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ЕВГЕНИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА КОРОТАЕВА  
Научная школа: 

«Педагогика взаимодействий в образовательном  
пространстве» 

 
Коротаева Евгения Владиславовна, доктор педагогических наук, про-

фессор, заведующая кафедрой Педагогики и психологии детства Уральского 
государственного педагогического университета, действительный член 
Академии педагогических и социальных наук, член Уральского отделения 
Российской академии образования. Коротаева Е. В. является представите-
лем педагогической династии, насчитывающей более 145 лет педагогиче-
ского стажа. 

Тема диссертационного исследования Е. В. Коротаевой на соискание 
степени доктора педагогических наук – «Педагогика взаимодействий в со-
временном образовательном процессе» (2000 г.). 

Решением Президиума Российской Академии Естествознания в 2009 
году Е. В. Коротаевой присвоено Почетное звание «Основатель научной 
школы». Под ее научным руководством защищено более 24 кандидатских 
диссертаций по различным актуальным проблемам образования. Она явля-
ется автором более 230 печатных работ, из них: 8 монографий, более 10 
учебных пособий (в том числе с грифами Министерства образования и 
Учебно-методического объединения). 

Коротаева Е. В. принимает участие в различных образовательных про-
граммах: стажировка в Северо-Восточном Иллинойском Университете (г. 
Чикаго), Международный симпозиум студентов «За мир и объединение» (г. 
Сеул), Международная программа для преподавателей при поддержке Фонда 
«Культурная инициатива» (г. Москва), Соловейчиковские чтения и др. Отме-
чена дипломом Фонда развития отечественного образования за участие в 
конкурсе на лучшую научную книгу среди преподавателей высших учебных 
заведений (2004, 2007, 2008 годы). Ее монография «Педагогические взаимо-
действия и технологии: вопросы теории и практики» отмечена и поддержана 
грантом Российского гуманитарного научного фонда. Публикуется в различ-
ных изданиях: «Директор школы», «Известия АПСН», «Наука и образова-
ние», «Русский язык в школе» и многих других. 

Награды: знак «Почетный работник высшей школы», почетные грамо-
ты и благодарности Министерства образования РФ, а также Свердловской 
области. 
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Евгения Владиславовна активно сотрудничает с вузами России: гг. 
Москвы, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Тагил, Рязань, Уфа, Маг-
нитогорск и многие другие. 

В предложенном вашему вниманию указателе освещаются такие обла-
сти творчества Евгении Владиславовны как научная и  учебно-методическая 
работа. Также представлены публикации и материалы, представленные в 
Интернете.    

 Указатель составлен по принципу соблюдения хронологии. Состоит из 
трех частей. Первая часть научные труды – книги и статьи, вторая – учебно-
методические издания (книги и статьи), третья – электронные публикации. 

Вспомогательным аппаратом, предназначенным для более быстрого 
поиска информации, является указатель соавторов, составителей, редакто-
ров. 

Большинство работ просмотрены de visu. Публикации, просмотреть ко-
торые не удалось, в тексте помечены *. Все описания осуществлены в соот-
ветствии с ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок» и ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  
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Научные труды 
Книги 

1992 
1. Коротаева, Е. В. Роль ситуации успеха в формировании положи-

тельного отношения школьников к учителю [Текст] / Е. В. Коротаева ; Урал. 
гос. пед. ин-т. – Екатеринбург, 1992. – 16 с. – Деп. в ОЦНИ «Школа и педа-
гогика», № 92–47. 

1993 
2. Коротаева, Е. В. Ситуация успеха как фактор воспитания положи-

тельного отношения к учению у младших подростков (на уроках литерату-
ры) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Е. В. Коротаева ; Урал. гос. пед. ин-т. – 
Екатеринбург : [б. и.], 1993. – 155 с. 

1994 
3. Коротаева, Е. В. Психолого-педагогические условия активизации по-

знавательной деятельности младших подростков [Текст] / Е. В. Коротаева ; 
Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1994. – 118 с. – Деп. в ОЦНИ «Школа и 
педагогика», №147–94. 

1996 
4. Коротаева, Е. В. Взаимодействие как научная категория [Текст] /      

Е. В. Коротаева ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1996. – Деп. в ОЦНИ 
«Школа и педагогика» 20.06.96, № 82–96. 

5. Коротаева, Е. В. Основы педагогических взаимодействий [Текст] /   
Е. В. Коротаева ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 1996. – 118 с. 

1999 
6. Жаворонков, В. Д. Мониторинг образовательного процесса как педа-

гогическая проблема [Текст] / В. Д. Жаворонков, Е. В. Коротаева ; Урал. гос. 
пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 1999. – 93 с. 

2000 
7. Коротаева, Е. В. Вопросы теории и практики педагогики взаимодей-

ствия [Текст] : монография / Е. В. Коротаева ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екате-
ринбург : [б. и.], 2000. – 132 с. 

8. Образование периода детства: цели, ценности, содержание и техноло-
гии [Текст] : сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т ; [авт. С. А. Аничкин,             
А. В. Воробьева, Е. В. Коротаева [и др.] ; под ред. Г. С. Коротаевой,              
И. В. Иофиной, Н. В. Остапчук. – Екатеринбург : [б. и.], 2000. – 295 с. 

9. Коротаева, Е. В. Педагогика взаимодействия в современном образо-
вательном процессе [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Е. В. Коротаева. 
– Екатеринбург : [б. и.], 2000. – 39 с. 
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10. Коротаева, Е. В. Педагогика взаимодействия в современном образо-
вательном процессе [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / Е. В. Коротаева ; Урал. 
гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 2000. – 337 с. 

2002 
11. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для аспирантов / науч. 

ред. В. А. Антропов ; [В. А. Антропов, Н. В. Багичева, Е. В. Коротаева [и др.] 
; М-во путей сообщения РФ, Урал. гос. ун-т путей сообщения, Фак. экономи-
ки и управления. – Екатеринбург : УрГУПС, 2002. – 324 с. 

12. «Управление качеством образования: аспект качества деятель-
ности руководителя и педагога» : Всерос. науч.-практ. конф. (2002 ; Ека-
теринбург). 3 Всероссийская научно-практическая конференция «Управле-
ние качеством образования: аспект качества деятельности руководителя и 
педагога», 4 апр. 2002 г. [Текст] : материалы / Урал. гос. пед. ун-т, Упр. обра-
зования администрации г. Екатеринбурга ; сост. и общ. ред. А. А. Симоновой 
; редкол. : Ю. С. Бродский, Е. В. Коротаева, Е. В. Крупнова и др. – Екатерин-
бург : Уникум, 2002. – 282 с. 

2003 
13. Фромм, А. Азбука для родителей [Текст] / А. Фромм ; [пер.            

И. Г. Константиновой] ; [вступ. ст. Е. В. Коротаевой]. – Тула ; М. : Родничок 
: Астрель : АСТ, 2003. – 349 с. : ил. 

2004 
14. Фромм, А. Азбука для родителей [Текст] : [от А до Я] / А. Фромм ; 

[пер. с англ. А. А. Грузберга] ; [вступ. ст. Е. В. Коротаевой]. – Екатеринбург 
: Литур, 2004. – 347 с. : ил. 

2005 
15. «Детство, открытое миру: вопросы образования, воспитания и 

развития в период детства», всерос. студен. науч.-практ. конф. (2005 ; 
Екатеринбург). Всероссийская студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Детство, открытое миру: вопросы образования, воспитания и разви-
тия в период детства», 17 марта 2005 г. [Текст] / Урал. гос. пед. ун-т ; ред.    
Е. В. Коротаева, М. Н. Емельянова. – Екатеринбург : [б. и.], 2005. – 300 с. 

2007 
16. Коротаева, Е. В. Педагогические взаимодействия и технологии 

[Текст] : [пособие для учителей и педагогов] / Е. В. Коротаева ; Урал. гос. 
пед. ун-т. – М. : Academia, 2007. – 256 с. – (Монографические исследования: 
педагогика). 
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17. «Современное образовательное пространство: проблемы и пер-
спективы» : Междунар. науч. конф. (2007 ; Екатеринбург). Международ-
ная научная конференция «Современное образовательное пространство: про-
блемы и перспективы», 27–29 марта 2007 г. [Текст] : материалы / Урал. гос. 
пед. ун-т ; под ред. Б. М. Игошева, А. П. Чудинова, Л. Я. Рубиной, Е. В. Ко-
ротаевой [и др.]. – Екатеринбург : [б. и.], 2007. – 310 с. 

2008 
18. «Детство, открытое миру: актуальные проблемы образования 

периода детства», IV Всерос. науч.-практ. конф. (2008 ; Екатеринбург). 
IV Всероссийская научно-практическая конференция для преподавателей и 
студентов педагогических вузов и колледжей «Детство, открытое миру: акту-
альные проблемы образования периода детства», 30 окт. 2008 г. [Текст] / 
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики и психологии детства, Каф. педагогики 
и психологии детства ; под ред. С. А. Новоселова, Е. В. Коротаевой [и др.]. – 
Екатеринбург : [б. и.], 2008. – 216 с. 

19. Коротаева, Е. В. Педагогическое взаимодействие: опыт проблемно-
го анализа [Текст] : монография / Е. В. Коротаева ; Урал. гос. пед. ун-т. – 
Екатеринбург : [б. и.], 2008. – 276 с. : ил. 

20. *Современные образовательные технологии: психология и педагоги-
ка [Текст] : монография : кн. 1 / Центр развития науч. сотрудничества ; под 
общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова. – Новосибирск : СИБПРИНТ, 
2008. 

21. Современные образовательные технологии: психология и педагогика 
[Текст] : монография : кн. 2 / Центр развития науч. сотрудничества ; под общ. 
ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова. – Новосибирск : СИБПРИНТ, 2008. – 
431 с. : ил. 

22. Современные образовательные технологии: психология и педагогика 
[Текст] : коллектив. моногр. : кн. 3 / Центр развития науч. сотрудничества ; 
под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова. – Новосибирск : СИБПРИНТ, 
2008. − 376 с. 

2009 
23. Секреты педагогического мастерства [Текст] : монография : кн. 2. / 

И. А. Ахьямова [и др.] / под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова. – Но-
восибирск : ЦРНС, 2009. – 222 с. 

24. Секреты педагогического мастерства [Текст] : монография : кн. 3. / 
И. А. Ахьямова [и др.] / под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова. – Но-
восибирск : ЦРНС, 2009. – 253 с. 

25. Современные образовательные технологии: психология и педагогика 
[Текст]: монография : кн. 4 / Л. Г. Агеева [и др.] ; Центр развития науч. со-
трудничества ; под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова. – Новосибирск 
: СИБПРИНТ, 2009. – 328 с. 
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26. *Современные образовательные технологии: психология и педагоги-
ка [Текст] : монография : кн. 6 / Центр развития науч. сотрудничества ; под 
общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова. – Новосибирск : СИБПРИНТ, 
2009. 

2010 
27. Теория и практика педагогических взаимодействий в современной 

структуре образования [Текст] : коллектив. моногр. / Е. В. Коротаева [и др.] ; 
Центр развития науч. сотрудничества ; под ред. Е. В. Коротаевой. – Новоси-
бирск : ЦРНС, 2010. – 172 с. 

 
Статьи 

1989 
28. Коротаева, Е. В. Неделя русского языка [Текст] / Е. В. Коротаева // 

Русский язык в школе. – 1989. – № 2. – С. 49–52. 
1990 
29. *Коротаева, Е. В. Основные проблемы нравственного воспитания и 

их решение с помощью деловой игры [Текст] / Е. В. Коротаева, В. Д. Шир-
шов // Взаимосвязь теоретической подготовки и педагогической практики в 
профессиональном становлении учителя : материалы межвуз. практ. конф., 
24 марта 1990 г., г. Хабаровск / Хабаров. гос. пед. ин-т. – Хабаровск, 1990. 

1991 
30. Коротаева, Е. В. Роль ученического сочинения в формировании но-

вого отношения к учению [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 
1991. – № 6. – С. 12–14. 

31. Коротаева, Е. В. Школа, не «средняя» [Текст] / Е. В. Коротаева // На 
смену. – 1991. – 13 марта. 

1992 
32. Коротаева, Е. В. Любознательность начинается с удивления [Текст] 

/ Е. В. Коротаева // Воспитание школьников. – 1992. – № 1–2. – С. 12. 
33. Коротаева, Е. В. Результативный этап деятельности в современном 

педагогическом подходе к обучению [Текст] / Е. В. Коротаева // Новые под-
ходы к организации подготовки кадров в условиях непрерывного образова-
ния : тез. докл. межвуз. практ. конф., 2–5 марта 1992 г., г. Екатеринбург / 
Урал. гос. пед. ин-т. – Екатеринбург, 1992. – С. 22–24. 

34. Коротаева, Е. В. Ситуация успеха как средство формирования твор-
ческой индивидуальности младших школьников [Текст] / Е. В. Коротаева // 
Развитие индивидуальности в процессе нравственно-эстетического воспита-
ния: Вопросы системного подхода : сб. науч. тр. / Шадрин. гос. пед. ин-т. – 
Шадринск, 1992. – С. 39–47. 
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35. Коротаева, Е. В. Ситуация успеха на уроках развития речи [Текст] / 
Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 1992. – № 5–6. – С. 9–11. 

1993 
36. Коротаева, Е. В. Роль ситуации успеха на уроках литературы в фор-

мировании у учащихся положительного отношения к учению [Текст] /          
Е. В. Коротаева // Образование на Западном Урале: история, современность, 
перспективы развития : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф., 24–26 апр.  
1993 г. / Фил. Перм. гос. техн. ин-та. – Березники, 1993. – С. 117–119. 

1995 
37. Белкин, А. Оазис творческих свершений [Текст] : [о выходе одно-

имен. кн. о лицее № 16 г. Озерска] / А. Белкин, Е. Коротаева // Озерский 
вестник (Челябинск-65). – 1995. – 24 мая. 

38. Коротаева, Е. В. Дифференциация обучения: проблемы гуманизма 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Инновационные системы образования России : 
тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф., 12–15 нояб. 1995 г., г. Березняки / 
Фил. Перм. гос. техн. ин-та. – Березняки, 1995. – С. 205–207. 

39. *Коротаева, Е. В. Interactive Module Of Teaching: A Case of Teach-
ing Experience [Текст] / Е. В. Коротаева // Master Traning: Plans, Programs, 
Methods / Northeastern Illinois University. – Chicago, 1995. 

40. Коротаева, Е. В. К вопросу об условиях развития творческой ин-
дивидуальности педагога [Текст] / Е. В. Коротаева // Инновационные про-
цессы в образовании и творческая индивидуальность педагога : тез. докл. 
Всерос. науч.-практ. конф., 16–17 мая 1995 г., г. Тюмень / Тюмен. гос. ун-т. 
– Тюмень, 1995. – Ч. I. – С. 5–6. 

41. Коротаева, Е. В. Стимулирование творческой деятельности уча-
щихся [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 1995. – № 5. –   
С. 3–8. 

1996 
42. Коротаева, Е. В. «Азбучные истины» Алана Фромма [Текст] : вступ. 

ст. / Е. А. Коротаева // Фромм А. Азбука для родителей или Как помочь ре-
бенку выжить в трудной ситуации / А. Фромм. – Екатеринбург, 1996. –         
С. 3–6. 

43. Коротаева, Е. В. Анализ педагогической практики студентов как 
формы педагогического взаимодействия школы и вуза [Текст] / Е. В. Корота-
ева // Педагогическая практика в профессиональной подготовке учителя фи-
зической культуры : тез. докл. науч. конф., 4 дек. 1996 г. / Урал. гос. пед. ун-
т. – Екатеринбург, 1996. – С. 5–7. 
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44. Коротаева, Е. В. Взаимодействие субъектов в образовательном 
процессе [Текст] / Е. В. Коротаева // Развитие самоценной активности уча-
щихся : тез. докл. науч.-практ. конф., 24–25 сент. 1996 г., г. Балашов / Сара-
тов. гос. ун-т, фил. г. Балашов. – Балашов, 1996. – Ч. II. – С. 21. 

45. *Коротаева, Е. В. К вопросу о психолого-педагогических условиях 
формирования культуры общения у старших подростков [Текст] / Е. В. Коро-
таева // Актуальные проблемы культурно-речевого воспитания : тез. докл. 
внутривуз. науч.-практ. конф., 27–28 марта 1996 г., г. Екатеринбург / Урал. 
гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1996. 

46. Коротаева, Е. В. Педагогические взаимодействия в учебно-
воспитательном процессе [Текст] / Е. В. Коротаева // Технология психолого-
педагогической подготовки учителя к воспитательной деятельности : тез. 
докл. Всерос. науч.-практ. конф., 4–5 июня 1996 г., г. Барнаул / Барнаул. гос. 
пед. ун-т. – Барнаул, 1996. – С. 41–43. 

47. *Коротаева, Е. В. Роль тренинга общения для старшеклассников в 
формировании навыков учебного сотрудничества [Текст] / Е. В. Коротаева // 
Проблемы образования научно-технического развития и экономики Ураль-
ского региона : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф., 10–11 нояб. 1996 г. / 
Фил. Перм. гос. техн. ин-та. – Березники, 1996. 

48. *Коротаева, Е. В. Технология развития школьной эксперименталь-
ной площадки УрГПУ [Текст] / Е. В. Коротаева // Технология и мониторинг 
образовательного процесса : тез. докл. темат. науч.-практ. конф., 26 апр. 
1996 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1996. 

49. Коротаева, Е. В. Уровни познавательной активности: (Технология 
обучения всего класса) [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 
1996. – № 4. – С. 3–8. 

1997 
50. *Коротаева, Е. В. К вопросу о развитии единого коллектива школы 

[Текст] / Е. В. Коротаева, И. В. Водовозова // Педагогика развития в образо-
вательной практике Екатеринбурга : тез. гор. пед. чтений 14 окт. – 4 нояб. 
1997 г., г. Екатеринбург / Дом Учителя. – Екатеринбург, 1997. 

51. *Коротаева, Е. В. Научно-методические семинары для учителей как 
условие профессионального развития [Текст] / Е. В. Коротаева, И. В. Водово-
зова, Л. Г. Соколова // Педагогика развития в образовательной практике Ека-
теринбурга : тез. гор. пед. чтений 14 окт. – 4 нояб. 1997 г., г. Екатеринбург / 
Дом Учителя. – Екатеринбург, 1997. 

52. Коротаева, Е. В. Обучение, погруженное в общение [Текст] /          
Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 1997. – № 2. – С. 3–7. 
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53. *Коротаева, Е. В. Основы концепции и модель развития школы 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Педагогика развития в образовательной практике 
Екатеринбурга : тез. гор. пед. чтений, 14 окт. – 4 нояб. 1997 г., г. Екатерин-
бург / Дом Учителя. – Екатеринбург, 1997. 

54. Коротаева, Е. В. Основы педагогических взаимодействий [Текст] / 
Е. В. Коротаева // Пайдея : журн. пед. инноваций и технологий : сб. науч. тр. / 
Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1997. – № 1. – С. 142–147. 

55. Коротаева, Е. В. Педагогические возможности уроков физической 
культуры в воспитании гуманных отношений между младшими школьника-
ми [Текст] / Е. В. Коротаева, Г. В. Попов // Пайдея : журн. пед. инноваций и 
технологий : сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1997. – № 1. 
– С. 47–59. 

56. *Коротаева, Е. В. Педагогическое взаимодействие как явление со-
циокультурного пространства [Текст] / Е. В. Коротаева // Психолого-
педагогические проблемы социализации личности : сб. науч. тр. / Шадрин. 
гос. пед. ин-т. – Шадринск, 1997. 

57. Коротаева, Е. В. Проблема гуманизации образования в педагогиче-
ском процессе [Текст] / Е. В. Коротаева // Пайдея : журн. пед. инноваций и 
технологий : сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1997. – № 1. 
– С. 30–46. 

58. Коротаева, Е. В. Работа с понятиями как оптимальное условие ин-
терактивного обучения на занятиях по педагогике [Текст] / Е. В. Коротаева 
// Актуальные проблемы культурно-речевого воспитания : тез. докл. науч.-
практ. конф., 26–27 марта 1997 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т. – 
Екатеринбург, 1997. – С. 31–33. 

59. Коротаева, Е. В. Развитие интерактивных умений социального пе-
дагога в процессе вузовской подготовки [Текст] / Е. В. Коротаева // Учебно-
методическое обеспечение преподавания педагогических дисциплин : тез. 
докл. науч. конф., 27–28 мая 1997 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т. – 
Екатеринбург, 1997. – С. 65–66. 

60. *Коротаева, Е. В. Типы учебной активности: педагогическая так-
тика и стратегия [Текст] / Е. В. Коротаева // Деятельностный подход в обу-
чении студентов : тез. докл. межвуз. науч. конф., 23–25 нояб. 1997 г. / Вят. 
гос. пед. ун-т. – Киров, 1997. 

1998 
61. *Коротаева, Е. В. Воспитание готовности к взаимным усилиям как 

условие оптимизации образовательного процесса [Текст] / Е. В. Коротаева, 
Т. П. Кочкина // Проблемы педагогической инноватики : тез. V межвуз. 
конф., 24 марта 1998 г., г. Тобольск / Тобол. гос. пед. ин-т. – Тобольск, 1998. 
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62. Коротаева, Е. В. Воспитание у школьников гуманных отношений 
на занятиях по физической культуре [Текст] / Е. В. Коротаева, Г. В. Попов // 
Состояние и перспективы совершенствования физической культуры в си-
стеме образования : материалы межрегион. науч.-практ. конф. – Омск, 1998. 
– Ч. 1. – С. 46–47. 

63. *Коротаева, Е. В. Еще раз об общении [Текст] / Е. В. Коротаева // 
Детство : науч.-попул. пед. журн. – Екатеринбург, 1998. – № 3. 

64. Коротаева, Е. В. К вопросу о развитии детской креативности 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Инновационные процессы в образовании и твор-
ческая индивидуальность педагога : тез. докл. и сообщ. науч.-практ. конф.,  
25 марта 1998 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1998. 
– Ч. 2. – С. 24–25. 

65. Коротаева, Е. В. Некоторые аспекты дополнительного образова-
ния [Текст] / Е. В. Коротаева // Инновационные процессы в образовании и 
творческая индивидуальность педагога : тез. докл. и сообщ. науч.-практ. 
конф., 25 марта 1998 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатерин-
бург, 1998. – Ч. 2. – С. 23–24. 

66. *Коротаева, Е. В. Некоторые аспекты интерактивного обучения 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Проблемы педагогической инноватики : тез.         
V межвуз. конф., 24 марта 1998 г., г. Тобольск / Тобол. гос. пед ин-т. – То-
больск, 1998. 

67. *Коротаева, Е. В. Область педагогического общения как предмет 
исследования [Текст] / Е. В. Коротаева // Психодидактика высшего и школь-
ного образования : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф., 25–27 марта 1998 г., 
г. Барнаул / Барнаул. гос. пед. ун-т. – Барнаул, 1998. 

68. Коротаева, Е. В. Педагогика встречных усилий [Текст] / Е. В. Коро-
таева // Директор школы. – 1998. – № 7. – С. 47–55. 

69. Коротаева, Е. В. Педагогика встречных усилий на уроках русского 
языка [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 1998. – № 5. –    
С. 3–6. 

70. Коротаева, Е. В. Педагогическое взаимодействие как научная кате-
гория [Текст] : [анализ учеб.-воспитат. взаимодействий в образовании] /     
Е. В. Коротаева // Понятийный аппарат педагогики и образования. – Екате-
ринбург, 1998. – Вып. 3. – С. 100–111. 

71. Коротаева, Е. В. Учить, общаясь, а не поучая [Текст] / Е. В. Коро-
таева // Директор школы. – 1998. – № 6. – С. 47–55. 

72. *Коротаева, Е. В. Факторы оптимизации педагогического общения 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Детская речь и пути ее совершенствования : тез. 
докл. науч.-практ. конф., 26 марта 1998 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. 
ун-т. – Екатеринбург, 1998. 
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1999 
73. Коротаева, Е. В. Взаимодействие школы и вуза: мифы и реалии 

[Текст] / Е. В. Коротаева // Авторские технологии и мониторинг образова-
тельного процесса / Урал. гос. пед. ун-т ; науч. ред. А. С. Белкин. – Екате-
ринбург, 1999. – № 1. – С. 68–80. 

74. Коротаева, Е. В. Зам по науке: видимый и невидимый фронт дея-
тельности [Текст] / Е. В. Коротаева // Директор школы. – 1999. – № 4. –      
С. 14–23. 

75. Коротаева, Е. В. Интерактивное обучение: организация учебных 
диалогов [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 1999. – № 5. – 
С. 3–8. 

76. *Коротаева, Е. В. К вопросу о коммуникативной подготовке соци-
альных педагогов [Текст] / Е. В. Коротаева // Актуальные проблемы соци-
альной педагогики и социальной работы в современных условиях : тез. 
докл. межрегион. науч.-практ. конф., 13 мая 1999 г., г. Екатеринбург / Урал. 
гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1999. 

77. *Коротаева, Е. В. Некоторые итоги деятельности по программе раз-
вития системы образования Чкаловского района (1998–2000 гг.) [Текст] /      
Е. В. Коротаева, Н. Н. Мангилева, Н. Г. Мустава // Управление качеством 
процесса и результата : сб. науч. тр. / Упр. образованием администрации 
Чкалов. р-на. – Екатеринбург, 1999. 

78. *Коротаева, Е. В. Некоторые проблемы организации педагогическо-
го мониторинга образовательного процесса [Текст] / Е. В. Коротаева // Екате-
ринбургская школа на рубеже XX–XXI вв.: проблемы, приоритеты, перспек-
тивы : тез. V гор. пед. чтений, 5 нояб. 1999 г., г. Екатеринбург / Дом Учителя. 
– Екатеринбург, 1999. 

79. Коротаева, Е. В. Некоторые характеристики педагогического мони-
торинга [Текст] / Е. В. Коротаева, Л. Д. Назарова // Авторские технологии и 
мониторинг образовательного процесса / Урал. гос. пед. ун-т ; науч. ред.      
А. С. Белкин. – Екатеринбург, 1999. – № 1. – С. 155–174. 

80. *Коротаева, Е. В. Особенности организации интерактивного обу-
чения [Текст] / Е. В. Коротаева // Экология образования: актуальные про-
блемы : сб. науч. ст. / Помор. гос. ун-т. – Архангельск, 1999. – Вып. 1. 

81. *Коротаева, Е. В. Технология интерактивного обучения [Текст] /  
Е. В. Коротаева // Екатеринбургская школа на рубеже XX–XXI вв.: пробле-
мы, приоритеты, перспективы : тез. V гор. пед. чтений, 5 нояб. 1999 г.,        
г. Екатеринбург / Дом Учителя. – Екатеринбург, 1999. 
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82. *Коротаева, Е. В. Технология организации интерактивных занятий 
в процессе подготовки социального педагога [Текст] / Е. В. Коротаева // Пе-
дагогические технологии в профессиональной подготовке педагога-
воспитателя и социального педагога : сб. науч. тр. / Барнаул. гос. ун-т. – Бар-
наул, 1999. 

83. Коротаева, Е. В. Уровни познавательной активности [Текст] : 
(Технология обучения всего класса) / Е. В. Коротаева // Народное образова-
ние. – 1995. – № 10. – С. 156–159. – (Технология педагогического труда). 

84. *Коротаева, Е. В. Учебный диалог на уроках русского языка [Текст] 
/ Е. В. Коротаева // Проблемы лингвистического образования школьников : 
материалы науч.-практ. конф., 25–26 марта 1999 г., г. Екатеринбург / Урал. 
гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1999. 

85. Коротаева, Е. В. Школа и вуз: проблемы взаимодействия [Текст] /  
Е. В. Коротаева // Директор школы. – 1999. – № 1. – С. 13–21. 

2000 
86. Коротаева, Е. В. Интерактивная технология обучения как актуаль-

ная форма гуманизации образовательного процесса [Текст] / Е. В. Коротаева 
// Наука, искусство, образование на пороге III тысячелетия : материалы        
II Междунар. науч. конгр., 6–8 апр. 2000 г., г. Волгоград / Волгоград. гос. 
пед. ун-т. – Волгоград, 2000. – Т. 1. – С. 233–235. 

87. Коротаева, Е. В. К вопросу о лидерских позициях в педагогическом 
взаимодействии [Текст] / Е. В. Коротаева // Образование периода детства: це-
ли, ценности, содержание и технологии / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатерин-
бург, 2000. – С. 213–223. 

88. *Коротаева, Е. В. К вопросу об уровнях социальной защиты детей 
в образовании [Текст] / Е. В. Коротаева // Социально-педагогические про-
блемы воспитания и образования на рубеже ХХ–ХХI столетий : тез. докл. 
межрегион. науч.-практ. конф., 24 мая 2000 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. 
пед. ун-т. – Екатеринбург, 2000. 

89. Коротаева, Е. В. Матричная модель анализа урока: возможности и 
перспективы [Текст] / Е. В. Коротаева // Экспресс-опыт : прил. к журн. «Ди-
ректор шк.». – 2000. – № 1. – С. 9–12. 

90. *Коротаева, Е. В. Особенности организации воспитательных и 
учебных взаимодействий [Текст] / Е. В. Коротаева // Воспитание детей: про-
блемы и опыт образовательной практики Екатеринбурга : тез. VI гор. пед. 
чтений, 18 окт. – 3 нояб. 2000 г., г. Екатеринбург / Дом Учителя. – Екатерин-
бург, 2000. 

91. Коротаева, Е. В. Педагогический мониторинг: к вопросу о сущност-
ных характеристиках [Текст] / Е. В. Коротаева // Педагогический мониторинг 
образовательного процесса : материалы рос. науч.-практ. конф., (28–29 февр. 
2000 г., г. Шадринск). – Шадринск, 2000. – Ч. 1. – С. 24–29. 
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92. Коротаева, Е. Погружение в общение [Текст] / Е. Коротаева // Ди-
ректор школы. – 2000. – № 1. – С. 50–56. 

93. Коротаева, Е. В. Психотренинговые возможности игры на занятиях 
по физической культуре в младших классах [Текст] / Е. В. Коротаева // Акту-
альные проблемы физического воспитания, спорт, тренировки и формирова-
ние здорового образа жизни : тез. межрегион. науч. конф., 30 марта 2000 г. – 
Екатеринбург, 2000. – Ч. 1. – С. 27–30. 

94. Коротаева, Е. В. Техника активного чтения [Текст] / Е. В. Коротае-
ва, Т. А. Сутырина // Русский язык в школе. – 2000. – № 1. – С. 12–17. 

95. Коротаева, Е. В. Типы учебной активности: педагогическая тактика 
и стратегия [Текст] / Е. В. Коротаева // Директор школы. – 2000. – № 9. –      
С. 75–80. 

96. *Коротаева, Е. В. Языковые модели как средство оптимизации пе-
дагогической коммуникации [Текст] / Е. В. Коротаева, В. М. Зубова // Язык. 
Система. Личность : материалы Всерос. науч. симп., 28–30 апр. 2000 г.,       
г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2000. 

97. *Основные направления программы педагогических чтений. Воспи-
тание: проблемы и опыт образовательной практики Екатеринбурга [Текст] / 
Е. В. Коротаева [и др.] // Воспитание детей: проблемы и опыт образователь-
ной практики Екатеринбурга : тез. VI гор. пед. чтений, 18 окт. – 3 нояб. 2000 
г., г. Екатеринбург / Дом Учителя. – Екатеринбург, 2000. 

2001 
98. Коротаева, Г. С. Современное образовательное пространство: соци-

ально-педагогический анализ взаимоотношений школы и института [Текст] / 
Г. С. Коротаева, Е. В. Коротаева // Мир образования – образование в мире. – 
2001. – № 4. – С. 19–29. 

99. Коротаева, Е. В. Два варианта: традиционный и программно-
тематический [Текст] / Е. В. Коротаева // Директор школы. – 2001. – № 6. – 
С. 38–44. 

100. *Коротаева, Е. В. К вопросу о роли педагогических коллективов 
в формировании воспитывающей среды в общеобразовательной школе 
[Текст] / Е. В. Коротаева, Л. Д. Назарова // Воспитание: проблемы и опыт 
образовательной практики Екатеринбурга : материалы VII гор. пед. чтений, 
5 нояб. 2001 г., г. Екатеринбург / Дом Учителя. – Екатеринбург, 2001. 

101. *Коротаева, Е. В. К проблеме типологии межличностных взаимо-
действий при подготовке студентов на социально-педагогическом факультете 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Актуальные проблемы теории и практики соци-
альной работы: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «10-летие социал. 
работы в России: актуал. проблемы практики и проф. подгот. специалистов в 
системе высш. образования», 24–25 окт. 2002 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. 
пед. ун-т. – Екатеринбург, 2001. 
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102. *Коротаева, Е. В. Общепрофессиональные аспекты подготовки 
педагога дополнительного образования [Текст] / Е. В. Коротаева // Управле-
ние качеством профессиональной переподготовки управленческих кадров 
образования в системе дополнительного профессионального образования : 
сб. материалов науч. сессии / Фак. повышения квалификации и проф. пере-
подгот. работников образования. – М., 2001. 

103. Коротаева, Е. В. Особенности речевого взаимодействия учителя 
и учащихся [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2001. – № 1. 
– С. 3–7. 

104. Коротаева, Е. Тема к обсуждению: нужна ли школе воспитываю-
щая среда [Текст] / Е. Коротаева // Директор школы. – 2001. – № 4. –             
С. 44–45. 

105. Коротаева, Е. В. Технология встречных усилий на уроках рус-
ского языка [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2001. – № 4. 
– С. 8–14. 

106. *Коротаева, Е. В. Технология интерактивного обучения [Текст] / 
Е. В. Коротаева // Экология и здоровье человека. Экологическое образова-
ние : тез. докл. VI Междунар. конф., 7–12 сент. 2001 г., г. Краснодар / Ку-
бан. гос. ун-т. – Краснодар, 2001. 

107. *Коротаева, Е. В. Technology of interactive training [Текст] /          
Е. В. Коротаева // Экология и здоровье человека. Экологическое образование 
: тез. докл. VI Междунар. конф., 7–12 сент. 2001 г., г. Краснодар / Кубан. гос. 
ун-т. – Краснодар, 2001. 

108. Коротаева, Е. В. Учиться! Учиться? Учиться... [Текст] / Е. В. Ко-
ротаева // Директор школы. – 2001. – № 1. – С. 49–53. 

109. Коротаева, Е. В. Формы и методы освоения и «проживания» ин-
формации [Текст] / Е. В. Коротаева, А. Фишелева // Директор школы. – 
2001. – № 9. – С. 57–61. 

2002 
110. *Коротаева, Е. В. Возможности учебного диалога [Текст] /           

Е. В. Коротаева // Педагогика и психология высшей школы : сб. науч. тр. / 
Урал. гос. ун-т путей сообщения. – Екатеринбург, 2002. 

111. *Коротаева, Е. В. Идея адаптивности как основа программы раз-
вития школы [Текст] / Е. В. Коротаева, Н. Н. Чернякова // Модернизация 
образования: проблемы, направления, опыт Екатеринбурга : материалы VIII 
гор. пед. чтений / Дом Учителя. – Екатеринбург, 2002. 
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112. Коротаева, Е. В. Мониторинг урочной деятельности: составление 
аналитической матрицы [Текст] / Е. В. Коротаева // Управление качеством 
образования: аспект качества деятельности руководителя и педагога : мате-
риалы III Всерос. науч.-практ. конф., 4 апр. 2002 г., г. Екатеринбург / Урал. 
гос. пед. ун-т ; Упр. образования администрации г. Екатеринбурга. – Екате-
ринбург, 2002. – С. 153–163. 

113. *Коротаева, Е. В. Педагогическое взаимодействие: возможности 
интерактивного обучения [Текст] / Е. В. Коротаева // Совершенствование 
преподавания иностранных языков в школе и вузе : сб. науч.-метод. тр. / Вят. 
гос. гуманитар. ун-т. – Киров, 2002. – Вып. 7. 

114. Коротаева, Е. В. Пространство и время учебного общения [Текст] 
/ Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2002. – № 2. – С. 39–41. 

115. Коротаева, Е. В. Ситуация успеха: психолого-педагогические ме-
ханизмы и этапы организации [Текст] / Е. В. Коротаева // Директор школы. – 
2002. – № 2. – С. 38–44. 

116. Коротаева, Е. В. Технология сотрудничества: копилка приемов и 
методов [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2002. – № 6. – 
С. 36–39. 

117. Коротаева, Е. В. Учебная дискуссия: опыт и проблемы [Текст] /  
Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2002. – № 4. – С. 35–37. 

118. Коротаева, Е. В. Учебное сотрудничество: мифы и реальность 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2002. – № 3. – С. 41–43, 
53. 

119. *Коротаева, Е. В. Учебное сотрудничество как дидактическая 
проблема [Текст] / Е. В. Коротаева // Психодидактика высшего и среднего 
образования : тез. 4-й Всерос. межвуз. конф., 25–28 марта 2002 г., г. Барнаул 
/ Барнаул. гос. пед. ун-т. – Барнаул, 2002. 

120. Коротаева, Е. В. Учить и общаться или учиться общаться? 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2002. – № 1. – С. 30–32. 

2003 
121. Актуальные понятия современной педагогики [Текст] / круглый 

стол вели В. П. Борисенков, А. С. Белкин ; участники Е. В. Коротаева [и др.] 
; публ. подгот. А. С. Белкин, В. О. Кутьев // Педагогика. – 2003. – № 7. –    
С. 44–60. 

122. Коротаева, Е. В. Возможности внеклассных занятий в контексте 
формирования этнопедагогической культуры [Текст] / Е. В. Коротаева,       
Г. С. Коротаева, А. И. Фишелева // Известия Академии педагогических и 
социальных наук. – М. ; Воронеж, 2003. – Вып. 7 : Педагогика в этнокуль-
турных традициях народа. – С. 161–164. 
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123. *Коротаева, Е. В. Возможности интерактивной технологии обу-
чения [Текст] / Е. В. Коротаева // Проблемы целостности и непрерывности 
образования : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 26 марта 2003 г.,     
г. Иркутск / Иркут. гос. пед. ун-т. – Иркутск, 2003. 

124. Коротаева, Е. В. Креативность: детское воображение плюс твор-
ческий порыв педагога [Текст] / Е. В. Коротаева // Директор школы. – 2003. – 
№ 2. – С. 92–98. 

125. *Коротаева, Е. В. Некоторые аспекты анализа педагогических 
взаимодействий в образовательном пространстве [Текст] / Е. В. Коротаева // 
Актуальные проблемы экономики и управления : сб. науч., науч.-метод. тр. / 
Урал. гос. ун-т путей сообщения. – Екатеринбург, 2003. 

126. Коротаева, Е. В. Некоторые характеристики диалогического вза-
имодействия семьи и школы [Текст] / Е. В. Коротаева // Модернизация обра-
зования: проблемы, направления, опыт Екатеринбурга : материалы IX гор. 
пед. чтений / Упр. образования Администрации г. Екатеринбурга ; общ. ред. 
А. А. Симоновой, Н. Н. Давыдовой. – Екатеринбург, 2003. – С. 155–156. 

127. Коротаева, Е. В. О ситуации успеха в учебной деятельности 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2003. – № 1. – С. 30–34. 

128. *Коротаева, Е. В. Теория обучения [Текст] : рабочая программа / 
Е. В. Коротаева // Основные образовательные программы послевузовского 
профессионального образования. Научная специальность 13.00.01 – общая 
педагогика, история педагогики и образования / Урал. гос. пед. ун-т. – Ека-
теринбург, 2003. 

129. Коротаева, Е. В. Технология обучения в интерактивном режиме 
[Текст] / Е. В. Коротаева // Мир образования – образование в мире. – 2003. – 
№ 4. – С. 132–143. 

130. Костарева, Д. Н. Творчество как средство развития познаватель-
ной деятельности дошкольников / Д. Н. Костарева, Е. В. Коротаева // «Шко-
ла завтрашнего дня начинается сегодня»: вопросы теории и практики обра-
зования в период детства : сб. материалов межвуз. студен. науч.-практ. 
конф., 24–25 марта 2003 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т. – Екате-
ринбург, 2003. – С. 23–25. 

2004 
131. *Коротаева, Е. В. Вопросы профессионального становления учи-

теля-стажера [Текст] / Е. В. Коротаева, Е. С. Зубарева // Образование Екате-
ринбурга на рубеже XX–XXI вв.: проблемы и опыт образовательной прак-
тики Екатеринбурга : материалы Х гор. пед. чтений, 4 нояб. 2004 г., г. Ека-
теринбург / Дом Учителя. – Екатеринбург, 2004. 
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132. *Коротаева, Е. В. К проблеме мониторинга профессиональной 
адаптации учителя-стажера [Текст] / Е. В. Коротаева // Модернизация систе-
мы профессионального образования на основе регулируемого эволюциони-
рования : материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф., 16 нояб. 2004 г., г. Челя-
бинск : в 6 ч. / Южно-Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 2004. 

133. Коротаева, Е. В. Как организовать мониторинг [Текст] / Е. В. Ко-
ротаева // Директор школы. – 2004. – № 6. – С. 35–40. 

134. Коротаева, Е. В. Методическая служба школы «Источник»: объ-
единение разнодумающих единомышленников [Текст] / Е. В. Коротаева,    
Н. Н. Чернякова // Директор школы. – 2004. – № 5. – С. 30–35. 

135. *Коротаева, Е. В. Некоторые вопросы образовательных техноло-
гий в контексте проблемы целостности развития педагогической теории и 
практики [Текст] / Е. В. Коротаева // Проблемы целостности и непрерывно-
сти образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 24 марта 2004 г.,   
г. Иркутск / Иркут. гос. пед. ун-т. – Иркутск, 2004. 

136. *Коротаева, Е. В. Педагогическое взаимодействие в современ-
ном образовательном процессе [Текст] / Е. В. Коротаева // Пайдея. – 2004. – 
№ 3. 

137. Коротаева, Е. В. Перспективы интерактивного обучения в поли-
культурном образовательном пространстве [Текст] / Е. В. Коротаева // Изве-
стия Академии педагогических и социальных наук. – М. ; Воронеж, 2004. – 
Вып. 8 : Педагогические традиции в этногенезе. – С. 274–278. 

138. *Коротаева, Е. В. Проблемы мониторинга инновационной дея-
тельности в образовательном процессе [Текст] / Е. В. Коротаева // Модерни-
зация начального образования: проблемы и перспективы : материалы Меж-
дунар. конф., 5–7 окт. 2004 г., г. Тула / Тул. гос. ун-т. – Тула, 2004. 

139. *Коротаева, Е. В. ТВУ – технология встречных усилий учителя и 
ученика [Текст] / Е. В. Коротаева // Эффективная педагогика / Тул. гос. пед. 
ун-т. – 2004. –№ 4. 

140. Коротаева, Е. В. Технология модульного подхода в подготовке 
выпускной квалификационной работы студента / Е. В. Коротаева // Психо-
дидактика высшего и среднего образования : материалы 5-й Всерос. науч.-
практ. конф., 2–4 нояб. 2004 г., г. Барнаул : [в 2 ч.] / Барнаул. гос. пед. ун-т. 
– Барнаул, 2004. – Ч. 1. – С. 146–149. 

2005  
141. Гурьева, О. В. Игровая деятельность как фактор развития в до-

школьном детстве [Текст] / О. В. Гурьева, Е. В. Коротаева // «Детство, от-
крытое миру: вопросы образования, воспитания и развития в период дет-
ства» : Всерос. студен. науч.-практ. конф., 17 марта 2005 г. : [сб. материа-
лов] / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – С. 24–26. 
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142. Колюпанова, Н. Развитие познавательной активности в период 
детства [Текст] / Н. Колюпанова, Е. В. Коротаева // «Детство, открытое миру: 
вопросы образования, воспитания и развития в период детства» : Всерос. 
студен. науч.-практ. конф., 17 марта 2005 г., г. Екатеринбург : [сб. материа-
лов] / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – С. 43–45. 

143. *Коротаева, Е. В. Выпускная квалификационная работа студента: 
сегодня и завтра [Текст] / Е. В. Коротаева // Гуманитарный анализ состояния 
и перспектив развития высшего образования в России : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., 26–30 сент. 2005 г., г. Сочи / Гос. науч.-образоват. центр 
Рос. акад. образования. – Сочи, 2005. 

144. Коротаева, Е. В. «Детство, открытое миру…» [Текст] / Е. В. Ко-
ротаева, Е. Дунаева, О. Дружинина // Будущее вуза глазами студентов : ма-
териалы студен. науч.-практ. конф., 5 дек. 2005 г., г. Екатеринбург / Урал. 
гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – С. 56–57. 

145. *Коротаева, Е. В. К вопросу о ценностных ориентациях будущих 
педагогов [Текст] / Е. В. Коротаева // Модернизация системы профессио-
нального образования на основе регулируемого эволюционирования : мате-
риалы 4-й Всерос. науч.-практ. конф., 14 нояб. 2005 г., г. Челябинск : в 7 ч. / 
Южно-Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 2005. 

146. Коротаева, Е. В. К вопросу об инновациях в образовательном 
процессе и их оценке [Текст] / Е. В. Коротаева // Мир образования – образо-
вание в мире. – 2005. – № 1. – С. 128–135. 

147. Коротаева, Е. В. К вопросу об инновациях в образовательном 
процессе и их оценке [Текст] / Е. В. Коротаева // Социология образования 
: дайджест рос. и зарубеж. прессы / Соврем. гуманитар. ун-т. – 2005. –    
№ 8. – С. 23–25. 

148. Коротаева, Е. В. К вопросу формирования ценностного отноше-
ния к будущей профессии у студентов педвуза [Текст] / Е. В. Коротаева // 
Совершенствование воспитательной работы в вузе: проблемы и перспективы 
: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 21–22 апр. 2005 г., г. Екатерин-
бург / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – С. 135–138. 

149. *Коротаева, Е. В. Общие подходы к педагогическим технологиям 
как области научного знания [Текст] / Е. В. Коротаева // Частные вопросы об-
разовательных технологий : сб. науч.-метод. материалов / Урал. гос. ун-т путей 
сообщения. – Екатеринбург, 2005. – Вып. 4. 
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