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Конференция посвящается памяти ученого – психолога и педагога – практика 
Анатолия Николаевича Лутошкина, развитию его идей, осмыслению 
современных реалий, актуальных проблем и способов их решения.  

«Без преувеличения можно сказать, что Анатолий Николаевич внес 
существенный вклад в создание психологической теории коллектива… Именно 
А.Н. Лутошкину принадлежит первое не только в российской, но и зарубежной 
науке представление, определение и описание функций коллективных 
эмоциональных состояний, которые он напрямую связал с эмоциональными 
потенциалами коллектива… Оригинальность и творческий характер мышления 
Анатолия Николаевича позволили ему изобрести многие методики…» доктор 
психологических наук, профессор Р.С. Немов 

 «Анатолий Николаевич понимал важность человеческого начала, личностной 
основы организаторской деятельности… Он верил, что лидерские качества не 
только есть в потенциале каждого, но и могут быть раскрыты в совместной работе с 
товарищами… Анатолий Николаевич явный, деловой образец идущего впереди, 
ведущего за собой…» доктор педагогических наук, профессор Б.З. Вульфов 

Историко-педагогический факультет и «Комсорг»; «Эмоциональные 
потенциалы коллектива» и «Как вести за собой»; «Цветопись», «Самоаттестация», 
«Диалоги в колизее», «Ювента», «Лето в красном галстуке», «Замечательный 
вожатый», «Товарищ песня», отряд деревенского назначения «Альтаир», 
методический центр «Товарищ», рабочие группы для подготовки и проведения дел, 
тщательный анализ организации деятельности, работа «на полную выкладку» ?  все 
это и многое другое ассоциируется с именем А.Н. Лутошкина. 
 

Цель конференции – создать условия для представления инновационных 
разработок, оригинальных результатов исследований, лучших практик в области 
социального воспитания; а также для организации плодотворного взаимодействия и 
сотрудничества специалистов в сфере психологии и педагогики социального 
воспитания. 

 

Организатор конференции Костромской государственный университет 
При участии Администрации Костромской области, Департамента 

образования и науки Костромской области, Комиссии по развитию науки 
и образования Общественной палаты Российской Федерации 

 
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 
Наумов А.Р. – ректор КГУ, сопредседатель; Кирпичник А.Г. – профессор кафедры общей и 
социальной психологии, сопредседатель (КГУ);  Адеева Т.Н., доц. (КГУ); Веричева О.Н., доц. 
(КГУ); Воронцова А.В., доц. (КГУ); Захарова Ж.А., проф. (КГУ); Кудинов В.А., проф. (КГУ); 
Морозов И.Н., директор Департамента образования и науки Костромской области; Рассадин Н.М., 
проф. (КГУ); Румянцев Ю.В., доц. (КГУ); Самохвалова А.Г., директор Института педагогики и 
психологии (КГУ); Сапоровская М.В., проф. (КГУ);  Скрябина О.Б., проректор по развитию 
социокультурной среды и воспитанию (КГУ); Смирнов В.А., проректор по стратегическим 
коммуникациям (КГУ); Сомкина М.А., доц. (КГУ); Тимонина Л.И., проректор по учебно-
методической работе (КГУ);  Тихомирова Е.В., доц. (КГУ).    
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
3 марта 

Социальное воспитание: традиции и новации 
  
 

9.00 – 10.00 – регистрация участников  (холл 1 этажа ИПП) 
10.00 – 12.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 104). 
 
Открытие конференции. Выступления представителей Администрации 

Костромской области, ректората, Департамента образования и науки КО. 
  
Доклады: 
1. Кирпичник А.Г. (профессор, Костромской государственный университет)  
Личностное измерение потенциалов социального воспитания в научном 

творчестве и практике А.Н. Лутошкина 
2. Рожков М.И. (главный научный сотрудник, профессор, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО»)   
Ориентиры социального воспитания в педагогическом наследии А.Н. 

Лутошкина   
3. Поляков С.Д. (профессор, Ульяновский государственный педагогический 

университет)  
Сценарии развития российского социального воспитания 
4. Русаков А.И. (заместитель председателя Комиссии Общественной палаты 

РФ по образованию и науке, профессор, ректор Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова) 

Цифровое воспитание: текущие задачи 
5. Ромм Т.А. (профессор, Новосибирский государственный педагогический 

университет) 
Социальное воспитание в контексте сетевого подхода 
6. Мануйлов Ю .С. (руководитель Центра научных инвестиций в воспитание 

средой, профессор, Нижний Новгород) 
Среда и свобода в педагогическом измерении 
7. Рассадин Н.М. (профессор, Костромской государственный университет)  
Проблемы нормативно-правовых основ социального воспитания 
 
12.00 – 13.00 –  обед 
 
13.00 – 15.15 – круглый стол комиссии по развитию науки и образования 
Общественной Палаты РФ  «Влияние цифровых технологий на различные 
аспекты образования, воспитания детей и подростков» (модераторы Русаков 
А.И., Клюева Н.В., Васильева И.Е., Рассадин Н.М.), ауд.  277.  
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13.00 – 15.15 – тематические заседания   
 
Секция 1. Воспитательное пространство и воспитательная среда (ауд. 

224)  
Ведущие  секции:  Воронцова А.В. (Костромской государственный 

университет),  Мануйлов Ю.С.  (Нижний Новгород, Центр научных инвестиций в 
воспитание средой) 
         Секретарь  Балдина А.А. 
 

1. Ильинская И.П. (Белгород) К вопросу о взаимосвязи понятий 
«воспитательное пространство» и «воспитательная среда»  
2. Евстегнеева А.А. (Кострома) Образовательная среда школы как фактор 
воспитания и социализации ребенка 
3. Журавлев А.Л., Китова Д.А. (Москва) Эмоционально 
детерминированные особенности отношения к детям пользователей 
социальной сети Twitter 
4. Анпилогова Т.Ю. (Луганск) Реализация воспитательного потенциала 
историко-краеведческой деятельности молодежи и школьников (на материале 
Луганской Народной Республики) 
5. Уварова Л.Р. (Кострома) О развитии воспитательной среды школы 
6. Апреликова Н.Р. (Москва) Потребности в знаниях по психологии и 
социальное воспитание личности  
7. Асафова Т.Ф. (Кострома) Романтика будней дополнительного 
образования 
8. Воронцова А.В. (Кострома) Проектное управление процессом 
модернизации педагогического образования в Костромском государственном 
университете   
9. Балабанова Е.С. (Москва) Психологическое благополучие студентов в 
группах с разными характеристиками социально-психологического климата  
10. Лавров М.Е., Виноградова Е.В. (Ярославль) Развитие субъектности у 
студента педагогического колледжа в контексте социального воспитания 
11. Топка Н.Б. (Кострома) Потенциалы воспитывающей среды института в 
процессе формирования опыта проектной деятельности обучающихся вуза 
12. Геллер Г.А. (Курск) Опыт создания системы "коллективной безопасности" 
и защищенности личности в педагогической системе А.Н. Лутошкина  
13. Воронцов Д.Б.  (Кострома) Особенности буллинга в школе   
14. Ефимова Е.А. (Москва) Городской университет старших пионервожатых 
в Московском городском дворце пионеров и школьников 
15. Лаврентьева З.И. (Новосибирск) Мотивирование индивидуальной 
деятельности в детском общественном объединении 
16. Мануйлов Ю.С. (Нижний Новгород) Клуб как объект 
средообразовательной деятельности в лагере «Комсорг» (феноменологическое 
описание) 
17. Хандурова Е.М. (Кострома) Особенности динамики
психоэмоционального состояния детей в условиях специализированных 
лагерных сборов 
18. Приступа Е.Н. (Москва) Социальное и семейное воспитание в 
междисциплинарном взаимодействии 
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19. Финогенова О.Н., Сухачева К.С. (Красноярск) Ключевые конструкты 
межличностного восприятия младших школьников 
20. Фришман И.И. (Москва) Тенденции и перспективы развития системы 
каникулярного времени 

 
Секция 2. Инновационные технологии и эффективные практики 

социального воспитания (ауд. 122) 
Ведущие  секции: Тимонина Л.И. (Костромской государственный 

университет), Камалеева А.Р. (Казанский институт педагогики, психологии и 
социальных проблем) 

Секретарь Тутукина В.И. 
 
1. Тихомирова Е.И. (Самара) Перспективы развития аксиологического 
потенциала технологий социального воспитания  
2. Бойцова С.В. (Кострома) Институт наставничества в практике 
социального воспитания 
3. Веричева О.Н., Володина Е.А., Мамонтова Н.И., Смирнова А.А. 
(Кострома) Технологии индивидуального социально-педагогического 
сопровождения маломобильных детей 
4. Вишневская О.Н., Самохвалова А.Г. (Кострома) Мультипликационная 
студия как средство развития коммуникативной компетентности младших 
школьников 
5. Камалеева А.Р., Ноздрина Н.А. (Казань, Брянск) О формировании 
интеллектуальных потребностей в работе с научно-популярной литературой у 
обучающихся  
6. Голицина С.С. (Кострома)  Характеристика педагогических условий 
реализации лидерского потенциала подростков 
7. Девятерикова Е.В. (Кострома) Социальное воспитание в разновозрастных 
отрядах на основе событийного подхода 
8. Ноздрина Н.А. (Брянск) Социально-педагогические условия 
формирования интеллектуальных потребностей учащихся в современной 
социальной реальности (на примере использования источников научно-
популярной информации) 
9. Забелина О.М. (Кострома) Насыщенность воспитывающей среды 
временного объединения различными видами совместной деятельности, как 
одно из условий формирования опыта конструктивного взаимодействия 
старших подростков 
10. Кивелевич А.И., Тимонина А.А. (Кострома) Особенности процесса 
социального воспитания в загородном детском центре  
11. Козырева Т.В. (Кострома) О реализации функции «социального лифта» в 
учреждениях дополнительного образования 
12. Корсакова А.А. (Кострома) Проектная деятельность как средство 
социального воспитания молодежи 
13. Репринцев М.А. (Курск) Психологические основы коллективной 
проектной деятельности будущих дизайнеров: от замысла – до воплощения 
проекта 
14. Крылова Н.Г., Шукаева О.Н., Соловьева Л.С.  (Кострома) Опыт 
профессиональной социализации учащихся: образовательные предпочтения, 
профильное обучение  и карьерные ориентации школьника 

5 марта 
День памяти А.Н. Лутошкина 

 
10.00 – 11.30 – митинг памяти А.Н. Лутошкина 
 
12.00 – 14.00 – Дискуссионный клуб «Отражение идей А.Н. Лутошкина в 

практике межкультурной коммуникации в социальной сфере»  (ведущие Метц М., 
Скрябина О.Б.) (ауд. 277) 

 
12.00 – 14.00 – консультации ведущих специалистов по вопросам 

социального воспитания   
 
14.00 – 15.00 – обед  
 
15.00 – 17.00 – экскурсионная программа   
 

 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Почтовый адрес: 156012, Кострома, поселок Новый, д. 1, Костромской 

государственный университет, Институт педагогики и психологии.  
Телефон / факс (4942) 49-21-50  
E-mail:   lutoshkin_conf2019@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доступ к ресурсам конференции возможен по ссылке:
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15. Литвинович В.Г. (Минск) Молодёжный парламент ?  институт воспитания 
лидерских качеств учащейся молодёжи (на примере опыта Республики 
Беларусь)  
16. Осипова М.Б. (Подольск) Решение трудных логических задач как ресурс 
формирования коммуникативной компетентности дошкольников 
17. Финогенова О.А. (Москва) Воспитательная работа в пионерском 
музыкальном отряде "Кибальчиш" 
18. Попова О.В. (Кострома) Скаутский метод как основа самовоспитания 
19. Петрова М.С., Корсакова А.А., Смирнов П.А. (Кострома) Опыт 
организации студенческого самоуправления в КГУ 
20. Сойту А.К. (Кострома) Внеучебная деятельность как средство развития 
общекультурных компетенций обучающихся 
21. Сутягина Т.В. (Кострома) Опыт организации профориентационной 
работы в начальной школе  
22. Скворцова М.А. (Кострома) Преподавание русского языка в условиях 
поликультурной среды начальной школы 
 

 
Секция 3. Подготовка кадров для социального воспитания подрастающего 

поколения (ауд. 273) 
Ведущие Фокин В.А. (Костромской государственный университет), Кудинов 

В.А. (Костромской государственный университет)  
Секретарь Тюльпанова Ю.А. 
 
1. Ершова М.В. (Кострома) Анализ исследований в области модернизации 
педагогического образования в России 
2. Козявина И.Н., Ручко Л.С., Адоевцева И.В. (Кострома)  Региональная 
система поддержки и развития специалистов в области воспитания  
3. Кудинов В.А. (Кострома) Педагогика подготовки организаторов детского 
движения. Взгляд историка  
4. Фокин В.А. (Тула) Инновационные практики подготовки кадров для 
социального воспитания детей-инвалидов  
5. Вострякова Н.В. (Луганск) Педагогическое сопровождение учителя на 
этапе профессиональной адаптации как одна из задач системы социального 
воспитания  
6. Белова Т.И., Сомкина М.А. (Кострома) Модель формирования 
психологической готовности бакалавра к осуществлению функции 
социального воспитания в загородном детском оздоровительном центре 
7. Вавилов А.М. (Москва) Особенности профессиональной подготовки 
вожатых детских лагерей к реализации социального воспитания  
8. Горбачева С.С. (Воронеж) Магистратура психолого-педагогической 
направленности как ресурс становления и развитие социального интеллекта 
студента 
9. Грачёв Ю.Г. (Курск) Проблема подготовки вожатых для работы в составе 
профессионального педагогического отряда 
10. Грушецкая И.Н. (Кострома) Готовность выпускников педагогического 
колледжа к социальному воспитанию одаренных детей 
11. Долотова Д.А., Тихомирова Е.В. (Кострома) Инновационная 
компетентность и самоэффективность педагогов-организаторов детских 

4 марта 
Социальное воспитание: идеи и практика 

 
9.00 – 10.00 – регистрация участников   
 
10.00 – 11.30 – панельная дискуссия «Социальное  воспитание в 

образовательных организациях разного типа» (модератор Тимонина Л.И., проректор 
по учебно-методической работе Костромского государственного университета) ауд. 
104.     

 
11.30 – 12.30 – открытые лекции   
Кудинов В.А. (Костромской государственный университет) 
Социальное воспитание в детских общественных объединениях: взгляд 

историка (ауд. 273) 
Поляков С.Д. (Ульяновский государственный педагогический университет) 
Существует ли поколение Z? (ауд.104) 
Ромм Т.А. (Новосибирский государственный педагогический университет) 
Константа социальности в изменяющемся воспитании (ауд.122) 
 
12.30 – 12.45 – кофе-пауза (ауд. 126) 
   
12.45 – 13.45 – мастер-классы   
Лунева О.В. (Московский гуманитарный университет) 
Интерактивность как фактор социального воспитания (ауд.273) 
Крюкова Т.Л. (Костромской государственный университет) 
Работа с эмоциями группы в группе: активные методы действия (ролевой 

тренинг и психодрама) (ауд. 259) 
Карпова Е.М. (Костромской государственный университет)  
Формы воспитательной работы: для кого? (ауд.210) 
Скрябина О.Б. (Костромской государственный университет)  
О ведущих за собой (ауд.122) 
Вавилов А.М., Рунов С.С., Зинькевич И.П. (Мосгортур) 
Все идет по плану или 7 отличных идей для совместного планирования (ауд. 

224) 
Евстегнеева А.А. (Костромской государственный университет)  
Управляемое коллективообразование (по А.Н. Лутошкину) (ауд.208) 

 
Программа для старшеклассников 

 
10.00. – 11.45 – «Школа вожатого» (ауд.117)  
11.45 – 12.00 – кофе-пауза (ауд. 126)   
12.00 – 13.30 – КТД  «Замечательный вожатый» (ауд.117) 

 
13.45 – 14.30 – обед   
 
14.30 – 15.15 – пленарное заседание. Подведение итогов конференции 

(модератор  А.Г. Кирпичник) (ауд.104)  
 
15.30 – 17.30 – экскурсионная программа 
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общественных объединений 
12. Лавров М.Е., Виноградова Е.В. (Ярославль) Развитие субъектности у 
студента педагогического колледжа в контексте социального воспитания 
13. Рунов С.С. (Москва) Необходимость подготовки будущих вожатых 
детских лагерей к социально-воспитательной деятельности 
14. Тихоненков Н.И. (Волгоград) Секреты эффективной школы вожатого 
15. Фираго Д.В. (Кострома) Как вести за собой? Опыт подготовки лидеров 
Костромского региона 
16. Чугунова О.Д., Чугунов Е.А. (Кострома) Комплексная программа как 
«дистанционный» ориентир организаторов детского отдыха в условиях 
загородного оздоровительного центра 

 
Секция 4. Ценностные основания и ориентиры социального воспитания 

(ауд. 210) 
Ведущие Щербинина О.С. (Костромской государственный университет), 

Метц М.В. (Евангелистическая Высшая школа г. Дармштадт) 
Секретарь Белова Т.А. 
 
1. Шустова И.Ю. (Москва) Ориентир воспитания – субъектность 
воспитанника  
2. Репринцев А.В. (Курск) Общинно-коллективистский этос традиционного 
русского мира как альтернатива неолиберальной идеологии социального 
воспитания 
3. Бабаян А.Г. (Ереван) Искусство в эпоху цифровых технологий: 
психологические основы и воспитательный потенциал диалога художника и 
зрителя  
4. Скрыпникова Е.М. (Новосибирск) Ресурсы участия детей в принятии 
решений в формировании социальной компетентности 
5. Бессараб С.К. (Кострома) Особенности ценностных ориентаций 
обучающихся организации среднего профессионального образования  
6. Евдокимова Е.Ю. (Москва) Идея гражданского воспитания в 
публицистической практике 1950-1960-х гг. 
7. Журавлева Я.А. (Королев) Развитие семейных ценностей детей младшего 
школьного возраста в рамках художественно-эстетического воспитания  
8. Иванова Н.М. (Кострома) Формирование представлений о 
государственной символике как компонент социального воспитания детей 
старшего дошкольного возраста  
9. Китова Д.А., Апреликова Н.Р. (Москва) Потребности в знаниях по 
психологии и социальное воспитание личности  
10. Малиновский А.В. (Александров) Лидер детского общественного 
объединения в современной социальной реальности  
11. Метц М.В. (Дармштадт) Культурно-образовательные ресурсы семьи и 
процессы их трансформации в биографическом контексте  
12. Миронова Т.И. (Кострома) Динамика развития детских групп в 
госпитально-депривационных условиях  
13. Панасенко М.Н., Кирпичник А.Г. (Кострома) Представления взрослых о 
детских общественных объединениях  
14. Смирнова О.С. (Кострома) Демонстративное потребление в юношеском 
возрасте как вариант экономической социализации  

15. Шепелева С.В., Миронова Т.И. (Кострома) Типологии коммуникативных 
девиаций в детско-молодежной среде  
16. Щербинина О.С. (Кострома) Преодоление коммуникативных трудностей 
как ориентир в социальном воспитании одаренных школьников 
 
15.00 – 16.30 – интерактивная лекция «Специфика работы с детьми 

«группы риска» в загородном детском центре»  ведущая Козырева Т.В. 
(Костромской государственный университет) (ауд.117) 

 
15.15 – 15.30 – кофе-пауза  (холл у ауд. 101) 
 
15.30 – 16.30 – открытые лекции  
Рожков М.И. (Москва, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО») 
Развитие социальной одаренности как компонента социального воспитания 

(ауд. 104) 
Лунева О.В. (Московский гуманитарный университет) 
О научном наследии А.Н. Лутошкина (ауд.224) 
 
15.30 – 16.30 – мастер-классы  
Тарханова И.Ю. (Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского) 
Новые методы социального воспитания «Story telling» (ауд.259)  
Коряковцева О.А., Юферова М.А. (Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского) 
 Медиация как инновационный инструмент разрешения конфликтов (ауд.131) 
Кириченко Е.Б., Царькова К.М. (Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского) 
 Технологии развития субъектности обучающихся (ауд.122) 
 
15.30 – 16.30 – круглый стол «Государственная политика в сфере 
воспитания» (модератор Тимонина Л.И., проректор по учебно-методической 
работе Костромского государственного университета), ауд.  277.  
 

15.30 – 16.30 – рабочее заседание Лаборатории межкультурных  
исследований «ЛАБИК» (модератор Скрябина О.Б., проректор по развитию 
социокультурной среды и воспитанию Костромского государственного 
университета),  ауд.101 

 

17.00 – 18.00 – литературно-музыкальная композиция «Письмо А.Н. 
Лутошкину» (холл 1 этажа) 

 
18.00  – 20.00  – дружеский ужин  
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