
Управление воспитательной системой школы: проблемы и 

решения/ Под ред. Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой. – Изд.2-е, 

доп. – М., 2010. –  306 с. 

            ISBN 978-5-9770-0542-5 (НОУ МПО МПСИ) 

          Авторы книги (по алфавиту): Алиева Л.В., доктор пед. наук; 

Григорьев Д.В., канд.пед.наук; Григорьева А.И., канд.пед.наук; 

Григорьева Н. В., учитель;  Гаврилин А.В., доктор пед. наук; 

Евладова Е.Б., доктор пед.наук; Заславская О.В., доктор пед.наук; 

Зорина Л.Я., доктор пед.наук;  Караковский В.А., доктор пед.наук, 

член-корр.РАО; Мануйлов Ю.С., доктор пед.наук;  Новикова Л.И., доктор пед.наук, 

действ.член РАО; Поляков С.Д., доктор пед.наук; Селиванова Н.Л., доктор пед.наук, член-

корр. РАО; Сидоркин А.М., канд.пед.наук; Смолянинова Н.П., педагог; Степанова И.В., 

канд.пед.наук;  Степанов П.В., канд.пед.наук; Шакурова М.В., доктор пед.наук. 

         Книга посвящена проблеме управления становлением и развитием воспитательной 

системы школы. Она является логическим продолжением предыдущих изданий о 

школьных воспитательных системах. Предназначена для директоров школ, учителей, 

работников ИУУ, ИПК, органов образования. 

 Коллектив авторов,  2010 

____________________________________________________________________________ 

В40  Взаимосвязь теории и практики воспитания в ситуации 

парадигмального сдвига – основа развития воспитательного 

потенциала учительства: Сб. научных трудов / Под ред. Н.Л. 

Селивановой, Е.И.Соколовой. – М.;  Тверь: ООО «ИПФ «Виарт», 

2010. 158 с. – Тираж 150 экз. 

В книге представлены основные результаты исследования 

по обоснованию и характеристике тенденций парадигмального 

сдвига в теории воспитания; особенностей взаимосвязи теории и 

практики воспитания как основы развития воспитательного 

потенциала современного учительства. Вопросы, рассматриваемые 

в данном сборнике, носят принципиальный характер для развития как теории, так и 

практики воспитания. Раскрываются изменения, происходящие в представлениях о 

закономерностях, принципах, методах и в категориальном аппарате воспитания. Книга 

адресована исследователям в области теории воспитания. 

Издание выполнено при поддержке РГНФ (проект № 08-06-00410а)ISBN 978-5-98586-015-

3           Авторский коллектив, 2010  ББК 74.200 

Перспективы и механизмы развития воспитательного потенциала российского         

учительства /под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Степанова. – М.,2010. 

– 176 с. 

Коллектив авторов: Л.В.Алиева (2.6, 2.8), Г.Ю.Беляев (2.7), 

А.И.Григорьева (3.1, 3.3), Д.В.Григорьев (введение, 1.2, 2.1, 3.1, 3.3 

вместо заключения), И.С.Парфенова (2.3), Н.Л.Селиванова (1.1, 2.2, 

3.4, вместо заключения), И.В.Степанова (2.4), П.В.Степанов (1.3, 2.1, 

2.4, 3.2, вместо заключения), М.В.Шакурова (1.4, 2.5). 



      Эта книга – итог трехлетней работы научно-исследовательского коллектива по 

изучению актуальной проблемы воспитательного потенциала российского учительства, 

его современного состояния и перспектив его развития. Она адресована научным 

работникам, специалистам органов управления образованием, методистам институтов 

повышения квалификации и методических центров, директорам школ и их заместителям 

по воспитательной работе. Исследование выполнено при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 08-06-00410 а)               © Коллектив авторов, 

2010 

П27   УДК 37.018.2      ББК 74.200   ISBN 978-5-905192-06-7  

 Д.46 Динамика традиций и инноваций в современной теории 

воспитания: опыт системного анализа: сб. научных трудов/  под 

ред. И.Д.Демаковой, Д.В.Григорьева, Е.И.Соколовой   – М.- Тверь: 

ООО ИПФ «Виарт», 2011 – 148 с.   

 

Как инновационные тенденции в теории воспитания связаны с 

традициями. Прошлыми исследовательскими программами? 

Сохраняют ли они и в какой степени преемственность в развитии 

теории воспитания или, напротив, создают принципиально новую 

ситуацию? Без системного ответа на вопрос о том, какова динамика 

традиций и инноваций в теории и практике воспитания, невозможно понимание 

перспектив, рисков и границ современного педагогического знания и воспитательных 

практик. 

 УДК 37.013+37.012.4    ББК 74.200+74.200.25 

ISBN 978-5-905192-07-4 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ  (проект № 09-06-00622а) 

 

 Г-94 Гуманистические воспитательные системы сегодня: Сб. 

статей/ ред. Н.Л.Селиванова, Е.И.Соколова. – М., 2011. – 296с. – 

Тираж 400 экз. 

       Центр теории воспитания УРАО ИТИП представляет книгу, в 

которой рассказывается о современных воспитательных системах 

различных общеобразовательных учреждений6 школ, гимназий, 

лицеев, детских домов, детских садов, находящихся в крупных и 

малых городах, поселках, деревнях. География представленных 

воспитательных систем широка: Воронеж, Иркутск, Новосибирск, 

Челябинск, Нижний  Новгород,  Ульяновск, Тольятти, 

Владимирская обл., Тульская обл., Ленинградская обл., Москва, Республика Коми и т.д. 

       Проблемы, которые обсуждают авторы сборника: целеполагание в воспитательной 

системе, формирование гуманных отношений в детской среде,развитие личности ребенка 

в воспитательной системе и т.д. 

      Авторский коллектив полагает, что книга поможет многим педагогам в создании 

воспитательных систем. 

ISBN 978-5-905192-08-1                        УДК 374.4      ББК 74.200  



 Центр теории воспитания ИТИП РАО, 2011 

 М-54  Методологические последствия парадигмального сдвига в 

теории воспитания: монография / ред. Н.Л. Селиванова, 

Е.И.Соколова. – М.;  Тверь: ООО «ИПФ «Виарт», 2011. – 200 с. – 

Тираж 150 экз. 

Эта монография – результат четырехлетней коллективной 

научной работы сотрудников центра (лаборатории) теории 

воспитания Федерального государственного научного учреждения 

«Институт теории и истории педагогики» РАО (ФГНУ ИТИП РАО). 

В книге предпринята попытка разобраться с основными понятиями 

данного исследования, такими как: парадигма, парадигмальный 

сдвиг, парадигмальный кризис, методологические последствия. 

Рассмотрены изменения, которые произошли в оценке доминирующих механизмов 

воспитания, в представлениях о закономерностях воспитания, о педагоге как воспитателе, 

о содержании воспитательной деятельности, о методах воспитания. На фоне современных 

вызовов теории и практике воспитания и проблемных аспектов их взаимодействия 

показаны наиболее, на наш взгляд, интересные и продуктивные теоретические идеи, 

получившие уже сегодня развитие в практике. 

 Книга предназначена как для ученых-педагогов, так и для практиков – работников 

учреждений образования. 

ISBN 978-5-90192-05-0                             Авторский коллектив, 2011  

УДК 37.013                         

ББК 74.200 

М 54 

 С 79   Степанов П.В., Степанова И.В. 

Воспитание и внеурочная деятельность в стандарте начального 

общего образования. М.: Центр «Педагогический поиск», 2011.- 

96с. 

      В школах России началось введение нового Федерального 

государственного образовательного стандарта. Что сказано в новом 

стандарте о воспитании? Каким образом оно будет осуществляться 

в начальной школе? Как отразится стандарт на профессиональной 

деятельности педагогов? Разобраться в этих вопросах поможет 

данное методическое пособие. 

     Для директоров образовательных учреждений, заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов начальной школы, методистов. 

ISBN 978-5-91569-019-5                                    ББК 74.204      С7 

 

 



 

 

© Беляев Г.Ю. Неформальные молодежные 

общности в культуре и в контркультуре: 

проблемы социокультурной безопасности и 

векторы социально-педагогического анализа  

/ (ISBN 978-3-8465-9813-9) – 144 с., ил. (6 п.л.) : 

LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & 

Co. KG, Handelsregister Amtsgericht Saarbrücken 

HRA 10752 - Heinrich-Böcking-Str. 6-8. - 66121, 

Saarbrücken, Germany  

            В книге освещаются некоторые сущностные характеристики неформальных 

организаций молодежи как особых субъектов социализации подрастающего 

поколения. На ряде интересных примеров дается подробный анализ их общих черт, 

специфики и функций, как просоциальных, так и диссоциальных, понимание которых 

необходимо для выработки адекватной социально-педагогической позиции школы и 

семьи. Неформальные политические молодежные общности подробно 

охарактеризованы как особые субъекты политической социологии и социализации 

подрастающего поколения, рассмотрен их социокультурный потенциал, возможности, 

риски и  ограничения во взаимодействии с ними учреждений образования, а также 

сотрудников правоохранительных органов, учреждений культуры и средств массовой 

коммуникации. Выявлены и описаны как условия, так и приемы воспитания 

подростков молодежными общностями. Автор доказывает, что любая молодежная 

общность, функционирующая как общность неформальная, часто самоопределяется 

как общность субкультурная и стремится стать активным субъектом культурного или 

контркультурного воспитания и перевоспитания своих сочленов. В связи с этим, 

автором подробно охарактеризована культурная и контркультурная специфика 

неформальных молодежных общностей, разработаны векторно-типологические 

основания их социокультурного анализа в контексте теории воспитания, на основе 

которых может осуществляться системный анализ культурных форм воспитания в 

отечественном и зарубежном образовании. Автором намечены перспективы 

рассмотрения этой проблемы в аспекте общественной безопасности и перспектив 

социокультурного позиционирования современной молодежи. 

 

Работа выполнена при поддержке РГНФ  № 11-06-00948а Системный анализ актуальных 

культурных форм воспитания - определение и характеристика контекстов, имеющих 

ключевое значение для анализа актуальных культурных форм воспитания. 

 


