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В МИРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Мы продолжаем знакомить читателей с содержанием ведущих 
педагогических журналов. Если Вы тоже выпускаете периодические 

издания данной тематики, то предлагаем Вам размещать информацию 
о них в данной рубрике. Для этого нужно прислать нам сведения об 

издании и содержание готовящегося выпуска (можно с аннотациями 
статей). Будем рады сотрудничеству!

We continue to inform our readers about the content of the leading pedagogical 
journals. If you are yourself a publisher on the same subject-matter, we propose you 
submit information on your periodical and on the content of the planned publication 

(with annotations) to this rubric. Looking forward to collaborating with you! 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ 
ПЕДАГОГИКА» № 5 (20) 2014
Журнал ФГНУ «Институт теории и истории 
педагогики» Российской академии образования
“NATIONAL AND FOREIGN PEDAGOGY” № 5 (20) 2014
JOURNAL OF THE “INSTITUTE OF THEORY AND HISTORY OF PEDAGOGY” OF THE RUSSIAN 
A CADEMY OF EDUCATION

Представляем вашему вниманию журнал «Отечественная 
и зарубежная педагогика», издающийся в учреждении Российской 

академии образования «Институт теории и истории педагогики». 
Главный редактор журнала – директор института, доктор 

философских наук С.В. Иванова. Журнал выходит один раз в квартал.

We present to your attention the journal “NATIONAL AND FOREIGN 
PEDAGOGY”, published by the “Institute of Theory and History of Pedagogy” 
of the Russian Academy of Education. The editor-in-chief of this journal is the 

director of the institute, Doctor of science (Philosophy) – Ivanova S.V. The journal 
is published quarterly.
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 СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

 ВОСПИТАНИЕ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Алиева Л. В. Закон «Об образовании в Российской Федерации» о приоритете воспитания в модерни-
зируемой системе образования.

Беляев Г. Ю. Актуальные модели воспитания: век ХХI.

Иванова С. В. Об общих чертах образовательных систем стран на постсоветском пространстве.

Демакова И. Д. Воспитательная деятельность педагога в условиях парадигмального сдвига: методо-
логический аспект.

Киселев  Н. Н.,  Киселева  Е. В. Инновационные гуманитарные технологии в учебно-воспитательном 
процессе, как средство снижения дезадаптации студентов

Мариносян Т. Э., Галикян Г. Э. Роль институтов гражданского общества в модернизации системы обра-
зования в странах СНГ (на примере республики Армения).

Ромм Т. А. Социальное воспитание в традиции отечественной педагогики.

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОИСК 

Степанов П. В. Воспитание: в поисках «точки 1957».

Шакурова М. В. Воспитание и педагогическое сопровождение: точки соприкосновения в контексте 
событийного подхода.

Шустова И. Ю. Роль педагогической поддержки в самоопределении старшеклассников.

Степанова И. В. Воспитание будущего педагога в контексте гонки образований.

Руденко И. В. Профессиональное воспитание в вузе: компетентностный подход.

Якушкина М. С. Формирование полисубъекта воспитательного пространства современного музея.

Рапацкая Л. А. Взаимосвязь искусств как проблема педагогического музыкознания.

Парфенова И. С. К вопросу о самоопределении личности в группе.

Баранов А. Е. Формирование репутации педагога как воспитателя в профессиогенезе.

Поляков С. Д. О проблемах патриотического воспитания.

 ОТ ВОСПИТАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ 
 
Куровская Ю. Г. Фреймовая организация немецких лексем как эффективный прием в обучении ино-
странному языку.

Луценко Л. М. Информационное общество и актуальные вопросы обучения личности.

Рулиене Л. Н., Чимитова Д. К. Инновационность образовательного процесса современного универси-
тета: сетевые технологии в реализации «двойных дипломов»

 РЕЦЕНЗИИ 

Сорина Г. В. Рецензия на третий выпуск Федерального справочника «Среднее образование в России».


