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271. 

Ворожко Т.В., Кручинина Н.В. Этнокультурная осведомленность как социально-

педагогическая проблема. - Сборник материалов Х Всероссийской научно-практической 

конференции «Психология. Педагогика. Лингвокультурологические взгляды». 2022. - С. 

42-50.   

 

Еремина Юлия Сергеевна 

Область научных интересов: дошкольная педагогика, развитие речи детей дошкольного 

возраста, педагогика начального образования.  

Общее количество научных, учебно-методических и др. работ автора – более 40.  

Основные публикации:  

Монографии: 

Метод М. Монтессори: от теории к практике. Монография / Апрышкина И.В,, Бережнова 

О.В., Бортенко К.В., Дусенко М.Е., Еремина Ю.С., Журавлева И.И., Перепелкина Н.А., 

Пилюгина Е.И., Таболова Э.С., Хутиева О.А. - Ставрополь: ИП Тимченко О.Г., 2020 г. – 

114 с. 

Современный психоанализ – смена парадигмы мышления. Монография / Еремеева Н.Ф., 

Качалова И.Н., Ланцова Т.И., Бондарева А.Ю., Еремина Ю.С., Пилюгина Е.И., Перепёлкина 

Н.А., Таболова Э.С. Посвящается 165-летию со дня рождения З. Фрейда / Ставрополь, 2021. 

– 59 с. 

Учебные и учебно-методические пособия: 

Манагаров Р.В,, Абросимов В.Н., Миловановвва Е.С., Еремина Ю.С. Организация 

лекционных и практических занятий по дисциплине «Основы классного руководства в 

начальной школе» (учебно-методическое пособие). - Чехов: ЦОиНК, 2020. 

Еремина Ю.С., Пилюгина Е.И. Документальное обеспечение деятельности учителя-

логопеда логопедической группы ДОУ (учебно-методическое пособие). - Ставрополь, 

2021. – 228 с. 

Еремина Ю.С., Новикова О. Н., Фурсова Д. В. Психология общения (учебно-методическое 

пособие). - Ставрополь, 2022 – 134 с. 

Научные статьи:  

Еремина Ю.С., Арутюнова А.Ю. Асоциальное поведение личности: определение понятия, 

сущность // Экономические и гуманитарные исследования регионов. - 2013. - № 5. - С.5-12. 

Еремина 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. 

Еремина Ю.С. Модель подготовки будущих социальных педагогов к формированию у 

детей-сирот устойчивости к асоциальному поведению // Научное обозрение. Серия 2: 

Гуманитарные науки. - 2015. - №2. - С.65-71. 



Еремина Ю.С., Бабаян А.В. Готовность будущих социальных педагогов к 

профессиональной деятельности: определение понятия, сущность // Высшее образование 

сегодня. - 2015. - №11. - С.80-82. 

Еремина Ю.С., Рындина Е.А. Особенности проявления нарушений речевого развития 

детей-сирот // Концепт. – 2015. – Современные научные исследования. Выпуск 3.  

Еремина Ю.С. Досуговая деятельность как направление культурно-воспитательной 

деятельности с подростками // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2016. – Т. 15. – С. 2411–2415. 

Еремина Ю.С. Яровая Л.Д. Игра как средство формирования коллектива младших 

школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017. – Т.39 - С. 

4031-4035. 

Еремина Ю.С., Гавриш А.В. Формирование культуры здорового образа жизни младших 

школьников как педагогическая проблема // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт», 2017. – Т.39. -С. 4111-4115. 

Еремина Ю.С., Бабаян А.В. Совершенствование профессиональной подготовки бакалавров 

- социальных педагогов к формированию у детей-сирот устойчивости к асоциальному 

поведению / Общество и личность: гуманистические тенденции в развитии современного 

общества. Сборник научных статей преподавателей, обучающихся вузов, научно-

практических работников / С.Е.Шиянов, А.П.Федоровский (отв.ред.) – Ставрополь: АНО 

ВО СКСИ, 2017. – 200с. – С.157-162. 

Еремина Ю.С., Еремина Л.С., Полупанова А.Б. Задержка речевого развития у детей раннего 

возраста / Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований: Сборник 

статей по итогам Международной научно - практической конференции (Уфа, 09 декабря 

2017). /в 6 ч. Ч.5 - Стерлитамак: АМИ, 2017. – 196 с. – С.43-47. 

Еремина Ю.С., Миллерова А.Н. К вопросу о формировании культуры познания ребенка 

старшего дошкольного возраста / Концепции фундаментальных и прикладных научных 

исследований: Сборник статей по итогам Международной научно - практической 

конференции (Уфа, 09 декабря 2017). /в 6 ч. Ч.5 - Стерлитамак: АМИ, 2017. – 196 с. – С. 47-

50. 

Еремина Ю.С., Ковалева Е.А., Полупанова А.Б. Анализ современных программ по 

речевому развитию детей дошкольного возраста / Наука и инновации в современных 

условиях: Сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции 

(Оренбург, 08 марта 2018 г.). / в 2 ч. Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 2018. - 228с. – С.38-43. 

Еремина Ю.С. Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов в 

вузе / Личность как субъект управленческой деятельности. Посвящен 80-летию 

Пятигорского государственного университета. - Пятигорск, 2019. - С. 85-90. 

Еремина Ю.С. Картотека игр, направленных на развитие коммуникативной культуры 

дошкольников // Дошкольная педагогика. - № 5 (150). – 2019. – С.64-69. 

Еремина Ю.С., Пилюгина Е.И., Суханова С.Н. Социальное проектирование в 

сопровождении семей, воспитывающих детей с ОВЗ / Защита детства: проблемы, поиски, 

решения. Сборник Материалов III Всероссийской научно-практической конференции, 

приуроченной к Десятилетию детства в России. / Под ред. И.В.Иванченко. – Железноводск, 

2020. – С.346-354. 

Еремина Ю.С., Салимова А.А. Теоретические и практические аспекты формирования 

коммуникативной компетентности у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня/ 

В сборнике: Инклюзивное образование: теория и практика. Сборник материалов V 

Международной научно-практической конференции. Отв. редакторы И.А. Ахметшина, 

О.С. Мишина, Г.А. Романова, Т.В. Тимохина, О.С. Кузьмина, Т.Ю. Четверикова. Орехово-

Зуево, 2020. С. 111-114. 

Еремина Ю.С., Апрышкина И.В. Развитие психических процессов детей с ТНР посредством 

проектной деятельности (из опыта работы)/ В сборнике: Инклюзивное образование: теория 

и практика. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37616610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43943237
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43943237


Отв. редакторы И.А. Ахметшина, О.С. Мишина, Г.А. Романова, Т.В. Тимохина, О.С. 

Кузьмина, Т.Ю. Четверикова. Орехово-Зуево, 2020. С. 59-65. 

Еремина Ю.С., Апрышкина И.В. Теоретические аспекты подготовки студентов-

бакалавров к формированию мотивационной готовности к овладению чтением детьми с 

задержкой психического развития/ // Экономические и гуманитарные исследования 

регионов. – 2021 - № 3. - С.11-19 

Еремина Ю.С. Развитие устной монологической речи младших школьников в процессе 

формирования читательской компетентности/ В сборнике: Педагогика, психология, 

общество: от теории к практике. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Чебоксары, 2021. С. 91-93. 

Еремина Ю.С., Пилюгина Е.И. Психологические детерминанты вступления молодежи в 

экстремистские и террористические организации/ В сборнике: Защита детства: проблемы, 

поиски, решения. Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической 

конференции.  Под редакцией И.В. Иванченко. Москва, 2021. С. 50-53. 

Еремина Ю.С., Лисицкая В.Т. Подготовка ребенка старшего дошкольного возраста к 

обучению письму/ В сборнике: наука и образование: тенденции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых. Ставрополь, 2021. С. 197-199. 

 

Иванникова Людмила Викторовна 

Область научных интересов: теория и методика профессионального образования, 

педагогика, дошкольная педагогика и психология, педагогика начального образования 

Общее количество научных, учебно-методических и др. работ автора – более 30.  

Основные публикации:  

Монографии:  

Иванникова Л.В. Развитие познавательной активности у студентов в процессе 

внеаудиторной деятельности: определение, сущность, структура, организация 

внеаудиторной деятельности. - Пятигорск: ООО «РИА-КМВ», 2017. – 124 с. 

Научные статьи:  

Иванникова Л.В. Развитие познавательной активности студентов в процессе кружковой 

работы. - «Педагогическая наука и профессиональное образование на современном этапе: 

Опыт, традиции, новации». Юбилейный сборник научных статей. Филиал ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске / под ред. 

Доктора юридических наук, кандидата истор. Наук, профессора Е.Г. Понамарева, канд. пед. 

наук. Л.Н. Кожемякиной, Почетного доктора наук РАЕ, профессора Б.А. Черкесова. – 

Ставрополь: Сервис – школа, 2015. – 200 с. – С.62 – 65.  

Иванникова Л.В. Методы и формы внеаудиторной работы, способствующие развитию 

познавательной активности студентов. - Наука и образование: Новое время (Сетевое 

издание), №5, 2015г.  

Иванникова Л.В. Формирование познавательной активности будущего педагога как 

психолого-педагогическая проблема. - Современное образовательное пространство: пути 

модернизации: материалы IX Международной научно-практической конференции. 14 

декабря 2015 г. - 14 января 2016 г. / Отв. ред. А.Н. Гаврилова. -  Чебоксары: НИИ педагогики 

и психологии, 2016. - 96 с. – С.39 – 42.  

Иванникова Л.В. Развитие познавательной активности будущих педагогов как условие 

продуктивного обучения в вузе. -  Материалы XIII Международной научной конференции 

молодых ученых и аспирантов «Наука. Образование. Молодежь». – Майкоп: редакционно-

издательский отдел АГУ, 2016. – 468 с. (8-9 февраля 2016 года) – с. 51 – 53 

Иванникова Л.В. Познавательная активность будущего педагога как психолого-

педагогическая проблема. - Результаты научных исследований: Сборник статей 

Международной научно-практической конференции (15 февраля 2016 г., г. Тюмень). В 4ч. 

Ч.3-Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 206 с. – С.83 – 86. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47375573
https://elibrary.ru/item.asp?id=47375573
https://elibrary.ru/item.asp?id=46458297
https://elibrary.ru/item.asp?id=46458297


Иванникова Л.В. Роль мотивационного компонента в структуре познавательной активности 

в процессе внеаудиторной деятельности будущих педагогов. - Практическая педагогика и 

психология: методы и технологии: сборник статей Международной научно-практической 

конференции  (10 сентября 2016 г.,  г. Казань). – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 258 с. – С. 96 - 99. 

Иванникова Л.В. Применение  метода проектов в процессе внеаудиторной деятельности 

будущих педагогов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование. - Новая наука: 

Современное состояние и пути развития Международное научное периодическое издание 

по итогам международной научно–практической конференции (30 августа 2016 г, г. 

Оренбург). – Стерлитамак: АМИ, 2016. – 317 с. – С.58 – 62. 

Иванникова Л.В. Использование технологии проблемного обучения в процессе 

внеаудиторной деятельности с будущими педагогами. - Современное состояние и 

перспективы развития научной мысли: сборник статей Международной научно-

практической конференции (15 сентября 2016 г., г. Екатеринбург). В 2 ч. Ч.2/ - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – 226 с. – С. 174 - 177. 

Иванникова Л.В. Формирование профессиональной компетентности у будущих педагогов 

в процессе внеаудиторной работы (из опыта работы лаборатории «Антропологические 

основы личностного развития ребенка»). - «Научное обозрение», Серия 2. Гуманитарные 

науки, 2016, №4 (август), С.97 – 103. 

Иванникова Л.В.  Внеаудиторная деятельность как фактор развития познавательной 

активности у будущих педагогов. - Научно – методический журнал «Сибирский учитель». 

- №6 (109) ноябрь - декабрь 2016- С.78 -81. 

Иванникова Л.В. К вопросу о формировании профессионально-познавательной активности 

будущих педагогов-бакалавров. - Инновации, технологии, наука: Сборник статей 

Международной научно-практической конференции (25 января 2017 г., г. Пермь) В 4 ч. Ч.2/ 

- Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 258 с. – С. 89 – 91. 

Иванникова Л.В., Кашурина Л.Ф. Основные направления деятельности социального 

педагога по предупреждению насилия в семье. - Инновационные технологии в науке нового 

времени: сборник статей Международной научно-практической конференции  (г. Уфа, 

01.02.2017 г.). В 3 с. Ч.2/ – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 246 с. – С. 112 – 115. 

Иванникова Л.В. Некоторые виды внеаудиторной деятельности студентов – бакалавров 

педагогических направлений. - Новая наука: современное состояние и пути развития: 

Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-

практической конференции (Стерлитамак, 30 января 2017)  - Стерлитамак: АМИ, 2017. – 

№1. – 1. – 304 с. – С. 52 – 54. 

Иванникова Л.В. Дидактические основы активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов. - Научно – методический журнал «Сибирский учитель». - № 2 (111) март - апрель 

2017.- С.48 – 51. 

Иванникова Л.В. Изучение уровня сформированности познавательной активности у 

будущих педагогов во внеаудиторной работе. -  Актуальные проблемы государственного, 

регионального и муниципального управления: теория, аналитика, практика: сб. ст / Ред.кол. 

О.М. Масюто [ и др.]; отв.ред. Е.В. Годова; Оренбургский филиал РАНХ и ГС. Оренбург. 

ООО «Типография «Агенство Пресса», 2017 – 348 с. – С.285 – 288.  

Иванникова Л.В. Организация внеаудиторной работы будущих педагогов - бакалавров в 

вузе. - Новая наука: теоретический и практический взгляд: Международное научное 

периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции 

(Ижевск, 4 марта 2017 г.)  - Стерлитамак: АМИ, 2017. – №3. – 1. – 224 с. – С. 53 – 57. 

Иванникова Л.В. Активные и интерактивные методы обучения в развитии познавательной 

активности у будущих педагогов в процессе внеаудиторной работы. - Общество и личность: 

гуманистические тенденции в развитии современного общества. Сборник научных статей 

преподавателей, обучающихся вузов, научно-практических работников / С.Е.Шиянов,  

А.П.Федоровский  (отв. ред.) - Ставрополь: АНО ВО СКСИ, 2017. -  200 с. – С.170 – 175. 



Иванникова Л.В., Бабаян А.В. Структурно-функциональная модель  развития 

познавательной активности у будущего педагога в процессе внеаудиторной деятельности. 

- Учитель в системе современного антропологического знания: Материалы XIII 

Международной научно-практической конференции / Под ред. Л.Л. Редько, С.В. 

Бобрышова, Е.Г. Пономарева. – Ставрополь: Бюро новостей, 2017. – 672 с. – С.89-94. 

Иванникова Л.В.  Использование метода проектов  в ДОУ будущими педагогами в процессе 

внеаудиторной деятельности. - Педагогика и психология: научные приоритеты учёных. / 

Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 

№2. г. Пермь, 2017. 42 с. С.15-18. 

Иванникова Л.В.,  Кашурина Л.Ф. Общая характеристика педагогической деятельности 

учителя начальных классов. -  Проблемы, перспективы и направления инновационного 
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