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Формирование личности студента: информационный список литературы / 

составитель : В. А. Кротова.  – Донецк : ДонНУ, 2020. – Вып. 1. –  26 с. 
 
В информационный список литературы «Формирование личности студента» включены 

источники (книги, статьи из периодических  и других продолжающихся изданий на русском 
языке), содержащие проблемы социально-психологического становления студентов, 
воспитания студентов в образовательном процессе, здорового образа жизни, социальных 
проблем студенческой молодежи, профориентации и трудового воспитания в вузе, 
студенческого самоуправления и др. 

Для отбора материала были использованы ресурсы   информационных центров России: 
научная электронная библиотека e-Library (http://elibrary.ru) (по лицензионному соглашению с 
НЭБ e-Librarу доступ к полнотекстовым журналам возможен в любого места в университете 
после регистрации в библиотеке); научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
(http://cyberleninka.ru) (построена на парадигме открытой науки (Open Science), основными 
задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный 
контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, 
современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и 
построение инфраструктуры знаний). 

Список издается 2 раза в год, рассчитан на преподавателей, кураторов и студентов в 
помощь учебной и воспитательной работе.  

Включено 271  название. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 
 

1. Афанасьева Е.В. Проблема становления правовой личности студента 
посредством формирования системы духовных ценностей в образовательном и 
воспитательном процессе вуза / Е.В. Афанасьева, Ю.В. Дмитриева, Е.А. Кокарева 
// Россия и мир : развитие цивилизаций. Трансформация политических 
ландшафтов за период 1999-2019 годы : материалы IX Международной научно-
практической конференции 6 в 2-х частях, (3-4 апреля). – Москва, 2019. -  С. 242-
246.  

2. Белый В.С. Исследование процесса формирования личности студента / 
В.С. Белый // Вестник Государственного социально-гуманитарного университета. 
– 2019. -  №2(34). -  С. 32-35.   

3. Бормосова Н.Е. Роль вуза в воспитании и формировании личности 
студента / Н.Е. Бормосова // Актуальные проблемы воспитания в образовательном 
процессе вуза : материалы межвузовской научно-практической конференции, (28 
марта). -  Саратов, 2019. -  С. 7-9.  

4. Вахрушева С.Н. Межпредметные связи в формировании мотивационной 
сферы личности студентов / С.Н. Вахрушева // Научный альманах. – 2019. -  №1-
2(51). - С. 22-24. 

5. Гаранина Р.М. Личностно-развивающий потенциал самостоятельной 
работы студентов как условие развития их субъектной позиции / П.М. Гаранина // 
Вестник педагогических инноваций. – 2019. -  №1(53). -  С. 39-51.  

6. Гордиюк О.В. Влияние социокультурной среды вуза на формирование 
личности студента / О.В. Гордиюк // Детство в пространстве социокультурных 
образовательных практик: сборник научных  трудов. – 2019. -  С. 90-93. 

7. Даниленко Л.П. Классификация и содержание психологических  условий 
успешного формирования личности студента / Л.П. Даниленко, Э.Э. Мамедова // 
Дневник науки. – 2020. -  №1(37). -  С. 15.  

8. Иванова А.Ю. Гуманизация образования как средство формирования 
личности / А.Ю. Иванова, Г.М. Скрипник // Физическая культура и спорт в 
современном обществе : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, (22 марта). – Хабаровск, 2019. -  С. 150-154.   

9. К вопросу о формировании поликультурной личности студентов 
языковых специальностей вузов / Дергунова Е.Ю., Кашкинбаева З.Ж., Жактаева 
А.К., Касенова Р.П. // Современные проблемы науки и образования. –  2019. -  №5. 
-  С. 43. 

10. Камаева М.П. Актуализация процесса формирования социально-
активной личности российского студента – гражданина, патриота / М.П. Камаева, 
Л.В. Владимирова // Всероссийский педагогический форум : сборник статей, (7 
июня). – Петрозаводск, 2020. -  С. 218-221.  

11. Караваева С.А. Формирование социогуманитарной культуры студентов 
университета / С.А. Караваева // Вестник Челябинского государственного 
университета. Образование и здравоохранение. -  2019. -  №3-4(7-8). -  С. 14-22.  

12. Коган О.С. Особенности формирования социальной позиции и 
мировоззренческих взглядов студентов, обучающихся по направлению 
«Экономика» / О.С. Коган, М.В. Лифанова, А.Г. Хасанова // Перспективы 
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развития науки в современном мире : материалы Международной (заочной) 
научно-практической конференции. -  2020. -  С. 158-166. 

13. Комисарук С.М. Эстетизация образовательной среды как фактор 
формирования личности студента / С.М. Комисарук // Перспективы развития 
высшей школы : материалы XIII Международной научно-методической 
конференции / Гродненский государственный аграрный университет. – Гродно, 
2020. – С. 108-111.  

14. Кондаурова С.Г. Волонтерское движение как фактор формирования 
личности студента / С.Г. Кондаурова, К.В. Минакина // Образование. Карьера. 
Общество. -  2019. -  №2(61). -  С. 62-64. 

15. Костенко С.С. Необходимые условия формирования профессиональных 
и общекультурных компетенций у студентов в вузе / С.С. Костенко, М.И. 
Костенко // Вестник Университета Российской академии образования. -  2010. -  
№1. -  С. 35-42.  

16. Кулина А.А. Личность в информационно-образовательном  
пространстве / А.А. Кулина // Достижения науки и образования. –  2019. -  
№4(45). -  С. 52-58.  

17. Любимова Д.В. Роль мотивации при формировании вторичной языковой 
личности студентов высших  учебных заведений / Д.В. Любимова // 
Гуманитарный трактат. -  2019. -  №54. -  С. 50-53.  

18. Майорова А.В. Роль вуза в процессе воспитания и формирования 
личности студента / А.В. Майорова // Innovations and modem pedagogical in the 
education system Materials of the IX international scientific conference, (22-21 
февраля)/ - Prague, 2019. -  C. 128-132.  

19. Павлова М.В. Профсоюзная организация в формировании социально 
активной личности студента / М.В. Павлова // Научные исследования в области 
психологии и педагогики в условиях современного общества : сборник статей по 
итогам Международной научно-практической конференции. –  2020. -  С. 75-78. 

20. Приходченко Е.И. Влияние интернет-технологий на формирование 
личности студента / Е.И. Приходченко, Е.Б. Шевченко // Вестник Академии 
гражданской защиты. – 2020. -  №1(21). -  С. 76-83.  

21. Селиверстова Н.А. Проблемы формирования личности студента в 
технократическом образовательном пространстве / Н.А. Селиверстова // 
Философия и культура информационного общества : тезисы докладов Седьмой 
Международной научно-практической конференции : в 2-х частях, (21-24 ноября). 
– Санкт-Петербург, 2019. -  С. 213-215. 

22. Тищенко Н.Г. Социокультурная среда вуза как фактор формирования 
личности специалиста / Н.Г. Тищенко // Инновационные технологии в педагогике 
высшей школы : материалы VI Международной межвузовской научно-
методической конференции, (25 декабря). -  Санкт-Петербург, 2020. -  С. 78-84. 

23. Фархадова Ж.Ф. О роли самостоятельной работы в формировании 
личности студентов / Ж.Ф. Фархадова // Alma mater. – 2019. -  №11. -  С. 83-87.    

24. Хожаинова М.С. Формирование лидерских качеств студентов как основа 
развития студенческого самоуправления / М.С. Хожаинова // Наука. Культура. 
Искусство: актуальные проблемы теории и практики : сборник материалов 
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Всероссийской научно-практической конференции : в 4 т., (8 февраля). – 
Белгород, 2019. -  С. 355-358.  

25. Чжу Ф. Формирование творческих способностей студентов в аспекте 
всестороннего развития личности / Ф. Чжу // Информация и образование : 
границы коммуникаций. – 2019. - №11(19). -  С. 50-52. 

26. Чуйкова И.В. Формирование социально-значимых качеств личности 
студентов вуза через привлечение в волонтерскую деятельность / И.В. Чуйкова, 
О.А. Некрасова // Актуальные проблемы психолого-педагогического образования 
: сборник материалов Всероссийской очной научно-практической конференции : в 
2 частях, (19 апреля). -  Сургут, 2019. -  С. 392-398. 

27. Чумакова Т.Н. Формирование менталитета студентов в педагогическом 
процессе / Т.Н. Чумакова // Матрица научного сознания. -  2019. -  №9. -  С. 107-
112.  

28. Шевцов Н.А. Влияние современных средств информационного 
пространства на формирование общей культуры личности студента / Н.А. Шевцов 
// Инновации в жизнь. -  2019. -  32(29). -  С. 83-88. 

29. Шиктарева И.А. Влияние учебного процесса на формирование личности 
студента / И.А. Шиктарева //  Приоритетные направления регионального развития 
: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, (6 февраля). – Курган, 2020. -  С. 953-957. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ. 
 

30. Васильева Л.П. Социально-психологические аспекты формирования 
специалистов социономических профессий на этапе профессионального обучения 
/ Л.П. Васильева, А.А. Караваева // Философия и социальные науки в 
современном мире : материалы Международной научной конференции к 30-
летию факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета, (26-27 сентября). – Минск, 2019. -  С. 394-398.   

31. Гаджиева У.Б. Психологические аспекты построения жизненной 
перспективы студенческой молодежи / У.Б. Гаджиева // International Journal of 
Medicine and Psychology. – 2019. -  Т.2, №4. -  С. 163-168.  

32. Готовность студентов педагогического вуза к социально-преобразующей 
добровольческой деятельности / Шубович М.М., Еремина Л.И., Бибикова Н.В., 
Плохова И.А. // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы 
физической культуры и спорта. -  2019. -  Т.14, №2. -  С. 76-82.  

33. Гусейнов Э.А.О. Психологическое влияние успеха и неудачи на процесс 
профессионализма будущего специалиста и формирования его личности / Э.А.О. 
// Тенденции развития науки и образования. -  2020. -  №60-7. -  С. 15-19. 

34. Даниленко Л.П. Классификация и содержание психологических условий 
успешного формирования личности студента / Л.П. Даниленко, Э.Э. Мамедова // 
Дневник науки. -  2020. -  №1(37). -  С. 15. 

35. Иванова А.В. АРТ-терапия как инструмент социально-психологической 
адаптации студентов-первокурсников к условиям инновационного вуза / А.В. 
Иванова // Психология образования будущего : от традиций к инновациям : 
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материалы III Международной научной конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, (21 марта). -  Ярославль, 2019. -  С. 68-69.  

36. Кандыбович  С.Л. Роль высших чувств в становлении личности и пути 
их целенаправленного формирования у студентов / С.Л. Кандыбович // 
Актуальные проблемы психологического сопровождения профессиональной и 
учебно-профессиональной деятельности : сборник материалов V Всероссийской 
научно-практической конференции, (9-13 апреля). – Коломна, 2019. -  С. 10-20.   

37. Ковальчук С.В. Психологические особенности современных студентов и 
их учет в преподавании иностранного языка / С.В. Ковальчук, Т.Л. Герасименко // 
Педагогический журнал. -  2019. -  Т.9, №3-2. -  С. 199-207. 

38. Копылова О.Ю. Ценностные ориентации и социальная адаптация 
студентов, ведущих клубный образ жизни  / О.Ю. Копылова, А.М. Молокостова, 
И.С. Якиманская // Азимут научных исследований : педагогика и психология. -  
2019. -  Т.8, №1(26). -  С. 345-347. 

39. Котельников Д.А. Инклюзивное образование : психолого-
педагогическое сопровождение в высшей школе / Д.А. Котельников, Н.В. Белов // 
Бюллетень медицинских интернет-конференций. -  2019. -  Т.9, №10. -  С. 434. 

40. Кузнецова Е.В. Возможности развития лидерских  качеств студентов 
педагогического вуза средствами тренинговой работы / Е.В. Кузнецова // Вопросы 
педагогики. -  2020. -  №4-1. -  С. 131-135.   

41. Кустова В.В. Психологические аспекты формирования личности 
студента в вузе / В.В. Кустова // Проблемы и пути развития профессионального 
образования : сборник статей Всероссийской научно-методической конференции, 
(15-18 апреля). – Иркутск, 2019. -  С. 198-202. 

42. Лялюк А.В. Исследование проблем психолого-педагогической 
безопасности образовательной среды вуза / А.В. Лялюк // Герценовские чтения : 
психологические исследования в образовании : материалы II Международной 
научно-практической конференции, (10-11 октября). – Санкт-Петербург, 2019. -  
С. 438-446.  

43. Миназова В.М. Формирование конфликтологической компетентности у 
студентов / В.М. Миназова, З.М. Миназова // Мир науки, культуры, образования. -  
2019. -  №6(79). -  С. 335-337. 

44. Митрофанов Д.В. Психолого-педагогический анализ понятия 
«интеллектуальная культура» / Д.В. Митрофанов // Психолого-педагогический 
журнал Гаудеамус. -  2019. -  Т.18, №39. -  С. 15-24. 

45. Образовательные форумы как социально-психологическая среда 
формирования ответственности молодежи в Российской Федерации / Попова 
С.Ю., Пронина Е.В., Попов А.А., Пронина А.А. // Образование личности. -  2019. -  
№3-4. -  С. 28-33.  

46. Оконечникова Л.В. Исследование связи социально-психологической 
адаптации с эмоциональным интеллектом студентов первого курса / Л.В. 
Оконечникова, А.М. Вильгельм, А.В. Вильгельм // Педагогическое образование в 
России. -  2019. -  №7. -  С. 154-160. 

47. Петровская В.Г. Жизнестойкость и социально-психологическое 
благополучие личности в юношеском возрасте / В.Г. Петровская // 
Конструктивные педагогические заметки. -  2020. -  8-1(13). -  С. 259-272. 
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48. Пунько Н.Ю. Специфика формирования социо-психологической 
готовности к профессиональной деятельности в процессе профессионального 
становления студентов московских вузов : мотивационный компонент / Н.Ю. 
Пунько // Вестник Московского университета МВД России. -  2019. -  №7. -  С. 
320-325. 

49. Резник С.Д. Социальная устойчивость студенческой молодежи России : 
как оценивают ее сами студенты / С.Д. Резник, М.В. Черниковская // Интеграция 
образования. -  2019. -  Т.23, №1(94). -  С.  85-99.   

50. Рублев А.И. Психологическое здоровье участников образовательных 
отношений как основа эффектной и безопасной образовательной среды / А.И. 
Рублев // Образование личности. -  2019. -  №1. -  С. 120-126.  

51. Симановский А.Э. Психология обучения и воспитания: учебное пособие 
/ А.Э. Симановский. -  Москва, 2019. -  121 с.  

52. Скибицкий Э.Г. Формирование конфликтологической компетенции у 
студентов как вида коммуникативной компетентности / Э.Г. Скибицкий, Е.Т. 
Китова // Инновации в образовании. -  2019. -  №12. -  С. 69-80.   

53. Социально-психологические причины табакокурения студентов разных 
специальностей / Макунина О.А., Звягина Е.В., Коваленко А.Н., Быков Е.В. // 
Перспективы науки и образования. -  2019. -  №4(40). -  С. 263-273.  

54. Степанова Л.Н. Особенности развития социально-коммуникативной 
компетентности студентов с высокой академической успеваемостью / Л.Н. 
Степанова // Вопросы педагогики. -  2020. -  №2-1. -  С. 222-226. 

55. Структура социальной идентичности и особенности ее влияния на 
уровень толерантности студентов  / Ногерова М.Т., Малкарова Р.Х., Созаев А.Б., 
Пахомова О.Ю. // Современная наука : актуальные проблемы теории и практики. 
Серия : Познание. -  2019. -  №8(95). -  С. 29-34.  

56. Тузиков А.Р. Социология студенчества : теоретический статус и 
исследовательские практики / А.Р. Тузиков, Р.И. Зинурова // Высшее образование 
в России. -  2019. -  Т.28, №6. -  С. 40-51.  

57. Цораева С.В. Особенности адаптационного периода у студентов-
первокурсников в условиях новой образовательной среды / С.В. Цораева // 
Вестник науки и образования. -  2019. -  №9-2(63). -  С. 58-61. 

58. Чесноков И.В. Формирование у студентов устойчивых нравственных 
идеалов / И.В. Чесноков // Воспитание и обучение : теория, методика и практика : 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, (23 
августа). -  Чебоксары, 2019. -  С. 12-14.  

59. Шеховцова А.С. Этапы и механизмы формирования мировоззрения и 
социально значимых качеств личности студента / А.С. Шеховцова // Студент ХХ1 
века : ценности, мировоззрение, идеалы : материалы Всероссийских научных 
студенческих чтений, посвященных Дню российской науки и 20-летию Старо 
Оскольского филиала НИУ, (8 февраля). -  Старый Оскол, 2019. -  С. 95-97.    

60. Шильцова Ю.В. Социально-психологическая компетентность студентов 
в образовательном пространстве вуза, как условие становления внутренней 
зрелости личности // Ю.В. Шильцова //  International Journal of Medicine and 
Psychology. – 2020. -  Т.3, №2. -  С. 92-96.  
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61. Яновский Д.В. Теоретические основы профилактики негативных 
последствий конфликтного взаимодействия в учебной группе / Д.В. Яновский // 
Образование личности. -  2019. -  №1. -  С. 110-114.  

 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.  
 

62. Антонова Е.Ю. Влияние физической культуры и спорта на 
формирование личности студента / Е.Ю. Антонова, Е.Ф. Проскурина // 
Современная психология и педагогика : проблемы и решения : сборник статей по 
материалам XXII Международной научно-практической конференции, (22 мая). – 
Новосибирск, 2019. -  С. 6-10.  

63. Афанасов А.В. Опыт организации патриотического воспитания 
студентов вуза / А.В. Афанасов // Образование личности. -   2019. -  №1. -  С. 79-
83. 

64. Бабаева А.Д. Роль нравственно-правового воспитания в процессе 
формирования личности студентов колледжа / А.Д. Бабаева, А.Э. Токторова // 
Инновационное профессиональное образование : проблемы, поиски, решения : 
сборник научных  трудов XV Международной научно-методической 
конференции, (13 марта). -  Саратов, 2019. -  С. 45-49.  

65. Балабейкина О.А. Духовно-нравственное воспитание в светском вузе : 
основные формы организации процесса / О.А. Балабейкина, В.Ю. Колесникова, 
Л.Н. Хусяинова // Православие и духовно-нравственное становление личности 
современника : материалы Международной научно-практической конференции 
«Восьмые Пюхтицкие чтения», (11-12 декабря). – Курмяэ, 2019. -  С. 343-348. 

66. Бардина М.Е. Формирование социально-активной личности студента в 
воспитательном пространстве современного вуза (региональный опыт) / М.Е. 
Бардина // Техническое творчество молодежи. -  2019. -  №1(113). -  С. 39-41. 

67. Барышева Е.В. Экологическое воспитание студентов в системе 
ценностей личности / Е.В. Барышева // Устойчивое развитие : общество, экология, 
экономика : материалы XV Международной научной конференции : в 4-х частях, 
(28 марта). -  Москва, 2019. -  С. 39-44. 

68. Беляев Г.Ю. Патриотическое воспитание как направление и средство 
профессиональной поддержки педагога – будущего воспитателя в контексте 
изменений в современном образовании / Г.Ю. Беляев, Е.А. Штакк // Образование 
личности. -  2019. -  №2. -  С. 74-83.  

69. Быстрова Н.В. Воспитательная деятельность вуза как средство успешной 
адаптации студентов-первокурсников / Н.В. Быстрова, А.В. Хижная, М.С. 
Шапкин // Проблемы современного педагогического образования. -  2020. -  №66-
2. -  С. 70-73.  

70. Вахабов А.Р. Организация правового воспитания в высших учебных 
заведениях / А.Р. Вахабов, О.В. Адаева // Образовательный форум : перспективы 
развития науки : Международная научно-практическая конференция, (30 апреля). 
-  Кемерово, 2020. -  С. 124-127.  

71. Винокурова В.А. Студенческие объединения как основа системы 
воспитательной работы / В.А. Винокурова, В.А. Чайльян // Педагогическое 
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призвание : сборник статей II Международного научно-методического конкурса : 
в 3-х частях, (29 февраля). – Петрозаводск, 2020. -  С. 213-217. 

72. Войцеховская С.Ю. Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности студента колледжа как будущего конкурентоспособного, 
востребованного специалиста / С.Ю. Войцеховская // Педагогический журнал. -  
2019. -  Т.9, №6. -  С. 125-131. 

73. Воронкова Л.В. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи как 
приоритетное направление системы высшего педагогического образования / Л.В. 
Воронкова // Современные проблемы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания молодежи : материалы региональной научно-
практической конференции, (29 ноября). – Орел, 2019. -  С. 76-81.  

74. Гогоберидзе З.М. Проблемы формирования духовно-нравственных 
ценностей студентов в многонациональном коллективе / З.М. Гогоберидзе, Ф.Ю. 
Гогоберидзе // Проблемы современного педагогического образования. -  2020. -  
№67-1. -  С. 66-69.  

75. Гомбоева Л.П. Формирование гражданской активности студентов в 
воспитательной работе колледжа в составе вуза / Л.П. Гомбоева // Форум 
молодых ученых. -  2020. -  №1(41). -  С. 128-131.  

76. Гревцова Г.Я. Проблема формирования гражданственности и 
патриотизма учащейся молодежи в системе высшего образования : от протестной 
к созидательной активности / Г.Я. Гревцова // Современная высшая школа : 
инновационный аспект. -  2020. -  Т.12, №1(47). – С. 20-29. 

77. Грибанова В.А. Развитие созидательной гражданской активности 
студенческой молодежи / В.А. Грибанова, С.И. Беленцов. – Курск, 2020. – 186 с. 

78. Гуров В.Н. Сетевая инновационная кластерная педагогическая 
лаборатория в контексте патриотического воспитания обучающейся молодежи / 
В.Н. Гуров, Р.Р. Исламов // Инновации в образовании. -  2019. -  №2. -  С. 107-114. 

79. Денисов Е.А. Роль и значение физического воспитания и спорта в 
формировании личности студента / Е.А. Денисов // Инновационные 
преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма : сборник 
материалов XXII Всероссийской научно-практической конференции, (23-28 
сентября). – п. Новомихайловский, 2019. -  С. 218-221.  

80. Дмитриева Ю.В. Проблема формирования системы духовных и 
нравственных ценностей личности студента / Ю.В. Дмитриев, Е.А. Кокорева // 
Мир науки. Педагогика и психология. -  2019. -  Т.7, №;2. -  С. 12.  

81. Залевская С.В. Педагогические средства формирования гражданско-
патриотической позиции у студентов / С.В. Залевская // Социально-
педагогические технологии в социализации будущего профессионала : материалы 
II Всероссийской научно-практической конференции преподавателей 
академической науки и специалистов-практиков в области воспитательной 
деятельности в высшей школе, (6-7 декабря). – Хабаровск, 2019. -  С. 28-34.  

82. Зеленова Д.А. Мониторинг результатов воспитания студентов как 
средство совершенствования образовательного процесса в педагогическом 
университете / Д.А. Зеленова // Проблемы совершенствования профессиональных 
компетенций профессорско-преподавательского состава педагогических вузов : 
новые кадры – новой высшей школе : сборник статей Международной научно-
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практической конференции / Евразийская ассоциация педагогических вузов,  
МПГУ , Казахский национальный педагогический университет, (30-31 мая). -  
Алматы, 2020. -  С. 42-53.  

83. Зуев В.А. Христианское воспитание в структуре педагогического 
образования / В.А. Зуев // Конструктивные педагогические заметки. -  2020. -  №8-
2(14). -  С. 253-266. 

84. Историческая память и возможности формирования патриотизма у 
студенческой молодежи / Белова Т.А., Брицкая А.Л., Кормильцева Е.А., Лобова 
Т.Г. // Современные проблемы науки и образования. -  2020. -  №2. -  С. 45.  

85. Калуцкая Н.П. Зрительские конференции как форма патриотического 
воспитания студентов (из практики проведения) / Н.П. Калуцкая, А.Н. 
Варнавская, А.Г.  Родченко // Наука и образование : новое время. -  2019. -  
№6(35). -  С. 44-49.   

86. Карабалаева Г.Т. Пути использования этнопедагогического компонента 
в современном воспитании студентов вуза / Г.Т. Карабалаева, М.И. Мамырова // 
Современные проблемы науки и образования. -  2020. -  №1. -  С. 14. 

87. Кисляков П.А. Современные волонтерство в воспитании 
просоциального поведения личности / П.А. Кисляков, Е.А. Шмелева, О. Говин // 
Образование и наука. – 2019. -  Т.21, №6. -  С. 122-146.  

88. Кобозева И.С. Образовательно-воспитательный потенциал русской 
духовной музыки в формировании культуры личности студента педагогического 
вуза / И.С. Кобозева, Н.В. Теплова // Мир науки, культуры, образования. -  2019. -  
№4(77). -  С. 46-48. 

89. Коваль Н.А. Формирование эстетической установки в структуре 
духовности личности студента / Н.А. Коваль // Психология и педагогика 
служебной деятельности. -  2020. -  31. -  С. 46-51. 

90. Колесов В.И. Формирование нравственно-правовой культуры студентов 
в культурно-образовательном социуме в третьем тысячелетии / В.И. Колесов // 
Современное научное знание : теория, методология, практика : сборник научных  
трудов по материалам XIV Международной научно-практической конференции, 
(8 июня). – Смоленск, 2020. -  С. 25-28.  

91. Кочубей О.С. Роль самооценки в формировании духовно-нравственных 
качеств личности / О.С. Кочубей // Современные проблемы духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи : материалы 
региональной научно-практической конференции, (29 ноября). – Орел, 2019. -  С. 
33-38. 

92. Лукичева О.М. Воспитательная деятельность в университете как основа 
формирования социально активной личности студентов / О.М. Лукичева, О.В. 
Мешкова // Психология и социальная педагогика : современное состояние и 
перспективы развития : сборник научных статей материалов VIII Всероссийской 
научно-практической конференции, (31 октября). -  Чебоксары, 2019. -  С. 136-
141.  

93. Македонская В.А. Духовно-нравственное воспитание студентов в 
техническом университете / В.А. Македонская // Технология и образование. -  
2019. - №2. -  С. 41-50. 
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94. Мамукова Л.С. Традиционная музыкальная культура как средство 
воспитания патриотизма студентов педагогического колледжа / Л.С. Мамукова // 
Вопросы педагогики. -  2019. -  №11-1. -  С. 174-178.  

95. Москаленко И.В. Волонтерская деятельность в формировании 
патриотических качеств личности студента вуза культуры / И.В. Москаленко, 
М.М. Шевцова // Вестник Кемеровского государственного университета культуры 
и искусств. -  2019. -  №47. -  С. 237-245.  

96. Мурзина И.Я. Перспективные направления патриотического воспитания 
/ И.Я. Мурзина, С.В. Казакова // Образование и наука. -  2019. -  Т.21, №2. -  С. 
155-175.  

97. Несова Н.М. Аспекты нравственного воспитания студентов через 
призму христианских ценностей / Н.М. Несова // Научные исследования и 
разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. – 2020. -  Т.9, 
№1. -  С. 72-78.  

98. Основные направления нравственного и патриотического воспитания, 
формирование волевых качеств личности студентов государственных и 
негосударственных вузов / Ткаченко Н.И., Коршунова А.А., Юрина О.И. и др. // 
Педагогика и психология девиантного поведения: теория и практика. – 
Ульяновск, 2019. -  С. 75-94.  

99. Остапенко И.А. Гармоничная образовательная среда вуза как фактор 
воспитания студентов / И.А. Остапенко // Современные научные исследования : 
проблемы и перспективы: сборник трудов III Международной научно-
практической конференции, (14-15 января). -  Зерноград, 2019. -  С. 139-144.  

100. Павлюткин М.В. Патриотическое воспитание молодежи в современном 
обществе / М.В. Павлюткин, Е.Г. Букатина // Дневник науки. -  2019. -  №4(28). -  
С. 14.  

101. Панарина Е.А. Роль гражданско-патриотического воспитания в 
формировании личности студента в России / Е.А. Панарина, А.В. Воробьев // 
Педагогика и психология : перспективы развития : сборник материалов Х 
Международной научно-практической конференции, (15 ноября). – Чебоксары, 
2019. -  С. 28-29.  

102. Петров С.С. Этико-философский подход к исследованию 
патриотического, гражданского и правового воспитания студентов 
педагогических вузов / С.С. Петров // Профессиональное образование и общество. 
– 2019. -  №4(32). -  С. 264-270.  

103. Попова С.В. Поликультурное воспитание в вузе / С.В. Попова, А.Н. 
Шамова, Е.Г. Щекочихина // Актуальные проблемы образования и воспитания : 
интеграция теории и практики: материалы  Национальной контент-платформы, 
(12 декабря). – Мичуринск, 2019. -  С. 51-53.  

104. Приходченко Е.И. Воспитательная работа в высшей школе как фактор 
формирования и развития личности будущих специалистов / Е.И. Приходченко, 
Е.Б. Шевченко // Вестник Академии гражданской защиты. – 2019. -  №2(18). -  
С.94-55. 

105. Проскурина Е.Ф. Роль физической культуры как средства 
формирования личности студента в период кризиса / Е.Ф. Проскурин, Н.Ю. 
Ковалев, А.В. Глуштарь // Современные тенденции организации образовательного 
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процесса : от идеи к результату : материалы III Всероссийской научно-
практической конференции. -  2019. -  С. 206-208.  

106. Разумовская Е.В. Формирование гражданско-патриотических качеств 
личности студента СПО в процессе изучения дисциплины «История» / Е.В. 
Разумовская // Квартальновские научные чтения : международный научный 
альманах. -  Москва, 2019. -  С. 122-123.  

107. Сафонова Т.Н. Становление и развитие экологического сознания и 
экологической культуры студентов / Т.Н. Сафонова // Гуманитарные науки. – 
Ялта, 2019. -  №2(46). -  С. 20-25.   

108. Смирнова В.М. Формирование и развитие духовно-нравственной 
культуры как основы социализации студентов высших учебных заведений / В.М. 
Смирнова // Ценностно-гуманитарная парадигма формирования нового поколения 
специалистов в условиях развития цифровой среды : материалы Международной 
научно-практической конференции, (14-15 мая). – Волгоград, 2019. -  С. 331-337.  

109. Станиславова И.Л. Нравственное воспитание как путь 
совершенствования личности / И.Л. Станиславова, Г.В. Соловьева, П.И. Ильичев 
// Вопросы педагогики. -  2019. -  №12-1. -  С. 238-241.  

110. Суворова Н.Л. Творческое мероприятие как форма воспитательной 
деятельности / Н.Л. Суворова // Science and Education : Problems and  Innovations : 
сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза, 
2020. -  С. 202-204.  

111. Тазов П.Ю. Временная перспектива в нравственном воспитании 
студентов / П.Ю. Тазов // Современные проблемы науки и образования. -  2020. -  
№1. -  С. 50. 

112. Терентьева И.А. Социально-воспитательная работа в высшем учебном 
заведении как фактор развития человеческого капитала / И.А. Терентьева, Т.А. 
Никитина // Современные проблемы науки и образования. -  2020. -  32. -  С. 46. 

113. Тимофеев А.А. Патриотическая культура молодежи: расширение 
границ и точек роста / А.А. Тимофеев // Современные проблемы науки и 
образования. -  2019. -  №6. -  С. 43. 

114. Уварова Н.Н. Организация патриотического воспитания студенческой 
молодежи на основе традиций региона / Н.Н. Уварова // Мир науки, культуры, 
образования. -  2020. -  №2(81). -  С. 340-342. 

115. Устарханов А.Ш. Педагогические основы формирования духовных 
ценностей студентов в условиях учреждения высшего образования / А.Ш. 
Устарханов // Проблемы гуманитарного образования в аспекте новых научных 
парадигм : сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции, (18 декабря). – Махачкала, 2019. -  С. 155-158.   

116. Фролов О.В. Профессорская культура и ее влияние на формирование 
духовно-интеллектуальных качеств личности студента университета // 
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 
культуры  : материалы Всероссийской научно-методической конференции, (23-25 
января). -  Оренбург, 2019. -  С. 4106-4111.  

117. Чомаева Г.А. Уровни сформированности гражданственности 
студенческой молодежи / Г.А. Чомаева // Традиции и инновации в психологии и 
социальной работе : сборник научных трудов. – Карачаевск, 2019. -  С. 130-135.  
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118. Чумакова Т.Н. Планирование воспитательной работы в вузе / Т.Н. 
Чумакова // Научное и образовательное пространство : перспективы развития : 
сборник материалов XV Международной научно-практической конференции, (31 
декабря). – Чебоксары, 2019. -  С. 134-136.  

119. Шерехова О.М. Формирование моральных ценностей студентов в 
процессе иноязычного образования / О.М. Шерехова // Конструктивные 
педагогические заметки. – 2019. -  №7-2(12). -  С. 7-18. 

120. Щевелева А.А. Физическое воспитание и его роль в процессе 
формирования личности студента / А.А. Щевелева // Проблемы эффективного 
использования научного потенциала общества: сборник статей по итогам 
Международной научно-практической конференции, (13 января). -  Тюмень, 2019. 
-  С. 106-108. 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ 
 

121. Боровцов В.А. Роль внеаудиторной работы со студентами как 
воспитательный потенциал вуза / В.А. Боровцов // Теоретические и прикладные 
аспекты лингвообразования : сборник научных статей Межвузовской научно-
практической конференции, (27-28 мая). – Кемерово, 2019. -  С. 80-85. 

122. Вартанян А.С. Роль студенческого самоуправления в развитии 
внеучебной деятельности вуза / А.С. Вартанян // Вестник Сургутского 
государственного педагогического университета. -  2019. -  №3(60). -  С. 177-181. 

123. Внеучебная деятельность студенческого самоуправления по 
популяризации здорового образа  жизни в молодежной среде Уральского 
государственного аграрного университета / Сапаров Б.М., Могилевская Т.Е., 
Грошева Л.Ф. и др. // Молодежь и наука. -  2019. -  №4. -  С. 14. 

124. Гатальский В.Д. Особенности организации внеаудиторной работы 
студентов профессионального колледжа средствами социального воспитания / 
В.Д. Гатальский, И.К. Дракина // Мир науки, культуры, образования. -  2019. -  
№6(79). -  С. 240-241.   

125. Джафаров М.А. Внеаудиторная работа в системе воспитания будущих 
педагогов / М.А. Джафаров, З.А. Джафаров // Гуманитарные науки в современном 
вузе : вчера, сегодня, завтра : материалы Международной научной конференции, 
(12 декабря). -  Санкт-Петербург, 2019. -  С. 839-843. 

126. Дмитриев Д.Д. Обучение студентов принципам ТАЙМ-менеджмента в 
процессе внеаудиторной воспитательной работы в вузе / Д.Д. Дмитриева // 
Региональный вестник. -  2019. -  №15(30). -  С. 21-22. 

127. Дмитриева Д.Д. Роль Внеаудиторной воспитательной работы в 
процессе интенсификации обучения русскому языку как иностранному / Д.Д. 
Дмитриева //Региональный вестник. – 2019. -  №10(25). – С. 19-20.  

128. Менщикова Г.А. Внеаудиторная работа как одна из форм организации 
воспитательной работы на кафедре иностранных языков БЮИ МВД России / Г.А. 
Менщикова, Т.Н. Малиновская // Вестник учебного отдела Барнаульского 
юридического института  МВД России. -  2019. -  №33. -  С. 47-49.  
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129. Поваляев Д.Е. Формирование нравственно-эстетической культуры 
молодежи средствами культурно-досуговой деятельности / Д.Е. Поваляев // 
Культурные тренды современной России : от национальных истоков к 
культурным инновациям : сборник материалов VIIВсероссийской научно-
практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых, (25 апреля). -  Белгород, 2019. -  С. 348-352.  

130. Чеботарева И.В. Использование духовно-нравственного потенциала 
внеаудиторных форм организации образовательно-воспитательной деятельности 
при подготовке будущих педагогов / И.В. Чеботарева // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. -  2019. -  №2(135). -  С. 4-8.   

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 
 

131. Адамович Д.А. Проблемы формирования ценностного отношения 
студентов вуза к здоровому образу жизни / Д.А. Адамович, С.Ю. Иванова // 
Физкультурно-оздоровительная деятельность и социализация молодежи в 
современном обществе : материалы IV Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых. Электронное издание / Красноярский 
государственный педагогический университет, (16-17 апреля). – Красноярск, 
2020. -  С. 5-7.  

132. Ахметвалиева М.Г. Формирование культуры здоровьесбережения 
студентов как основа обеспечения социальной безопасности общества / М.Г. 
Ахметвалиева, М.А. Коняева // Электронное сетевое издание «Международный 
правовой курьер». -  2020. -  №5. -  С. 1-7.  

133.  Батарон М.Г. Основы здорового образа жизни современного студента / 
М.Г. Батарон, Н.С. Пауков, И.В. Рубек // Научно-технические достижения 
студентов, аспирантов, молодых ученых строительно-архитектурной отрасли : 
сборник научных трудов V Республиканской конференции молодых  ученых, 
аспирантов, студентов, (19 апреля). – Макеевка, 2019. -  С. 179-185.  

134. Бикьянова Ф.Р. Здоровый образ жизни и физкультурно-
оздоровительная деятельность в жизни студентов / Ф.Р. Бикьянова // Известия 
Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. -  2019. -  
№12. -  С. 3-8. 

135. Быховская Е.В. Формирование физической культуры личности 
студентов / Е.В. Быховская, В.В. Зотин, А.А. Мельничук // Проблемы качества 
физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей научно-практической 
конференции, (23 апреля). -  Екатеринбург, 2019. – С. 51-58. 

136. Ведерникова О.А. Здоровый образ жизни студентов / О.В. 
Ведерникова, П.Е. Герасимов // Студенческий форм. – 2020. -  №21-1. -  С. 31-32. 

137. Гавронина Г.А. Формирование у студентов мотивации физического 
самосовершенствования / Г.А. Гавронина // Вопросы педагогики. -  2020. -  №5-2. 
-  С. 74-77. 

138. Гаирбеков М.М. Проблемы формирования потребности в здоровом 
образе жизни  у студенческой молодежи / М.М. Гаирбеков, Ф.У. Базаева // Мир 
науки, культуры, образования. -  2019. -  №5(78). -  С. 209-211. 
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139.  Гриднева И.В. Физическая культура в обеспечении и здорового образа 
жизни студентов медицинских вузов / И.В. Гриднева, М.В. Харина, В.Е. Апарин // 
Культура физическая и здоровье. -  2020. -  31(73). -  С. 32-34. 

140.  Журин А.В. Формирование физической культуры личности и 
здорового образа жизни студента / А.В. Журин. – Москва, 2019. – 98с.  

141. Журин А.В. Ценностные ориентации в процессе формирование 
здорового образа жизни студента / А.В. Журин // Актуальные проблемы 
физической культуры и спорта : материалы VIII Международной научно-
практической конференции, (26 февраля). – Чебоксары, 2019. -  С. 318-321.  

142. Здоровый образ жизни в студенческой сфере  (литературный обзор) / 
Проходовская Р.Ф., Сухинина К.В., Коленикова А.Ю. и др. // Физическая 
культура и спорт : актуальные проблемы, тенденции и пути оптимизации : 
материалы Международной научно-методической конференции / Иркутский 
государственный университет, (14 июня). – Иркутск, 2019. -  С. 116-138.  

143. Зименкова А.В. Взаимосвязь формирования физической культуры 
личности студента и его здорового образа жизни / А.В. Зименкова // Физическая 
культура, спорт и здоровый образ жизни в образовательном процессе 
современного вуза : материалы Международной научно-практической 
конференции, (6-7 июня). – Санкт-Петербург, 2019. -  С. 33-36. 

144. К вопросу об инновационном подходе к физкультуре как основе 
здоровьесберегающей концепции образовательного процесса в вузе / Легконогих 
А.Н. Рыжкин Н.В., Верина Т.П., Немцова Е.В. // Alma mater. -  2020. -  №1. -  C. 
86-90. 

145. Карпенко Е.В. Здоровый образ жизни через физическое 
самовоспитание и самосовершенствование / Е.В. Карпенко // Россия и мировое 
сообщество : проблемы демографии, экологии и здоровья населения : сборник 
статей II Международной научно-практической конференции, (19-20 августа). – 
Пенза, 2019. -  С. 76-79. 

146. Коркишко О.В. Привлечение студентов к спортивной культуре / О.В. 
Коркишко, В.П. Строшков // Вопросы педагогики. -  2020. -  №44-2. -  С. 200-203. 

147. Костенко Н.Р. Воспитание духовно-нравственных  ценностей студентов 
как одно из условий формирования личности / Н.Р. Костенко, Г.Ф. Ерина // 
Горинские чтения. Наука молодых – инновационному развитию АПК : материалы 
Международной студенческой научной конференции, (28-29 марта). – Майский, 
2019. – С. 193. 

148. Крюков В.В. Физическая культура и здоровье в вузе / В.В. Крюков, Л.Р. 
Соколов // Вопросы педагогики. -  2019. -  №10-2. -  С. 98-100. 

149. Ларина О.В. Формирование физической культуры личности студентов 
с использованием оздоровительных технологий / О.В. Ларина // Конференциум 
АСОУ: сборник трудов и материалов научно-практической конференции. – 
Москва, 2019. -  №2. -  С. 146-153. 

150. Лей В.А. Развитие компетентности студентов в области поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности / В.А. Лей // Вопросы педагогики. -  2020. 
-  №5-2. -  С. 243-245. 
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151. Лутфуллина Р.Ф. Роль физической культуры в ритме современной 
жизни для поддержания здоровья студентов / Р.Ф. Лутфуллина, В.М. Крылов // 
Вопросы педагогики. -  2019. -  №12-1. -  С. 135-138. 

152. Насырова К.Э. Формирование здорового образа жизни посредством 
занятий лыжным спортом и лыжной подготовкой / К.Э. Насырова, В.М. Крылов // 
Вопросы педагогики. -  2019. -  №12-1. -  С. 168-171.  

153. Новожилова В.В. Физическая культура как средство формирования 
здорового образа жизни студентов / В.В. Новожилова // Молодежь и системная 
модернизация страны : сборник научных статей 5-й Международной научной 
конференции студентов и молодых  ученых : в 6 т., (19-20 мая). -  Курск, 2020. -  
С. 407-409. 

154. Новоселова Г.А. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 
современном вузе / Г.А. Новоселова, Е.Г. Фоменко, Е.А. Колькина // 
Современные проблемы науки и образования. -  2019. -  №5. -  С. 24. 

155. Носов А.Г. Вопрос о здоровье обучающейся молодежи : социально-
педагогический аспект / А.Г. Носов, Н.Б. Бриленок //Современные проблемы 
науки и образования. -  2019. -  №6. -  С. 97. 

156. Панасенко Н.М. Управление системой формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности студентов вуза / Н.М. Панасенко // Актуальные 
вопросы современной науки и образования : сборник статей Международной 
научно-практической конференции : в 2 ч., (5 января). -  Пенза, 2020. -  С. 208-211. 

157. Пашкова Т.А. Влияние физической культуры на жизнь студентов / Т.А. 
Пашкова // Вопросы педагогики. -  2019. -  310-2. -  С. 141-143.  

158. Пашкова Т.А. Мотивация студентов к здоровому образу жизни / Т.А. 
Пашкова, А.М. Манушина // Вопросы педагогики. -  2020. -  №4-1. -  С. 192-195.  

159. Пашкова Т.А. Элективные курсы физической культуры и их место в 
высших учебных заведениях / Т.А. Пашкова // Вопросы педагогики. -  2019. -  
№10-2. -  С. 139-141.  

160. Пермяков О.М. Формирования здорового стиля жизни у студентов на 
занятиях физической культурой / О.М. Пермяков. Н.В. Третьякова. – 
Екатеринбург, 2019. -  124 с. 

161. Семенов А.И. Роль физической культуры в воспитании, образовании и 
оздоровлении студентов / А.И. Семенов // Вопросы педагогики. -  2019. -  №10-2. 
– ь С. 190-193.  

162. Стецюк К.В. К вопросу формирования культурных ценностей и 
«культуры здорового образа жизни» личности студентов / К.В. Стецюк, Е.Н. 
Пашутина // Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и 
формации : сборник материалов VI Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием: в 2 т., (20 ноября). -   Орехово-Зуево, 
2019. -  С. 283-287. 

163. Титова Г.С. Предпосылки формирования здорового образа жизни 
студенческой молодежи / Г.С. Титова // Физическая культура : воспитание, 
образование, тренировка. -  2019. -  №5. -  С. 51-53.  

164. Файзуллина Д.Д. Физическая культура в жизни молодежи / Д.Д. 
Файзуллина, В.М. Крылов // Вопросы педагогики. -  2019. -  311-2. -  С. 252-254.   
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165. Физическая работоспособность курящих и некурящих студентов 
юношеского возраста профильных вузов г. Тюмени / Семизоров Е.А., Прокопьев 
Н.Я., Губин Д.Г. и др. // Современные проблемы науки и образования. -  2020. -  
32. -  С. 58. 

166. Фирсин С.А. Формирование трезвого здорового образа жизни и 
целостного развития личности студентов / С.А. Фирсин, А.В. Бахметов // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -  2019. -  №2(168). -  С. 377-380. 

167. Шабалина Е.П. Физическая культура как фактор здорового образа 
жизни студента / Е.П. Шабалина, Н.В. Кондюрина, Н.А. Першина // Актуальные 
проблемы физической культуры и спорта в современных социальн0-
экономических условиях : материалы Международной научно-практической 
конференции, (20-21 января). -  Чебоксары, 2020. -  С. 246-251.  

168. Шурыгина В.В. Повышение эффективности подготовки будущих 
педагогов к формированию здорового образа жизни школьников / В.В. 
Шурыгина, К.Р. Сагидуллина К.Р., Тухватуллин Р.Р. // Проблемы современного 
педагогического образования. -  2019. -  №62-3. -  С. 266-268.   

 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ВУЗЕ. 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 
169. Абасов З.А. О некоторых особенностях профессионального 

самоопределения студентов педагогического вуза в современных  условиях / З.А. 
Абасов, Т.Н. Куренева // Инновации в образовании. -  2019. -  №5. -  С. 89-101. 

170. Абдрашитова А.М. Профессиональное становление личности 
студентов / А.М. Абдрашитова // Шаг в науку. -  2020. -  31. -  С. 76-79.  

171. Алдошина М.И. Формирование профессиональных ценностей 
студентов в современном университетском образовании / М.И. Алдошина // 
Сибирский педагогический журнал. -  2020. -  №1.-  С. 79-87.  

172. Белякова Е.Г. Профессиональное самоопределение и профессиональная 
идентичность студентов-педагогов в условиях индивидуализации образования / 
Е.Г. Белякова, И.Г. Захарова // Образование и наука. -  2020. -  Т.22, №1. -  С. 84-
112.  

173. Бурилкина С.А. Формирование профессионально-педагогической 
компетентности наставников, сопровождающих семьи с детьми / С.А. Бурилкина, 
Н.Г. Супрун // Азимут научных исследований : педагогика и психология. -  2020. -  
Т.9, №1(30). -  С. 39-42.  

174. Воронин В.В. Педагогические условия формирования 
профессиональной направленности личностей студентов / В.В. Воронин // 
Образование. Наука. Карьера : сборник научных  статей 2-й Международной 
научно-методической конференции, (22 января). – Курск, 2019. -  С. 159-161. 

175. Гараева Е.А. Исследование мотивации студентов университета к 
учебно-профессиональной деятельности  /Е.А. Гараева // Азимут научных 
исследований : педагогика и психология. -  2019. -  Т.8, №1(26). -  С. 62-65.    

176. Изучение проблемы профессионального самоопределения студентов 
вуза / Мухина М.В., Фокина Т.А., Голубева О.В., Голованова С.О. // Мир науки : 
педагогика и психология. -  2019. -  Т.7, №6. -  С. 58.  
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177.  Канина Н.П. Формирование профессиональной направленности в вузе 
/ Н.П. Канина // Современные вопросы теории и практики обучения в вузе : 
сборник научных трудов. – Новокузнецк, 2019. -  С. 23-28. 

178. Кох И.А. Ценности и профессиональное самоопределение 
студенческой молодежи / И.А. Кох, В.А. Орлов // Образование и наука. -  2020. -  
Т.22, 32. -  С. 142-169.  

179. Мандаева А.Е. Самоопределение личности в процессе формирования 
психолого-педагогической ориентации студентов на педагогическую профессию / 
А.Е. Мандаева // Условия социально-экономического развития общества : история 
и современность : материалы Международной научно-практической 
конференции, (26 апреля). -  Кингисепп, 2019. -  С. 153-156. 

180. Минаева Н.С. Влияние высшего образования на формирование 
личности студента и выбор его будущей профессии / Н.С. Минаева // 
Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра материалы 
международной научной конференции, (12 декабря). -  Санкт-Петербург, 2019. -  
С. 1062-1069. 

181. Олиндер М.В. Роль центра профориентационной работы в вузе / М.В. 
Олиндер // Вопросы педагогики. -  2019. -  №9-1. -  С. 91-93.  

182. Орлова И.К. Специфика профессиональной направленности будущих 
специалистов / И.К. Орлова, Р.С. Рабаданова // Мир науки. Педагогика и 
психология. -  2019. -  Т.7, №4. -  С. 17.  

183. Потехина Н.В. Педагогические условия формирования 
профессионального самоопределения будущих педагогов / Н.В. Потехина, Г.В. 
Жеребяиникова, Г.В. Полковникова // Ученые записки Забайкальского 
государственного университета. -  2020. -  Т.15, №1. -  С. 6-13.  

184. Расщектаева Д.О. Формирование профессионального самоопределения 
у студентов педагогического колледжа посредством развития субъективных 
качеств личности / Д.О. Расщектаева // Профессиональное самоопределение 
молодежи инновационного региона : проблемы и перспективы : сборник статей 
Всероссийской научно-практической конференции, (21 октября – 14 ноября). – 
Красноярск, 2019. -  С. 256-247.  

185. Салахбекова А.П. Формирование и развитие профессионально важных 
качеств творческой личности студентов в учебно-воспитательном процессе / А.П. 
Салахбекова // Современные педагогические технологии профессионального 
образования : сборник статей по материалам Международной заочной научно-
практической конференции, (17-18 мая). – Москва, 2019. -  С. 43-48.  

 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

 
186. Абраменко Н.Ю. Интенции вузовского воспитания, или о студенческом 

самоуправлении / Н.Ю. Абраменко, М.Х. Фишбейн // Мир науки, культуры, 
образования. -  2019. -  №6(79). -  С. 5-7.  

187. Аверкиева Г.В. Развитие воспитательного пространства вуза 
средствами студенческого самоуправления / Г.В. Аверкиева // Понятийный 
аппарат педагогики и образования. – Екатеринбург, 2019. -  С. 322-331. 
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188. Акименко Г.В. Совершенствование системы профессионального 
воспитания студентов через органы студенческого самоуправления на основе 
зарубежного опыта / Г.В. Акименко // Дневник науки. -  2020. -  №3(39). -  С. 9. 

189. Анисимова О.Л. Студенческое самоуправление и его роль в развитии 
личности студента / О.Л. Анисимова // Наука. Культура. Искусство : актуальные 
проблемы теории и практики : сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции: в 4 т., (8 февраля). -  Белгород, 2019. -  С. 282-284. 

190. Белоус Е.Н. Формирование инициативных, творческих граждан России 
средствами развития студенческого самоуправления в вузе / Е.Н. Белоус // 
Воспитание личности в процессе профессиональной социально-педагогической 
подготовки студентов. – Москва, 2019. -  С. 81-90.  

191. Белякова Н.А. Социально-педагогическое сопровождение учащихся в 
студенческом самоуправлении / Н.А. Белякова, Е.Ю. Орлова // Вестник научных 
конференций. -  2020. -  №2-1(54). – С. 36-39.  

192. Борисова А.П. Развитие социальной активности студентов в условиях 
студенческого самоуправления в языковом вузе / А.П. Борисова // Молодой 
исследователь : вызовы и перспективы : сборник статей CXLVIII Международной 
научно-практической конференции, (6 января). – Москва, 2020. -  С. 41-52. 

193. Бочарова Е.Ю. Развитие студенческого самоуправления в современном 
образовательном процессе / Е.Ю. Бочарова // Наука. Культура. Искусство : 
актуальные проблемы теории и практики : сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции : в 4 т., (8 февраля). – Белгород, 2019. -  С. 
298-300. 

194. Былкова И.А. Развитие универсальных учебных действий через 
студенческое самоуправление / И.А. Былкова // Профессиональное образование и 
занятость молодежи : ХХ1 век. Проблемы и направления воспитательной работы 
в образовательных организациях : материалы Международной научно-
практической конференции : в 2 ч., (23 апреля). – Кемерово, 2020. -  С. 69-71.   

195. Гаврилова И.С. Особенности формирования студенческого 
самоуправления в вузах России / И.С. Гаврилова, С.П. Куликов, С.В. Новиков // 
Московский экономический журнал. -  2019. -  №12. -  С. 77. 

196. Гребенюк Е.Н. Формирование личности студента в синергетической 
модели студенческого самоуправления вуза / Е.Н. Гребенюк, Ю.Ю. 
Курбангалиева // Гуманитарные науки. – Ялта, 2019. -  №2(46). -  С. 97-102.  

197. Григорян Г.Г. Студенческое самоуправление в вузе как фактор 
повышения качества образования / Г.Г. Григорян // Правовестник. -  2019. -  
№2(13). -  С. 14-16. 

198. Долуденко А.Д. Анализ проблемы развития студенческого 
самоуправления как фактора развития социальной активности молодежи / А.Д. 
Долуденко // Скиф. Вопросы студенческой науки. -  2019. -  №6(34). -  С. 34-38.  

199. Жукова А.А. Студенческое самоуправление как эффективный способ 
повышения мотивации к учебе / А.А. Жукова, Е.А. Федосенко // Университетская 
наука : взгляд в будущее : сборник трудов Международной научной конференции 
: в 2-х т., (7 февраля). – Курск, 2020. -  С. 748-751.  
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200. Каблуков А.И. Студенческое самоуправление как условие реализации 
творческой активности и демократии / А.И. Каблуков, Г.А. Ромицына // Вестник 
Тульского филиала Финуниверситета. -  2019. -  №1-2. -  С. 120-121.  

201. Кадырбек А.А.Л. Студенческое самоуправление как новая форма 
менеджмента в университете / А.А.Л. Кадырбек // Студенческий вестник. -  2020. 
-  №13-4(111). -  С. 10-14.  

202. Калинина Н.В. Возможности студенческого самоуправления в 
формировании социальной креативности будущих педагогов / Н.В. Калинина // 
Международный научно-исследовательский журнал. -  2019. -  №8-2(86). -  С. 69-
71. 

203. Катышевская Т.А. История становления студенческого самоуправления 
и сущность его деятельности / Т.А. Катышевская //Скиф. Вопросы студенческой 
науки. -  2020. -  №2(42). -  С. 58-64. 

204. Киреев М.Н. Формирование готовности студентов к партнерскому 
взаимодействию в социальной среде средствами студенческого самоуправления / 
М.Н. Киреев, Е.Н. Коренева // наука. Культура. Искусство : актуальные проблемы 
теории и практики : сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции : в 4 т., (8 февраля). – Белгород, 2019. -  С. 312-316.  

205. Коноваленко А.Д. Студенческое самоуправление как фактор 
воспитательного процесса / А.Д. Коноваленко // Культурные тренды современной 
России : от национальных истоков к культурным инновациям : сборник 
материалов VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
магистров, аспирантов и молодых ученых: в 5-и т., (25 апреля). -  Белгород, 2019. -  
С. 33-39.  

206. Корсакова А.А. Опыт организации студенческого самоуправления в 
Костромском государственном университете / А.А. Корсакова, М.С. Петрова, 
П.А. Смирнов // Психология и педагогика социального воспитания : материалы III 
Всероссийской научно-практической конференции, (3-5 марта). – Кострома, 2020. 
-  С. 485-463.  

207. Крапивина В.В. Организация студенческого самоуправления в вузе 
фактор профессионально-мотивационной подготовки студентов к будущей 
профессии / В.В. Крапивина // Проблемы современного педагогического 
образования. -  2019. -  №63-2. -  С. 244-246.  

208. Кузнецова Е.В. Роль студенческого самоуправления в формировании 
патриотического самосознания студентов медицинского вуза / Е.В. Кузнецова // 
Совершенствование воспитательной работы в вузе : патриотическое воспитание : 
сборник статей VI Межвузовской научно-практической конференции, (2-6 
декабря). – Киров, 2020. -  С. 44-49.  

209. Кузьмина Е.Д. Студенческое самоуправление в условиях 
дистанционного обучения во время пандемии COVID-19 (на примере работы 
студенческого актива горного факультета ФГБОУ ВО «ЗАБГУ» / Е.Д. Кузьмина, 
А.Н. Наумов, А.С. Петрова // COVID-19 и современное общество : социально-
экономические последствия и новые вызовы : сборник статей Международной 
научно-практической конференции, (7 июня). – Пенза, 2020. -  С. 148-151.  
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210. Куликов С.П. Анализ подходов к студенческому самоуправлению и 
критерии его эффективности в вузе / С.П. Куликов, С.В. Новиков, Н.В. 
Просвирина // Московский экономический журнал. -  2019. -  №11. -  С. 60. 

211. Лямкина Л.С. Организация системы студенческого самоуправления 
«Курс успеха» в системе профессионального образования как пример решения 
проблемы гражданской идентичности и духовно-нравственного воспитания 
молодежи / Л.С. Лямкина // RE- ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество) : 
сборник научных  статей и исследовательских  работ по итогам IV 
Межрегионального молодежного научно-образовательного форума с 
международным участием, (8 ноября). – Кемерово, 2020. -  С. 137-142.    

212. Магомедова М.А. Студенческое самоуправление и его роль в 
воспитательном процессе и жизни студентов / М.А. Магомедова, У.М. Магомедов 
// Наука и образование : состояние, проблемы, перспективы развития : материалы 
научной сессии профессорско-преподавательского состава Дагестанского 
государственного педагогического университета, (22-23 мая). -  Махачкала, 2019. 
-  С. 430-433.   

213. Мартиросян Е.Е. Технология организации студенческого 
самоуправления в колледже / Е.Е. Мартиросян // Педагог ХХ1 века : 
инновационный опыт и образовательные практики (по итогам повышения 
квалификации преподавателей колледжа) : сборник статей. -  Санкт-Петербург, 
2019. -  С. 134-138.  

214. Пестрякова М.Н. Роль студенческого самоуправления в формировании 
лидерских качеств у студентов / М.Н. Пестрякова, Д.А. Данилов // Педагогика. 
Образование. Практика : сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции, (15 ноября). -  Якутск, 2019. -  С. 68-70.  

215. Подковко Е.Н. Управление советом обучающихся по качеству 
образования и студенческое самоуправление / Е.Н. Подковко // Оригинальные 
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216. Попов Н.Р. Особенности и специфика студенческого самоуправления / 
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