Т.П. Колодяжная

ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕЙ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ Ж.-Ж. РУССО И Л. Н. ТОЛСТОГО
монография

Москва  2015

УДК 371.4
ББК 74.03я73
К 61
Р е ц е н з е н т ы:
Ефремова Н.Ф., доктор педагогических наук, профессор ДГТУ,
зав. кафедрой «Педагогические измерения»,
Бережная Е.А., кандидат психологических наук, ассистент кафедры
педагогики ФПКиППС РостГМУ

К 61

Т.П. Колодяжная
Зарождение идей личностно-ориентированного образования в
педагогических системах Ж.-Ж. Руссо И Л.Н. Толстого:
монография [текст] / Т.П. Колодяжная. – М.: Издательство
«Перо», 2015. – 110 с.
ISBN 978-5-906847-28-7

2

В монографии раскрыта логика исторического развития идей личностноориентированного образования. Работа представляет собой описание законченного научного исследования. Автором четко вы-строена историческая последовательность становления трехкомпонентной структуры современной
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развития содержания принципа природосообразности, так же на основе системного анализа историко-педагогического материала определены три принципа «открытых» личностно-ориентированных образовательных систем.
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