
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в работе научно-практической конференции        

«ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 
20 февраля 2014 года, Санкт-Петербург 

 

Конференция является продолжением научных 

мероприятий, проводимых в последние десятилетия, как 

за рубежом, так и в России и посвященных проблемам 

философского образования детей. Она призвана привлечь 

внимание и активизировать интерес общественности, 

преподавателей, педагогов, научных специалистов в 

области социально-гуманитарных знаний к проблеме 

роли философии в становлении и развитии духовного 

мира ребенка, его способности к осмыслению 

происходящий в мире процессов, постановке 

смысложизненных вопросов, решение которых 

способствует становлению и самоосуществлению 

личности. Философский компонент в образовании важен 

именно тогда, когда закладываются основы осознания 

учащимся себя свободной и ответственной личностью, 

занимающей свое место в обществе и государстве, 

обладающей собственной ценностью и значимостью. В 

условиях инновационного развития, затрагивающего 

практически все сферы действительности, люди 

вынуждены заново осмысливать жизненные правила и 

нормы, пересматривать привычные ценностные 

ориентиры и стереотипы мышления. Наиболее остро 

переживается такая «переоценка ценностей» молодым 

поколением, вступающим в жизнь в атмосфере моральной 

дезориентации, при отсутствии признанных норм и 

авторитетов, когда приходится на свой страх и риск 

принимать самостоятельные решения о моральной 

приемлемости тех или иных конкретных целей и средств. 

Формирующаяся личность остро нуждается в 

интеллектуальной и нравственной поддержке, которая 

заключается не столько в готовых ответах, сколько в 

эффективном их поиске, постановке вопросов, в чем и 

состоит «вечное» предназначение философии.  

 

 

 

 



Предполагаемые для обсуждения на конференции проблемы: 
 

 Философия:  нормативная дисциплина или технология перманентной инно-

вации образования? 

 Где учить философии:  в высшей школе или в средней? 

 Чему учить: философии или философствованию? 

 В чем смысл философской пропедевтики? 

 Когда ребенок  начинает философствовать? 

 Детская философия: какая она? 

 Диалог: способ существования человека  или средство философского обра-

зования? 

 Уроки философии: в чем их смысл? 
 

Всем участникам конференции будут выданы Сертификаты участника. 

К конференции планируется издание сборника материалов. Заявки на участие, а 

также статьи по проблематике конференции необходимо присылать до 25 января 2014 

года по электронной почте dantm46@mail.ru с пометкой «ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕ-

ТЕЙ». Требования к оформлению статей и форму заявки см. в Приложении 1 и Приложе-

нии 2.  

Для включения ваших материалов в сборник одновременно с пересылкой статей 

необходимо внести организационный взнос в размере 500 рублей за публикацию. Стои-

мость дополнительного экземпляра сборника 200 рублей. Стоимость пересылки сборника 

заочным иногородним участникам конференции 150 рублей. Оргвзнос необходимо отпра-

вить почтовым переводом по адресу: 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., 17, поч-

товое отделение, до востребования Сергейчик Елене Михайловне (копию квитанции об 

оплате присылать по адресу dantm46@mail.ru либо оплатить лично по адресу: 191002, 

Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, каб. 338. 

Для иногородних участников конференции возможно бронирование гостиницы. 

Проезд, проживание и питание осуществляются за счет направляющей стороны. 

Орг. комитет конференции: д.ф.н., профессор К.В.Романов; д.ф.н. 

проф.Б.И.Липский, д.ф.н., профессор Е.М. Сергейчик, д.ф.н., проф. Тульчинский. 
 

Контактное лицо:  

Адрес: 191001, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, каб. 338, 

кафедра философии образования СПб АППО 

Тел.: (812) 764-29-06 

E-mail: elena.sergeichik@gmail.com 

Приложение 1. 

 

Требования к оформлению материалов конференции. 
 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5. Поля («Обычное пользо-

вательское значение»): верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Аб-

зацный отступ – 1,25 см. Формат .doc или .docx.  
 

Обязательные разделы: 

Справа, заглавными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). 

По центру, заглавными буквами – название статьи. 

Текст статьи. 

Список использованной литературы: 

- слева, заглавными буквами «ЛИТЕРАТУРА»; 

- перечень использованных источников (нумерованный список). 

mailto:dantm46@mail.ru


 

Если в тексте статьи использованы графики, схемы или таблицы, их необходимо 

продублировать отдельным файлом. 
 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать статьи в соот-

ветствии с тематикой и качеством представленных материалов. Материалы, не соответст-

вующие заявленной тематике, возвращаются автору(ам) с возвратом оргвзноса за непри-

нятые статьи. 

 

 

 

Образец оформления материалов конференции: 

 

Б.И. ЛИПСКИЙ, Е.М. СЕРГЕЙЧИК 

 
О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ В ШКОЛЕ 

 
Современная потребность в совершенствовании гуманитарного образовании 

школьников определяется тем, что от уровня духовного развития человека в значительной 

степени зависит формирование гражданского общества, что, в свою очередь, играет суще-

ственную роль в определении направленности вектора общественного развития и хода ис-

тории в целом. Философия, как известно, всегда занимала важное место в системе гумани-

тарного знания, однако никогда ранее проблема философского образования школьников 

не была такой острой как сегодня, когда происходит радикальное изменение одновремен-

но политического, правового и экономического порядков. 
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Приложение 2. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  работе научно-практической конференции  

«ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

20 февраля 2014 года 

 

Фамилия  

Имя, Отчество (полностью)  

Ученое звание, степень  

Страна  

Организация (полностью)  

Должность  

Название статьи  



Форма участия (личное присутствие, вы-

ступление, выступление и публикация, пуб-

ликация) 

 

Форма оплаты оргвзноса (наличные, почто-

вый перевод), сумма 

 

Необходимость второго сборника материа-

лов конференции 

 

Необходимость официального приглашения 

(письмо-вызов) 

 

Необходимость бронирования гостиницы  

Почтовый адрес с индексом  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 
Источник:  http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-filosofii-obrazovaniya  

 

http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-filosofii-obrazovaniya

