К ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ»

3-5 марта 2004 года в Ярославле состоялась
Всероссийская
научнопрактическая конференция на тему
«Проблемы духовно-нравственного воспитания младших школьников». Конференция проводилась в рамках традиционных педагогических чтений, посвященных 180-летию К.Д. Ушинского. Организаторами конференции выступили Институт общего образования Минобразования России, Институт экспертизы содержания образования и духовнонравственного воспитания (г. Москва),
Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского (ЯГПУ), департамент образования
администрации Ярославской области,
Ярославская епархия.
В конференции приняли участие
ученые, преподаватели высших и средних учебных заведений, работники органов управления образованием, учителя,
методисты, священнослужители, представители общественности - всего около
200 человек из г.Ярославля и различных
районов Ярославской области, а также
городов Москвы, Нижнего Новгорода,
Великого Новгорода, Вологды, Рязани.
Среди собравшихся присутствовали такие известные ученые и общественные
деятели, как:
• шеф-редактор республиканского
научно-методического журнала «Начальная школа», член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор
В.Г. Горецкий;
• магистр богословия, профессор
Московской духовной академии архимандрит Платон (Игумнов);
• директор Института педагогики и
психологии ЯГПУ, доктор педагогических наук, профессор М.И. Рожков;
• ректор института экспертизы содержания образования и духовнонравственного воспитания, зам. директора Института общего образования МО
РФ Т.И. Петракова;

• декан педагогического факультета
Православного Свято-Тихоновского богословского института, главный редактор
газеты «Воскресная школа», кандидат
психологических наук о. Киприан
(Ященко);
• ведущий научный сотрудник Института общего образования Минобразования России, кандидат филологических
наук, доцент М.Ю. Новицкая;
• декан факультета педагогики и
психологии развития Новгородского государственного педуниверситета, кандидат педагогических наук, доцент Г.А.
Орлова;
• зав. кафедрой культуры и этнологии Вологодского государственного педагогического университета, доктор исторических наук, профессор А.В. Камкин;
• зав. кафедрой педагогики Рязанского государственного педагогического
университета им. С.А. Есенина, доктор
педагогических наук, профессор В.А.
Беляева;
• зав. кафедрой преподавания филологических дисциплин в начальной школе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор педагогических
наук,
профессор
С.Г.Макеева.
На конференцию представил свой
доклад академик РАО В.А.Сластенин.
Программа конференции включала в себя пленарное и секционные заседания, посещение государственных и негосударственных образовательных учреждений с проведением на их базе «круглых столов» по актуальным проблемам
духовно-нравственного воспитания детей.
В ходе заседаний были обсуждены
такие вопросы, как содержание духовнонравственного воспитания, взаимодействие светских и религиозных организаций
по формированию духовных и нравственных ценностей у детей, состояние научно-методического обеспечения про-

цесса духовно-нравственного воспитания.
На пленарном заседании с большим вниманием были заслушаны выступления и доклады проректора по научной
работе ЯГПУ профессора М.В.Новикова,
заместителя директора департамента образования администрации Ярославской
области кандидата педагогических наук
М.В.Груздева, представителей Минобразования РФ Т.И. Петраковой и Е.И. Власовой, авторов программ по народоведению, рекомендованных МО РФ для общеобразовательных школ, А.В. Камкина
и М.Ю. Новицкой. На секционных заседаниях с интересом были заслушаны
научные сообщения учёных ЯГПУ (Н.Н.
Иванова, С.В. Жарова, И.И. Мельниковой, Е.Н. Корнеевой, А.Х-М. Тоторкуловой) и их коллег из других вузов и колледжей России (В.А. Беляевой, Г.А. Орловой, Г.Ф. Венедиктовой). Активно участвовали в конференции и священнослужители, преподаватели духовных учебных заведений: о. Киприан (Ященко) и
С.Ю. Дивногорцева (Православный Свято-Тихоновский богословский институт),
о. Платон (Игумнов) – магистр богословия Московской духовной академии, о.
Серапион (Митько) – председатель миссионерского отдела Ярославской епархии.
Участники конференции отметили, что Ярославским педагогическим
университетом предприняты успешные
шаги по духовно-нравственному оздоровлению будущих педагогов, повышению их профессиональной компетентности: расширяется перечень спецкурсов и
спецсеминаров, связанных с воспитательной проблематикой, при поддержке
Ярославской епархии открыта специализация по «Основам православной культуры в начальной школе» и лицензируется
специальность «теология», призванная
обеспечить подготовку квалифицированных специалистов в области духовного
знания.
Был заслушан опыт работы образовательных учреждений Ярославского
региона по духовно-нравственному воспитанию детей (преимущественно уча-

щихся начального звена в преемственности с дошкольным и средним образованием). В частности, был одобрен опыт
работы Леснополянской начальной школы Ярославского района (директор школы И.А.Коваленко, завуч Г.Б.Иванова),
на базе которой в течение десяти лет успешно осуществляется проект, разработанный доктором педагогических наук
С.Г. Макеевой, по развитию педагогических идей К.Д. Ушинского в современной русской школе. Высокую оценку получили и другие педагогические проекты, программы, разработанные в школах
Ярославской области и представленные
на заседании «круглого стола» педагогами С.В. Мартышиным, Е.В. Гурьевой,
В.В. Мякиной, О.В. Любимцевой, Е.Г.
Тычининой.
Положительно был оценён опыт
работы детского сада №225, работающего по программе «Я и моя Родина» (научный руководитель проекта – кандидат
педагогических наук Л.В. Кокуева). Участники «круглого стола», в числе которых были сопредседатель совета Ассамблеи народов России А.В. Буловацкий и
руководитель армянской общины В.Б.
Арустанян, подчеркнули, что любовь к
своему народу предполагает уважение к
другим народам, а воспитание патриотизма должно сочетаться с развитием толерантности.
Заинтересованную и многочисленную аудиторию собрал «круглый
стол», проходивший в г. Тутаеве в стенах
православной гимназии имени И. Кронштадского (организаторы – директор
гимназии о. Вениамин, зам. директора
С.Б. Рябчикова, методист Духовнопросветительского центра А.А. Нелюбина). Выступавшие: представитель отдела
образования Тутаевского муниципального округа Н.Г. Медвецкая, директор Ярославской православной гимназии о.
Александр (Смирнов), учительница Н.В.
Шураковская – однозначно высказались
за включение этноконфессионального
компонента в содержание школьного образования и за расширение соответствующей подготовки специалистов.

Насыщенной оказалась культурная программа, в подготовке которой
принимали участие преподаватели педагогического факультета ЯГПУ (декан –
кандидат педагогических наук, доцент
В.Г. Иванов) и Ярославская епархия
(секретарь епархии – архимандрит Вениамин). Программа включала в себя
экскурсии по г. Ярославлю и г. Тутаеву,
поездку в Толгский монастырь, слушание
концерта духовной музыки, посещение
выставки «Новомученики земли Ярославской», знакомство с новой учебнометодической литературой по вопросам
духовно-нравственного воспитания.
По результатам конференции был
издан сборник докладов её участников.
Была принята итоговая резолюция,
включившая в себя следующие основные
положения.
1. Донести до руководителей Минобразования РФ, соответствующих
управленческих структур на местах серьёзную
озабоченность
научнопедагогической общественности нарастанием негативных явлений в детской
среде и единодушное мнение о необходимости согласованных усилий государства и общества в духовно-нравственном
оздоровлении юных россиян. С этой целью развивать инициативу, выдвинутую
Министерством образования РФ и Московским Патриархатом, по созданию на
местах координационных советов по духовно-нравственному воспитанию детей
и подростков для обеспечения согласованности в принятии решений (подготовке специалистов, разработке образовательно-воспитательных программ, их научно-методическому обеспечению).
2. Одобрить деятельность Рязанского и Вологодского педуниверситетов,
Новгородского университета по подготовке кадров в области духовнонравственного воспитания: созданию
профильных кафедр и лабораторий, открытию новых специальностей (педагогтеолог). Поддержать начинания Ярославского педуниверситета в подготовке специалистов по основам преподавания православной культуры в начальной школе,
открытию специальности «теология» и

ходатайствовать перед ректоратом ЯГПУ
об изыскании возможности подготовки
регентов-хоровиков на музыкальном отделении педфака ЯГПУ. В этой связи рекомендовать педагогическим коллективам Ярославского, Угличского, Ростовского, Рыбинского колледжей активизировать подготовку будущих воспитателей
и
учителей
по
духовнонравственному воспитанию учащихся
через организацию спецкурсов и спецсеминаров.
3. Содействовать участию студентов
педуниверситетов во Всероссийском
конкурсе, организуемом МО РФ совместно со Свято-Тихоновским Православным Богословским институтом научных
студенческих работ по вопросам преподавания православной культуры.
4. Способствовать широкому внедрению образовательно-воспитательных
программ и учебно-методических комплектов, направленных на духовнонравственное воспитание детей, как федерального значения (авторов М.Ю. Навицкой, А.В. Камкина, Т.И. Петраковой,
Е.И. Власовой), так и регионального (авторов Т.А. Степановой, С.Г. Макеевой,
Л.В. Кокуевой, В.С. Мартышина и др.).
5. Предложить департаменту образования администрации Ярославской области организовать выпуск учебнометодической серии «Духовно-нравственное воспитание учащихся: проблемы и решения», освещающей педагогические инновации в этой области. Для
повышения качества издаваемых материалов привлекать для их экспертной
оценки региональных представителей
Федерального экспертного совета по духовно-нравственному воспитанию.
6. Рекомендовать институтам повышения квалификации различных регионов России (в том числе факультету повышения квалификации ЯГПУ, Институту развития образования Ярославской
области) предусмотреть различные формы курсовой подготовки учителей и воспитателей дошкольных учреждений по
духовно-нравственному
воспитанию
учащихся, по освоению ценностей тра-

диционной русской культуры, по изучению православной культуры.
7. Для обсуждения вопросов духовно-нравственного воспитания учащихся
шире практиковать совместные конференции преподавателей светских и духовных образовательных учреждений,
используя для этого Рождественские чтения (г. Москва), Глинские чтения (г. Загорск), Никитские чтения (г. Новгород),
Покровские чтения (г.Рязань), чтения
Ушинского (г. Ярославль), Романовские
чтения (г. Тутаев), Иринарховские чтения
(г.Борисоглеб).
8. Инициировать проведение в апреле 2004 года областной конференции по
патриотическому воспитанию, предполагающей более широкое внедрение программы «Я и моя Родина» для дошкольных образовательных учреждений.
9. Ходатайствовать перед отделом
образования Ярославского муниципального округа как учредителем Леснополянской начальной школы о присвоении
ей имени К.Д. Ушинского за активную
многолетнюю работу по внедрению педагогического наследия К.Д.Ушинского в
образовательно-воспитательный процесс.
10. Считать целесообразным освещение работы прошедшей Всероссийской
конференции по духовно-нравственному
воспитанию на страницах журнала «Начальная школа», газеты «Воскресная
школа», газеты ЯГПУ «За педагогические кадры», газеты «Епархиальные ведомости».
С.Г.Макеева

