
Ц 37  Ценности образования в процессе духовно-нравственного воспитания 

современной молодежи: Материалы VI Международной научно-

практической конференции (30 сентября 2013 г.): Сборник научных 

трудов  / Научный ред. д.п.н., проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство 

«Перо», 2013. – 58 с.            

  

      ISBN 978-5-91940-786-7 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Секция 1. Проблемы и перспективы духовно-нравственного образования и 

воспитания молодежи в XXI веке 

Жигулина Н.П. Формирование духовно-нравственного здоровья детей 

Косарев П.А. Основные элементы структуры социально-политической 

культуры студентов 

Тарасова С.И., Таранова Е.В. Духовность в контексте современного 

светского образования 

  

Секция 2. Образование и социальное взросление личности растущего человека: 

духовно-нравственный аспект 

Алимов А.А. Развитие способности к переживанию чувств вины и стыда как 

показатель сформированности ценностно-нормативной структуры личности в 

контексте духовно-нравственного образования 

  

Секция 3. Православная культура и образование: ценности и цели 

Маньятси С.Н. Семейные традиции, обычаи и обряды как средство 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

  

Секция 4. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы 

взаимодействия 

Воробьева Т.В. Религиозное сознание и его формирование с помощью средств 

массовой информации 

  

Секция 5. Проблемы классического образования и духовные ценности 

современной России 

Малеева Е.Н. Проблемы классического образования и духовные ценности 

современной России 

Пашина И.В. Семья как лаборатория духовного воспитания ребёнка 

  

Секция 6. Духовно-нравственные ценности семьи в контексте философских, 

социологических, психологических, педагогических исследованиях 

Жирикова Н.В. Роль семьи и школы в духовно-нравственном 

развитии  школьников 

  



Секция 7. Семейные традиции, обычаи и обряды как средство духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи 

Абросимова С.А. Традиции –  основа уклада семьи 

Глушкова О.В., Голубцова Н.В. Народные праздники. Масленица (в аудитории 

студентов-иностранцев) 

Котенева Н.В. Семейные традиции как  средство духовно-нравственного 

воспитания детей 

Маньятси С.Н. Православная культура и образование: ценности и цели 

  

  

Секция 8. Национальные традиции как средство духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

Воробьева Т.В. Народные праздники и игры казахов как социокультурный 

фактор интеграции 

  

Секция 9. Инновации и современные технологии духовно-нравственного 

образования и воспитания 

Егошина Н.Г. Этнопедагогика как ресурс духовно-нравственного воспитания 

  

Секция 10. Формы, методы и средства воспитания духовно-нравственных 

ценностей у детей 

Егорова Г.И. Воспитание семейных ценностей на уроках литературы 

  

Секция 11. Библиотеки, музеи, театры, филармонии, творческие объединения, 

клубы как центры духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

Новикова А.П. Создание  атмосферы  психологической поддержки в 

театральных объединениях 

 


