
 

Оганян Татьяна Борисовна  

1. Диссертация на соискание учѐной степени кандидата педагогических наук на тему 

«Педагогические условия формирования коллективистической направленности у 

старших дошкольников» специальность 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования, защищена в июне 1992 года в Московском 

педагогическом государственном университете им. В.И.Ленина. Научный 

руководитель: доктор педагогических наук, профессор Буре Р.С. 

 

2. Диссертация на соискание учѐной степени доктора педагогических наук на тему 

«Единство индивидуального и коллективного опыта в развитии личности» 

специальность 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования, 

защищена в апреле 2004 года в Пятигорском государственном  лингвистическом 

университете. Научный консультант: доктор педагогических наук, профессор 

Шиянов Е.Н. 

 

3. Научные интересы: единство индивидуального и коллективного опыта в развитии 

личности на разных возрастных этапах; проблема формирования общих 

компетенций в системе профессионального образования; проблемы социализации 

дошкольников; комплексный подход к организации работы с молодѐжью.  

 

 

4. СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№№ Наименование работы, её вид Харак

. раб. 

Выходные данные 

О
б
ъ

ем
 

(п
.л

.)
 Соавторы 

а) НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 



1. К проблеме определения 

понятий «традиция» и 

«инновация» в современном 

образовании. (Статья).  

Печ. Журнал «Известия 

Южного федерального 

университета», № 2, 

2009. 

 

0,8  

2. Единство индивидуального и 

коллективного опыта в 

становлении опыта гуманной 

жизнедеятельности 

дошкольников. (Статья)  

Печ. Журнал научных 

публикаций аспирантов 

и докторантов. №2, 2009. 

Курск. 

1/0,5 Титаренко 

Н.И. 

3. Теоретические основы 

формирования 

индивидуального и 

коллективного опыта у 

студентов. (Статья).  

Печ. Журнал «Известия 

Южного федерального 

университета» № 5, 

2009. 

 

0,9/0

,5 

Загутин Д.С. 

4. «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей» 

(Статья)  

Печ. Журнал «Дошкольное 

воспитание» № 9, 

2009.  

 

0,9  

5 Современные педагогические 

технологии и методы 

формирования 

профессиональных 

компетенций студентов 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования. (Тезисы).  

Печ. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

компетентностного 

подхода. Материалы 

областной научно-

практической 

конференции работников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования. Ростов-на-

Дону, 2009. 

0,1  

6 Обновление технологии 

профессионального 

образования на основе 

компетентностного подхода в  

Донском педагогическом 

колледже. (Тезисы).  

 

Печ. Актуальные задачи 

современной 

региональной модели 

профессионального 

образования. Материалы 

Х11 областной 

конференции работников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования. Ростов-на-

Дону, 2009.  

0,1  

7 Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе ГОУ 

СПО РО – Донском 

Печ. Информационные 

технологии в 

образовании -2009. 

Сборник научных трудов 

0,2/0

,2 

Калугина Т.А. 



педагогическом колледже: 

проблемы и перспективы. ( 

Тезисы). 

 

участников 1Х научно-

практической 

конференции-выставки 

29-30 октября 2009 г. – 

Ростов н/Д: Ростиздат, 

2009.   

8 Индивидуальное и 

коллективное взаимодействие 

как способ обеспечения 

безопасности личности 

дошкольника в социальной 

среде. (Статья). 

Печ. Безопасность 

жизнедеятельности в 

современном мире: 

образование как фактор 

защиты жизни и 

здоровья детей; круглый 

стол «Подготовка кадров 

для нефтегазового 

комплекса, проблемы 

энергосбережения». 

Материалы научно-

практической 

конференции. – Ростов-

н/Д: изд-во 

Педагогического 

института Южного 

федерального 

университета, 2009. 

0,6  

9 К проблеме изучения 

компетенций дошкольников в 

познавательной сфере. (Статья).  

Печ. Журнал «Дошкольное 

воспитание» №10, 2010.  

1/0,5 Гончарова 

Е.Ю. 

10 Методы формирования общих 

компетенций у обучающихся в 

рамках реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО. (Статья) 

Печ. Инновационное 

проектирование 

содержания учебного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования: Материалы 

региональной научно-

практической 

конференции. Ростов 

н/Д: ЗАО «Ростиздат», 

2011. 

0,2/0

,1 

Демиденко 

Л.Д. 

11 Конструирование и отбор форм 

и методов обучения в системе 

начального и среднего 

профессионального 

образования. (Статья) 

Печ. Журнал «Педагогика» 

№7, 2011, с.66-71 

0,9/0

,8 

Демиденко 

Л.Д. 

12 Система методов активного 

обучения как содержательная 

техника реализации ФГОС 

третьего поколения. (Статья) 

Печ. Формирование системы 

развития 

профессиональных 

квалификаций Юга 

россии как фактор 

повышения качества 

рабочей силы и развития 

0,2/0

,1 

Демиденко 

Л.Д. 



человеческих ресурсов 

для инновационной 

экономики: сборник 

материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции.- 

Пятигорск, Креативное 

агентство «Блокнот» 

2011.С 158-162 

13 Современное обновление 

содержания подготовки 

воспитателя. (Статья) 

Печ. Журнал «Дошкольное 

воспитание» №12, 

2011.С.74-80 

0,7  

 

14 

Обновление содержания 

подготовки учителя начальных 

классов в учреждениях 

среднего профессионального 

образования. (Статья) 

Печ. Журнал «Начальная 

школа» № 6, 2012. С. 87-

92 

0,7  

15 Вариативная часть 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования по специальности 

«Дошкольное образование». 

Некоторые рекомендации к 

содержанию. (Статья) 

Печ. Журнал «Дошкольное 

воспитание»№9, 2012. 

С.103-107 

0,7  

16 

 

Региональный интернет-проект 

«Виртуальная профориентация» 

(востребованные профессии и 

специальности; подготовка 

рабочих и специалистов 

среднего звена на Юге России). 

(Статья) 

 

Печ. 

 

Профессиональная 

ориентация в 

современной России: 

задачи, содержание, 

технологии.   Материалы 

Всероссийского 

совещания 

"Формирование и 

развитие системы 

профессиональной 

ориентации учащейся 

молодежи в рамках 

региональных программ 

развития 

профессионального 

образования" (23-24 

октября 2012 г., Москва/ 

составители В.И Блинов, 

И.С. Сергеев: М.: 

Федеральный институт 

развития образования, 

2012)  - С. 82-88  

0,2/0

,6 

 

Демиденко 

Л.Д.,  Даценк

о О.А. 

 



17 

 

Единство индивидуального и 

коллективного опыта в 

профессиональном развитии 

личности. (Статья) 

 

Печ. 

 

Тенденции социально-

экономического и 

правового развития 

современной России // 

Сборник научных 

трудов. Московский 

университет им. С.Ю. 

Витте. М.,- 2012. С 73-78 

0,3 

 

 

18 

 

Проблема психологической 

подготовки студентов колледжа 

к профессиональной 

деятельности. (Статья) 

 

Эле

ктр. 

Тенденции социально-

экономического и 

правового развития 

современной России. 

Сборник научных 

трудов. Выпуск 2. М. 

изд. ЧОУВО «МУ им. 

С.Ю. Витте». 2013. 

Стр.115-122. 

0.5 

 

 

19 

 

Реализация компетентностного 

подхода в системе 

непрерывного образования 

менеджеров сферы 

гостиничного сервиса (тезисы) 

Печ. 

 

Сборник научных 

трудов. Московский 

университет им. С.Ю. 

Витте. М.,- 2013 

0.2 

 

 

20 

 

Социализация детей с 

нарушениями зрения в группах 

комбинированной 

направленности дошкольного 

образовательного учреждения 

(Монография) 

Печ 

 

Москва, «Вузовская 

книга» - 2013г.- 208 с. 

 

12 

(6.0/

6.0) 

 

Болдинова 

О.Г 

21 

 

О психолого-педагогической 

подготовке студентов в системе 

профессионального 

образования. (Статья) 

 

Эле

ктр 

 

Научные труды 

Московского 

университета им. С.Ю. 

Витте. Выпуск 1.// Под 

ред. А.В. Семѐнова и 

Ю.С. Руденко.- М.: НОУ 

ВПО «МУ им. С.Ю. 

Витте», 2013.- 358 с. Стр. 

347-357 

0,7 

 

 

22 

 

Зарождение и возрождение 

традиций в поликультурной 

студенческой среде как способ 

обретения молодѐжью опыта 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности (Статья) 

Печ. 

 

Евразийские 

исследования: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития. 

Научное издание. Ер.: 

Амарас, 2013.- С.189-192 

 

0,4 

 

 

23 Воспитательное пространство 

образовательного учреждения 

как условие формирования 

миролюбия у молодѐжи на 

Кавказе. (Статья) 

Печ. «Мир Кавказу». 

Результаты 

исследований и 

материалы конференции 

/Отв. Ред. А.В. Сериков. 

Ростов н/Д.; Изд-во 

«МАРТ» 2013.-С.122-

0,5  



127. 

24 Развитие академической 

мобильности студентов 

колледжа в ориентирах 

мирового образовательного 

пространства. (Статья) 

Печ Инновационное развитие 

общества: условия, 

противоречия, 

приоритеты / материалы 

Х международной 

научной конференции ; в 

3 ч. / под ред.: А.В. 

Семенова; Ю.С. Руденко. 

– М. : изд. ЧОУВО «МУ 

им. С.Ю. Витте», 2014. 

С. 120-123 

0,3  

25 Экономическое воспитание 

студентов в условиях среднего 

профессионального 

образования. (Статья) 

Печ. Экономическая и 

правовая система 

России: проблемы и 

перспективы развития: 

материалы Региональной 

научно-практической 

конференции, 

посвящѐнной 20-летию 

Конституции Российской 

Федерации. Филиал 

ЧОУВО «МУ им. С.Ю. 

Витте» в г. Ростове-на-

Дону: ООО 

«АзовПечать», 2014. С. 

221-223 

0,2  

б) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

26 Карьерные стратегии 

молодѐжи: Методические 

рекомендации 

для  самостоятельной работы  

студентов при подготовке 

к семинарским занятиям 

при освоении дисциплины 

 

Печ Ростов-на-Дону: 

Издательско- 

полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ) 

– 2013.30с. 

1.9  

27 Психология управления: 

Методические рекомендации 

для  самостоятельной работы  

студентов при подготовке 

к семинарским занятиям 

при освоении дисциплины 

 

 

Печ. Ростов-на-Дону: Изд-во 

полиграфического 

комплекса РГЭУ (РИНХ) 

– 2013.45 с. 

2.8  

28 Психология общения (учебное 

пособие) 

В 

печ. 

Учебное пособие.- М. : 

изд. ЧОУВО «МУ им. 

С.Ю. Витте»-2014 

8.0  

 

 

 



5. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности осуществлялась: 

-  в работе со студентами на базе ГОУ СПО «Донской педагогический колледж» до 

2010 года, на кафедре дошкольной педагогики ЮФУ 2000-2010гг., ЧОУВО 

«Московский университет им. С.Ю. Витте» 2011 - 2014 гг., ГОУ СПО 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» с 2011 по н. в., 

- в работе со слушателями системы ДПО Ростовской области и Краснодарского 

края  на базе Донского учебно-методического центра профессионального 

образования с 2011г. по н.в. 

 


