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сте с ребенком, педагог формирует жизненный опыт и элементарные 
знания ребенка. В процессе занятий с песком развиваются тактильные 
ощущения детей. 
Песочница � это прекрасная развивающая среда для индивидуальной 

и групповой работы с детьми младшего школьного возраста. Она дает 
неограниченные возможности для развития экспрессии, различных эмо-
ций: восторга, удивления, волнения, радости. Песочную терапию приме-
няют с целью обучения, воспитания и психопрофилактики. Можно про-
водить занятия на различные темы: «Город», «Магазин», «Болото», «На-
секомые», «Море» и т.д. Очень нравится детям разыгрывать на песке 
сказки. Песочная терапия стимулирует речевую активность. Даже «мол-
чуны» после нескольких занятий начинают высказываться. Дети легче 
запоминают содержание сказок, рассказов. 
Сказкотерапия, театрализованные игры, аромотерапия, песочная тера-

пия как нельзя лучше способны помочь в обучении и развитии детей, со-
храняя их здоровье и формируя установку на здоровый образ жизни. В 
процессе использования этих технологий происходит развитие различ-
ных анализаторов: зрительного, слухового, речедвигательного, кинесте-
тического. Активизируются и совершенствуются словарный запас, грам-
матический строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мело-
дико-интонационная сторона речи, темп, выразительность речи. Совер-
шенствуется координация, плавность, переключаемость, целенаправлен-
ность движений. Развивается эмоционально-волевая сфера, происходит 
коррекция поведения. Развивается чувство коллективизма, ответственно-
сти друг за друга, формируется опыт нравственного поведения. Стиму-
лируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельно-
сти. Применение этих технологий доставляет детям радость, вызывает 
активный интерес, увлекает их, сберегая здоровье. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИСТОЧНИК  
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Е. А. Пунинская 
Всё искусство воспитания состоит 
В том, чтобы ставить молодых людей 
В условия, способные развить в них 
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Зачатки ума и добродетели. 
К.Гельвеций 

Воспитание является составляющей частью образования. Его назна-
чение состоит в формировании личности путём приобщения к ценностям 
культуры. 
Нравственное воспитание � активный жизненный процесс отношений, 

взаимодействий, это процесс постоянных решений, выбор волевых дей-
ствий в пользу тех или иных моральных норм. Результатом нравственно-
го воспитания является нравственная воспитанность. О нравственной 
воспитанности свидетельствует глубина нравственного чувства, способ-
ность к эмоциональному переживанию, стыду и сочувствию. 
Семья � колыбель духовного рождения ребёнка. Она является одним 

из древнейших институтов воспитания, где происходит самопознание и 
формируются потребности ребёнка в любви, ласке, уважении и общении. 
Семья также является первичной средой, где человек должен учиться 
творить добро. 
Первыми и главными воспитателями ребёнка являются родители. Об-

ращаясь к ним А.С.Макаренко говорил: «Главные основы воспитания че-
ловека закладываются до 5 лет, а далее идёт только обработка человека». 
Религиозное воспитание, которое преследует духовное развитие ду-

ши, основанное на вечных Божественных принципах. Здесь цель христи-
анского воспитания не меняется в зависимости от политических или фи-
лософских веяний, а основывается на Божественном откровении. Поэто-
му в деле воспитания детей надо руководствоваться не модой, не требо-
ваниями государства, а словом Божиим. Века проходят, общественные 
условия меняются, а природа человеческой души остается той же.  
Нужно отметить, что в настоящее время наблюдается большое разно-

образие воспитательных систем, возрождается религиозное воспитание.  
В наше время религиозное воспитание снова становится частью нашей 

жизни. За счет сохранения традиционной культуры в основном и сохра-
няются моральные и нравственные ценности народов, передаётся культу-
ра, обычаи и верования. Сейчас большинство монотеистических религий 
находятся в трудном положении из-за своей устаревшей догматики, а по-
пытки что-либо изменить приводят к шовинизму и мракобесию. 
Отсутствие религиозного воспитания в детстве непременно сказывается 

на характере человека: в душевном складе таких людей ощущается извест-
ная надломленность. Ребенок необычайно восприимчив к религиозным 
впечатлениям: он инстинктивно тянется ко всему, что раскрывает красоту и 
смысл окружающего мира. Отнимите это у ребенка � и его душа потускне-
ет; ребенок останется в опустевшем мире, с его мелкими будничными ин-
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тересами. Нечто подобное происходит и с телом: если ребенок живет в 
мрачном и сыром помещении, то он вырастает бледным и хилым, без сил и 
радости в своем недоразвитом теле. В обоих случаях вина в недоразвитости 
и болезненности (душевной или телесной) ложится на родителей. 
Христианское воспитание стремится дать ребенку духовное направ-

ление, чтобы он мог устоять перед разными соблазнами и идти по жизни 
правильным путем. А для этого нужно, чтобы он с детства не только знал 
правила поведения, но обладал внутренней целостностью, которая дела-
ла бы ясными для него различные проявления добра и зла. 
Так как человек состоит из тела и души, то ребенок нуждается не 

только в телесном питании, но и в духовном. Если родители ограничи-
ваются только физическим питанием ребенка и пренебрегают духовным, 
он вырастает «чадом тела», бездуховным рабом своих плотских желаний. 
Так как человек вынужден жить среди многих и различных соблазнов, 

то очень важно для него уметь самостоятельно разбираться в том, что пра-
вильно, а что нет. Для этого родители должны привить ребенку любовь к 
добру и внутреннее чутье, которое поможет ему распознавать и преодоле-
вать соблазны. Причем очень важно привить любовь к Богу в самом раннем 
возрасте, раньше, чем ребенок утратит свою духовную восприимчивость. 
Ошибаются родители, когда они смотрят на своего ребенка, как на не-

винное существо, в котором еще нет никакого зла. Опыт показывает, что 
ребенок появляется на свет не только с добрыми задатками, но и с дур-
ными. Наука называет эти качества наследственностью, а Церковь � 
следствием первородного греха, повредившего природу человека. Все 
люди рождаются с унаследованной предрасположенностью к дурному. 
Поэтому воспитание ребенка непременно должно включать и борьбу с 
его дурными наклонностями. Не научив его бороться с ними, мы оставим 
его безоружным в борьбе с соблазнами. Когда ребенок предоставлен са-
мому себе, то как бы он ни был талантлив, все его добрые качества могут 
оказаться заглушенными низшими наклонностями. 
Известно, что каждый ребенок имеет внешнее сходство со своими пред-

ками: один похож на отца, другой � на мать, третий � на бабушку или пра-
бабушку. Но наряду с телесной наследственностью, ребенок воспринимает 
и нравственные черты предков, как хорошие, так и дурные. Причем дурные 
качества развиваются и закрепляются быстро и могут заглушить семена 
добра. В растительном мире, например, сорные травы всегда гораздо вы-
носливее и агрессивнее садовых и огородных растений. Чтобы вырастить 
что-нибудь полезное в саду, нужно постоянно бороться с сорняками. 
Молодые родители склонны смотреть на эти «сорняки» легкомысленно, 

объясняя их неразвитостью ребенка. «Вот немного подрастет, � думают 
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они, � тогда сам поймет, что это плохо и сам исправится.» Думая так, они 
оставляют без внимания эти дурные наклонности и не учат его бороться с 
ними. Они скорее склонны удовлетворить всякий каприз ребенка, действуя 
по известной пословице: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.» 
А психология и религия учат нас, что всякое проявление зла в душе надо 

преодолевать в самом начале, пока оно не окрепло. Если же мы оставим его 
без внимания, то от повторения оно превратится в привычку. Горько потом 
раскаиваются родители, которые по излишней мягкости или неразумной 
любви к ребенку жалеют и не наказывают его. Потом уже трудно перевос-
питывать, и ребенок вырастает своевольным и распущенным. 
Родители должны с самых малых лет воспитывать детей так, чтобы они 

чувствовали, что есть дозволенное и недозволенное. Разумные запреще-
ния и легкие наказания совершенно необходимы. Будьте уверены, что да-
же самый маленький ребенок поймет, что есть вещи дозволенные и недоз-
воленные. Поняв, что недозволенные вещи влекут за собой неприятные 
последствия, ребенок будет избегать всего запрещенного. Этим путем вы 
заложите в нем здоровый фундамент для дальнейшего воспитания. Его 
детская воля, еще только начинающая формироваться, будет уже подго-
товлена к тому, что в жизни надо подчиняться установленным правилам.  
Одновременно с наставлениями, родители должны показывать личный 

пример, который благотворно действует как на волю, так и на развитие 
нравственного сознания. Если же набивать голову ребенка одними прави-
лами, не оживляя их семейной христианской жизнью, то он будет воспри-
нимать эти наставления как сухую и отвлеченную теорию. Добрый пример 
родителей имеет решающее значение в деле развития ребенка. Для этого 
супруги должны любить друг друга, совместно молиться, совместно бесе-
довать о Боге, ходить в храм, часто причащаться, соблюдать посты и цер-
ковные обычаи, помогать нуждающимся, одним словом � гореть духом. 
Таким образом, именно семья закладывает фундамент становления 

нравственной позиции ребёнка. И это достигается благодаря постоянст-
ву, длительности, эмоциональной окрашенности воспитательных воздей-
ствий, их разнообразию, своевременному использованию механизма 
подкрепления. Поэтому все отклонения в семейно-нравственном воспи-
тании ребёнка могут серьёзно осложнить его дальнейшую жизнь, когда 
он столкнётся с иными моральными ценностями и требованиями. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА 
И ЕГО СТАТУСА В МАЛОЙ ГРУППЕ 

А. В. Суходольская 
Малая группа является объектом пристального внимания исследова-

телей. К вопросу лидерства и проблеме взаимоотношений в малой груп-
пе обращались многие ученые: И.П.Волков, Л.Г.Минина, Н.Ю.Хрящева, 
А.Ю.Шалыто [1], Н.С.Жеребкова [3] и др. Внутригрупповые взаимоот-
ношения как условие формирования личности рассмотрел В.И.Зацепин 
[4]. Глубоко исследовал малую группу Я.Л.Коломинский [5]. 
Одним их вопросов, интересующих исследователей малой группы, явля-

ется взаимосвязь статуса учащегося и его успеваемости в малой группе. 
Я.Л.Коломинский отмечает, что успеваемость, особенно на старших 

возрастных этапах, не является существенным фактором детерминации 
статуса: «�Успеваемость, оказывая существенное влияние на положе-
ние учеников, совсем не предопределяет его, и предположение о том, что 
учение влияет на личные взаимоотношения не столько своим прямым ре-
зультатом � успеваемостью, сколько тем, что в нем выявляются качества 
личности школьника, обеспечивающие ему определенное положение в 
подсистеме личных взаимоотношений» [5, с. 303]. 
На социометрический статус скорее всего влияет не столько действи-

тельный уровень способностей членов группы, сколько оценка этого уров-
ня одноклассниками [5, с. 307].Таким образом, многие исследования свиде-
тельствуют, что успеваемость влияет на статус учащегося только косвенно. 
В исследовании мы ставили следующую цель: определить, детерми-

нирует ли успеваемость статус учащегося в малой группе. В наши задачи 
входило выявление «социометрических позиций» учащихся в группе; 
обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных группировок, во 
главе которых могут быть свои неформальные лидеры; сравнительный 
анализ успеваемости учащихся с их статусом в группе. 
Социометрический тест был проведен среди 30 студентов филологи-

ческого факультета Белгосуниверситета (шестая группа, третий курс, от-
деление «русская филология»). Студентам было предложено ответить в 
письменной форме на следующий вопрос: «Если бы Вам предоставилась 
возможность поехать в школу журналистики «Бригантина», кого из 


