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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Региональных студенческо - педагогических чтений 

«Семейные ценности – связующая нить поколений» 

 
1. Общие положения 

 
Региональные студенческо-педагогические чтения (далее – Чтения) 

представляют собой обмен мнениями о формировании семейных ценностей, о 
правильном построении психологически устойчивой, надёжной и крепкой 
семьи, ориентированной на нравственные и духовные ценности отечественных 
и историко-культурных традиций России. 

 
2. Цель, задачи Чтений 

 
2.1. Цель Чтений: 

– обсуждение теоретико-методологических и практических проблем 
и существующих подходов в сфере формирования семейных ценностей 
у молодёжи в современной России. 

 
2.2. Задачи Чтений: 

– обсуждение и конкретизация культурно-исторического 
и современного содержания понятия «семейные ценности» в педагогике 
и психологии, в системе воспитания, основанного на отечественных традициях; 

– обоснование роли и миссии традиционных семейных ценностей 
в развитии семьи и общества. 
 

3. Участники Чтений 
 

3.1. К участию приглашаются педагоги, психологи, родители, 
священнослужители, медицинские работники, обучающиеся. 

3.2. По результатам проведения Чтений планируется издание электронного 
сборника. 
 

4. Учредители Чтений 
 

4.1. Учредителями Чтений является администрация и методическая служба 
БКСАиД. 

4.2. Координатор Чтений – методический кабинет БКСАиД. 
 

5. Технология проведения Чтений 
 

5.1. Работа Чтений предусматривает публичные выступления участников 
по результатам собственной исследовательской деятельности до 7 минут. 

5.2. Всем участникам Чтений выдаётся сертификат участника. 
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6. Требования к оформлению материалов выступлений: 
 

– ФИО автора, 
– должность/звание, наименование образовательной организации, 
– статья должна содержать не более 7 страниц формата А-4 

(без титульного листа), 
– размер шрифта – 14 кегль, междустрочный интервал – одинарный, 
– поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, 
– шрифт – Times New Roman, 
– выступление может сопровождаться презентацией или видеорядом. 

 
7. Сроки, условия и порядок проведения Чтений 

 
7.1. Заявки на участие в Чтениях принимаются с 22.10.2018 г. 

по 01.11.2018 г. (методический кабинет) или на электронный адрес 
bccad_method@mail.ru. 

7.2. Образец заявки: 
 

Заявка на участие в Региональных педагогических Чтениях 
 

Фамилия, имя, отчество, 
(Ф.И.О. всех авторов полностью) 

 

Место работы  

Должность, категория  

Рабочий телефон  

Адрес проживания  

Мобильный телефон  

E-mail  

Наименование работы  

 
7.3. Чтения проводится в БКСАиД, 29 ноября 2018 г., регистрация участников: 
с 1100 ч. до 1200 ч., начало Региональных студенческо - педагогических Чтений 
в 1215 ч. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:bccad_method@mail.ru
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8. Контактная информация 
 
Адрес колледжа: 298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 9. 
 
Контактные телефоны: тел./факс: +38(06554) 4-06-06, 4-08-18, 
методист: Гребенникова Л.В., +79787016848 
 
Электронный адрес: 
http://bkcoll.cfuv.ru 
E-mail: bccad_method@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bkcoll.cfuv.ru
mailto:bccad_method@mail.ru
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Резолюция Региональных педагогических чтений 
 

«_____» __________ 2018 г. в БКСАиД состоялись Региональные 
педагогические Чтения «Семейные ценности – связующая нить поколений». 
Организаторы Чтений: администрация и методический кабинет БКСАиД. 

Участники Чтений отметили актуальность выбранной тематики 
в контексте становления гражданского общества в России. Был представлен 
широкий спектр мнений, особое внимание уделялось мировоззренческим 
аспектам обсуждаемых вопросов, размышлениям и диалогу. 

Многие выступления были посвящены анализу проблемы утраты 
обществом понимания семейных ценностей как базиса гражданского общества. 

Выступающие были единодушны: семья в России, как общественно-
социальный институт находится в состоянии глубокого системного кризиса. 
Семья постепенно перестаёт быть сферой самореализации, особенно 
для мужчины. Гордость, эгоизм, потребительский подход, жизнь в своё 
удовольствие преподносятся как единственно правильные отношения индивида 
с окружающим миром. Растёт число неполных и материнских семей, 
не уменьшается количество разводов, аборты воспринимаются как обыденное 
явление. Всё больше становится «альтернативных браков». Не лишена 
проблема социального сиротства. Нередко проблемы семьи просто 
игнорируются, называются «естественным процессом трансформации семьи», 
«адаптацией семьи к условиям социальной реальности». Принимаемые 
государством меры по укреплению семьи, к сожалению, не дают существенных 
результатов. Чтения наглядно показали глубокое понимание научным 
сообществом тех кризисных социальных явлений, которые способствуют 
распаду семьи, его озабоченность происходящими в мире и стране процессами 
агрессивного насаждения через СМИ идей, способствующих этому распаду. 

Участники Чтений согласились, что естественная (классическая 
библейская) модель семьи является оптимальной формой её существования. 
Всё это побуждает общество обратить внимание на библейские принципы 
семьи, многим нашим соотечественникам абсолютно неизвестные, или 
сознательно игнорируемые. 

Актуально звучали идеи Чтений о необходимости активной духовно-
просветительской деятельности в обществе. Семейные ценности, главные 
из которых любовь, верность, ответственность, нравственная чистота, 
жертвенность, забота о детях и стариках остаются неизменными. 

Вопросы сохранения традиционного института семьи, как величайшей 
святыни, естественной и органичной среды воспитания и становления 
личности, являются крайне важным сегодня. Ослабление института семьи 
способно привести к катастрофическим последствиям для всего русского 
общества. 
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Примерные темы для педагогических чтений 
 
 

1. Семья – лаборатория человеческих судеб. 

2. Нравственные основы семейной жизни. 

3. Современный брак: новые тенденции. 

4. Влияние интеллектуальной среды на формирование семейных 

ценностей. 

5. Семья и семейные традиции как ценность современной 

студенческой молодёжи. 

6. Отцы и дети: современные общественные и семейные аспекты. 

7. Современная проблема семейных ценностей. 

8. Семья как социальный институт. 

9. Семейные ценности народов мира. 

10. Семья в образовательном пространстве. 

11. Религиозные и светские представления о семье. 

12. Тенденции развития семьи в современном обществе. 

13. Семья в образовательном процессе. 

14. Образцы семьи в искусстве. 

15. Образцы семьи в рекламе. 

16. Мужчина, женщина, ребёнок в контексте семейных 

ценностей. 

17. Государственная политика в отношении семьи. 
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6. Содержание чтений 
 

Семья в России, как общественно-социальный институт, находится в 
глубоком кризисе. Принимаемые государством меры по её укреплению, к 
сожалению, не дают существенных результатов. Не уменьшается число 
разводов, растёт число неполных и материнских семей. Увеличивается 
количество альтернативных браков. Не решена проблема социального 
сиротства. Всё это побуждает общество обратить внимание на Библейские 
принципы семьи, многим нашим соотечественникам абсолютно неизвестные, 
или сознательно пренебрегаемые. 
 

Видео «Слово о любви страстотерпцы Александры Фёдоровны» (7 мин.). 
 
 
Форма проведения: очная. 
 
 
6. Результаты конференции (резолюция). 
7. Контактная информация оргкомитета. 
 
 
2.3. Основная тема педагогических чтений. 

Правильное построение психологически устойчивой, надёжной и 
крепкой семьи, ориентированной на нравственные и духовные ценности 
отечественных и историко-культурных традиций России. 


