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Abstrct: The article settles the self-education paradigm in 
comparison with particular and local pedagogical paradigms. 
Historical succession, information trend and realization in 
attributes of training are considered as a methodological basis of 
self-education paradigm. 
[Ivanova E.P. Methodological aspects of transition from training 
to selfeducation paradigms] 
 
[Текст статьи] 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
Баткин Л.M. 1989. Итальянское Возрождение в поисках 

индивидуальности. М.: Наука. 272 с. 
Лихачев Д.С. 1969. Внутренний мир художественного 

произведения. - Вопросы литературы. 8: 29-33. 
Лотман Ю.М. 1992. Культура и взрыв. М.: Гнозис. 272 c. 
Лурье С., 1994. Антропологи ищут национальный характер. - 

Знание-сила. 3: 48-56. 
Хайдеггер М. 1993. Время картины мира. Время и бытие: 

статьи и выступления. М.: Республика. 447 с. 
Bedini S.A. 1965. The evolution of science museums. - 

Technology and .culture. 5: 1-29. 
Boettiger C. 1808. Uber Museen and Antikensammlungen. 

Leipzig: Behr. 31 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


