
Список  

научных и учебно - методических работ  

ИСАКОВОЙ Татьяны Борисовны  

на 01.11.2015г. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1) научные работы 

1 Интеграция в процессе 
подготовки социальных 
педагогов [научная ста-

тья] 

Печ. Интеграция в педаго-
гике и образования: 
Сб. научно-метод. 

работ. Самара, 1994. 

0,13 
0,06 

Е.И. Ереми-
на, Т.М. 
Салтыкова 

2 Приемы развития конст-
руктивного мышления в 

процессе контроля зна-
ний по дисциплинам 

психолого-
педагогичекого цикла 
[тезисы] 

Печ. Проблемы развития 
конструктивного 

мышления учащейся 
молодежи в системе 

непрерывного про-
фессионального об-
разования: Тез. докл. 

II научно-метод. 
конф. преподавате-
лей и студентов. 

Тольятти, 1995. 

0,06  

3 Особенности контроля 
знаний при подготовке 

социальных педагогов и 
социальных работников 

[тезисы]  

Печ. Формы и методы 
контроля знании 

студентов на разных 
этапах обучения: Тез. 

докл. научно-метод. 
конф. Тольятти, 
1996. 

0,06  

4 Включение в самостоя-
тельную и конструктив-

ную деятельность на уро-
ках психологии как эф-

фективное средство обес-
печения самореализации 
личности [тезисы] 

 

Печ. Роль самостоятель-

ной работы в разви-
тии конструктивного 

мышления учащейся 
молодежи в системе 
непрерывного про-

фессионального об-
разования: Тез. докл. 

III научно-метод. 
конф. преподавате-
лей и студентов - 

Тольятти, 1996.   

0,06  

5 Профессиональная само-
актуализация студентов в 

процессе психологиче-
ской подготовки к соци-
ально-педагогической 

деятельности [тезисы] 
 

Печ. Роль самостоятель-
ной работы в разви-

тии конструктивного 
мышления учащейся 
молодежи в системе 

непрерывного про-
фессионального об-

разования: Тез. докл. 
III научно-метод. 
конф. преподавате-

лей и студентов - 
Тольятти, 1996.  

0,12  



№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

6 Профориентационная 
работа со специалистами 

по организации получе-
ния второй профессии в 

области социальной пе-
дагогики [тезисы] 
 

Печ. Пути совершенство-
вания профессио-
нальной ориентации 

в общеобразователь-
ной и профессио-

нальной школе: Тез. 
научно-практ. конф. 
комитета по образо-

ванию Администра-
ции г. Тольятти. -  

1997.  

0,12  

7 Проектирование систе-
мы многоуровневой 
подготовки специали-

стов в области социаль-
ной педагогики [тезисы] 

 

Печ. Проектирование и 
реализация педаго-
гических технологий 

развития навыков 
конструктивного 

мышления учащейся 
молодежи: Тез. докл. 
V научно-метод. 

конф. преподавате-
лей и студентов. -

Тольятти, 1998.  

0,12  

8 Подготовка методиче-
ского обеспечения при 
проведении деловых игр 

и их значение в разви-
тии конструктивного 

мышления в процессе 
изучения курса соци-
альной психологии [те-

зисы]  
 

Печ. Методическое обес-
печение развития на-
выков конструктив-

ного мышления уча-
щейся молодежи: 

Тез. докл. IV научно 
- метод. конф. пре-
подавателей и сту-

дентов,- Тольятти, 
1997.  

0,12  

9 Блиц-игры - как эффек-

тивная форма развития 
конструктивного мыш-

ления студентов в про-
цессе изучения психо-

логии и методическое 
обеспечение этого типа 
занятий [тезисы] 

 

Печ. Методическое обес-

печение развития на-
выков конструк-

тивного мышления 
учащейся молодежи: 
Тез. докл. IV научно 

- метод, конф. пре-
подавателей и сту-

дентов,- Тольятти, 
1997.  

0,12  

10 Реализация модели 
творчески саморазви-

вающейся личности 
педагога в ТСЭК [тези-

сы] 
 

Печ. Проблемы творче-
ского саморазвития 

участников педаго-
гического процесса: 

Тез. докл. VI научно-
метод. конф. препо-
давателей и студен-

тов. -Тольятти, 1999.   

0,12  

11 Дидактические условия 
организации самостоя-

Печ. Педагогическое мас-
терство преподавате-

0,25.   



№ 
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1 2 3 4 5 6 

тельной  работы студен-
тов средних профессио-
нальных учебных заведе-

ний [научная статья] 

ля колледжа: Сбор-
ник научно-
методических работ.-  

Самара, 2003. 

12 Формирование юридиче-
ской культуры у студен-

тов Тольяттинского со-
циально-экономического 
колледжа [тезисы] (в со-

авторстве). 
 

Печ. Образовательное 
право и правовое об-

разование: теорети-
ческие и практиче-
ские аспекты обеспе-

чения единого пра-
вового пространства: 

Материалы 2-й меж-
региональной  науч.-
практич. конф., Ека-

теринбург, 2002.: В 
2ч. Теоретические и 

практические про-
блемы правового об-
разования. /Под ред. 

В.Д. Семенова, Д.А. 
Ягофарова, Екате-

ринбург: Изд-во 
РГППУ, 2003. 

0,18 

0,09 
Паршина 
О.Д. 

13 Применение модульных 
технологий в организа-

ции самостоятельной ра-
боты студентов – заоч-

ников [научная статья] 
 

Печ. Вестник Волжского 
университета им. 

В.Н. Татищева. Сер. 
«Профессиональное 

образование». Вып. 
1.- Тольятти: Изд-во 
ВУиТ, 2003.  

0,25.  

14 К вопросу о разработке 
модулей по организации 
самостоятельной работы 

студентов – заочников 
[тезисы]  

 

Печ. Инновационные пе-
дагогические техно-
логии в условиях мо-

дернизации образо-
вания в России: 

Сборник материалов 
региональной межву-
зовской научно-

практической конфе-
ренции преподавате-

лей и, аспирантов и 
студентов 
(18.03.2003).- Толь-

ятти, 2003. 

0,12  

15 Структурно-
функциональная модель 

организации самостоя-
тельной работы студен-
тов заочного обучения 

[тезисы] 
 

Печ. Этнодидактика наро-
дов Росси: природо-

сообразные модели, 
системы, технологии: 
Матер. 2-й Всерос-

сийской научно-
практической конфе-

ренции (Нижне-

0,18 

0,09 
Пигалова 
Е.Б. 
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камск, 
28.04.2004)/Под ред. 
Ф.Г. Ялалова.- Ниж-

некамск, 2004.  

16 Программа самостоя-
тельной работы по соци-

альной педагогике для 
средних профессиональ-
ных учебных заведений 

[тезисы] 
 

Печ. Современные про-
блемы подготовки 

специалистов по со-
циальной работе и 
социальной педаго-

гике: Материалы 
Всероссийской 4-й 

науч.- практ. 
конф.(Екатеринбург, 
30-31.05.2004).- Ека-

теринбург, 2004.  

0,18  

17 Новые подходы к фор-
мированию образова-

тельных программ для 
профильных классов 
школы [научная статья] 

Печ. Наука производству. 
2006. №6. 

0,06  

18 Теоретические основы 
разработки программы 
самостоятельной работы 

по учебной дисциплине 
(на примере дисциплины 

«социальная  педагоги-
ка») [тезисы] 
 

Печ. Этнодидактика наро-
дов России – иссле-
довательский проект 

ЮНЕСКО: матер. 4-й 
Международной на-

учно-практ. конф. 
(Нижнекамск, 
27.04.2006)/ Под 

ред.Ф.Г. Ялалова.- 
Нижнекамск, 2006.  

0,18.  

19 Деятельностно – компе-

тентностный подход  
выбору образовательных 
технологий  при подго-

товке учителей права  
[тезисы] 

 
 

Печ. Этнодидактика наро-

дов России: деятель-
ностно - компетент-
ностный подход к 

обучению Матер. 5-й 
Международной на-

учно – практ. конф. 
(Нижнекамск, 
27.04.2007)/Под ред. 

Ф.Г. Ялалова.- Ниж-
некамск, 2007.  

0,06  

20 Организация научно-

исследовательской рабо-
ты студентов в процессе 
выполнения выпускной 

квалификационной рабо-
ты [тезисы] 

Печ. Материалы юбилей-

ной научно-
практической конфе-
ренции «Татищев-

ские чтения: акту-
альные проблемы 

науки и практики» // 
Актуальные пробле-
мы экологии и окру-

жающей среды; Ак-
туальные проблемы 

0,18  
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современной журна-
листики. – Тольятти: 
ВУиТ, 2008.- 492 с. 

21 Модульные технологии 

подготовки инновацион-
но активных специали-

стов [тезисы] 

Печ. Современное образо-

вание: проблемы и 
перспективы в усло-

виях перехода к но-
вой концепции обра-
зования: материалы 

Междунар. науч.-
метод. конф.. 29-30 

января  2009г., Рос-
сия, Томск. – Томск, 
2009. – 329с. 

0,2 

0,1 
Обдирщиков 

Н.Н. 

22 Самостоятельная работа 
студента: понятийный 
аспект [тезисы] 

Печ. Этнодидактика наро-
дов России: от на-
циональных образо-

вательных систем – к 
глобальному образо-
вательному про-

странству. Материа-
лы VII Международ-

ной научно-
практической конфе-
ренции (Нижне-

камск, 28 апреля 
2009г.) / под ред. 

Ф.Г. Ялалова. - Ниж-
некамск: Изд-во 
НМИ, 2009.-350с. 

0,2  

23 Ретроспективный анализ 
проблемы организации 
самостоятельной работы 

[научная статья] 

Печ. Вестник Волжского 
университета им. 
В.Н. Татищева. Се-

рия «Гуманитарные 
науки и образова-

ние». Выпуск пер-
вый. – Тольятти: 
ВУиТ, 2009.-292с. 

1  

24 Профессиональная ори-

ентация и допрофессио-
нальная подготовка: по-

нятийный аспект [науч-
ная статья] 

Печ. Вестник Волжского 

университета им. 
В.Н. Татищева. Се-

рия «Гуманитарные 
науки и образова-
ние». Выпуск пер-

вый. – Тольятти: 
ВУиТ, 2009.-292с. 

0,7 

0,35 
Н.Н. Об-

дирщиков  

25 Сущность понятия «са-

мостоятельная работа» 
[научная статья] 

Печ. Вестник Волжского 

университета им. 
В.Н. Татищева. Се-
рия «Гуманитарные 

науки и образова-
ние». Выпуск второй. 

0,9  
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1 2 3 4 5 6 

– Тольятти: ВУиТ, 
2009.-290с. 

26 Актуальные проблемы 
методики преподавания 

психологии журналисти-
ки [тезисы] 

Печ. Материалы VI Меж-
дународной научно-

практической конфе-
ренции «Татищев-

ские чтения: акту-
альные проблемы 
науки и практики» // 

Информационные 
технологии в органи-

зации производства; 
Актуальные пробле-
мы современной 

журналистики; Акту-
альные проблемы 

организации работы 
с молодежью.- Толь-
ятти: ВУиТ, 2009.-  

344 

0,3  

27 Деятельностно-
компетентностный под-

ход к выбору образова-
тельных технологий при 
подготовке специалистов 

по организации работы с 
молодежью [тезисы] 

Печ. Материалы VI Меж-
дународной научно-

практической конфе-
ренции «Татищев-
ские чтения: акту-

альные проблемы 
науки и практики» // 

Информационные 
технологии в органи-
зации производства; 

Актуальные пробле-
мы современной 

журналистики; Акту-
альные проблемы 
организации работы 

с молодежью.- Толь-
ятти: ВУиТ, 2009.-  

344 
 

0,4  

28 Формы и методы органи-

зации учебно-
познавательной деятель-
ности студентов в кон-

курентной образователь-
ной среде [тезисы] 

Печ. Этнодидактика наро-

дов России: пробле-
мы обучения и вос-
питания в конку-

рентной образова-
тельной среде. Мате-

риалы VIII Между-
народной научно-
практической конфе-

ренции (Нижне-
камск, 27 апреля 

2010г.) / под ред. 
Ф.Г. Ялалова. - Ниж-

0,3  
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некамск: Изд-во 
НМИ, 2010.-361с. 

29 Использование методов 
проблемного обучения в 

подготовке журналистов 
[тезисы] 

Печ. Материалы VII Ме-
ждународной науч-

но-практической 
конференции «Тати-

щевские чтения: ак-
туальные проблемы 
науки и практики» // 

Информационные 
технологии в органи-

зации производства; 
Актуальные пробле-
мы современной 

журналистики; Акту-
альные проблемы 

организации работы 
с молодежью.- Толь-
ятти: ВУиТ, 2010.-  

243с. 

0,25  

30 Актуальные проблемы 
моделирования системы 

самостоятельной работы 
молодежи [тезисы] 

Печ. Материалы VII Ме-
ждународной науч-

но-практической 
конференции «Тати-
щевские чтения: ак-

туальные проблемы 
науки и практики» // 

Информационные 
технологии в органи-
зации производства; 

Актуальные пробле-
мы современной 

журналистики; Акту-
альные проблемы 
организации работы 

с молодежью.- Толь-
ятти: ВУиТ, 2010.-  

243с. 

0,4  

31 Моделирование системы 
самостоятельной работы 

студентов в вузе [науч-
ная статья] 

Печ. Вестник Волжского 
университета им. 

В.Н. Татищева. На-
учно-теоретический 
журнал. Серия «Гу-

манитарные науки и 
образование». Вы-

пуск четвертый. – 
Тольятти: ВУиТ, 
2010.-150с.. 

0,5  

32 Структурно-

функциональная модель 
допрофессиональной 

подготовки школьников 

Печ. Вестник Волжского 

ниверситета им. В.Н. 
Татищева. Научно-

теоретический жур-

0,5 

0,25 
Обдирщиков 

Н.Н. 
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[научная статья] нал. Серия «Гумани-
тарные науки и обра-
зование». Выпуск 

четвертый. – Тольят-
ти: ВУиТ, 2010.-

150с.. 

33 Разработка и реализация 
на основе деятельностно-
компетентностного под-

хода программы само-
стоятельной работы сту-

дентов [научная статья] 

Печ. Вестник Волжского 
университета им. 
В.Н. Татищева. На-

учно-теоретический 
журнал. Серия «Гу-

манитарные науки и 
образование». Вы-
пуск пятый. – Толь-

ятти: ВУиТ, 2010.-
110с.. 

0,6  

34 Организация самостоя-

тельной работы студен-
тов как актуальная про-
блема медиаобразования 

[тезисы] 

 Материалы VIII Ме-

ждународной науч-
но-практической 
конференции «Тати-

щевские чтения: ак-
туальные проблемы 

науки и практики» // 
Гуманитарные и со-
циальные науки, об-

разование. Часть 4. -  
- Тольятти: ВУиТ, 

2011.- 218с. 

0,3  

35 Формирование умствен-
ной самостоятельности 

молодежи в процессе 
обучения [тезисы] 

 Материалы VIII Ме-
ждународной науч-

но-практической 
конференции «Тати-
щевские чтения: ак-

туальные проблемы 
науки и практики» // 

Гуманитарные и со-
циальные науки, об-
разование. Часть 4. -  

- Тольятти: ВУиТ, 
2011.- 218с. 

0,3  

36 Организация самостоя-

тельной работы студен-
тов на основе компе-
тентностного подхода 

как актуальная проблема 
современного россий-

ского медиаобразования 
[тезисы] 

 Информационное 

поле современной 
России: практики и 
эффекты: Материалы 

Седьмой Междуна-
родной научно-

практической конфе-
ренции 21-23 октября 
2010года/ Под ред. 

В.З. Гарифуллина.-
Казань:Казан. Ун-т, 

2010.-484 с. 

0,3  
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п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

37 Социальная компетент-
ность в профессиональ-
ном становлении журна-

листов [тезисы] 

 Этнодидактика наро-
дов России: Много-
мерность, многомер-

ные компетенции 
Материалы IX Меж-

дународной научно-
практической конфе-
ренции (Нижне-

камск, 12мая 2011г.) 
/ под ред. Ф.Г. Яла-

лова. - Нижнекамск: 
Изд-во НМИ, 2011.-
314с. 

0,1  

38 Условия подготовки сту-

дентов к самообразова-
тельной деятельности 

[научная статья] 

 Вестник Волжского 

университета им. 
В.Н. Татищева. На-

учно-теоретический 
журнал. Серия «Гу-
манитарные науки и 

образование. Выпуск 
седьмой.-Тольятти, 

ВуиТ, 2011.-219с. 

0,3  

39 Подходы к организации 
самостоятельной работы 
студентов-журналистов 

[тезисы] 

 Методика препода-
вания журналистских 
дисциплин. Между-

народная научно-
практическая конфе-

ренция. Оренбург, 3-
5 
окт.2011г.:программа 

и тезисы докладов 
/сост С.С. Распопова, 

О.М. Скибина.-
Оренбург: Изд-во 
ОГПУ, 2011.-96с. 

0,1  

40 Организация самостоя-
тельной работы студен-
тов журналистов [науч-

ная статья] 

 Современное журна-
листское образова-
ние: компетентност-

ный подход/ под ред 
Г.В. Лазутиной.- 

М.:МедиаМир, 2011.-
230с. 

0,5  

41 Организация самостоя-
тельной работы учащих-

ся заочной формы обу-
чения в средних профес-

сиональных учебных за-
ведениях [научная ста-
тья] 

Печ. Вестник Волжского 
университета имени 

В.Н. Татищева. Гу-
манитарные науки и 

образование. – 2012.-
№3(10). – С. 117-125 

1  

42 Новые функции само-

стоятельной работы сту-
дентов в асинхронном 

Печ. Вестник Волжского 

университета имени 
В.Н. Татищева. Гу-

0,9 (0,45) Дьяконов 

Б.П. 
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дистанционном обуче-
нии [научная статья] 

манитарные науки и 
образование. – 2013.-
№1(12). – С. 73-79 

43 Самообразование -  одна 

из стратегических целей 
модернизации отечест-

венного профессиональ-
ного образования [науч-
ная статья] 

Печ. Вестник Волжского 

университета имени 
В.Н. Татищева. Гу-

манитарные науки и 
образование. – 2013.-
№4(14). Том 2 – 

С. 93-101 

1  

44 Личностно-
ориентированный под-

ход в оценивании про-
фессионального станов-

ления студента в услови-
ях практики [научная 
статья] 

Печ. Вестник Волжского 
университета имени 

В.Н. Татищева. Гу-
манитарные науки и 

образование. – 2014.-
№1(15). – С. 112-118 

1(0,5) Исхаков Р.Х.  

45 Модернизация самостоя-

тельной работы студен-
тов-журналистов [науч-

ная статья] 

Печ Вопросы теории и 

практики журнали-
стики. – 2014. - 

№4(8). – С. 125 - 130 

0,4  

46 Педагогические техноло-
гии организации само-
стоятельной работы сту-

дентов в условиях реали-
зации компетентностно-

го подхода в обучении 

Печ. Вестник Волжского 
университета имени 
В.Н. Татищева. Гу-

манитарные науки и 
образование. – 2014.-

№4(17). 

1  

47 Журналистское образо-
вание в условиях модер-
низации 

 Вестник Челябинско-
го государственного 
университета -2015.- 

№ 5(360). – с. 383-
386  

0,5  

2) учебно-методические работы 

1 Социальная психология в 

тестах, задачах, упражне-
ниях. [Учебное пособие].  

Печ. Тольятти: ТСЭК, 

1997 

1,6  

2 Социализация личности: 

механизмы, этапы, со-
держание. Лекции для 
студентов специальности 

0314 «Социальная педа-
гогика»[Учебное посо-

бие]. 

Печ. Тольятти: ТСЭК, 

1997. 

0,6  

3 Практикум по этике и 
психологии профессио-

нальной деятельности: 
[Учебное пособие] 

Печ. Тольятти: ТСЭК, 
1999. 

4,8  

4 Патологические психиче-
ские состояния, вызван-

ные действием психо-
тропных средств. [Учеб-

Печ. Тольятти: ТСЭК, 
1998.  

3,2  
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ное пособие для студен-
тов специальности 0314 
«Социальная 

педагогика»] 

5 Этика и психология 
профессиональной дея-

тельности. [Учебно-
методическое пособие] 

Печ. Тольятти: ТСЭК, 
1999.  

3,2  

6 Основы работы соци-

ального педагога с 
детьми с ограниченны-

ми возможностями здо-
ровья: модульный курс 
[Учебно-методическое 

пособие] 

Печ. Самара, 2001 1 

0,1 

Горолатова 

Т.С., Ивано-
ва М.П. и др. 

7 Основы работы социаль-
ного педагога с детьми с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья: книга 
для студентов [Учебное 

пособие]. 

Печ. Самара, 2003. 4 
0,4 

Горолатова 
Т.С., Ивано-

ва М.П. и др 

8 Основы работы социаль-
ного педагога с детьми с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья: книга 

для преподавателя 
[Учебно-методическое 
пособие]. 

Печ. Самара, 2003. 2,5 
0,25 

Горолатова 
Т.С., Ивано-

ва М.П. и др 

9 Основы работы социаль-

ного педагога с детьми с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья: рабо-
чая тетрадь студентов 
[Учебное пособие]. 

Печ. Самара, 2003. 1,5 

0,15 

Горолатова 

Т.С., Ивано-
ва М.П. и др 

10 Методические указания 

по выполнению, оформ-
лению и защите курсо-

вых работ [Учебно-
методическое пособие] 

Печ. Тольятти: ВУиТ, 

2004. 

0,7  

11 Методические указания 

к выполнению диплом-
ной работы [Учебно-
методическое пособие] 

Печ. Тольятти: ВУиТ, 

2004. 

1,7  

12 Методические указания 

по организации само-
стоятельной работы по 

дисциплинам психоло-
гического цикла [Учеб-
но-методическое посо-

бие] 

Печ. Тольятти: ВУиТ, 

2004. 

0,7  

13 Тренинг коммуникатив- Печ. Тольятти: ВУиТ, 0,5  
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ных способностей: Ме-
тодические указания и 
рекомендации по орга-

низации и проведению 
практических занятий 

[Учебно-методическое 
пособие].  

2004. 

14 Тележурналистика 
[учебно-методическое 

пособие] 

Печ Тольятти, ВуиТ, 
2010. -99с. 

6,3 
3 

Казанджян 
Н.В. 

15 Международное гумани-
тарное право и средства 

массовой информации   
[учебно-методическое 

пособие].  

Печ. Тольятти:Волжский 
университет им. В.Н 

Татищева, 2011.- 
154с. 

9,8  

16 Выпускная квалифика-
ционная работа. Методи-
ка написания, правила 

оформления и порядок 
защиты. [учебно-

методическое пособие] 

Печ. Тольятти:Волжский 
университет им. В.Н 
Татищева, 2011.- 45с. 

2,9  

17 Правовые основы работы 
с молодежью [Учебно-
методический комплекс]. 

Печ. Тольятти: Волжский 
университет им. В.Н. 
Татищева, 2011.- 19с. 

1,3  

18 Психологические основы 

работы с молодежью. 
[Учебно-методический 

комплекс]. 

 Тольятти: Волжский 

университет им. В.Н. 
Татищева, 2011. -  

28с. 

1,9  

19 Учебно-
ознакомительная, психо-

лого-педагогическая, 
производственная, науч-
но-исследовательская и 

квалификационная прак-
тики: Программа прак-

тики. 

Печ. Тольятти: Волжский 
университет им. В.Н. 

Татищева, 2011.- 53с. 

3,4  

20 Социальная педагогика. 
[Учебно-методическое 
пособие] 

Печ. Тольятти: Волжский 
университет им. В.Н. 
Татищева, 2011.- 37с. 

2,4  
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