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Тематическая картотека: 

«Образовательная и воспитательная деятельность педагогического 

вуза» (по материалам периодической печати) 

   Обучение в высшем учебном заведении даѐт студентам не только 

определѐнный объѐм знаний, но и формирует их как личность, способную 

соединить профессиональную подготовку с высокими человеческими 

качествами. Системная учебно-воспитательная работа, профессиональное 

общение, традиции, кураторство – вот что должно играть в учебном 

заведении огромную роль. Во многих вузах РФ накоплен и эффективно 

используется оригинальный опыт учебно-воспитательной работы, 

позволяющий решить целый комплекс актуальных задач воспитания и 

обучения. Представленный список позволит педагогам ознакомиться и 

изучить этот опыт посредством статей из журналов, выписываемых нашей 

библиотекой.  
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№ Раздел картотеки Автор. Названия статьи 

1 Воспитательная работа в 

вузе 

Храмцова Ф.И., Ерофеева М.А., 

Горохова И.В. Духовно-

демографическая детерминанта 

формирования социального 

иммунитета молодѐжи в сфере 

высшего образования // Высшее 

образование сегодня.-2015.-№3.-57-

62 

  Морозов В.В. Нравственный 

контекст воспитания.// Социальная 

педагогика.-№3.- 2014.-с.81-86 

  Григорьев Д. Духовное и 

социальное воспитание человека: 

размышления о новой концепции 

//Социальная педагогика.-2010.-№2.- 

с.16-22. 

  Данилюк А. Концепция духовно-

нравственного воспитания личности 

гражданина России // Социальная 

педагогика.-2010.-№2.-с.5-15 

  Кретова У.П. Особенности 

ценностно-смысловой сферы лиц, 

включенных в волонтерскую 

деятельность // Психология в вузе. – 

2015. - №1. – с.58-67. 

  Дементий Л.И. Содержание 

социальных представлений об 

ответственности и их связь с 

ответным поведением у студентов 

вуза // Психология в вузе. – 2013. - 

№ 1. – с. 9-19 

  Грушко Н.В. Творческий потенциал 

как фактор социально-

психологической адаптации 

студентов вузов гуманитарных и 

технических специальностей // 2013. 

- № 1. – с. 60-72 

  Мухаметова М.И. Практика 

совершенствования сетевого 

взаимодействия детских 

общественных организаций в 

рамках РДШ //Дополнительное 

образование и воспитание. – 2018. 
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№6. – с.29-30. 

  Савенков А.И. Мастерство 

вожатого: подготовка к руководству 

временным детским коллективом. – 

Народное образование. – 2018. - №3-

4. – с.90-96. 

  Дерягин Н.П. О возможностях 

воспитательной работы в 

виртуальной среде // Народное 

образование. – 2018. - №3-4. – с.157-

159. 

  Халудорова Л.Е. Семейный клуб 

внеурочной деятельности взрослых 

и детей как средство формирования 

экологической компетенции 

педагога //  Народное образование. – 

2018. - № 169-176. 

  Дьячкова Т.В. Волонтерское 

движение подростков как средство 

противостояния асоциальным 

группировкам//Народное 

образование. – 2018. - № 1 – 2. -157-

162. 

2 Духовно-нравственное 

воспитание личности 

Кулаченко М.П., Старых И.В. 

Методы стимулирования в 

нравственном воспитании младших 

школьников// Начальная школа.- 

2017.-№8.-с.29-34 

  Фадеева О.А. Нравственное 

воспитание старших дошкольников 

с использованием художественной 

литературы// Дошкольная 

педагогика.-2017.-№1.-с.33-37. 

  Землянская Е.Н. Деятельный подход 

к организации познания родного 

края в процессе духовно-

нравственного воспитания учащихся 

// Начальная школа.-2016.-№2.- с.36-

41. 

  Конеева Г.М. Формирование 

нравственных основ у младших 

школьников// Начальная школа.-

2016.-№5.-с. 13-14. 

  Боликова Л.Ю., Сильнова Ю.А. 



5 
 

Формируем духовно-нравственные 

установки младших школьников// 

Начальная школа.-2016.-№11.- 6 

с.23-27. 

  Володина Л.О. Методологическая и 

методическая компетентности 

педагога в вопросе духовно-

нравственного воспитания// 

Начальная школа.-2016.-№7.-с.8-12. 

  Маркова Т. Формирование 

нравственных чувств и привычек в 

процессе общения // Дошкольное 

воспитание.-2016.-№2.- с.16-19 

  Морозов В.В. Нравственный 

контекст воспитания.// Социальная 

педагогика.-№3.- 2014.-с.81-86 

  Провоторова В.П. Нравственное 

развитие младших школьников во 

внеучебной деятельности// 

Начальная школа.-2011.-№1.- с.51. 

  Леонова Н.А. Младший школьник: 

опыт нравственного поведения// 

Начальная школа.- 2010.-№5.-с.22-

27. 

  Буравова О.С. Устное народное 

творчество в воспитании 

нравственной культуры 

школьников// Начальная школа.-

2010. -№7.- с.24-26. 

  Данилюк А. Концепция духовно-

нравственного воспитания личности 

гражданина России// Социальная 

педагогика.-2010.-№2.-с.5-15. 

  Величко О.Ю. Методы 

стимулирования нравственного 

развития младших школьников// 

Начальная школа.-2010.-№7.-с.97-

101. 

3 Актуальные проблемы 

воспитательной работы в 

образовательной сфере 

Иванова А.В. Вредные привычки 

опасные для здоровья// Начальная 

школа.-2018.-№2.-с.70-74. 

  Коротаева Е. К основам 

патриотического воспитания детей в 

детском саду// Дошкольное 
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воспитание.-2018.-№3.-с.80-87. 

  Арутюнян О.С. Воспитание 

гражданственности детей и 

подростков через социальное 

проектирование// Дополнительное 

образование и воспитание.- 2017.-

№8.-с.31-37. 

  Андреева Л.П. Патриотизм – 

понятие ѐмкое// Дополнительное 

образование и воспитание.- 2017.-

№1.-с.22-26. 

  Бойченко И.Ю. Развитие творческих 

способностей ребѐнка и повышение 

его интереса к трудовой 

деятельности// Дополнительное 

воспитание и образование.- 2017.-

№10-с. 23-24 

  Косырева Е.В. Патриотическое 

воспитание средствами музея// 

Дополнительное образование и 

воспитание.-2017.-№2.-с.26-28. 

  Хайрулина Э.Ш. Формирование 

социального опыта гражданско-

патриотического самосознания// 

Дополнительное образование и 

воспитание.-2017.-№6.-с.21-22. 

  Кульпединова М. Реализация 

принципов воспитания в детском 

общественном объединении 

//Социальная педагогика в России.-

2017.-№4.-с.20-30 

  Сенатор С. Вовлечение молодѐжи в 

социальную практику в процессе 

патриотического и  гражданского 

воспитания// Социальная педагогика 

в России.-2017.-№2.-с.5-11. 

  Храмцова Н.В. Проблема 

нравственного воспитания 

младшего школьника / Н.В. 

Храмцова, О.А. Макушева.// 

Начальная школа.- 2017.-№9.-с.10-

13. 

  Свинцова И.В. Эстетическое и 

нравственноэстетическое 
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воспитание подростков// 

Дополнительное образование и 

воспитание.- 2016.-№10.-с.27-28. 

  Яновская М.Г. Воспитывать, 

вызывая ответные чувства// 

Начальная школа.-2016.-№1.-с.8-14. 

  Соколова Н.Н. Воспитываем детей с 

помощью сказок// Дошкольная 

педагогика.-2016.- №6.- с.27-28. 

  Игнатова В.В. Реализация 

деятельностного подхода в 

патриотическом воспитании 

младших школьников/В.В. 

Игнатова, Н.В. Марченкова// 

Начальная школа.-2015.-№5.-с.4-12. 

  Кулганов В.А. Ошибки воспитания 

и невротизация детей// Дошкольная 

педагогика.- 2015.-№2.-с.55-57. 

  Ерѐмина Ю.С. Теоретико-

методологические основы 

подготовки будущих социальных 

педагогов к формированию у детей-

сирот устойчивости к асоциальному 

поведению // Высшее образование 

сегодня.-2015.-№4.-с.50- 53. 

  Смирнова И.С. Методические 

приѐмы формирования основ 

экологической культуры// 

Начальная школа.-2014.-№9.-с.45-

49. 

  Конохова Е.С. Использование 

образовательных ситуаций в 

процессе нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста// Дошкольная педагогика.-

2014.-№7.-с.14-16. 

  Токарь И.Е. Профилактика детской 

агрессии в образовательной среде // 

Социальная педагогика.-2014.-№5.-

с.38-47. 

  Александрова Е.А. Воспитание 

современного ребѐнка // Классный 

руководитель.-2012.-№5.- с.47-50. 

  Белова С.В., Бачурина С.О., Власова 
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Е.А. Быть патриотом и гражданином 

своей страны // Народное 

образование.-2012.-№9.-с.69-75. 

  Богуславский М.В.С чего 

начинается Родина // Народное 

образование.-2012.-№9.-с.45-57. 

  Витовтова М.С. Патриотическое 

воспитание во внеурочной 

деятельности учителя // Начальная 

школа.-2012.-№9.-с.88-92. 

  Пятаков Е.О. Историческая 

мифология и еѐ роль в современном 

патриотическом воспитании // 

Народное образование.-2012.- №9.-

с.58-68. 

  Парнов Д.А., Токмакова Н.А. 

Историческая память: школьный 

музей как центр патриотического 

воспитания // Народное 

образование.-2012.-№9.-с.83-87. 

  Никандров Н.Д. Воспитание и 

социализация молодѐжи: проблемы 

гармонизации // Социальная 

педагогика.-2012.-№1.-с.8-17. 

  Вагнер И.В. Воспитательный 

компонент ФГОС: подходы к 

развитию и реализации // 

Социальная педагогика.-2012.-№2.-

с.5-12. 

  Ткачѐва А.Н. Готовность 

современного учителя к 

воспитательной деятельности и 

развитие системы подготовки 

педагогов к организации 

воспитательного процесса // 

Социальная педагогика.-2012.-№2.-

с.29-39. 

  Морозов В.В. От отклонений в 

поведении – к нравственному 

воспитанию, от экстремистских 

наклонностей – к реабилитации 

средствами образования // 

Социальная педагогика.-2011.- №3.-

с.19-24. 
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  Зарецкая И.И. Эстетическое 

воспитание как фактор 

социализации младших школьников 

// Начальная школа.-2011.-№1.-с.54. 

  Антуфьев Д.А., Антуфьева С.Л. 

Воспитание коллективизма и 

взаимопомощи в условиях военно-

спортивной игры// Начальная 

школа.- 2011.-№6.-с.49. 

  Иванова Н.Г., Семѐнова Л.И. Проект 

«Милосердие»: Формирование 

нравственных качеств личности // 

Начальная школа.-2011.- №10.-с.10. 

  Лапшина Т.А. Воспитание культуры 

поведения // Начальная школа.-

2010.-№1.-с.31- 36. 

4 Педагогика. 

Педагогическое 

образование 

Майорова Г.В. Форумное движение 

как средство формирования 

лидерских качеств // 

Дополнительное образование и 

воспитание.- 2018.-№1.-с.27-29. 

  Нефедова И.В. Организация 

школьного самоуправления: 

перезагрузка // Дополнительное 

образование и воспитание.- 2018.-

№1.-с.10-13. 

  Генералова А.М. Современные 

педагогические технологии в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла // 

Начальная школа.- 2016.-№11.-с.13-

18. 

  Образовательные программы 

дополнительного 20 образования 

детей: Дорога к азбуке; Весѐлые 

звуки; Звуки и буквы; Живое слово 

// Дополнительное образование и 

воспитание. Приложение.-2017.-№5. 

  Попова Е.Н. Учреждение ДО – 

институциональный механизм 

социализации личности / Е.Н. 

Попова, Н.И. Боровская // 

Дополнительное образование и 

воспитание.- 2017.-№10.-с.3-4. 
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  Бикеева Т.В. Здоровьесберегающая 

компетентность педагога в аспекте 

требований «Профессионального 

стандарта педагога» // 

Дополнительное образование и 

воспитание.- 2017.-№10.-с.5-8. 

  Пошмарева Т. Современные методы 

обучения и развития начинающих и 

опытных педагогов // Дошкольное 

воспитание.-2017.-№10.-с.76-81. 

  Копылова Л.В. Инновационные 

подходы в становлении 

профессионального мастерства 

педагога / Л.В. Копылова, З.С. 

Стрижкова // Дополнительное 

образование и воспитание.- 2017.-

№1.-с.7-9. 

  Ерденова Г.Б. Исследовательская 

культура ученика и педагога // 

Начальная школа.-2015.- №4.-с.81-

82 

  Помелов В.Б. Смольный институт 

благородных девиц // Начальная 

школа.-2015.-№2.-с.84-89. 

  Косолапова Л.А. Специфика 

образовательной деятельности 

педагогического вуза // Высшее 

образование сегодня.-2015.-№2.-

с.19-25. 

  Елканова Т.М. Методологические 

компоненты в структуре высшего 

образования // Высшее образование 

сегодня.-2015.-№5.-с.36-39. 

  Иващенко Е.В. Подготовка учителя 

к проведению педагогической 

диагностики/ Е.В. Иващенко, Т.М. 

Стручаева // Начальная школа.- 

2015.-№5.-с.79-84. 

  Соколова Э.А. Причины нехватки 

времени у преподавателей разных 

возрастных групп // Высшее 

образование сегодня.-2015.-№3.-

с.63- 22 66. 

  Рзаева Е.И. Формирование игровой 
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компетентности у студентов – 

будущих педагогов учреждений 

дошкольного образования // Высшее 

образование сегодня.- 2015.-№4.-

с.73-76 

  Ерѐмина Ю.С. Теоретико-

методологические основы 

подготовки будущих социальных 

педагогов к формированию у детей-

сирот устойчивости к асоциальному 

поведению // Высшее образование 

сегодня.-2015.-№4.-с.50- 53 

  Маякова Е.В. Процесс познания у 

младших школьников // Начальная 

школа.-2015.-№4.- с.11-12 

  Токтарова В.И., Пантурова А.А. 

Педагогическое проектирование 

сценария обучения в электронной 

информационно-образовательной 23 

среде на основе познавательных 

стилей // Высшее образование 

сегодня.-2015.-№3.-с.92- 96 

  Львова А.С. Подготовка студентов-

педагогов к устному деловому 

общению // Начальная школа.-2014.-

№7.-с.110-104. 

  Полтавская М.Б. Социально-

психологические особенности 

интернет – общения школьников/ 

М.Б. Полтавская, М.Н. Гарченко, 

С.И. Козлова // Начальная школа.-

2014.-№10.-с.12- 14. 

  Мелехина М.Б. «Автор» как 

профессиональная позиция 

преподавателя высшей школы: к 

вопросу о «возвращении субъекта» в 

образование // Высшее образование 

сегодня.- 2014.-№10.-с. 60-63. 

  Атабекова М.А. Аудиторная лекция: 

инновационный материал для 

университета XXI века // Высшее 

образование сегодня.-2014.-№8.- 

с.74-78. 

  Клюева Е.В. Подготовка студентов к 
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формированию межнационального 

согласия у школьников // Начальная 

школа.-2014.-№9.- с.65-69. 

  Патов Н.А., Морозова С.И. 

Особенности формирования 

учебной мотивации студентов // 

Высшее образование сегодня.-2014.-

№1.-с.72- 25 74. 

  Атабекова М.А. Аудиторная лекция: 

инновационный потенциал для 

университета 21 века // Высшее 

образование сегодня.-2014.-№8.- 

с.74-78. 

  Шмуратко Д.В. Научно-

исследовательская работа 

педагогического вуза //Высшее 

образование сегодня.-2014.-№9.-

с.77-80. 

  Фиофанова О.А. Новые проекты 

профессиональной подготовки 

педагогов будущего // Высшее 

образование сегодня.- 2014.-№10.-

с.21-26. 

  Кадакин В.В. Новые направления 

деятельности вуза в условиях 

введения профессионального 

стандарта педагога // Высшее 

образование сегодня.-2014.-№6.-

с.47-54. 

  Шмуратко Д.В. Научно-

исследовательская работа 

педагогического вуза // Высшее 
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