
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

научно-практической конференции  

«Духовно-нравственное молодежи»  

Покровский филиал МГГУ им.М.А.Шолохова,  

г. Покров Владимирской области, 16.04.2014 

 

Участники конференции: 
 Общественная организация «Союз женщин Владимирской 

области»; 

 ученые и специалисты в области культуры, образования, 

филологии, истории, психологии, права; 

 руководители департаментов образования, культуры и 

молодежной политики, специалисты органов местного самоуправления, 

руководители и педагоги образовательных учреждений, учреждений 

культуры, методисты, педагоги дополнительного образования, 

представители православных организаций, средств массовой информации. 

Работа конференции проходила в формате пленарного заседания и 

секций. 

Участники научно-практической конференции отметили, что в 

регионе проводится большая работа по духовно-нравственному 

воспитанию. 

В ходе состоявшихся обсуждений были рассмотрены следующие 

актуальные задачи: 

− государственная поддержка и повышение социального статуса 

института семьи; 

− совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических кадров по  вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи; 

− совершенствование качества просветительской деятельности, 

популяризирующей русский язык, литературу и традиционную 

народную культуру; 

− проведение социологических исследований с целью изучения 

отношения детей и  молодежи к традиционным духовным ценностям 

России. 

Вместе с тем происходящие сегодня в стране политические и 

социально-экономические изменения оказали серьезное влияние на все 

стороны жизни и деятельности людей. Сформировались новые установки, 

появились непривычные критерии оценок тех или иных фактов. Это 

привело к изменению ценностных ориентаций молодежи. Размытость 

понятий «долг», «честь», «духовность» вносит свой негативный вклад в 

морально-психологическое состояние подрастающего поколения. 

Участники конференции пришли к выводам, что развитие, лишенное 

своего духовно-нравственного, человеческого и культурного содержания, 

становится бессмысленным. В культуре, нравственности заложен источник 



нашего прогресса и творческого развития. Любое понимание вопросов, 

связанных с развитием и модернизацией, должно в своей основе 

определяться двумя аспектами – культурно-нравственными ценностями и 

социальными науками. Переосмысление исторического процесса позволит 

более глубоко понять приоритет духовно-нравственных ценностей, 

культурного единства, построение мира гражданского согласия. 

Конференция отметила, что работа в данном направлении нуждается в 

новых подходах, осмыслении ценностей, системности, комплексности, 

партнерстве, сетевом взаимодействии. 

 

Конференция постановляет: 

1. В продолжении и углублении темы духовно-нравственного 

воспитания молодежи в условиях современного общества предложить для 

обсуждения следующие темы: 

 Пути культурного развития и переосмысление основных 

ценностей. 

 Наука и образование в общем контексте культуры как 

определяющий фактор устойчивого развития. 

 Философия образования. Синтез науки, философии, искусства и 

религии. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма. 

 Проблемы экологии. Пути к безопасному и устойчивому 

развитию. 

 Проблемы информационной культуры в информационном 

обществе. 

2. Подчеркнуть, что освоение базисных ценностей национальной 

культуры, в том числе патриотизма и гражданственности, формирование 

устойчивых нравственных ориентиров и духовного воспитания возможно 

при тесном сотрудничестве с наукой, специалистами высшей школы, 

научными и общественными деятелями и организациями, представителями 

православных организаций. 

3. Привлечь внимание всех структур культурно-образовательного 

пространства, общественности, СМИ к проблеме языковой культуры, 

грамотности, чтения (2015 год – Год чтения). 

4. Актуализировать проблему самопознания, саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации. 

5. Разработать концепцию и программу по формированию единого 

культурно-образовательного пространства в контексте духовно-

нравственного воспитания. 

 

Конференция рекомендует: 

Органам местного самоуправления: 

 рассмотреть возможность создания центра духовно-нравственной 

культуры (инфраструктура совместного сотрудничества религиозных 

организаций со школами, ВУЗами и общественными объединениями); 



 развивать социальное партнерство в реализации воспитательных 

программ  образовательных организаций всех уровней; 

 принять меры к пополнению учебных фондов 

общеобразовательных учреждений области художественной и научно-

популярной литературой, содействующей  духовно-нравственному развитию 

и воспитанию личности; 

 обратить внимание на необходимость поддержки деятельности 

клубов, объединений духовно-нравственной и гражданско-патриотической 

направленности; 

 создать реестр детских и молодежных общественных 

объединений, осуществляющих деятельность по духовно-нравственному 

развитию и провести экспертизу программ деятельности по данному 

направлению. 

 совместно с департаментом образования Владимирской области и 

Владимирским институтом повышения квалификации работников 

образования им.Л.И.Новиковой активизировать организацию и проведение 

семинаров, спецкурсов для педагогов по проблеме духовно-нравственного 

воспитания, включить в программу курсов повышения квалификации 

вопросы организации духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи; 

Департаменту образования области: 

 рекомендовать внедрение в образовательный процесс программы 

для старшеклассников «Семейные ценности и традиции русской культуры» 

 усилить внимание к развитию системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания;  

 включить в программу повышения квалификации педагогов-

психологов вопросы психологической безопасности в детской и молодежной 

среде, оказания психологической помощи в экстремальных ситуациях; 

 продолжить практику проведения научно-практических 

конференций, регулярных методических семинаров для руководителей и 

педагогов образовательных учреждений по проблемам духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников. 

 транслировать передовой педагогический опыт на курсах 

повышения квалификации. 

 поддерживать проекты историко-краеведческой, этнокультурной, 

социально-правовой направленностей, предлагаемые для реализации 

учреждениями культуры и образования, детскими и молодежными 

общественными организациями. 

Образовательным учреждениям области: 

 активизировать поиск эффективных форм и методов работы по 

духовно-нравственному воспитанию детей; 

 разрабатывать и внедрять программы формирования духовно-

нравственной культуры обучающихся и воспитанников, этнической, 

гражданской и конфессиональной идентичности; 



 организовать проведение в образовательных учреждениях 

воспитательных мероприятий по духовно-нравственному направлению, в том 

числе благотворительных акций; 

 продолжить деятельность по привлечению детей к участию в 

конкурсах духовно-нравственной направленности; 

 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

образованием в духовно-нравственном воспитании ребенка; 

 создавать условия для повышения психолого-педагогической 

культуры родителей, совершенствовать формы организации работы с 

родителями обучающихся и воспитанников по формированию духовно-

нравственных ценностей семьи. 

Рекомендовать СМИ освещать позитивный опыт в области духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, формировать общественное 

мнение в поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей, 

национальных традиций и культуры.  

Участники конференции считают необходимым доведение данного 

решения о сведения органов государственной власти, местного 

самоуправления, церковной власти и широкой общественности. 

Разместить материалы конференции на сайте филиала. 


