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1. Отечественная и зарубежная педагогика. Научный и информационно-аналитический журнал. 

№1 (36) том 2, 2017. [Текст]/ – М.: ФГБНУ ИСРО РАО, ООО «Белый ветер». – 142 с.  ISSN 2224-

0772 © Журнал «Отечественная и зарубежная педагогика», 2017    ФГБНУ «Институт стратегии и 

теории образования Российской академии образования». (Специальный выпуск). 

 

 
 

 

2. Изменяющаяся теория воспитания: проблемы и перспективы развития. Монография / Под 

ред. Н.Л.Селивановой и П.В.Степанова. – М.: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 

2017. – 108 с.  © Авторский коллектив. © АНО Издательский Дом «Педагогический поиск» 

Данная монография представляет собой итог исследовательской работы, проведенной 

коллективом авторов в рамках поддержанного РГНФ научного проекта. Он был направлен на 

анализ теории воспитания в контексте изменений, происходящих в современной гуманитарной 

науке и социальной практике. В монографии содержатся выводы о ключевых проблемах, 

препятствующих продуктивному развитию теории воспитания, а также предпринята попытка 

уточнения и конкретизации отдельных фундаментальных ее положений. 

 

 

3. Социально-педагогическое конструирование опытно-экспериментальной работы в сфере 

воспитания. Монография /Под ред. И.Д.Демаковой, И.Ю.Шустовой. – М.: АНО Издательский 

Дом «Педагогический поиск», 2017. – 104 с.   © Авторский коллектив. © АНО Издательский Дом 

«Педагогический поиск» 



Данная монография обобщает реальный опыт опытно-экспериментальной работы по воспитанию 

в сфере общего образования с позиций наработанного научного знания и анализа практики такой 

работы.  Это сплав теории и практики, методологический ориентир их взаимообогащения и 

развития.  

Монография адресована директорам и заместителям директоров школ по воспитательной и 

научно-методической работе, классным руководителям, методистам и специалистам управления 

образованием. 

  

4. Отечественная и зарубежная педагогика. Научный и информационно-аналитический журнал. 

Специальный выпуск. Февраль 2016. [Текст]/ – М.: ФГБНУ ИСРО РАО, ООО «Белый ветер». – 

142 с.  ISSN 2224-0772 © Журнал «Отечественная и зарубежная педагогика», 2016    ФГБНУ 

«Институт стратегии и теории образования Российской академии образования». Февраль. 

Специальный выпуск. 

 

Авторы (данные на каждого автора): [введение: Памяти В.А.Караковского. Селиванова Н.Л. 

Караковский: личность, ученый, учитель. С.7-8; рубрика: Педагогическое наследие Караковского: 

традиции, новации, перспективы развития. С. 9-72; Селиванова Н.Л. Школа вопреки. С.9-18; 

Беляев Г.Ю. Гуманизм как смысл воспитания: уроки школы мысли Караковского. C.19-29; 

Алиева Л.С. Отечественные традиции воспитания в научно-педагогической деятельности 

В.А.Караковского. С.30-41; Степанова И.В. Воспитательная деятельность В.А.Караковского6 

секреты успеха. С.42-52; Григорьев Д.В., Григорьева А.И. Открытая аксиология Владимира 

Караковского. С.53-62; Воропаев М.В. Ове Педерсен, конкурентное государство и будущее 

«школы Караковского». С.63-72; рубрика: Профессиональная позиция педагога. С. 73-93; 

Шакурова М.В. «Гражданиана» Владимира Абрамовича Караковского. С.73-83; Шустова И.Ю. 

Профессиональная позиция педагога. С.84-91; Парфенова И.С. Уникальный человек в 

уникальной профессии. С. 92-98; раздел: Гуманистические технологии В.А.Караковского.С.99-

124; Киселева Е.В., Киселев Н.Н. Авторские гуманитарные технологии В.А.Караковского. С. 99-

106; Круглов В.В. Коммунарские сборы современных подростков: архаика или реальность? 

С.107-112; Степанова И.В., Салык Н.А. Традиции сбора: причины жизнестойкости. С.113-120; 

Баранова Н.А., Баранов А.Е. Профессиональное воспитание: ситуации-образцы. С.121-123; 

рубрика: Воспитание в эпоху перемен. С.125-135; Мудрик А.В. Рубеж веков – кризис школы как 

института. С.125-135.] 
 

Статьи представляют собой целостный концептуально единый содержательно согласованный 

специальный выпуск журнала «Отечественная и зарубежная педагогика», посвященный памяти В.А. 

Караковского, его педагогическому наследию: традициям, новациям, перспективам развития теории 

и практики воспитания в современной педагогике. В статьях перечисленных выше авторов выпуска 

поднимаются практические вопросы организации деятельности педагога как воспитателя, вопросы 

повышения его квалификации. Предназначены как для ученых – педагогов, так и для практиков – 

работников учреждений образования.  

Список цитируемой литературы: приведен индивидуально каждым из авторов раздела 

 

Аннотация на английском языке: The articles represent a holistic and conceptually single meaningful 

coordinated special issue of the journal "Home and foreign pedagogy", dedicated to the memory of V.A. 

Karakovsky, his pedagogical legacy: traditions, innovations, the development prospects of the theory and 

practice of education in contemporary pedagogy. The articles of the listed above authors of the special issue 

raise the practical arrangements for the activities of the teacher as educator to improve his skills. Intended 

both to scientists-teachers and practitioners-employees of educational institutions. 

      

5. Отечественная и зарубежная педагогика. Научный и информационно-аналитический 

журнал, №1(28), 2016. – С.18 – 85: Раздел Вопросы воспитания в современной педагогике 

[Текст]/ Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов, Г.Ю. Беляев, И.С. Парфенова, И.В. Степанова, И.Ю. 

Шустова, Л.В. Алиева, Н,Л. Селиванова. – [Селиванова Н.Л. Воспитание в современном 



обществе: взгляд на проблему, с.18-19; Степанов П.В. Специфика теории воспитания как 

гуманитарного знания, с.20-30; Беляев Г.Ю.Эволюция стратегий воспитания в современной 

гуманитарной культуре, с. 31-45; Парфенова И.С. Гуманистическая традиция в российском 

образовании, с.46-52; Степанова И.В. Кризис традиционных форм взаимодействия семьи и 

школы, с.53-60; Шустова И.Ю. Значение рефлексии в профессиональной деятельности 

педагога, с.61-68; Алиева Л.В. Актуальные проблемы воспитания в опытно-

экспериментальной работе учреждений основного и дополнительного образования детей, с.69-

77, Селиванова Н.Л. Повышение квалификации педагогов в сфере воспитания: от традиций к 

инновациям, с.78-85] 

ISSN 2224-0772     «Отечественная и зарубежная педагогика», 2016    №1 (28) 

 

6. Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник / Под ред. 

Н.Л.Селивановой. – М., 2016. 

В данном словаре представлен один из возможных вариантов прочтения базовых понятий, 

используемых в современной педагогической науке, а точнее – в современной теории воспитания. 

Его назначение – дать читателю представление об основных понятиях в их взаимосвязи, чтобы тем 

самым помочь ему в собственном осмыслении воспитания как сложного и многомерного явления. 

Адресован студентам педагогических специальностей, аспирантам, преподавателям вузов, 

исследователям. 

 

7. Воспитательная деятельность педагога: от проблем к результатам. Сборник научных 

трудов / Под ред. П.В.Степанова. – М.: Изд-во АНО ИД «Педагогический поиск», 2016. – 112 

с. 

Данный сборник является результатом исследований феномена воспитательной деятельности 

современного педагога. На его страницах авторы предлагают свое видение ключевых проблем этой 

деятельности, анализируют способы повышения ее результативности, а также делятся 

конструктивным опытом ее организации. Сборник адресован педагогам, студентам педагогических 

вузов, аспирантам, исследователям. 

 

8. Перспективные модели воспитания школьников и студентов: Сб. статей [Текст]/ Н.Л. 

Селиванова, П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, Л.В. Алиева, И.Д. Демакова, Г.Ю. Беляев, И.Ю. 

Шустова, И.В. Степанова, И.С. Парфенова, О.В. Озерская, Е.Г. Тайдакова, И.В. Руденко./ Под 

ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. – М.: ФГБНУ ИСТО РАО, 2015. – 212 с.. 

Авторы сборника представили практикам некоторые модели воспитания школьников и 

студентов и возможные пути их дальнейшего развития, описали способы их построения, 

охарактеризовали условия реализации. Научно-исследовательская тема ориентирована на оказание 

поддержки процессам эффективного реформирования институтов и культурных форм воспитания в 

сфере отечественного образования. Статьи предназначены как для ученых – педагогов, так и для 

практиков – работников учреждений образования. Структура сборника включает в себя три раздела, 

раскрывающих методологические аспекты моделей воспитания, в них охарактеризованы общие 

модели воспитания, проанализирован зарубежный опыт теории и практики школьного и вузовского 

воспитания, который рассмотрен под новым углом возможности выявления обобщенных моделей 

воспитания, показаны некоторые перспективные модели отечественных воспитательных практик в 

сфере как общего, так и дополнительного (неформального) образования. Рассмотрены практические 

вопросы организации деятельности педагога как воспитателя, вопросы повышения его 

квалификации. Список цитируемой литературы: приведен индивидуально каждым из авторов 

раздела 

 

Аннотация на английском языке: The authors of this collected works (compendium) contributed to 

different models of the social and moral education of pupils and students and characterized some possible 

ways for further development of, described how to build them, and analyzed the conditions of their effective 



implementation. The research theme focuses on support for the effective reform of the institutions and 

processes of cultural forms of social and moral education (upbringing) in the field of national education. The 

articles are intended for scientists-teachers and practitioners-employees of educational institutions. The 

structure of the compendium includes three sections dealing with the methodological aspects of models of 

education, they are characterized by a common model of education, reviewed the experience of the theory 

and practice of school and institutions of higher education, which is considered a new angle it is possible to 

identify generalized models of education, showing some promising models of domestic educational 

practices in both the general and additional (non-formal) education. Some essential practical arrangements 

for the activities of the teacher as educator, to improve his skills are considered.  

       

Перспективные модели воспитания школьников и студентов: Сб. статей [Текст]/ 

Н.Л.Селиванова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев, Л.В.Алиева, И.Д.Демакова, Г.Ю.Беляев, 

И.Ю.Шустова, И.В.Степанова, И.С.Парфенова, О.В. Озерская, Е.Г.Тайдакова, И.В.Руденко./ Под 

ред. Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой. – М.: ФГБНУ ИСТО РАО, 2015. – 212 с. – [Селиванова 

Н.Л. Теоретические основы построения перспективных моделей воспитания школьников и 

студентов, отвечающих вызовам нового времени, с.5-14; Степанов П.В. Современные модели 

воспитания: общее и особенное, с.15-23; Алиева Л.В. Актуальный потенциал системы 

дополнительного образования – основа разработки перспективных моделей внешкольного 

воспитания, с.24-32; Алиева Л.В. Критерии перспективности моделей внешкольного воспитания 

в деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи, с. 33-41; Демакова 

И.Д. Смыслы воспитательной деятельности педагога: вызовы нового времени, с. 42-64;  Степанов 

П.В. Коммуникативно-деятельностная модель воспитания, с. 65-88; Григорьев Д.В. Гуманитарно-

производственная модель воспитания учащихся, с. 89-99; Степанова И.В. Модели имитационного 

воспитания, с. 100-105; Беляев Г.Ю. Актуальные зарубежные модели воспитания школьников, с. 

106-128; Шустова И.Ю. Модель воспитания гражданственности у школьников, с. 129-149; 

Степанова И.В. Вузовский педагогический отряд как модель воспитания студентов, с. 150-162; 

Парфенова И.С. Модель гуманистического воспитания в школьном классе, с. 163-175; Григорьев 

Д.В. социализация и воспитание учащихся в территориальном образовательном комплексе: 

условия моделирования, с.176-185; Озерская О.В., Тайдакова Е.Г. Перспективная модель 

воспитания в массовых формах туристско-краеведческой деятельности учреждения 

дополнительного образования, с. 186-196; Руденко И.В. Воспитание студентов во внеучебной 

деятельности вуза, с. 197- 208.]. 
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 Научное издание: Теория и практика современного образования 

© Коллектив авторов     

© ФГБНУ «Институт стратегии и теории образования Российской академии образования», 2015 

 

9. Детская общность как объект и субъект воспитания: Монография [Текст]/Под ред. 

Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой. – М.: Издательский центр ИЭТ, ФГНУ ИТИП РАО, 2012. – 

324 с. – [Авторы книги: Л.В.Алиева (II,4;  III,3; IV,3; V,5), Г.Ю.Беляев (II,2; III,5; IV,6; V,7), 

Д.В.Григорьев (I,1; II,3; III,2; IV,4; V,2), И.Д.Демакова (IV,5; V,3), М.Ю.Костенко (IV,5), 

Б.В.Куприянов (III,2), И.С.Парфенова (III,1; V,4), С.П.Романенкова (V,8), П.В.Степанов (I,3; 

III,4; IV,2; V,4), И.В.Степанова (II,1; III,6; V,8), Н.Л.Селиванова (Введение,  I,2;  III,1; V,4), 

М.В.Шакурова (I,4), И.Ю.Шустова (I,5), М.С.Якушкина (IV,1)] 

 

Печатается по решению Ученого Совета ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО) 

(Протокол №18 от 06.10.2012) ISBN 978-5-904212-21-6 

          © Коллектив авторов     

© ФГНУ «Институттеории и истории педагогики» РАО, 2012 

© Издательский центр ИЭТ 
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10. Критерии и способы оценки качества воспитания в системе общего образования 

(сборник научных трудов) [Текст] /Под ред. Н.Л.Селивановой,П.В.Степанова. – М.:Банк 

культурной информации, Екатеринбург, 2012. – 120 с. – (научное издание) [Авторы: 

Н.Л.Селиванова, П.В.Степанов, Л.В.Алиева, Д.В.Григорьев, Г.Ю.Беляев, И.В.Степанова, 

М.В.Шакурова] 

    ISBN 978-5-7851-0779-3      ББК 74.00              К 82 

© Индивидуальные авторы, 2012 

     © Банк культурной информации, оформление 

11. Системный анализ актуальных культурных форм воспитания: монография [Текст] 

/[Л.В.Алиева, Г.Ю.Беляев, Д.В.Григорьев, И.Д.Демакова, Б.В.Куприянов, И.С.Парфенова, 

Н.Л.Селиванова, П.В.Степанов, И.В.Степанова]// под ред. И.Д.Демаковой, Д.В.Григорьева.  –   

М.; Тверь: ООО «ГК «Стимул», 2013. –155с. – ISBN 978-5-9905257-3-3. – УДК 37.018. – ББК Ч 

74.200. – С40. – © Авторский коллектив, 2013 

Коллективная монография обобщает результаты исследования современных культурных форм 

социального воспитания. Культурная форма воспитания – это не просто конкретная 

организованность взаимодействия воспитателя и воспитанников и его ценностно-смысловое 

наполнение, но и уместность именно этой организованности и наполнения в том или ином 

контексте – мировоззренческом, ценностном, социальном, возрастном и т.д. Только через 

культурные формы воспитание способно быть действительно результативным и порождать 

положительные персональные и социальные эффекты. Монография адресована ученым и 

практикам, сотрудникам организаций общего среднего, высшего и дополнительного образования, 

работающим в сфере воспитания и заинтересованным в его результатах. 

Аннотация на английском языке: This monograph summarizes the results of a study of 

contemporary cultural forms of social education. The cultural form of education is not just the specific 

organization of interaction between teacher and pupils and its value-semantic content, but also the 

relevance of this organization and its filling in a particular context, ideological, axiological, social, age, 

etc. Only through cultural forms the social education can be really efficient upbringing and can generate 

positive personal and social effects. The monograph is addressed to scholars and practitioners, staff 

members of the organizations of general secondary, higher and further education who work in the field 

of social education and interested in outcomes of shaping personality education. 

 

12. Концепция и модель оценки качества воспитания в системе общего образования (научно-

методическое пособие) // Л.В.Алиева, Г.Ю.Беляев, Д.В.Григорьев, В.М.Лизинский, 

И.С.Парфенова, Н.Л.Селиванова, И.В.Степанова, П.В.Степанов, И.Ю.Шустова  © Авторский 

коллектив, 2013    © НОУ Центр «Педагогический поиск» 

 

Данное научно-методическое пособие поможет осуществлению грамотного и научно-обоснованного 

управления развитием воспитания в системе общего образования, позволит своевременно 

фиксировать проблемные аспекты воспитания и видеть его инновационный потенциал.  

       Научно-методическое пособие адресовано директорам и заместителям директоров по 

воспитательной работе, методистам и специалистам управлений образования.  

 

Аннотация на английском языке: The scientific-methodical manual will help to implement the 

qualified and science-based management of the development of social and moral education in the general 

education system, to allow timely fix problematic aspects of upbringing and assess its potential of 

innovation.        

          This scientific-methodical manual is addressed to the directors and deputy directors for social and 

moral educational activities, methodologists and professionals of educational management. 
 

 



13. Развитие детско-взрослой общности в современной системе образования (концепция) 
[Текст]/ [Л.В.Алиева, Г.Ю.Беляев, Д.В,Григорьев, И.С.Парфенова, Н.Л.Селиванова, 

Е.И.Соколова, П.В.Степанов, И.В Степанова] . – М.: ИТИП РАО, Тверь: ООО «Типография 

«Виарт», 2012. – 44 с. © ФГНУ ИТИП РАО, 2012     

Данная концепция – результат многолетнего исследования проблемы детско-взрослой общности и ее 

роли в процессе воспитания подрастающих поколений, которое проводили сотрудники лаборатории 

теории воспитания ФГНУ ИТИП РАО. В концепции представлена типология детско-взрослых 

общностей; определен их воспитательный потенциал; раскрыты место и роль взрослого в их 

формировании и развитии. 

       Концепция адресована научным работникам, специалистам и методистам управления 

образованием, администрации образовательных учреждений, педагогам.  

 

Аннотация на английском языке: This concept is the result of years of the study of the problem of child 

and adult community and its role in the upbringing of the younger generations, which was conducted by the 

laboratory staff of the laboratory of the theory of social and moral education of FGNU ITIP RAO. The 

concept presents a typology of children and adult communities; defines their shaping personality educational 

potential; discloses the place and role of the adult in their formation and development.         

         The concept is addressed to science researchers, professionals and specialists in educational 

management, administration, educational establishments and teachers. 
 

 


