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Характер
работы

Исходные данные

2

3

4

О подготовке студентов
университета к умственному воспитанию школьников

Депониро
ванная
рукопись

Отраслевой центр научной информации
“Школа и педагогика” – М., 1986. – 9 сРус. – Деп. в НИИ общей педагогики
АПН СССР 15.09.86 № 228-86 //Анот. в
ж. “Указатель рукописей”. – Вып.1, 1986

Исследовательская
деятельность как фактор
формирования профессионально-педагогической
направленности студентов университета

Тезисы
кон
ференции

Труды Междунар. конф. «Проблемы
совершенствования подготовки
учительских кадров в университете» .Петрозаводск,1989. – С. 86-88

Психологопедагогические аспекты
формирования
мировоззрения учащихся

Статья

Становление научного гуманистического
мироввоззрения : Сб.науч. тр.НИИ
теории и методов воспитания АПН
СССР. –М.,1991. – С.39-43

Проблема формирования
гуманистического
мировоззрения на
современном этапе

Депониро
ванная
рукопись

5.

5Разработка проблемы
общения в отечественной
науке

Депониро
ванная
рукопись

6.

6Мировоззренчес-кие
аспекты воспитательной
деятельности

Депониро
ванная
рукопись

7.

7Спілкування з учителем
як умова формування
гуманістичної позіції учня
8Сущностные
характеристики понятия
“профес- сионализм
педагога” в условиях
демократизации школы

Статья

Справочно-информационный фонд. – К.,
1992. –13 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ
Украины 14.02.92. № 165-Ук.92 // Анот. в
указ. ИНИОН «Депонированные
научные работы», №24, 1992
Справочно-информационный фонд.– К.,
1992.– 12 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ
Украины 14.02.92. № 168-Ук.92 //Анот. в
указ. ИНИОН «Депонированные
научные работы», №25, 1992
Отраслевой центр научной информации “ Школа и педагогика”.- М.,199277 с.- Рус.- Деп. в институте ТПИМО
АПН ССР 05.10.92 № 148 – 92
//Анот. в ж «Проблемы воспитания
детей и подростов», – Вып.6, 1992
Рідна школа. – 1992. – № 7-8. – С.85-87

Тезисы
конферен
ции

Труды Междунар. науч.-практ. конф.
“Профессионализм педагога”.-.ИжевскСанкт-Петербург. – 1992. – С.140-142

1
1.

2.

3.

4.

8.

9.

Тезисы
конферен
ции

Труды Междунар. конф.”Семья – 94”.Симферополь, – 1995. – С.40-41

10. 1 Формирование культуры
0 общения старшеклассников
11. 1 Специфика общения с
1 детьми дошкольного
возраст
12. Содержание и методика
подготовки будущего
учителя к межличностному взаимодействию

Статья

Вместе. – 1995. – № 1-2. – С.45-47

Статья

Истоки. – 1996. – № 3-4. – С.2-4

Тезисы
конферен
ции

13.

Психолого-педагогические особенности развития
гуманистического мировоззрения в старшем школьном возрасте
Коммуникативная компетентность как составляющая профессионализма
педагога
Формування у студентів
культури педагогічного
спілкування

Тезисы
конферен
ции

Материалы Всеукраинской научнопракт. конф. “Университетское
педагогическое образование: опыт,
проблемы и перспективы развития”. –
Симферополь, 1996. – С. 50-51
Проблемы формирования гуманистического мироввоззрения учащих ся : Cб.
Материалов сессии научного Совета
РАО, Москва,1997. – С.14 -15

16.

Организация самостоятельной работы студентов ТНУ

Методич.
рекомендации

17.

Педагогическая практика
студентов ТНУ

Методич.
рекомендации

18.

Проблемы коммуникативных трудностей в профессиональной деятельности будущих педагогов

Статья

Зб. наук. пр.”Проблеми сучасної педагогічної освіти”. – К.: Пед.преса,2001. –
С.50-56.

19.

Вивчення та корекція
утруднень у педагогічному спілкуванні студентів

Статья

Рідна школа. – 2001.– № 7. – С.50-51

20.

Модель воспитательной
системы вуза в условиях
поликультурного региона

Статья

21.

Развитие воспитательного
потенциала вуза как

Статья

Розвиток освіти в поліетнічних регіонах:
Матеріали міжнародної науковопрактичної Конференції 20-23 квітня
2005 р. Ялта,2005. Випуск № 1
Январские педагогические чтения,
КИПУ, Симферополь, 2005. – С.190-193

14.

15.

9Гуманизация
межличностных
отношений в семье

Статья

Статья

Зб.наук.пр. «Проблеми сучасної
педагогічної освіти» Сер.: Педагогіка і
психологія. Ч.2.-К.:Пед.преса,2000.С.275-277
Соціалізація особистості: Зб. наук.пр. Т.
ХIII.-К.: Логос, 2001. – С.171-177
Симферополь.: Таврия. – 2000. – 24 с

Симферополь, ТНУ. – 2000. – 62 с.

22.
23.

24.

условие повышения
эффективности подготовки специалиста
Коммуникативная
компетентность педагога
Воспитание студентов в
условиях классического
университета”

Статья
Статья

Учене записки (научный журнал
КРИППО). – 2006.-№ 5. – С.109-111.
Теоретические и методические основы
профессионально-педагогической
підготовки. Научно-методический
сборник. – Симферополь,2006.-С.133-140
Материалы научно-практической конференции. – Евпатория,2007. – С.76-82

Формирование коммуникативной компетентности
студентов классического
университета в системе
педагогической подготовки
Толерантность как механизм предупреждения меж
этнических конфликтов

Тезисы
конферен
ции

Статья

Материалы VII международного семинара // Под ред.Т.А. Сенюшкиной.- Ялта,
2008.- С.193-195

Формирование коммуникативной культуры студентов: теоретические и
практические аспекты
Научить работать самостоятельно (Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов заоч
ников в процессе изучения
курса «Педагогика»)
Инновационные педагогические технологии и
перспективы их внедрения
в образовательном процессе современного вуза

Статья

Проблеми сучасної педагогічної освіти.
Сер.: Педагогіка і психологія.- Зб.статей.- Ялта: РВВ КГУ,2008.- Вип. 19Ч.1.-С. 71-76
Гуманітарні науки: Науково-практичний журнал.-№ 1(17).-2009.- С.37-42

Тезисы
конферен
ции

«Интеграция содержания психологопедагогической подготовки будущих
педагогов» // Материалы V международой научно-практической конфере
ции.- г. Евпатория, 2010

Современные педагогические технологии и их
использование в
образовательном процессе
высшей школы
Коммуникативная культура педагога в контексте
компетентностного подхода

Статья

Всеукраинская научно-практическая
конференция «Январские педагогические
чтения: Педагогические науки и образова-

31.

Глобально-ориентированный подход к проблемам
образования.
Ассоциированные школы
ЮНЕСКО.

Статья

Тенденції розвитку вищої освіти в
Україні: європейський вектор.
Матеріали міжнародної науковопрактичної конфе ренії, Ялта,2011.- Ч.4,
С.69-71
Всеукраинская научно-практическая
конференция «Январские педагогические
чтения: Современное образование как
процесс формирования человека, общества, государства.- Симферополь: КРП:
Изд-во «Крымучпедгиз»,2011.- С. 90-92

32.

Научно-методическое

Статья

Ученые записки Крымского инженерно-

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Статья

ние: проблемы и перспективы» КИПУ,
Симферополь, 2009

Статья

33.

34.

сопровождение развития
коммуникативной культуры
студентов классического
университета
Управленческая компетентность педагога в условиях
современного образования

Научно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов-заочников по дисциплине «Педагогика»

педагогиче- ского университета.Симферополь, 2011

Статья

Статья

Тенденції розвитку вищої освіти в
Україні: європейський вектор. Матеріали
міжнародної науково-практичної конференії, Ялта, 2012
IX Всеукраинская научно-практическая
конференция «Январские педагогические
чтения: проблемы и перспективы развития педагогической науки и образования», Симферополь, 2012

