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Предисловие 

 
Молодежь играет колоссальную роль в жизни страны, но при этом является 

одной из самых незащищенных групп населения. Молодое поколение является 

самой восприимчивой частью социума к изменениям жизни, и в то же время, очень 

динамичной, легко выходящей за рамки требований общества. Остро стоит вопрос 

о том, как преподавателям, педагогам, родителям, представителям власти грамотно 

и бережно работать с учащейся и студенческой молодежью в условиях 

модернизации, реформирования системы образования.  

Именно поэтому на кафедре педагогики и психологии начального 

образования (педагогический факультет, Институт педагогического образования в 

структуре ТвГУ с 2014 года) Тверского государственного университета родилась 

идея проведения ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием для регулярного обмена научными идеями, 

методическими находками и инновационным опытом обучения и воспитания 

педагогов разных стран.  

Настоящий сборник включает статьи участников конференции 2014 года, 

объединенные по 12-ти направлениям работы конференции:  

1. Государственная политика в образовании молодежи: исторический 

опыт и современность 

2. Проблемы адаптации современной учащейся и студенческой 

молодежи в условиях реформирования системы образования 

3. Молодежь и здоровьесберегающая политика государства 

4. Молодежные движения и организации 

5. Проблемы и перспективы инклюзивного образования молодежи  

6. Реализация концепции неформального образования в 

муниципалитетах 

7. Методы практико-ориентированной подготовки молодежи к учебной и 

профессиональной деятельности  

8. Проблемы, перспективы, технологии работы с одаренной молодежью 

в современной системе образования  

9. Современная языковая среда и молодежь  

10. Духовно-нравственный потенциал, ценностные ориентиры и 

отношения современной молодежи  

11. Молодежь и искусство воспитания 

12. Молодежь и современные информационные технологии 

Интересные материалы, замечательные статьи и полезные результаты 

исследований представлены авторами из городов Республики Беларусь (Гомель, 

Гродно), Российской Федерации (Анапа, Армавир, Архангельск, Барнаул, 

Владимир, Евпатория, Казань, Нижний Новгород, Новочеркасск, Рязань, Самара, 

Симферополь, Таганрог, Тверь, Томск, Тула, Тюмень), Республики Казахстан 

(Актобе, Семей), Украины (Мелитополь, Харьков). 

Редакционная коллегия благодарит всех участников конференции, надеется 

на плодотворное сотрудничество в дальнейшем, расширение тематики обсуждений 

и географии участников. 

Редакционная коллегия 
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