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5 поколений исследователей

Сегодня – это 25 докторов и 84 кандидата наук.
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 Междисциплинарный и системный характер исследований  

(сотрудничество с В.И. Аршиновым, А.А. Бодалевым, 

В.В. Давыдовым,  Л.Я. Зориной, Х.Й. Лийметсом,  Н.М. Смирновой)

 Решение теоретических и практических проблем воспитания 

на основе гуманистического подхода к ребенку

 Сочетание фундаментального и прикладного характера 

исследований

 Сочетание коллективного и индивидуального 

характера исследований 

 Наличие внутренней экспертизы  научных идей

 Стимулирование профессионального роста 

молодых исследователей  

 Внедрение научных идей в практику

Традиции научной школы



Гранты 
РГНФ: «Системный анализ актуальных культурных форм 

воспитания»; 

«Изменяющаяся теория воспитания: проблемы и 

перспективы развития»; 

«Теоретические и методические основы 

конструирования опытно-экспериментальной работы 

по воспитанию в сфере общего образования».

РФФИ: «Социогенез и культурогенез просоциальных сетевых 

сообществ».

Минобр

РФ

«Разработка и апробация моделей сетевого 

взаимодействия тьюторов по сопровождению 

процесса повышения квалификации педагогических 

работников, выполняющих функции классного 

руководителя».



Премии и награды

 премия Президента России в области образования 

(Л.И.Новикова, В.А.Караковский, Н.Л.Селиванова) 

 орден «За заслуги перед Отечеством» 

(Л.И.Новикова и В.А.Караковский) 

 медаль К.Д.Ушинского (Л.В.Алиева, В.А.Караковский, 

Л.И.Новикова, Н.Л. Селиванова)

 медаль «Молодому ученому за успехи в науке» 

(Д.В.Григорьев, П.В.Степанов) 

 Золотая медаль РАО (Н.Л.Селиванова)

 звание «Народный учитель СССР» 

(В.А.Караковский)



 Международная академия детского и юношеского туризма 

и краеведения (Л.В.Алиева, И.В.Руденко)

 Международная ассоциация «Моральное воспитание» 

(Т.В.Цырлина, И.Д.Демакова, Н.Л.Селиванова)

 Международная Макаренковская ассоциация 

(Д.В.Григорьев)

 Международная ассоциация исследователей 

детского движения 

(Л.В.Алиева, Т.А.Ромм, И.В.Руденко)

 Русско-итальянская культурная ассоциация 

«Наш мир – диалог культур» 

(Н.Л. Селиванова, М.Б.Чернова)

Участие в международных 

общественных организациях



Базовые положения научной школы
 Воспитание – это управление процессом развития личности

 Воспитательная деятельность может быть реализована 

только при наличии у педагога личностно-профессиональной 

позиции воспитателя

 Воспитание должно быть неразрывно связано с гуманизацией

взаимоотношений детей и взрослых

 Развитие личности ребенка опосредовано детским 

коллективом, представляющим собой единство организации 

и психологической общности 

 Эффективный механизм воспитания в школе –

это ее воспитательная система, важнейшими

характеристиками которой являются образ 

жизни коллектива и его психологический климат

 Эффективный механизм воспитания в социуме –

это воспитательное пространство, то есть

педагогизированная среда, способом 

организации которой является педагогическое 

со-бытие



Основные результаты

Конкретизация базовых подходов к исследованию воспитания 

Развитие теории воспитательных систем: разработка их 

типологии, технологии создания, критериев эффективности 

Разработка концепции личностного роста школьников как 

цели и результата гуманистического воспитания

Обоснование полисубъектной стратегии воспитания

Разработка основ становления личностно-профессиональной 

позиции педагога как воспитателя 

Разработка концепции детско-взрослой 

общности в системе образования 

Описание перспективных моделей воспитания 

и создание методических пакетов для их 

реализации в практике



Основные результаты



Востребованность идей, 

развиваемых научной школой

Реализуются в учебных программах педагогических вузов 

Москвы, Новосибирска, Воронежа, Тулы, Ульяновска, Тольятти

Положены в основу программ повышения квалификации 

ИСРО РАО, АПКиППРО, МИОО, институтов развития 

образования Владимира, Тулы, Твери, 

Челябинска, Ульяновска, Перми, Иркутска

Москва                 Рязань          Тверь          Тула   

Воронеж         Нижний  Новгород    Казань   Калуга   Киров  

Орел     Владимир     Сыктывкар    Челябинск      

Ульяновск    Тольятти     Пермь    Элиста     

Новокузнецк    Новосибирск    Иркутск   Якутск

Владивосток       Южно-Сахалинск 

Петропавловск-Камчатский



Перспективы исследований:

- методологических основ теории воспитания; 

- изменений, происходящих в современной теории воспитания, 

и определения возможных сценариев ее развития;

- характеристик массовой педагогической деятельности в сфере 

воспитания: препятствий и перспектив ее развития;

- проблемы педагогического сопровождения становления 

социокультурной идентичности личности;

- традиций и инноваций в сфере воспитания 

и роли, которую они играют в ее развитии;

- системы оценки качества воспитания в общем 

образовании.








