. – Т.2. 
¬ – Воронеж: издательство «ИСТОКИ», 2014. – С. 254–259. 
17. Макаров Д.В.  Роль преподавания теологических и религиоведческих дисциплин в развитии личности // 
Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа. – М.: МОО «ВРНС»,
2014. – С. 224-229.
18. Макаров Д. В., Макарова С. Н.  Русская литература в контексте христианской аксиологии: становление 
и развитие метода // Симбирский научный вестник. 2013. №1 (11). – С. 154-159. 
19. Макаров Д.В., Демьяненко А.А. Брендинг: пути развития и проблемы создания брендов регионов (на 
примере Ульяновской области) // Поволжский педагогический поиск, 2013. - № 1. С. 168 – 171.
20.  Макаров Д.В. Теология в современном вузе: культурологические и социально-нравственные аспекты // 
Поволжский педагогический поиск, 2013. - № 1. С.165 – 167.
21. Макаров Д.В. Библейские мотивы (ветхозаветные и новозаветные) в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» // 
Вестник Ульяновского государственного технического университета, 2013. – №3 (69). С. 16–20. 

   

2.11. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы их выполнения, за последние 5 лет)
РГНФ: 14-16-73006 а(р) - "На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал социально-
экологического образования молодёжи", 2014 - 2015
Участие во внитривузовском гранте УлГПУ в 2013-2014 гг.
2.12. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе руководство
научными коллективами)
Осуществляется руководство аспирантами по специальности "Теория и история культуры".
2.13. Почтовый адрес
432000, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 18-71.
2.14. Контактный телефон
+7 9176208200
2.15. Электронный адрес (E-mail)
mdvpost@rambler.ru
2.16. Участие в проекте
Руководитель проекта
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целью проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на
срок до ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной
форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________/Д.В.Макаров/
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________/_____________________/
М.П.
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Форма 2. Данные об исполнителе
2.1. Фамилия, имя, отчество
Гринёва Елизавета Алексеевна
2.2. Дата рождения
1952-06-09
2.3. Гражданство
РОССИЯ
2.4. Ученая степень, год присуждения
Кандидат педагогических наук, 1985
2.5. Ученое звание, год присуждения
Доцент, 1990
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
нет
2.7. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова" (ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова")
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
социально-экологическое, личностное развитие,экологическое образование, духовно-
нравственное воспитание, патриотическое воспитание, этнокультурологический подход
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
06-310, 06-320
2.10. Научные публикации
Общее количество - 180, в том числе:
2.10.1. в научных журналах, входящих в перечень ВАК (указывается количество) - 12,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных (указывается общее количество,
а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.2. РИНЦ - 32,
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных (указывается общее
количество, а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.3. Web of Science - 0,
2.10.4. Scopus - 0,
2.10.5. ERIH - 0,
2.10.6. другие - 0
2.10.7. Перечень публикаций 2011 - 2015 годов, индексированных в системах цитирования:

1. Гринёва Е.А. СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА: ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В сборнике: Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы материалы III 
международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Ильина Н.А.. Ульяновск, 
2014. С. 179-182. 
2. Гринёва Е.А. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕВИАНТНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В 
сборнике: Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы материалы III 
международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Ильина Н.А.. Ульяновск, 
2014. С. 183-187. 
3. Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ Казанский 
педагогический журнал. 2014. Т. 106. № 5. С. 86-92.
4. Гринёва Е.А. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
сборнике: ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Материалы II Международной научно-практической конференции. 2013. С. 106-
108. 
5. Гринёва Е.А., Артемьева В.Г. ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В сборнике: ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Материалы II Международной научно-практической 
конференции. 2013. С. 15-16. 
6. Гринёва Е.А., Колесова О.С. ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ В сборнике: ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Материалы II Международной научно-практической 
конференции. 2013. С. 194-196. 
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7. Садыкова З.Р., Гринёва Е.А. РОЛЬ СЕМЬИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В сборнике: ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Материалы II 
Международной научно-практической конференции. 2013. С. 300-302. 
8. Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ // 
Фундаментальные исследования. 2013. № 8-2. С. 434-438. 
9. Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ «ДУХОВНОСТЬ», 
«НРАВСТВЕННОСТЬ», «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» // Современные проблемы 
науки и образования. 2013. № 1. С. 249. 
10. Гринёва Е.А., Якупова Л.Х. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ // Начальное образование. 2013. № 2 (55). С. 13-17. 
11. Гринева Е.А., Давлетшина Л.Х. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ Учебно-методическое пособие / Москва, 2012. 
12. Гринёва Е.А. ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 91. 
13. Гринёва Е.А., Заббарова М.Г., Белоногова Л.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ИДЕЯХ ПЕДАГОГИКИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 
учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова". Ульяновск, 2011. 
14. Гринёва Е.А., Заббарова М.Г., Белоногова Л.Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ НА ИДЕЯХ ПЕДАГОГИКИ 
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 
Ульянова". Ульяновск, 2011. 
15. Гринёва Е.А. ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 
ПРИРОДОЛЮБИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // 
Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. С. 164.
16. Гринева Е.А. ИЗУЧЕНИЕ БЫТОВАНИЯ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ учебно-методическое пособие / 
Е. А. Гринева, М. Г. Заббарова ; М-во образования и науки, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования "Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова". Ульяновск, 2010.  
17. Гринёва Е.А., Белоногова Л.Н. ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В сборнике: Этнодидактика народов России: проблемы 
обучения и воспитания в конкурентной образовательной среде материалы VIII Международной научно-
практической конференции. Министерство образования и науки РТ, Международная педагогическая сеть 
ЮНЕСКО "Педагогическое образование: мультикультурный диалог", Каф. ЮНЕСКО "Теория образования 
в поликультурном обществе"; научный редактор Ф. Г. Ялалов. 2010. С. 40-41.  
18. Гринева Е.А., Белоногова Л.Н., Заббарова М.Г. ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ: 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ // Наука и школа. 2010. № 5. С. 116-118.  
19. Гринёва Е.А., Белоногова Л.Н., Заббарова М.Г. КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ // Наука и школа. 2010. 
№ 6. С. 91-95.  
20. Гринева Е.А., Заббарова М.Г., Белоногова Л.Н. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ // Педагогика искусства. 2010. Т. 1. С. 121-128. 
21. Гринёва Е.А., Заббарова М.Г., Белоногова Л.Н. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 
Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2010. Т. 16. 
№ 4. С.102-106.  
22. Гринёва Е.А. ИЗУЧЕНИЕ БЫТОВАНИЯ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ // Академический журнал Западной Сибири. 2010. № 5-6. С. 48-49.   
23. Гринёва Е.А. ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 
ПРАКТИЧЕСКУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОТЕНЦИАЛА МУЗЫКИ // Академический журнал Западной 
Сибири. 2010. № 5-6. С. 7-8.  
24. Гринева Е.А. СИМБИРСКИЙ КРАЙ РОДНОЙ учебно-методическое пособие для учителей начальных
классов / Федеральное агентство по образованию РФ, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ульяновский государственный педагогический университет им. 
И. Н. Ульянова. Ульяновск, 2009.  
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25. Гринева Е.А. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ИДЕЯХ НАРОДНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ СИМБИРСКО-УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНА В сборнике: Актуальные проблемы 
современного образования: опыт и инновации Материалы Международной научно-практической 
конференции (заочной), посвященной 25-летию со дня создания педагогического факультета Ульяновского 
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова; Ответственный редактор А.Ю. Нагорнова. 2009. С. 
268-271.  
26. Белоногова Л.Н., Гринёва Е.А. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК 
УСЛОВИЕ ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
сборнике: Психолого-педагогическое обеспечение духовного и социального здоровья личности сборник 
научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова", Правительство Ульяновской области, 
Департамент дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования 
Ульяновской области. Ульяновск, 2009. С. 273-277.  
27. Белоногова Л.Н., Гринева Е.А. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В сборнике: Социо-гуманитарные науки: XXI век сборник 
научных трудов. Московский социально-педагогический университет, Факультет социологии, экономики и 
права Московского педагогического государственного университета; редколлегия: Буданова. Москва, 2009. 
С. 277-282.  
28. Гринева Е.А., Прохорова С.Ю. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Современные проблемы науки и образования. 2009. 
№ 1. С. 92. 
29. Гринева Е.А. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ Министерство образования Ульяновской области, Ульяновский инситут повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, Кафедра начального образования. Ульяновск, 
2008.  
30. Гринева Е.А., Арябкина И.В. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ // 
Преподаватель XXI век. 2008. № 4. С. 22-27.  
31. Арябкина И.В., Гринева Е.А. УРОК «ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЗЫКИ 
// Начальное образование. 2006. № 6. С. 42-47.  
32. Гринева Е.А. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
КОМПОНЕНТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» // Педагогическая диагностика. 2004. № 3. С. 153.
   

2.11. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы их выполнения, за последние 5 лет)
РГНФ: 10-06-21607 а(р) - "Региональная программа формирования полиэтнической культуры
младших школьников на идеях педагогики народов Поволжья", 2010 - 2011
Грант Министерства образования Российской Федерации «Интегрированный курс " Окружающий
мир " для четырехлетней начальной школы» 2000 г., ГРНТИ 14.25.09, 87.01.45, 02.51.45 Код:
1.8.2.(00.0) 391.024, руководитель; РФФИ (Организация и проведение международной научной
конференции с элементами научной школы для молодежи «Междисциплинарность научного
поиска в области гуманитарных исследований», проект № 10-06-99701, 2010 - исполнитель); РГНФ
«На пути к новой России: духовно-нравственный социально-экологического образования
молодёжи», № 14-16-73006 а(р) 2014-2015, исполнитель
2.12. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе руководство
научными коллективами)
Осуществляется научное руководство аспирантами по специальности 13.00.01 - общая
педагогика, история педагогики и образования.
2.13. Почтовый адрес
432030, г. Ульяновск , ул.Репина, д.49, кв.179
2.14. Контактный телефон
+7 9278205955
2.15. Электронный адрес (E-mail)
eliz.grin9@yandex.ru
2.16. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (123557, г. Москва, ул. Пресненский, д. 17) с
целью проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на
срок до ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной
форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/Е.А.Гринёва/
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________/_____________________/
М.П.
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Форма 2. Данные об исполнителе
2.1. Фамилия, имя, отчество
Плохова Ирина Анатольевна
2.2. Дата рождения
1970-03-17
2.3. Гражданство
РОССИЯ
2.4. Ученая степень, год присуждения
Кандидат социологических наук, 2011
2.5. Ученое звание, год присуждения
нет
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
нет
2.7. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
заместитель декана, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический
университет имени И. Н. Ульянова" (ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова")
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
факторы доступности высшего образования, социальные практики и социальные последствия в
сфере доступности высшего образования, подготовка высококвалифицированных социальных
работников, модель высококвалифицированного социального работника, технологии социальной
работы с различными категориями граждан
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
06-300, 06-420
2.10. Научные публикации
Общее количество - 25, в том числе:
2.10.1. в научных журналах, входящих в перечень ВАК (указывается количество) - 6,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных (указывается общее количество,
а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.2. РИНЦ - 8,
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных (указывается общее
количество, а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.3. Web of Science - 0,
2.10.4. Scopus - 0,
2.10.5. ERIH - 0,
2.10.6. другие - 0
2.10.7. Перечень публикаций 2011 - 2015 годов, индексированных в системах цитирования:

Нет
   

2.11. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы их выполнения, за последние 5 лет)
Участие в гранте для поддержки ведущих научно-образовательных школ Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова (2014 г): научное
направление "Школа рациональной повседневности". Участие в гранте, выделенном УРОО
«Симбирский центр православной культуры» (2014).
2.12. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе руководство
научными коллективами)
Публикации результатов исследования в области научного направления духовно-нравственных
аспектов социального проектирования Статья в журнале перечня ВАК - СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ. - Казанский педагогический журнал. -
2014. - № 5. Публикации результатов исследования в области научного направления
"Реадаптация молодых инвалидов" Учебное пособие Социальная реадаптация людей-инвалидов
с умственной отсталостью посредством арт-терапии / Плохова И.А., Бибикова Н.В. – Ульяновск:
УлГПУ, 2014. -73 с. Статья в журнале перечня ВАК - СОЦИАЛЬНАЯ РЕАДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ
ИНВАЛИДОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. - Современные проблемы науки и образования.
- 2014. - № 5. Публикации в области научного направления "Доступность высшего образования"
Монография Социальные практики населения в сфере доступности высшего образования /
Плохова И.А., Шиняева О.В. - Ульяновск: УлГПУ, 2014. - 108
2.13. Почтовый адрес
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С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (123557, г. Москва, ул. Пресненский, д. 17) с
целью проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на
срок до ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной
форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/И.А.Плохова/
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________/_____________________/
М.П.

432048, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 20, кв. 328
2.14. Контактный телефон
+7 9063933551
2.15. Электронный адрес (E-mail)
soc.rabota2007@mail.ru
2.16. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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Форма 2. Данные об исполнителе
2.1. Фамилия, имя, отчество
Бибикова Надежда Вячеславовна
2.2. Дата рождения
1975-06-06
2.3. Гражданство
РОССИЯ
2.4. Ученая степень, год присуждения
Кандидат педагогических наук, 2005
2.5. Ученое звание, год присуждения
нет
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
нет
2.7. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова" (ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова")
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
социально-экологическая культура, социальное развитие, духовно-нравственное воспитание, арт-
терапия, акмеология, психология личности, креативность
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
06-200, 06-420
2.10. Научные публикации
Общее количество - 68, в том числе:
2.10.1. в научных журналах, входящих в перечень ВАК (указывается количество) - 12,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных (указывается общее количество,
а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.2. РИНЦ - 49,
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных (указывается общее
количество, а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.3. Web of Science - 0,
2.10.4. Scopus - 0,
2.10.5. ERIH - 0,
2.10.6. другие - 0
2.10.7. Перечень публикаций 2011 - 2015 годов, индексированных в системах цитирования:

1.  Бибикова Н.В. Профессиональная деятельность как фактор развития личности социального работника // 
Сборник: Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы: материалы IV 
международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Ильина Н.А. Ульяновск,  
2015. С. 163-166. 
2 Бибикова Н.В. Семейная арт-терапия в контексте диагностики семейного и детского неблагополучия // 
Сборник: Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы: материалы IV 
международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Ильина Н.А. Ульяновск, 2015.
С. 166-169. 
3. Бибикова Н.В. Проблемы профессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в контексте инклюзивного подхода // Сборник: Социально-педагогический контекст образования: 
проблемы и тенденции материалы Всероссийской научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова». 2015. С. 272-276. 
4. Бибикова Н.В. Креативность как общая способность к творчеству: контекст "развитие" // Сборник: 
Социально-педагогический контекст образования: проблемы и тенденции материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова». 2015. С. 27-32. 
5. Бибикова Н.В. Медиация как технология социальной работы с девиантными подростками // Сборник: 
Социально-педагогический контекст образования: проблемы и тенденции материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова». 2015. С. 277-283. 
6. Бибикова Н.В. Семейное воспитание как фактор становления личности ребенка // Сборнике: 
Православная культура в современном обществе: проблемы и перспективы Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 
Ульянова. 2015. С. 56-59. 2

Заявка № 14-16-73006 Страница 17 из 40



7. Бибикова Н.В. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты развития творческой 
личности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015. № 1 (31). С. 213-217. 
8. Бибикова Н.В. Спонтанная игра-театрализация как средство диагностики креативности младших 
школьников // Мир науки. 2015. № 3. 
9. Плохова И.А., Бибикова Н.В. Социальная реадаптация людей-инвалидов с умственной отсталостью 
посредством арт-терапии: учебно-методическое пособие // Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова. Ульяновск, 2014.- 69 с. 
10. Бибикова Н.В. Креативность как фактор профессионального развития личности // Сборнике: 
Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы материалы III международной научно-
практической конференции. Ответственный редактор Ильина Н.А.. Ульяновск, 2014. С. 151-154. 
11. Бибикова Н.В. Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями посредством 
арт-терапии // В сборнике: Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы материалы 
III международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Ильина Н.А.. Ульяновск, 
2014. С. 154-156. 
12. Бибикова Н.В. Духовно-ценностная ориентация как показатель уровня социально-экологической 
культуры личности // В сборнике: Современное образование: приоритетные направления в теории и 
практике Материалы VI международной научно-практической конференции. 2014. С. 43-45. 
13. Бибикова Н.В. Развитие креативности личности социального работника
В сборнике: Современное образование: приоритетные направления в теории и практике Материалы VI 
международной научно-практической конференции. 2014. С. 45-49. 
14. Бибикова Н.В. Социальная терапия детей с ограниченными возможностями здоровья // В сборнике: 
Современное образование: приоритетные направления в теории и практике Материалы VI международной 
научно-практической конференции. 2014. С. 49-51. 
15. Бибикова Н.В. Социально-психологическое сопровождение неполных семей // В сборнике: Современное 
образование: приоритетные направления в теории и практике Материалы VI международной научно-
практической конференции. 2014. С. 52-54. 
16. Бибикова Н.В. Особенности интеграции арт-терапии в социальную среду
// В сборнике: Арт-терапия в системе социальной адаптации граждан: современное состояние, проблемы, 
пути решения межрегиональная научно-практическая конференция. ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», Ответственный редактор Ильина Н.А.. Ульяновск, 2014. С. 80-84. 
17. Бибикова Н.В. Арт-терапия как технология социальной реадаптации людей с ограниченными 
возможностями // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 614. 
18. Бибикова Н.В. Арт-терапия как средство формирования социально-экологической культуры молодежи //
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 731. 
19. Бибикова Н.В.  Особенности профессионально-личностной сферы социального работника // В сборнике: 
социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы материалы II Международной научно-
практической конференции. Ответственный редактор Скворцов А.А.. 2013. С. 148-151. 
20. Бибикова Н.В. Психологические аспекты изучения социальной креативности личности // В сборнике: 
Современное образование: опыт и тенденции развития Материалы V научно-практической конференции. 
2013. С. 53-55. 
21. Бибикова Н.В. Развитие личности социального работника в процессе профессиональной деятельности // 
В сборнике: Современное образование: опыт и тенденции развития Материалы V научно-практической 
конференции. 2013. С. 55-58. 
22. Бибикова Н.В. Моделирование процесса развития креативности личности //  Гуманитарные науки и 
образование. 2013. № 4 (16). С. 30-32. 4
23. Бибикова Н.В. Арт-терапия как инновационная технология социальной работы // Поволжский 
педагогический поиск. 2013. № 2 (4). С. 92-94. 
24.Бибикова Н.В. Технологии развития креативности личности / Московский педагогический 
государственный университет. Москва: Прометей, 2012. – 72 с. 
25. Бибикова Н.В. Феномен арт-терапии в гуманизации и гармонизации личности // В сборнике: 
Современное образование: гуманизация и гуманитаризация как ведущие тенденции материалы 
международной научно-практической конференции, посвященной 140-летию со дня основания МПГУ. 2012. 
С. 29-31. 
26. Бибикова Н.В., Зотова О.А., Синькевич В.Ф. Духовно-ценностная ориентация как показатель уровня 
акмеологической культуры личности // В сборнике: Актуальные проблемы современного образования: опыт 
и инновации материалы 3-й научно-практической конференции.  Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н.Ульянова; Ответственный редактор А. Ю. Нагорнова. Ульяновск, 
2012. С. 410-413. 
27. Бибикова Н.В. Развитие креативности детей в начальной школе // Начальная школа плюс До и После. 
2012. № 11. С. 4-7.
28. Гринёва Е.А., Макаров Д.В., Давлетшина Л.Х., Плохова И.А., Бибикова Н.В. На пути к новой России: 
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С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (123557, г. Москва, ул. Пресненский, д. 17) с
целью проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на
срок до ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной
форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/Н.В.Бибикова /
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________/_____________________/
М.П.

духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования молодёжи.Коллективная 
монография. Ульяновск: 
УлГПУ, 2015. - 128 с.
   

2.11. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы их выполнения, за последние 5 лет)
Грант РГНФ: 14-16-73006 а(р) - "На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал
социально-экологического образования молодёжи", 2014 - 2015 гг; Участие в гранте для
поддержки ведущих научно-образовательных школ Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н.Ульянова (2014 г): научное направление "Школа
рациональной повседневности". Участие в гранте, выделенном УРОО «Симбирский центр
православной культуры» (2014).
2.12. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе руководство
научными коллективами)
Научное исследование "Развитие креативности младших школьников в педагогическом
процессе"2000-2004г. Участие в фундаментальном исследовании "Психология субъектов
глобализации" при институте психологии РАН (поддержано грантом РГНФ проект № 09-06-00401а)
Написание монографий, отражающих результаты исследований. Публикации результатов
исследований в изданиях, входящих в перечень ВАК. Участие в региональных, всероссийских,
международных научных конференциях, форумах.
2.13. Почтовый адрес
432017 г. Ульяновск пер. Буинский д. 1 кв. 60
2.14. Контактный телефон
+7 9603728020
2.15. Электронный адрес (E-mail)
nv95@rambler.ru
2.16. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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Форма 2. Данные об исполнителе
2.1. Фамилия, имя, отчество
Давлетшина Лариса Харисовна
2.2. Дата рождения
1988-04-20
2.3. Гражданство
РОССИЯ
2.4. Ученая степень, год присуждения
Кандидат педагогических наук, 2015
2.5. Ученое звание, год присуждения
нет
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
нет
2.7. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
заместитель директора, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа №8 имени Н.В. Пономарёвой" (Средняя школа №8)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
экологическое образование, экологическая культура, духовность, нравственность, духовно-
нравственный потенциал, социально-экологическое образование
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
06-300, 06-310
2.10. Научные публикации
Общее количество - 38, в том числе:
2.10.1. в научных журналах, входящих в перечень ВАК (указывается количество) - 7,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных (указывается общее количество,
а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.2. РИНЦ - 20,
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных (указывается общее
количество, а также перечень публикаций за последние 5 лет):
2.10.3. Web of Science - 0,
2.10.4. Scopus - 0,
2.10.5. ERIH - 0,
2.10.6. другие - 0
2.10.7. Перечень публикаций 2011 - 2015 годов, индексированных в системах цитирования:

1. Давлетшина Л.Х. Формирование экологической культуры младших школьников: духовно-нравственный 
аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / 
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова. Москва, 2015. - 26 с.
2. Давлетшина Л.Х. Формирование экологической культуры младших школьников: духовно-нравственный 
аспект:
диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Московский государственный 
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова. Москва, 2015 
3. Давлетшина Л.Х. Духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования / Давлетшина 
Л.Х., Гринева Е.А. Ульяновск, 2015. 
4. Давлетшина Л.Х. Психолого-медико-педагогический консилиум как эффективная форма сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностями / Л.Х. Давлетшина // Социокультурный менеджмент: 
содержание, проблемы, перспективы материалы IV международной научно-практической конференции. 
Ответственный редактор Ильина Н.А. Ульяновск, 2015. С. 200-204. 
5. Давлетшина Л.Х. Экспериментальная работа по формированию экологической культуры младших 
школьников с учётом духовно-нравственного аспекта / Л.Х. Давлетшина // Письма в Эмиссия.Оффлайн: 
электронный научный журнал. 2015. № 6. - С. 2370. 
6. Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. Субъективное отношение молодёжи к современным социально-
экологическим проблемам // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 100. 
7. Давлетшина Л.Х. Приёмы духовно-нравственной активизации в процессе экологического образования 
младших школьников // Сборник: Инновационные педагогические технологии: теория и практика реализации 
в образовательных учреждениях материалы всероссийской научно-практической конференции. ФГБОУ 
ВПО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова». Ульяновск, 2015. С. 45-49. 
8. Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. Модель процесса формирования экологической культуры младших 
школьников: духовно-нравственный аспект // Казанский педагогический журнал. 2014. Т. 106. № 5. С. 86-92.  
9. Давлетшина Л.Х. Ситуационные задания как средство формирования экологической культуры младших 
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С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (123557, г. Москва, ул. Пресненский, д. 17) с
целью проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на
срок до ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной
форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/Л.Х.Давлетшина/
Подпись _________________________ удостоверяю

школьников // Научное мнение. 2014. № 9-2. С. 158-161. 
10. Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. Экологическое образование через сердце. Настольная книга для 
педагога / Ульяновск, 2014. 
11. Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. Формирование экологической культуры младших школьников в 
духовно-нравственном аспекте: критериально-диагностический комплекс // Поволжский педагогический 
поиск. 2014. № 3 (9). С. 57-59. 
12. Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. Духовно-нравственные основы экологического образования младших 
школьников / Москва, 2013.
13. Давлетшина Л.Х. Моделирование в процессе формирования экологической культуры младших 
школьников // В сборнике: Наука и образование в жизни современного общества сборник научных трудов 
по материалам Международной научно-практической конференции: в 18 частях. 2013. С. 70-73
14.  Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. О экологического просвещения к экологическому образованию для 
устойчивого развития: ретроспективный анализ // Фундаментальные исследования. 2013. № 8-2. С. 434-438. 
15.  Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. К вопросу о сущности понятий "духовность", "нравственность", 
"духовно-нравственный потенциал" // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. С. 249. 
16.  Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. Педагогические условия реализации духовно-нравственного потенциала
экологического образования младших школьников // Начальное образование. 2013. № 2 (55). С. 13-17. 
17.  Давлетшина Л.Х. Типы доминирующих установок младших школьников в отношении к природе: 
диагностический аспект // Сборник конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 10. С. 98-100.
18.  Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А. Формирование экологической культуры младших школьников // 
Учебно-методическое пособие / Москва, 2012
   

2.11. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы их выполнения, за последние 5 лет)
РГНФ: 14-16-73006 а(р) - "На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал социально-
экологического образования молодёжи", исполнитель, 2014 - 2015; конкурс грантов для поддержки
молодых ученых Ульяновского государственного педагогического университета имени
И.Н.Ульянова - "Духовно-нравственный потенциал экологического образования младших
школьников: содержание, проблемы, реализация", руководитель, 2013-2014
2.12. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе руководство
научными коллективами)
Подготовка диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук на тему «Формирование экологической культуры младших школьников:
духовно-нравственный аспект» по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования. Публикации результатов исследований в изданиях, входящих в
перечень ВАК. Участие в региональных, всероссийских и международных научно-практических
конференциях, форумах.
2.13. Почтовый адрес
432026 Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Терешковой, д.30, кв.22
2.14. Контактный телефон
+7 9278074751
2.15. Электронный адрес (E-mail)
larisochka2004@mail.ru
2.16. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________/_____________________/
М.П.
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Форма 5. Отчет об использовании целевого финансирования в
форме гранта по проекту № 14-16-73006 в 2015 году
5.1. Объем финансирования, полученный в 2015 году от РГНФ, всего 150000 руб.
5.2. Использовано всего 150000 руб.
5.3. Неиспользованный остаток руб.,возврат неиспользованных средств руб.
5.4. Расходы в 2015 году 
(указываются расходы по направлениям)

№ Направления расходования средств Бюджет
проекта(руб.)

Сумма
расходов

(руб.)*
ВСЕГО: 150000 150000

I. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ИТОГО (I): 135000 135000

1
Денежное вознаграждение руководителя и исполнителей (членов
научного коллектива) проекта, включая отчисления по страховым
взносам

113000 113000

1.1 - руководителя проекта 22600 22600
1.2 - исполнителей проекта 90400 90400

2 Оплата редакционно-издательских услуг, выполняемых иными
исполнителями проекта 20000 20000

3

Расходы на приобретение материальных запасов и канцелярских
товаров, необходимых для реализации проекта (не подлежат
оплате расходы на приобретение основных средств, запасных
частей, спецоборудования для научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и др.)

2000 2000

II.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА, ИТОГО (II) ( не более 10% от
планируемого объема финансирования проекта )

15000 15000

* - Отклонение суммы фактических расходов от суммы утвержденного бюджета по
соответствующей статье не должно превышать 10%

5.5. Расшифровка фактических расходов по каждой заполненной позиции

5.5.1. Вознаграждение руководителя проекта (Макаров Д. В.):

5.5.2. Вознаграждение исполнителей проекта:

5.5.3. Вознаграждение иных исполнителей проекта, выполняемых редакционно-
издательские услуги

Реквизиты документа Сумма
Приказ №75-185к от 10.07.2015г. Приказ №75-279 от 13.10.2015г. 22600

Фамилия и инициалы Реквизиты документа Сумма
Гринёва Е. А. Приказ №75-185к от 10.07.2015г. Приказ №75-279 от 13.10.2015г. 22600
Плохова И. А. Приказ №75-185к от 10.07.2015г. Приказ №75-279 от 13.10.2015г. 22600
Бибикова Н. В. Приказ №75-185к от 10.07.2015г. Приказ №75-279 от 13.10.2015г. 22600
Давлетшина Л. Х. Договор №774 от 21.07.2015г. 22600

ФИО Предмет договора Сумма
Общество с ограниченной
ответственностью
"Издательство Прометей"
(договор № 180 от 01.06.2015)

Редакционно-издательские услуги (присвоение ISBN,
верстка, печать монографии "Экологическая культура
младших школьников: духовно-нравственный аспект").

15300

Индивидуальный
предприниматель Качалин
Александр Васильевич
(договор № 1407 от 30.11.2015)

Редакционно-издательские услуги (верстка, печать
коллективной монографии "На пути к новой России:
духовно-нравственный потенциал социально-
экологического образования молодёжи").

4700
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5.5.4. Оплата расходов на приобретение материальных запасов и канцелярских товаров,
необходимых для реализации проекта

Подтверждаем, что расходование средств гранта произведено в соответствии с
«Порядком финансового обеспечения реализации научных проектов, поддержанных
Российским гуманитарным научным фондом».

Подпись руководителя организации_________________/Девяткина Тамара Владимировна/

Подпись главного бухгалтера организации________________/____________________ /

"____" ____________________ 2016 г. 

М.П.

Подпись руководителя проекта_________________/Д.В.Макаров/

Внимание! Главный бухгалтер подписывает Форму 5 только при наличии заверенных
печатью организации подписей основных исполнителей проекта (см. Форма 2).

Поставщик Реквизиты
документа Наименование МЗ Сумма

ИП Кавиев Альберт Альфридович (432071
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Красноармейская, д. 142

Товарный
чек от
25.11.2015

Бумага SVETO COPY NEW A3
500 л. 95 % бел. 1870

ИП Кавиев Альберт Альфридович (432071
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Красноармейская, д. 142

Товарный
чек от
25.11.2015

Бумага для офисной техники А4
SVETO COPY NEW 500 л. 95 %
бел., 80 г/кв.м.

130
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Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации» персональной страницы
пользователя в ИС РГНФ. В карточке публикации, помимо заполнения всех полей, в
обязательном порядке должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2015 года, в которых есть
отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа «в» указывается ссылка на созданный в
рамках проекта веб- ресурс. Для проектов типа «д» в форме указывается
изданная/подготовленная книга. Для проектов типа «г» в форме указывается
подготовленный (при наличии) сборник материалов мероприятия. К печатному экземпляру
отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий опубликованных статей, книг,
распечатки электронных публикаций, ксерокопий опубликованных тезисов докладов,
принятых к печати рукописей статей.

6.1.
Гринёва Е.А. , Макаров Д.В. , Давлетшина Л.Х. , Плохова И.А. , Бибикова Н.В. , На пути к
новой России: духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования
молодѐжи, Коллективная монография, Издатель Качалин А.В., Ульяновск, 2015- Русский

6.2.
Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х. , Ситуационные задания в процессе экологического
образования младших школьников, Начальное образование, Научно-издательский центр
ИНФРА-М, Москва, 2015, 5, 3, 22 - 26- Русский

6.3.
Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х. , Духовно-нравственный потенциал социально-
экологического образования, электронное учебно-методическое пособие, ФГБОУ ВПО
"УлГПУ имени И.Н.Ульянова", Ульяновск, 2015- Русский

6.4.
Плохова И.А. , Духовно-нравственный аспект социального проектирования в рамках
экологического образования, Электронный научный журнал "Современные проблемы
науки и образования", РАЕ, Москва, 2015, 1, 2- Русский | http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=20242

6.5.
Плохова И.А. , ОПЫТ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,
Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы, ФГБОУ ВПО "УлГПУ
им. И.Н. Ульянова", Ульяновск, 2015, 1 - 5- Русский

6.6.
Макаров Д.В. , Тихонова А.Ю. , Дюльдина Ж.Н. , Опыт становления системы духовно-
нравственного образования в городе Ульяновске (на примере курса "Социокультурные
истоки"), Современные проблемы науки и образования, 2015, 4- Русский |
http://www.science-education.ru/127-20718

6.7.
Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х. , Ильина А.В. , Обухова И.А. , Экологический альманах,
творческие работы студентов УлГПУ имени И.Н. Ульянова, ФГБОУ ВПО "УлГПУ имени
И.Н. Ульянова", Ульяновск, 2015- Русский

6.8.
Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х. , Субъективное отношение молодёжи к современным
социально-экологическим проблемам, Современные проблемы науки и образования,
Москва, 2015, 4- Русский | http://www.science-education.ru/127-20686

6.9. Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х. , Экологическая культура младших школьников: духовно-
нравственный аспект, монография, Прометей, Москва, 2015- Русский

6.10.
Макаров Д.В. , Экологическое образование в контексте русского эсхатологизма,
Фундаментальные исследования, 2015, 2, 27, 6120 - 6123- Русский | http://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=38631

6.11.
Бибикова Н.В. , Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты развития
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Подпись руководителя проекта_________________/Д.В.Макаров/
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Форма 9. Итоговый научный отчет по проекту
9.1. Название проекта
На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал социально-экологического
образования молодёжи
9.2. Ключевые слова 
Духовность, нравственность, духовно-нравственный потенциал образования, адаптация,
социально-экологическое образование, молодёжь, педагогические условия, формирование
экологической культуры, критериально-диагностический аппарат
9.3. Содержание фактически проделанной работы , полученные результаты
За предыдущий год (2014) проводилась работа в соответствии с техническим заданием проекта.
Подготовлен пакет диагностических материалов для мониторинга по проблеме проекта:
-мотивационный критерий, методика «Интерес к природе» (С.А. Глазачев), наблюдение, 
анкетирование;
-когнитивный критерий, тест, направленный на определение полноты и глубины экологических 
знаний; 
-методика «Эколого-нравственные ценности»;
- эмоционально-ценностный критерий, методика «Недописанный тезис» (С.С. Кашлев, С.А. 
Глазачев), вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо);
- деятельностный критерий, наблюдение, опросник «Я и окружающий мир» (модифицированный 
вариант опросника Е.П. Авдуевской).
Проведён мониторинг по проблеме проекта на базе  Естественно-научного комплекса Областного 
дворца творчества детей и молодёжи ( ранее Областного детского  экологического  центра г. 
Ульяновска )и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  г. 
Ульяновска "Детский эколого - биологический центр".
Подготовлена и издана настольная книга (учебно-методическое пособие) для педагога 
«Экологическое образование через сердце». В настольной книге дано теоретическое 
обоснование особенностей экологической культуры как цели экологического образования 
молодёжи на современном этапе. Представлена авторская программа «На пути к новой России: 
духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования детей и молодёжи", 
содержащая материалы по реализации: учебные и ситуационные задания, упражнения для 
эколого-психологического тренинга и арт-терапевтические упражнения, ролевые игры и 
театрализация. Программа построена с ориентацией на младшего школьника, в то же время она 
является универсальной (структура, задачи, принципы построения) и может использоваться при 
создании программ для других возрастов.  Авторами предложен диагностический инструментарий 
по определению уровня сформированности экологической культуры личности. Пособие 
предназначено для студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования, 
учителей общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования и всех 
заинтересованных в деле формирования экологической культуры молодёжи.
Проведено обучение социальных педагогов в рамках проекта. Занятия проходили в форме лекций,
активных практик, тренингов, круглых столов. При этом осуществлялся анализ программы «На 
пути к новой России: духовно-нравственный потенциал экологического образования молодежи» и 
апробировались методические материалы по её реализации.
Для воспитанников Детского эколого-биологического центра г. Ульяновска , Естественнонаучного 
комплекса Областного дворца творчества детей и молодёжи   и  студентов  Ульяновского 
государственного педагогического  университета  имени И.Н.Ульянова организована Школа 
«Педагогика природолюбия» по экологическому образованию с проведением  эколого-
психологических и арт-терапевтических тренингов, ролевых игр и театральных постановок.
Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
работ в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя», 
по итогам которого заняли 2 место в номинации «Лучший издательский проект года», Давлетшина 
Л.Х. стала обладателем 3 места в номинации «Лучшее педагогическое исследование года».
Гринёва Е.А. приняла участие в работе конференции "Психолого-педагогические проблемы на 
развития на личности  профессионала  в условиях университетского образование" (Софийский 
университет "Св.Климент Охридский", г.Китен, Болгария). 
Исполнителями проекта опубликованы 15 (пятнадцать) статей по результатам исследования в 
журналах, в том числе 7 (семь) статей из перечня ВАК ("Власть", Казанский педагогический 
журнал", "Фундаментальные исследования", "Современные проблемы науки и образования", 
"Письма в Эмиссия.Оффлайн").
Подготовлены материалы для написания  монографий по теме исследования.
В отчетном 2015 году была проведена следующая работа.
Осуществлялась реализация программы «На пути к новой России: духовно-нравственный 
потенциал экологического образования молодежи».
Продолжалась также работа в рамках   региональной    Школы «Педагогика природолюбия» по 
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экологическому образованию с проведением  эколого-психологических и арт-терапевтических 
тренингов  на базе  Детского эколого-биологического центра г. Ульяновска, Естественнонаучного 
комплекса Областного дворца творчества детей и молодёжи( ранее Областного детского  
экологического  центра г. Ульяновска  для молодёжи),православного летнего лагеря в селе 
Аксаково  Майнского района Ульяновской области, православного лагеря " Русский берег", 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова.
    В 2015 году Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. приняли также  участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За 
нравственный подвиг учителя» ,по итогам которого заняли 1 место в номинации "Лучший 
издательский проект" (грамота и диплом прилагаются).
    По итогам международного проекта "Экологическая культура. Мир и согласие" дипломом 
призёра в номинации "Экологическое образование" награждён проект "Зелёная колыбель" 
(руководитель - Гринёва Е.А.).
   В рамках V Межрегиональных Рождественских образовательных чтений "Князь Владимир. 
Цивилизованный выбор Руси" и Всероссийской научно-практической конференции "Православная 
культура в современном обществе: проблемы и перспективы" проведён круглый стол 
"Социальное служение и патриотическое воспитание: проблемы и перспективы". 
Был проведен итоговый  мониторинг по проблеме проекта на базе  Естественнонаучного 
комплекса Областного дворца творчества детей и молодёжи (ранее  Областного детского  
экологического  центра г. Ульяновска), Детского эколого - биологического центра г.Ульяновска и 
Ульяновского  государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.
По результатам исследования публикованы научные статьи в журналах перечня ВАК(6).
Изданы две монографии: 
1. Экологическая культура младших школьников: духовно-нравственный аспект: монография. - М.: 
Прометей, 2015.   (авторы Гринёва Е.А.,Давлетшина Л.Х.)
2. На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал экологического образования 
молодежи.- Ульяновск, 2015. (коллективная монография).
Опубликовано учебно- методическое пособие:
 Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х. , Духовно-нравственный потенциал социально-экологического 
образования, электронное учебно-методическое пособие, ФГБОУ ВПО "УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова", Ульяновск, 2015.

Подготовлен и опубликован Экологический альманах (творческие работы студентов УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова"), составители - Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х., А.В. Ильина, И.А. Обухова.  
Задачей сборника было не только обратить внимание студентов на актуальные экологические 
проблемы, но научить сопереживать,выражать индивидуальную точку зрения. Сборник условно 
разбит на разделы: стихи, сказки, легенды и романтические истории, детективные рассказы и 
рассказы о генной инженерии, квесты (путешествия) по темам: другие миры, апокалипсис, 
хронофантастика; и экологические эссе.  Таким образом духовно-нравственный потенциал 
социально -экологического образования успешно реализуется  посредством обращения к  
художественному слову, использования творческого подхода.
9.4. Основные результаты реализации проекта
Современная социокультурная ситуация характеризуется необходимостью воспитания человека, 
способного не только к потреблению, но и созиданию. В последние годы в нашем обществе 
заметно возрос интерес к православной культуре, духовно-нравственным принципам 
Православия, православным традициям. Через приобщение к данной культуре можно решить 
очень важные социально-экологические задачи: понимание прошлого нашей страны для 
построения современного российского государства; формирование духовно-экологическое 
мировоззрения и ответственности за судьбу своей страны и родного края; положительного 
отношения к общечеловеческим ценностям, определяющим единство человека и природы; 
становление активной жизненной позиции по отношению к природному и духовному наследию 
своего края; профилактика девиантного поведения. Хорошо известно, что в Православной 
культурной традиции содержится большой потенциал для воспитания самостоятельной, 
творческой личности, свободно избирающей путь созидания, совершенствования мира и самого 
себя. Так же в Православии сформирован востребованный во все эпохи общественный идеал, 
основанный на заповедях добра и милосердия.
Возможность сохранения как самой личности, так и всего общества связывают с образованием, 
базирующемся на духовно-нравственных идеалах и ценностях. Всё мировое и российское 
сообщество стоит перед вопросом понимания того, что дальнейшее выживание цивилизации в 
целом возможно лишь в условиях построения гармоничных взаимоотношений между природой и 
обществом. В нашей культуре это возможно  в условиях формирования гармоничного духовно-
нравственного мировоззрения, основанного на традиционной православной культуре, 
утверждающей необходимость хранения и возделывания земного мира, бережного отношения к 
нему.
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 В отчетный период проводилась работа в соответствии с заданием проекта.

1. В процессе теоретического обоснования  раскрыт феномен экологической культуры молодёжи 
в духовно-нравственном аспекте.  
Экологическая культура личности в настоящее время является интегративным показателем 
активной жизненной позиции членов общества и предполагает не только изменение образа жизни, 
но и духовно-нравственных ценностей, способствующих гармоничным отношениям человека по 
отношению к природной среде. 
Глобальные изменения в социокультурном пространстве затрагивают все аспекты 
жизнедеятельности человека. В качестве основных причин кризиса экологической ситуации 
выступают социальные воздействия на окружающую природную среду: быстрый темп 
преобразования российского общества, переоценка ценностей, критика и непринятие новых идей, 
технологий. Поэтому неизбежно встаёт вопрос о необходимости формирования у молодежи 
ценностной системы взглядов на мир и место человека в нем.
Организация процесса формирования экологической культуры молодёжи в духовно-
нравственного аспекте, на наш взгляд, предполагает связь двух составляющих – экологической и 
духовно-нравственной. 
Для духовного действия характерна радость творить благо, а также – свобода, 
самостоятельность, индивидуальность. Мы разделяем точку зрения учёных, по мнению которых, 
понятие «духовность» относится к разряду трудноопределяемых, личностно сокровенных. Оно 
вмещает в себя все, что связано с душой, что согревает и возвышает душу. Педагогика не вправе 
навязывать некое единственно правильное для всех определение данного понятия. Будучи 
наукой тонкой, гибкой, во многом субъективной, она позволяет каждому педагогу искать 
собственное наполнение педагогического смысла данного явления. 
Анализируя трактовки понятия «нравственность» различных философов, культурологов, 
педагогов, можно отметить, что, в первую очередь, они указывают на личностные потребности в 
процессе формирования нравственных представлений, раскрывающих внутренний мир индивида. 
Нравственность – это ориентация на внутренне понятый смысл вещей и явлений жизни.Сегодня 
нравственность приобретает ноосферный масштаб, поднимает свою регуляторную функцию на 
уровень управления социоприродной эволюцией. 
В научных публикациях, в которых затрагиваются вопросы духовности, подчеркивается 
взаимосвязь духовности и нравственности, так как без нравственных показателей личности 
немыслимо развитие у нее духовных начал. В связи с этим в последнее время многие 
исследователи проводят взаимосвязь между понятиями «нравственность» и «духовность» через 
категорию «духовно-нравственное воспитание». 
Таким образом, понимание сущности рассмотренных нами понятий «духовность», 
«нравственность» имеет практическую направленность, так как позволяет осмысленно и 
творчески организовать процесс формирования экологической культуры молодёжи в духовно-
нравственном аспекте. В контексте исследования экологической культуры личности важно 
положение о том, современные учёные, связывая понятия «духовность» и «нравственность», 
указывают на аксиологическую сущность данных категорий. 
В связи с этим необходимо рассмотреть понятие «экологическая культура». Наше представление 
о сущности экологической культуры базируется на идеях академика В.И. Вернадского. По мнению 
учёного, человечество сможет обеспечить свою будущность только в том случае, если возьмёт на
себя ответственность за развитие биосферы в целом. 
Экологические проблемы по своей сути являются проблемами увеличивающегося разрыва 
человека и природы, нарастающей бездуховности.  Нравственный императив надежен в 
воспитании живущих и грядущих поколений, принявших на себя ответственность за жизнь, право и  
обязанность жить достойно и позволит жить в этических ценностях, связанных с благоговением 
перед жизнью, принятием ее как великого блага. 
В качестве ведущей ценности нами определена гармония человека и природы, в соподчинении с 
ней мы рассматриваем все другие ценности: 
- жизнь как ценность выражается в признании человеческой жизни и существовании любого 
живого существа в природе как величайшего достояния; «благоговение перед жизнью»; 
- природа как ценность в ее гармонической целостности с сохранением своих регулятивных сил 
заключается в ответственном отношении к ней как к среде обитания, а также сохранении и 
приумножении её богатства; 
- добро как ценность выражается в ориентации на нравственный идеал и воплощении такой 
человеческой добродетели как доброта по отношению человека к природе;
- красота как ценность заключается в понимании гармонии и прекрасного в природе, её 
совершенства; ощущении радости и наслаждения при общении с природой.
Рассмотрев сущность и содержание экологической культуры личности, мы сформулировали 
определение экологической культуры молодёжи в духовно-нравственном аспекте, выделив в 
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данном качестве личности экологическую и духовно-нравственную составляющие.
Экологическая культура молодёжи, в духовно-нравственном аспекте – это интегративное 
качество личности, включающее экологические знания и представления о духовно-нравственных 
ценностях; потребность заботиться о природе, понимание её многосторонней ценности; 
экологическое поведение, ориентированное на духовно-нравственные ценности, что 
обеспечивает гармоничное взаимодействие с природой в системе «человек – общество – 
природа» 
Содержание экологической культуры молодёжи в духовно-нравственном аспекте включает 
следующие взаимосвязанные компоненты: мотивационный(актуализация потребности заботиться
о природе; проявление интереса к проблемам взаимодействия человека и природы);когнитивный 
(система знаний о природе, системных отношениях и взаимосвязях между неживой природой и 
живой природой, между живыми организмами, между природой и человеком; система 
представлений об эколого-нравственных ценностях); эмоционально-ценностный (система 
эмоционально-ценностных отношений к природе, эмоциональная восприимчивость к миру 
природы и его многосторонней ценности, чувство прекрасного и гармонии с природой); 
деятельностный (опыт готовности школьников следовать духовно-нравственным ценностям в 
поведении и система умений оценивать собственное поведение и поведение окружающих с 
позиции духовно-нравственных ценностей).
Каждый компонент экологической культуры включает экологическую и духовно-нравственную 
составляющие. 
Экологическая составляющая – проявление интереса к проблемам взаимодействия человека и 
природы; система знаний о природе, системных отношениях и взаимосвязях между неживой 
природой и живой природой; эмоциональная восприимчивость к миру природы и его 
многосторонней ценности, чувство прекрасного и гармонии с природой; готовность школьников к 
экологическим поступкам.
Духовно-нравственная составляющая – потребность заботиться о природе; система 
представлений об эколого-нравственных ценностях; эмоционально-ценностное отношение к 
природе; готовность школьников следовать духовно-нравственным ценностям в поведении и 
умение оценивать собственное поведение и поведение окружающих с позиции духовно-
нравственных ценностей. 
Таким образом, сегодня феномен экологической культуры, несмотря на многогранность, 
многозначность данного социально-педагогического явления, имеет особенность, которая 
заключается в понимании важности и доминировании духовно-нравственной составляющей 
экологического образования.

2. Подготовлен пакет диагностических материалов  для мониторинга по выявленным критериям 
сформированности экологической культуры:
-мотивационный критерий - методика «Интерес к природе» (С.А. Глазачев), наблюдение, 
анкетирование;
-когнитивный критерий - тест, направленный на определение полноты и глубины экологических 
знаний; 
-методика «Эколого-нравственные ценности»;
- эмоционально-ценностный критерий - методика «Недописанный тезис» (С.С. Кашлев, С.А. 
Глазачев), вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо);
- деятельностный критерий - наблюдение, опросник «Я и окружающий мир» (модифицированный 
вариант опросника Е.П. Авдуевской).

3. Проведён мониторинг по проблеме проекта на базе Детского эколого-биологического центра и 
Естественно-научного комплекса Областного дворца творчества детей и молодёжи( ранее  
Областного детского  экологического  центра г. Ульяновска).На заключительном этапе работы 
оценивался достигнутый школьниками уровень сформированности экологической культуры в 
духовно-нравственном аспекте на основе повторной диагностики, которая затрагивала 
обозначенные компоненты экологической культуры: мотивационный, когнитивный, эмоционально-
ценностный, деятельностный.  
Для оценки результативности  применялся разработанный нами комплекс диагностических 
методик, используемый на констатирующем этапе исследования. Статистическая значимость 
результатов определялась с помощью математической обработки полученных данных (критерий 
Фишера, коэффициент эффективности по В.П.Беспалько).По итогам повторной диагностики в 
экспериментальной группе эколого-нравственный уровень сформированности экологической 
культуры присущ 42 % школьников. Доля школьников со знаниево-созерцательным уровнем  
сформированности экологической культуры увеличилась с 45% до 51%, с прагматико-
потребительским уровнем уменьшилась на треть (с 20% до 7%).Сравнительный анализ 
полученных данных показал положительную динамику формирования экологической культуры : 
увеличилось количество школьников с эколого-нравственным и знаниево-созерцательным 
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уровнями сформированности экологической культуры и уменьшилось количество учащихся с 
прагматико-потребительским уровнем экологической культуры. 
Следует отметить, что в ходе работы, познавательный интерес школьников к экологическим 
проблемам возрос, их понимание многосторонней ценности природы вышло  на более 
качественный уровень, ярче стало проявление эмоционально-ценностного отношения к природе, 
школьники с большим энтузиазмом включались в природоохранительную деятельность.
Для оценки эффективности предложенных педагогических условий  использовался коэффициент 
эффективности педагогического процесса (В.П. Беспалько ).После проведения исследования 
Кэф=2462:3040=0,81 (эффективный) в экспериментальной группе и Кэф=2016:2840=0,71 
(минимально эффективный) в контрольной группе. 
Для того, чтобы доказать статистическую значимость полученной разницы в результатах, также 
был использован критерий Фишера (φ*) .  По результатам диагностики полученное эмпирическое 
значение φ* находится в зоне значимости (уровень значимости p=0,005). Следовательно, 
принимается гипотеза, согласно которой доля школьников, обладающих эколого-нравственным 
уровнем сформированности экологической культуры, в экспериментальной группе больше, чем в 
контрольной группе.

4. Подготовлена и издана настольная книга (учебно-методическое пособие) для педагога 
«Экологическое образование через сердце». В настольной книге дано теоретическое 
обоснование особенностей экологической культуры как цели экологического образования 
молодёжи на современном этапе. Представлена авторская программа «На пути к новой России: 
духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования детей и молодёжи», а 
также материалы по реализации данной программы. Авторами предложен диагностический 
инструментарий по определению уровня сформированности экологической культуры личности.
Пособие предназначено для студентов учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, учителей общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования и 
всех заинтересованных в деле формирования экологической культуры молодёжи.

5. Разработана программа «На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал 
экологического образования молодежи». Перспективной целью данной программы как части 
экологического образования является содействие формированию экологической культуры 
школьников.
Задачи программы:
- личностные – воспитывать эмоционально-ценностное отношение к живым организмам; 
формировать готовность следовать духовно-нравственным ценностям в природоохранной и 
созидательной деятельности, умение оценивать своё поведение и поведение окружающих с 
позиции следования духовно-нравственным ценностям;

- метапредметные – формировать умения выявлять экологические связи, отношения и 
противоречия в системе «объект – среда»; оценивать последствия своей деятельности для 
состояния окружающей среды, безопасности жизни; анализировать жизненные ситуации как 
экологические; формировать навыки применения формируемых на разных учебных предметах 
универсальных учебных действий для решения экологических проблем;

- предметные – развивать представления о взаимосвязи живых организмов с окружающей средой; 
о коэволюции человека и природы; представления о духовно-нравственных ценностях.

Принципы построения программы.

Принцип интегративности. Один из ведущих принципов экологического образования. В настоящий 
момент экология из узкой дисциплины превратилась в междисциплинарную сферу. Комплексный 
подход к проблемам экологии выводит её за рамки науки о живой природе. Становится 
возможным использовать потенциал учебных дисциплин, таких как литературное чтение, музыка, 
изобразительное искусство.

Принцип взаимосвязи глобального, регионального и локального уровней понимания экологических 
проблем. Внедрение данного принципа способствует более широкому пониманию учащимися 
экологических проблем и процессов, а также позволит экстраполировать это понимание на 
местные условия и природоохранную деятельность в своем посёлке, регионе.

Принцип единства познания, переживания, действия. Формирование экологического 
мировоззрения предполагает органическое единство интеллекта, чувств и деятельности. 
Современному обществу нужны граждане, обладающие не только системой экологических знаний, 
но и практическими навыками и умениями в области природоохранительной деятельности, 

Заявка № 14-16-73006 Страница 30 из 40



способностью к экологическому прогнозированию хозяйственной деятельности человека. Кроме 
того, юные граждане должны обладать чувством сопричастности и ответственности за 
окружающую природу.

Принцип развития творческого, аналитического и критического мышления. Важность это принципа 
вытекает из потребности современного общества в воспитании людей, способных к анализу и 
прогнозу экологических последствий деятельности человека. Развитие мышления у молодого 
поколения существенно расширит возможности человечества по решению и предотвращению 
экологических проблем в будущем.

Принцип практической направленности. Важность этого принципа обусловлена необходимостью 
получения учащимися практического опыта для их последующей природоохранной деятельности. 
В соответствии с этим принципом в основу программы  заложены такие виды деятельности, как 
экспериментальные исследования, экологическое проектирование, а также организация 
практической деятельности по защите, охране и восстановлению окружающей среды.

Принцип интерактивности. Данный принцип подразумевает широкомасштабное внедрение в 
экологическое образование интерактивных технологий, ориентированных на самоорганизацию 
учащихся, повышение и личной ответственности и самодеятельности, способствующих 
раскрытию духовного потенциала личности через творческое вдохновение, свободную 
коммуникацию, совместную деятельность и игровую форму занятий.

Программа содержит материалы по реализации: учебные и ситуационные задания, упражнения 
для эколого-психологического тренинга и арт-терапевтические упражнения, ролевые игры и 
театрализация. 
Программа включает авторскую типологию ситуационных заданий. Примечательно, что каждой 
ситуации соответствует определенные ценности. 
Ситуация благоговения перед жизнью. Ведущая ценность в данном типе ситуации – ценность 
жизни, которая выражается в признании человеческой жизни и существовании живого в природе 
как величайшей ценности, как основы для формирования подлинной экологической культуры. 
Ведущая идея – принятие красоты всего окружающего мира, его эстетической ценности. 
Соответствие человека своей внутренней природе ведет к его согласию с внешним миром. Еще А. 
Швейцером было сказано: «Я есть жизнь, желающая жить среди жизни» – что выражает «этику 
благоговения перед жизнью». Смысл человеческой жизни заключается в благоговейном 
отношении ко всякой жизни: хорошо поддерживать, взращивать жизнь, возвышать еѐ до высшей, 
то есть, человеческой ценности, плохо - уничтожать жизнь, вредить ей, стеснять еѐ. Благоговение 
перед жизнью и оценка человека как высшей ценности составляют, по А. Швейцеру, основу 
нового гуманизма.Приоритетное место занимает в данной ситуации метод экологической эмпатии, 
заключающийся в педагогической актуализации сопереживания состоянию природного существа, 
а также сочувствия ему. Данный метод стимулирует перенос школьниками собственных 
состояний на другие существа; переживание тех же состояний, которые испытывает растение или 
животное, через сопереживание, сочувствие.
Ситуация гармонии человека и природы. Ценность природы основывается на общечеловеческой 
ценности жизни, на осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 
сохранение и приумножение еѐ богатства. Ценность человека как разумного существа, 
стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье. Ведущая идея – понимание необходимости гармонии с окружающим 
миром, гармоничных отношений с природой лично для себя. Особое место занимает в данных 
ситуациях использование метода экологической идентификации, который заключается в 
педагогической актуализации постановки школьниками себя на место того или иного растения или 
животного, погружения себя в ситуацию, обстоятельства, в которых оно находится. Этот метод 
стимулирует процесс психологического моделирования состояний живых существ, способствует 
лучшему 
пониманию этих состояний, углубляя тем самым представления об этих существах. Кроме того, 
метод экологической идентификации актуализирует содействующее поведение по отношению к 
животным и растениям.
Ситуация диалога. В диалоге как основе человеческого взаимопонимания важна личностная 
позиция и обмен различными точками зрения с неизменным принятием каждой из них. Ведущая 
ценность – Истина. Ведущая идея - осознание необходимости ответственного отношения к миру 
природы и активной деятельности по его сохранению; осознание и принятие «ответственности за 
тех, кого мы приручили». 
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Ситуация поиска решения экологических проблем. Ведущая ценность – Добро, понимаемое как 
направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 
проявление высшей человеческой способности – любви, в том числе к окружающей природной 
среде. Ведущая идея - осознание опасности угрозы экологической катастрофы; осознание 
взаимосвязи и взаимозависимости жизни человека и лично каждого с окружающей средой. Метод 
экологической рефлексии выходит в данном случае на первый план. Этот метод стимулирует 
осознание школьниками того, как их поведение могло бы «выглядеть», с точки зрения тех живых 
существ, «интересы» которых оно затрагивает. Он заключается в педагогической актуализации 
самоанализа человеком своих действий и поступков, направленных на мир природы, с точки 
зрения их экологической целесообразности, и имеет важное значение в коррекции стратегий и 
создании мотивации совершенствования индивидуальных способов взаимодействия с миром 
природы. строения) и может использоваться при создании программ для других возрастов.
Все вышеперечисленные ситуации пронизывает ситуация выбора. Зачастую в предлагаемых 
проблемных ситуациях не могло быть однозначной оценки и единственно правильного выхода. 
Ученик встаѐт перед нравственным выбором, развивающим как нравственные суждения 
школьника, так и критичность его мышления, способность принимать собственные решения в 
духовно-нравственной сфере. Таким образом, использование ситуационных заданий позволило 
нам развивать способность осуществлять принятие духовно-нравственных ценностей, выбор и 
принятия экологически грамотных решений, мотивацию учащихся к познанию окружающего мира, 
актуализировать предметные знания с целью решения экологических проблем с учѐтом духовно-
нравственного аспекта.

Программа содержит перечень  арт-терапевтических упражнений и техник ландшафтной арт-
терапии, направленных на анализ и переоценку жизненного опыта, изменение отношения к 
социальному окружению и к собственной личности в процессе группового творческого 
взаимодействия. 
Приведем ряд арт-терапевтических техник, способствующих формированию социально-
экологической культуры:
-Техника «Природа в моей жизни»;
-Упражнение «Прекрасный сад»;
-Упражнение  «Полянка»;
-Упражнение  «Рисуем  деревья»;
-Техника «Создание путевых набросков».
     Арт-терапевтиские занятия  способствовали освобождению от внутреннего напряжения, 
катарсическому очищению и оказали  мощное  воздействие на эмоциональную сферу личности и 
ее ценностные ориентации.  Экологическое содержание арт-терапевтических упражнений 
позволило прийти к гармонии в системе социально-экологических отношений. 
 Таким образом  программа включает: обоснование реализации духовно-нравственного 
потенциала экологического образования младших школьников; методические материалы, 
раскрывающие содержание программы и разработку разнообразных форм, методов и технологий 
её реализации; материалы для диагностики.
Данная образовательная программа имеет большие возможности в формировании экологической 
культуры  школьников с учётом духовно-нравственного аспекта; в формировании у школьников 
умения применять полученные  знания к объяснению явлений природы; в формировании 
устойчивого интереса к получению знаний, выполнению исследовательских и проектных работ; в 
воспитании у учащихся эмоционально-ценностного отношения к живым организмам; 
формировании готовность следовать эколого-нравственным ценностям в природоохранной и 
созидательной деятельности, умения оценивать своё поведение и поведение окружающих с 
позиции следования эколого-нравственным ценностям.

Всё это придаёт программе универсальность, обеспечивает её научность и методическую 
оснащённость.

6.Проведено обучение социальных педагогов в рамках проекта. Занятия проходили в форме 
лекций, активных практик, тренингов, круглых столов. При этом осуществлялся анализ программы 
«На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал экологического образования 
молодежи» и апробировались методические материалы по её реализации. В качестве наиболее 
активной формы использовались тренинги. В процессе проведения занятий  соблюдались 
основные условия проведения тренинга: наличие постоянного состава группы; присутствие 
группового тренера, имеющего концепцию тренинга; наличие цели тренинга; четкая 
пространственно-временная организация тренинга; четко обозначенное время проведения 
тренинга ; соблюдение общегрупповых норм; использование активных методов работы; 
ориентация на внутригрупповые процессы -соблюдению правила «здесь и теперь»;наличие 
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обратной связи; атмосфера психологической безопасности; наличие креативной среды. 
 С целью  эффективности тренинга применялись специфические принципы:
- принцип активности,
- принцип исследовательской творческой позиции,
- принцип объективации (осознания) поведения, 
- принцип партнерского (субъект-субъектного) общения. 
Последовательная реализация названных принципов — одно из эффективных условий работы 
группы. 

7. Исследование проводилось в рамках  Школы «Педагогика природолюбия» по экологическому 
образованию с проведением  эколого-психологических и арт-терапевтических тренингов, ролевых 
игр и театральных постановок.
Базами  проведения явились:  
-  Естественнонаучный  комплекс Областного дворца творчества детей и молодёжи (ранее  
Областной детский  экологический  центра г. Ульяновска),
- Детский эколого - биологический центр г.Ульяновска,
- Ульяновский  государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова.
- Православный лагерь «Русский берег»,
- Православный летний лагерь в селе Аксаково Майнского района  Ульяновской области.
 Прилагаются благодарственное письмо и фотоматериал.

  Для решения задачи формирования социально-экологической культуры молодежи  был проведен  
тренинг ландшафтной арт-терапии.   Данный тренинг направлен на решение следующих задач: 
- коррекция, формирование и развитие социально-экологических установок личности;
- коррекция целей взаимодействия личности с природными объектами;
- оптимизация личностных ресурсов и гармонизация социальных отношений; 
- расширение индивидуального социально-экологического пространства.
   Тренинг ландшафтной арт-терапии включал в себя  диагностику посредством анализа и 
переоценки жизненного опыта, изменения отношения к социальному окружению и к собственной 
личности в процессе группового творческого взаимодействия.
     Во время тренинга совершались совместные прогулки группы подростков, сопровождающиеся 
творческой деятельностью, что  способствовало сплачиванию и восстановлению их связи с 
природой. Прогулки в поисках чего-то интересного – предметов, кадров, впечатлений, идей, 
фантазий – являются  способом развития природной сензитивности, умения чувствовать среду, 
ее «полевые эффекты», воспринимать ее в качестве своеобразного зеркала, отражающего 
внутренние свойства человека.
   Использование визуальных природных образов в арт-терапевтическом тренинге  позволило не 
только получить психотерапевтический эффект, но и способствовало  формированию социально-
ценностного отношения к природе, развитию духовности, бережного отношения к окружающей 
среде.Арт-терапевтический тренинг оказал  положительное воздействие на психосоциальную и 
духовно-нравственную  структуру личности, было отмечено   повышение уровня 
самоактуализированных характеристик, формирование  системы ценностей,  воспитание духовно-
нравственного отношения к обществу и природе, а следовательно  формирование социально-
экологической культуры подрастающего поколения.
Использование эколого-психологического тренинга предоставило  возможность 
«прочувствования» и эмоционального «переживания», направлено на коррекцию и развитие 
отношений к себе (в первую очередь, к своему духовному и физическому здоровью) и к 
окружающей социоприродной среде .В ходе тренинговых занятий решались следующие задачи: 
-коррекция, формирование и развитие экологических установок личности, в первую очередь, 
преодоление антропоцентрического, прагматического отношения к природным объектам;
- коррекция целей взаимодействия личности с природными объектами,обучение умениям и 
навыкам такого взаимодействия;
-развитие перспективных возможностей субъекта при его контактах с природными объектами;
-расширение индивидуально-экологического пространства.

8. Исполнителями проекта опубликована 21 (двадцать одна) статья по результатам исследования 
в журналах, в том числе 14 (четырнадцать) статей в журналах из перечня ВАК ("Власть", 
Казанский педагогический журнал", "Начальное образование","Фундаментальные 
исследования","Современные проблемы науки и образования",Труды БГТУ"," "Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета","Письма в Эмиссия.Оффлайн").

В статье Плоховой И.А. "Социальное проектирование: духовно-нравственный аспект" 
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раскрывается понятие «социальное проектирование», рассматривается вопрос наличия духовно-
нравственного аспекта в современном социальном проектировании общественного развития, 
определяется характеристика «духовного» и «нравственного», представляется опыт работы в 
области социального проектирования с опорой на духовно-нравственный аспект. На второй этапе 
работы над проектом автор издала вторую статью "Духовно-нравственный аспект социального 
проектирования в рамках экологического образования". Автор в данной статье обратила внимание
на вопрос социально-экологического образования молодежи. Затронула аспекты экологического 
воспитания школьников через федеральный образовательный стандарт среднего общего 
образования и Концепцию общего экологического образования в интересах устойчивого развития. 
В статье определена основная задача экологического образования – достижение качественно 
нового образовательного продукта – ноосферного интеллекта, экоцентрического сознания, 
проектной экологической культуры для устойчивого будущего и экоцентрической составляющей. 
Автор определила разрыв экологического воспитания на уровне высшей школы через нормативно 
закрепленные документы. В статье также дается характеристика социального проектирования, 
делается упор на духовно-нравственную составляющую, как основу устойчивого экологического 
развития. 
Статья Бибиковой Н.В. "Арт-терапия как средство формирования  социально-экологической 
культуры  молодежи" посвящена проблеме формирования социально-экологической культуры 
молодежи. Автором раскрыта  сущность таких понятий, как «социально-экологическая культура», 
«социально-экологическое образование» и «духовность». Новизна заключается в том, что  арт-
терапия  является одним из эффективных средств формирования социально-экологической 
культуры, помогает устанавливать и гармонизировать  отношения между личностью и окружающей 
средой. Автор статьи раскрывает сущностные аспекты арт-терапии в контексте  формирования 
социально-экологической культуры. В статье отражены результаты исследования на базе 
Областного детского экологического центра г. Ульяновска,  где проводились арт-терапевтические 
тренинги. В статье приведен ряд арт-терапевтических упражнений на основе  использования  
визуальных природных образов.
В статье Бибиковой Н.В. «Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты развития 
творческой  личности» рассмотрены социально-психологические и духовно-нравственные 
аспекты развития творческой личности. Автором обоснована теоретическая модель-триада 
структуры творчества,  включающая направленность, творческое мышление и совокупность 
творческих способностей. Разработан комплекс  условий развития творческой личности с учетом 
духовно-нравственной составляющей. Автор статьи анализирует результаты исследования, 
которые были получены в процессе  реализации  программы развития творческой личности.  
Полученные данные  подтвердили возможность специального воздействия на подростка в 
учебно-познавательной деятельности с целью взаимосвязанного формирования у него 
креативности и развития духовно-нравственного потенциала. 
В статье Гринёвой Е.А. и Давлетшиной Л.Х. "Субъективное отношение молодёжи к современным 
социально-экологическим проблемам" предпринята попытка изучения субъективного отношения 
молодежи к современным социально-экологическим проблемам.Подробно рассмотрены 
проблемы загрязнения окружающей среды и пути их решения. В исследовании принимали участие 
студенты 1, 2, 4 и 5 курсов, обучающиеся по специальности «Социальная работа» факультета 
экономики и управления Ульяновского государственного педагогического университета имени 
И.Н. Ульянова.В работе чётко определены цели и задачи, объект и предмет 
исследования.Представлен методический инструментарий:авторская анкета «Взгляд на 
экологические проблемы»; проведен качественный и количественный анализ полученных 
результатов.Обоснована актуальность формирования в массовом сознании студентов идеи о 
необходимости сегодняшнего решения социально-экологических проблем на региональном 
уровне, что обеспечит их успешное решение и на глобальном уровне.
В статье Гринёвой Е.А. и Давлетшиной Л.Х. "Ситуационные задания в экологическом образовании 
младших школьников" рассматрена проблема реализации духовно-нравственного потенциала 
экологического образования младших школьников на основе работы с ситуационными заданиями. 
Приводится типология  экологических ситуаций, направленных на духовное воспитание. Каждый 
вид ситуационных заданий проиллюстрирован конкретными примерами.
В статье Макарова Д.В. «Экологическое образование в контексте русского эсхатологизма» 
предпринята попытка обратиться к обоснованию осуществления экологического образования 
путем интеграции традиционной для России системы ценностей, а именно православного 
духовно-нравственного потенциала в процесс формирования экологической культуры. При этом 
проблема экологического образования рассматривается в контексте эсхатологизма русской 
религиозной философии. Гармонизация взаимоотношений между человеком и природой 
предполагает установление гармонии, порядка, лада. Это состояние противоположно хаосу, 
распаду, а также беспорядку катаклизмов. Для русской религиозной мысли – в основе мира лежит 
гармония, а хаос – только частный случай этой гармонии. А это значит, что экологическая 
деятельность имеет смысл, и у нас есть шанс преодолеть частные случаи распада и 
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восстановить экологическую целостность земли и человека. И следует заниматься 
экологическим образованием на основе традиционных ценностей русской культуры.

9. В 2014 году Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. приняли участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За 
нравственный подвиг учителя», по итогам которого заняли 2 место в номинации «Лучший 
издательский проект года», Давлетшина Л.Х. стала обладателем 3 места в номинации «Лучшее 
педагогическое исследование года».

В 2015 году Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. в рамках данного конкурса заняли 1 место в номинации 
"Лучший издательский проект". 

По итогам международного проекта "Экологическая культура. Мир и согласие" дипломом призёра в 
номинации "Экологическое образование" награждён проект "Зелёная колыбель" (руководитель - 
Гринёва Е.А.).

В рамках V Межрегиональных Рождественских образовательных чтений "Князь Владимир. 
Цивилизованный выбор Руси" и Всероссийской научно-практической конференции "Православная 
культура в современном обществе: проблемы и перспективы" проведён круглый стол 
"Социальное служение и патриотическое воспитание: проблемы и перспективы".

10. Материалы исследования отражены не только в научно-методических работах, а также были 
применены на обучающих семинарах  учителей и социальных педагогов в общеобразовательных 
учреждениях (МБОУ СШ № 8, №45, № 61, ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры», ОГОБУ
СПО «Социально-педагогический колледж»).
 Основное внимание на семинарах было уделено рассмотрению   процесса формирования 
экологической культуры  школьников в духовно-нравственном аспекте, который  обеспечивается 
реализацией обоснованных и проверенных педагогических условий:
 1) обогащение экологическим и духовно-нравственным содержанием образовательных программ, 
а также авторской программы «Жизнь как чудо»;
 2) решение  ситуационных заданий (благоговения перед жизнью, гармонии человека и природы, 
диалога, поиска решения экологических проблем), направленных на усвоение экологических 
знаний и принятие духовно-нравственных ценностей; 
 3) использование в учебно-воспитательном процессе приемов духовно-нравственной 
активизации личности младших школьников (поиск близких и противоположных понятий, 
незаконченные предложения, альтернативный выбор, ранжирования, контраргументы, анализ 
этического содержания рассказов, пословиц, поговорок, высказываний, актуализация 
эмоционального опыта, мини-сочинение или сочинений типа «напиши письмо»), обеспечивающих 
осознание и осмысление их отношения к природе;
 4) организация развивающей образовательной среды, а именно повышение уровня 
методического (технологического) обеспечения образовательного процесса. 

11.Опубликована коллективная монография «На пути к новой России: духовно-нравственный 
потенциал экологического образования молодежи» (Ульяновск,2015 г.). В монографии дано 
теоретическое обоснование  духовно-нравственных основ формирования экологической культуры 
молодёжи. Авторами предложены отдельные педагогические технологии формирования 
экологической культуры личности: социальное проектирование, эколого-психологические 
тренинги, арт-терапевтические техники.
Также опубликована монография " Экологическая культура младших школьников: духовно-
нравственный аспект"       (Москва, 2015 г.). В монографии рассматривается проблема 
формирования экологической культуры младших школьников с духовно-нравственной точки 
зрения: раскрывается содержание понятий «экологическое образование», «экологическая 
культура», «духовность», «нравственность»; уточняется понятие «экологическая культура 
младшего школьника». Авторами предложена модель, раскрываются педагогические условия и 
даны конкретные рекомендации по реализации процесса формирования экологической культуры 
младших школьников в духовно-нравственном аспекте. В работу включены диагностические 
методики и карта оценивания уровня сформированности экологической культуры младших 
школьников в духовно-нравственном аспекте, авторская программа «Жизнь как чудо". Ведущее 
место занимают материалы по диагностике сформированности экологической культуры младших 
школьников в духовно-нравственном аспекте. Отдельный параграф посвящен реализации 
процесса формирования экологической культуры младших школьников в духовно-нравственном 
аспекте на базе школ г. Ульяновска и Ульяновской области. Особое внимание уделено анализу 
результатов экспериментальной работы и рекомендациям по совершенствованию процесса 

Заявка № 14-16-73006 Страница 35 из 40



формирования экологической культуры  школьников в духовно- нравственном аспекте. 
 Издано учебно- методическое пособие:
 Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х. , Духовно-нравственный потенциал социально-экологического 
образования, электронное учебно-методическое пособие, ФГБОУ ВПО "УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова", Ульяновск, 2015.В электронном учебно-методическом пособии дано 
теоретическое обоснование особенностей экологической культуры как цели экологического 
образования молодёжи на современном этапе. Представлена авторская программа «На пути к 
новой России: духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования детей и 
молодёжи», а также материалы по реализации данной программы: учебные и ситуационные 
задания, упражнения для эколого-психологического тренинга и арт-терапевтические упражнения, 
ролевые игры и театрализация. Предложен диагностический инструментарий по определению 
уровня сформированности экологической культуры личности.
Пособие может применяться при изучении курсов «Методика преподавания интегративного курса 
«Окружающий мир», «Социальная экология», в рамках спецкурса «Экологическое образование 
школьников» по всем профилям подготовки студентов по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста по направлениям 050100 ««Педагогическое образование», 050400 
«Психолого-педагогическое образование» и 040400 «Социальная работа». Также будет полезным 
для учителей общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования, реализующих 
программы федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Подготовлен и опубликован Экологический альманах (творческие работы студентов УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова"), составители - Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х., А.В. Ильина, И.А. Обухова.  
Задачей сборника было не только обратить внимание студентов на актуальные экологические 
проблемы, но научить сопереживать,выражать индивидуальную точку зрения. Сборник условно 
разбит на разделы: стихи, сказки, легенды и романтические истории, детективные рассказы и 
рассказы о генной инженерии, квесты (путешествия) по темам: другие миры, апокалипсис, 
хронофантастика; и экологические эссе.  Таким образом духовно-нравственный потенциал 
социально -экологического образования успешно реализуется  посредством обращения к  
художественному слову, использования творческого подхода.
 Выполненное нами исследование не претендует на исчерпывающее рассмотрение сложной и 
многоплановой проблемы социально-экологического образования молодёжи в духовно -
нравственном аспекте. Общие выводы по результатам исследования направлены на оказание 
помощи заместителям директоров по учебно-воспитательной работе  в школе, учителям, 
педагогам дополнительного образования, социальным педагогам в реализации духовно-
нравственного потенциала социально-экологического образования молодёжи.
 Завершение исследования открывает возможности для новых научных изысканий. В частности, 
требует дальнейшего исследования проблема подготовки кадров к формированию экологической 
культуры молодёжи в духовно-нравственном аспекте.

9.5. Аннотация основных результатов и степени реализации проекта
 В отчетный период проводилась работа в соответствии с заданием проекта.
1. Подготовлен пакет диагностических материалов для мониторинга по проблеме проекта по 
следующим критериям: мотивационный; когнитивный; эмоционально-ценностный; 
деятельностный.
2. Проведён мониторинг по проблеме проекта на начальном и завершающем этапах на  базе 
Естественнонаучного комплекса Областного дворца творчества детей и молодёжи, Детского 
эколого - биологический центра г.Ульяновска, Ульяновского  государственного педагогического 
университета  имени И.Н. Ульянова.
3. Подготовлена и издана настольная книга (учебно-методическое пособие) для педагога 
«Экологическое образование через сердце». В настольной книге дано теоретическое 
обоснование особенностей экологической культуры как цели экологического образования 
молодёжи на современном этапе. Представлена авторская программа «На пути к новой России: 
духовно-нравственный потенциал социально-экологического образования детей и молодёжи», а 
также материалы по реализации данной программы. Авторами предложен диагностический 
инструментарий по определению уровня сформированности экологической культуры личности.
4. Разработана программа «На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал 
экологического образования молодежи», содержащая материалы по реализации: учебные и 
ситуационные задания, упражнения для эколого-психологического тренинга и арт-
терапевтические упражнения, ролевые игры и театрализация. Программа построена с 
ориентацией на младшего школьника, в то же время она является универсальной (структура, 
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задачи, принципы построения) и может использоваться при создании программ для других 
возрастов.
5.Проведено обучение социальных педагогов в рамках проекта. Занятия проходили в форме 
лекций, активных практик, тренингов, круглых столов. При этом осуществлялся анализ программы 
«На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал экологического образования 
молодежи» и апробировались методические материалы по её реализации.
6. Исследование проводилось в рамках  Школы «Педагогика природолюбия» по экологическому 
образованию с проведением  эколого-психологических и арт-терапевтических тренингов, ролевых 
игр и театральных постановок.
Базами  проведения явились:  
- Естественнонаучный  комплекс Областного дворца творчества детей и молодёжи,
- Детский  эколого - биологический центр г.Ульяновска,
- Ульяновский  государственного педагогического университета  имени И.Н. Ульянова.
- Православный лагерь «Русский берег»,
- Православный летний лагерь в селе Аксаково Майнского района  Детского эколого-
биологического центра и Областного детского  экологического  центра г. Ульяновска.
7. Исполнителями проекта опубликованы  21 (двадцать одна) статья по результатам 
исследования в журналах, в том числе 14 (четырнадцать) статей в журналах из перечня ВАК
8. В 2014 году Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. приняли участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За 
нравственный подвиг учителя», по итогам которого заняли 2 место в номинации «Лучший 
издательский проект года», Давлетшина Л.Х. стала обладателем 3 места в номинации «Лучшее 
педагогическое исследование года».
    В 2015 году Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х. в рамках данного конкурса заняли первое призовое 
место (грамота и диплом прилагаются).
    По итогам международного проекта "Экологическая культура. Мир и согласие" дипломом 
призёра в номинации "Экологическое образование" награждён проект "Зелёная колыбель" 
(руководитель - Гринёва Е.А.).
   В рамках V Межрегиональных Рождественских образовательных чтений "Князь Владимир. 
Цивилизованный выбор Руси" и Всероссийской научно-практической конференции "Православная 
культура в современном обществе: проблемы и перспективы" проведён круглый стол 
"Социальное служение и патриотическое воспитание: проблемы и перспективы".

9. Материалы исследования отражены не только в научно-методических работах, а также были 
применены на обучающих семинарах  учителей и социальных педагогах в общеобразовательных 
учреждениях (МБОУ СОШ № 8, №45, № 61, ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры», 
ОГОБУ СПО «Социально-педагогический колледж»).

10. Опубликована коллективная монография «На пути к новой России: духовно-нравственный 
потенциал экологического образования молодежи» (2015 г.).В монографии дано теоретическое 
обоснование традиционных духовно-нравственных основ формирования экологической культуры 
молодѐжи. Представлен сравнительный анализ понимания категорий «духовность» и 
«нравственность» (светский и религиозный подходы), феномен экологической культуры в 
духовно-нравственном аспекте, приведены эмпирические данные исследования субъективного 
отношения молодѐжи к современным социально-экологическим проблемам. Авторами 
предложены отдельные педагогические технологии формирования экологической культуры 
личности: социальное проектирование, эколого-психологические тренинги, арт-терапевтические 
техники.Также опубликована монография " Экологическая культура младших школьников: духовно-
нравственный аспект"( Прометей, Москва, 2015г.). В монографии рассматривается проблема 
формирования экологической культуры младших школьников с духовно-нравственной точки 
зрения. Авторами предложена модель, раскрываются педагогические условия и даны конкретные 
рекомендации по реализации процесса формирования экологической культуры младших 
школьников в духовно-нравственном аспекте. В работу включены диагностические методики и 
карта оценивания уровня сформированности экологической культуры младших школьников в 
духовно-нравственном аспекте, авторская программа «Жизнь как чудо".
Издано учебно- методическое пособие: Духовно-нравственный потенциал социально-
экологического образования, электронное учебно-методическое пособие, ФГБОУ ВПО "УлГПУ 
имени И.Н.Ульянова", Ульяновск, 2015.
(авторы Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х.).

Подготовлен и опубликован Экологический альманах (творческие работы студентов УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова"), составители - Гринёва Е.А. , Давлетшина Л.Х., А.В. Ильина, И.А. Обухова.  
Задачей сборника было не только обратить внимание студентов на актуальные экологические 
проблемы, но научить сопереживать,выражать индивидуальную точку зрения.  Таким образом 
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духовно-нравственный потенциал социально -экологического образования успешно реализуется  
посредством обращения к  художественному слову, использования творческого подхода.
9.6. Аннотация результатов проекта на английском языке
During the reporting period the work was carried out in conformity with the aim of the project. 
1. The diagnostic materials package for the monitoring project was prepared on the issue of the following 
criteria: motivational; cognitive; emotional and value; the activity.
2. The monitoring was carried out on the issue of the project in Children's ecological and biological center 
and Regional children's environmental center of Ulyanovsk.
3. The handbook (teacher edition) was prepared and published for the teacher "The environmental 
education through the heart."
4. The program "Towards to a new Russia: the spiritual and moral potential of environmental education 
for young people. The program focuses on younger schoolchildren, and at the same time it is universal 
(structure, purposes, principles of construction) and it can be used to create programs for other ages.
5. In the project were carried out the training of social workers. Classes are held in the form of lectures, 
active practices, trainings, round-table discussion.
6. The study was conducted within the school of "The pedagogy of love of nature" on environmental 
education with carrying out eco-psychology and art therapy workshops, role-playing games and theatrical 
performance.
At the premises of: Science complex of the Regional palace of children and youth creativity (formerly 
“The Regional children's ecological center of Ulyanovsk”); Children's ecological and biological centre of 
Ulyanovsk; Ilya Ulyanov State Pedagogical University of Ulyanovsk; Orthodox camp “Russian coast”; 
Orthodox summer camp in Aksakovo village of Mainskiy district of the Ulyanovsk region.
7.By organizers of the project were published  (21) articles on the results of the study in the journal, 
including 13 (thirteen) journal articles from the list of HAK (Higher Attestation Commission). 
8. In 2014 Grineva E. A and Davletshina L. H took a part in the regional stage of the All-Russian 
competition of works in education, working with children and young people "For moral achievement of 
teacher", and as a result took 2nd place in the "Best Publishing Project of the Year". In 2015 Grineva E. A 
and Davletshina L. H as part of this competition won first prize (certificate and diploma are included). As a
result of the international project "Ecological Culture. Peace and harmony" in the category "Environmental 
Education" the project "The Green Cradle" (The leader - Grineva E. A) was awarded with the certificate of 
the winner. During V Inter-regional Christmas Educational Readings “Prince Vladimir.The civilized choice 
of Russia" and the All-Russian scientific-practical conference "Orthodox culture in a modern society: 
problems and prospects” was held a round table "Social service and patriotic education: problems and 
prospects".
9. The study materials are reflected not only in the scientific and methodological work, they also have 
been used for training workshops for teachers and social teachers in educational institutions (School № 
8, №45, № 61, "Ulyanovsk School of Culture" and "Socio-pedagogical College").
10. The collective monograph "Towards to a new Russia: the spiritual and moral potential of 
environmental education of youth" (2015) and the monograph "Ecological culture of younger 
schoolchildren: spiritual and moral aspect” were published.
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