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ВВЕДЕНИЕ 

<<Духовные ценности в восnитании и образовании детей и молодежи» под 
таким названием 11 апреля 2013 года в l\1ГГУ имени М.А.Шолохова прошла 
научно-практическая конференция студентов, асnирантов, магистрантов, 
преподавателей столичных высших и средних nрофессиональных учебных 

заведений. Конференцию nроводила кафедра теории и методики дошкольного 
образования педагогического факультета 1vfГГУ имени М.А.Шолохова. 

Тема духовности выбрана не случайно. Современное общество находится 
в глубоко духовном кризисе. Данную мысль высказал в послании 
Федеральному обранию Д.А.Медведев будучи еще на nосту президента РФ. 

О nотере духовных ориентиров nодмене духовных ценностей у современной 
молодежи говорит Свя'I ейший Патриарх Все я Руси Кирилл. 

Президент Российсi<ой Федерации В.В. Путин подnисал закон «06 
образовании в РФ> который встуnит в силу с l сентября 2013 года. В статье 12 
n.l закона написано: « одержание образования должно . . . обесnечивать 

развитие сnособно тей каждого челов ка, формирование и развитие его 
лиtrности в соотвсгствии с nринятъ1ми в семье и обществе духовно

нравственными и социокультурными ценностями». При этом в структуре 

акона не выделено что .~ ществуют единые для всех, так называемые, базовые 

ду~ овно-нрав твенные ценности и, вероятно предnолагается, что в некоторых 

се iЪЯХ и обществах кроме аnоведей «не убий>> <<nочитай отца и мать>>, 
«во люби ближнего>> в качестве приоритетных сформулированы другие цели. 

В совре 1енном обществе nризнается значи 1ость кулътурнъiХ цеiШостей .. 
однако Д) овная и составляющая ногими ставится под сомнение. Тем не 

1енее духовное во питание является самой важной сферой деятельности 
у 

родителеи и nедагогов. 

Выдающийся философ И.А. Ильин nишет: <<Мир не rолько строится в 
~ 

детскои но и разрушает я из нее· здесь nрокладываются не только пути 

спасения, по и пути nогибели. Если мы подумаем что следующее поколение 

все вр 1я вновь нарождается и восnитывается и что все его будущие nодвиги и 

престуnления его духовная сила и его во МО)КНОе духовное крушение - уже 
..., 

теперь, все время, слагаrотся и созревают вокруг нас и при нашем содеиствив и 

бездействи-и, то мы сможем отдать себе отчет в том, какая ответственность 

лежит на нас ... >>. 
Работа конференции была посвящена обсуждению современной 

стратегии восnитания и образования в контексте задач духовного 

совершенствования человека. В ходе работъi обсуждались следующие 

проблемы: 
./ философия воспитания и образования в совремеШiых условиях: 

теоретико-методологическое обоснование; 

./ духовное здоровье и nроблемы формирования личности; 

./ духовные ценности в воспитании и образовании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; 
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v" интерактивные средства обучения в современном образовании детей и 
молодежи; 

../ роль духовных ценностей в упрочении нравственнъrх основ семьи; 

./ ценностные ориентации в управлении образованием. 
Работали секции: 

Секция 1 «Духовные ценности в воспитании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста>> Руководитель: Цаплина Ольга Викторовна -
к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования. 

Секция 2 «Современные тенденции и новые ценностные ориентации 
в управлении образованием». Руководитель: Бурова Ольга Геннадьевна -
к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования. 

Секция 3 <<духовные ценности в физическом воспитании детей и 
молодежи>>. Руководитель: Семенова Татьяна Анатольевна - к.n.н., доцент 
кафедры теории и методики дошкольного образования. 

Секция 4 <<Интерактивные формы и методы воспитания н 
образования детей и молодежи>>. Руководитель: Здыбель Екатерина 

Николаевна - старший преnодаватель кафедры теории и методики дошкольного 
образованi1Я. 

Среди участников конференции были представители Московского 

городского психолого-педагоrическоrо университета" ГБОУ дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) Воронежской 
области Институт повышения квалификации и nереподготовки работников 
образования ГБОУ СПО Колледж сферь1 услуг N2 44 города Москвы 

дошкольных образовательных учреждений города Москвы и Московской 

области. 
По итогам работы конференции кафедра теории и методики дошкольного 

образования МГГУ имени М.А.Шолохова вынесла следуюrпие решения: 

1) заложить традицию ежегодного проведения тематической 

конференции посвя•ценной духовным основам восnитания и образования детей 

И ~IОЛОдежи; 

2) разработать содержание учебной дисциimины для студентов

бакалавров направленной на формирование духовной культуры nедагога; 

3) в рамках духовного воспи1ания студен1ов nедагогического факульте~а 
продолжить сотрудничество с православным театром <<Живая вода>> артисты 
которого разработали серию тематических проrрамм духовно-нравственного 

содержания и газетой «Нравственность в образовании>> которая издается с 201 О 
года в Санкт·Петербурrе. 
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