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ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед вами шестой выпуск сборника статей аспирантов, молодых ученых и студентов «Психология и современный мир». Это
второй сборник, который издается Институтом педагогики и психологии Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова. Издание сборника материалов Ломоносовских чтений студентов, аспирантов и молодых ученых кафедры педагогики начального образования и социальной педагогики
совместно с кафедрой психологии – продолжение традиций «первые шаги в науке», что позволяет в более широком аспекте представлять результаты психолого-педагогических и социально-педагогических исследований, проводимых студентами, аспирантами,
магистрантами в учебной и внеучебной деятельности.
Для обсуждения на конференцию «Психология и современный мир» были вынесены актуальные вопросы теоретических и
практических проблем психолого-педагогического сопровождения детства, социально-педагогического сопровождения детей и
подростков в образовательном процессе. Традиции, преемственность и новаторство в решении первых научных проблем, в постановке первых гипотез, в первых крупицах научного опыта, все
это отражает представленный сборник. Научные руководители
сопровождают процесс вхождения студентов в науку, как бы присутствуют рядом. Большинство студенческих работ – это самостоятельная работа и, соответственно, большая ответственность.
Особенностью этого сборника также является, что наряду с аспирантами, студентами старших курсов появляются работы бакалавров и магистрантов. Вы открываете новую страницу истории
студенческой науки уже в Северном (Арктическом) федеральном
университете. Успехов, настойчивости и ответственности вам на
этом пути в науку!
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