
поздравляем!

Дорогие друзья!
От имени Научного отдела, Научной комиссии нашего университета, Совета молодых ученых,  

Студенческого научного общества и от себя лично поздравляю с наступающим Новым 2022 годом!

Провожать старый год традиционно принято подведением итогов, встречать наступающий - планами  
и ожиданиями. Главной особенностью уходящего года для нашего университета в науке было  

проведение Фестиваля науки, который объединил в едином потоке научные достижения  
студентов, молодых ученых, профессорского-преподавательского состава.

Мы все понимаем, что будущие успехи в науке – в первую очередь  
результаты научно-исследовательской деятельности, проделанной  

и в прошлом, и в настоящем. 2022 год обещает быть богатым  
на интересные научные мероприятия. Будет представлено  

несколько новых проектов: конкурс «Студент-исследователь»,  
новый формат проведения Фестиваля науки, международная  

конференция «Ценностные приоритеты образования в XXI веке»,  
проект «Научный ликбез или просто о сложном».

Пусть в наступающем 2022 году реализуются научные 
планы каждого преподавателя, каждой кафедры, каждого 
структурного подразделения в направлении реализации 

концепции и стратегии развития науки в нашем Луганском 
государственном педагогическом университете.

Уверена, что совместными усилиями мы добьемся в  
науке больших успехов и высоких результатов,  
впишем в историю 2022 года яркие и значимые  

страницы. От всей души желаю Вам и Вашим  
близким в наступающем Новом году крепкого  

здоровья, мира, добра, счастья и благополучия!

С наступающим Новым 2022 годом!

С уважением, 
врио проректора по научно-педагогической работе ЛГПУ 

Татьяна Ротерс

информационный научный листок

№7 (0014)       январь 2022 год
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Взгляд на науку в Институте педагогики и психологии ЛГПУ

Современный мир невозможно представить 
себе без достижений науки, а современного че-
ловека – без усвоенных им основ научных зна-
ний. Ученые подразделяют науки на несколько 
групп. Но мы скажем об основном делении: на-
уки о природе, науки об обществе, науки о че-
ловеке. В связи с этим, взгляд на науку в нашем 
институте – это, прежде всего, взгляд на обуче-
ние, воспитание и развитие Человека – личности 
от раннего возраста до периода взрослости, зре-
лости и ответственности за свои поступки через 
призму педагогической науки. 

В настоящее время педагогика в системе наук 
о человеке занимает важное место: она диффе-
ренцирует причинно-следственные связи в раз-
витии навыков и умений, постоянно приобре-
тает все новые направления, последовательно 
описывая, какие изменения происходят в мыс-
лительной деятельности человека под влиянием 
обучения и воспитания на разных возрастных 
этапах развития человека.

Так, о проблемах периода дошкольного дет-
ства проводят свои научные исследования пре-
подаватели и студенты кафедры дошкольного 
образования. 

Серьезные научные исследования по пробле-
матике младшего школьного возраста проводят 
преподаватели и студенты кафедры начального 
образования, на которой проводится изучение 
особенностей развития этого возраста. 

Если у ребенка диагностируют проблемы 
раннего возраста, и ему присваивается статус 
«ребенок с ограниченными возможностями здо-
ровья» или «ребенок с особыми потребностями» 
в виде нарушений зрения, слуха, речи, двига-
тельной сферы, интеллекта, расстройств аути-
стического спектра, то можно смело обращаться 
к преподавателям и студентам кафедры дефек-
тологии и психологической коррекции, которые 
с помощью результатов научных исследований 
докажут, что нет ничего невозможного. 

Преподаватели кафедры педагогики занима-

ются проблемами и перспективами образования 
Луганской Народной Республики, являясь гаран-
том надежной научно-теоретической подготовки 
современных педагогических кадров для Респу-
блики, молодых педагогов-исследователей, ко-
торые продолжат в будущем славные традиции 
развития на Донбассе педагогической науки. 

Преподаватели и студенты кафедры психо-
логии занимаются изучением психологических, 
психолого-социально-педагогических проблем, 
с которыми сталкивается современный человек 
с раннего детства до глубокой старости, им под-
властны самые сокровенные тайны и потаенные 
уголки человеческой души. Преподаватели кафе-
дры психологии занимаются исследованиями ак-
туальных вопросов возрастной, педагогической, 
социальной психологии, проблем практики ра-
боты психолога в учреждениях образования.

Поскольку научная жизнь Института педа-
гогики и психологии очень обширна и разно-
образна, и ее сложно осветить в рамках одной 
полосы газеты, мы начнем сегодня знакомство с 
научными достижениями кафедр дошкольного 
и начального образования. 

Педагог – это уникальная профессия, вне 
времени, моды и географии. В XXI веке, когда 
знаний становится всё больше, педагогическая 
профессия приобретает новое значение для 
развития общества, мира, науки. Особое же ме-
сто среди педагогических профессий занимает 
профессия педагога дошкольного образования, 
который становится для ребенка проводником в 
новый и неизвестный мир, способствует его вос-
питанию и развитию как личности. 

это интересно!

«Дошкольная образовательная среда “Радуга”»: от теории к практике

Подготовкой будущих педагогов дошкольно-
го образования, востребованных во все времена, 
занимается кафедра дошкольного образования 
Института педагогики и психологии ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ». Кафедра имеет высококвалифи-
цированный кадровый состав и высокий уровень 
материально-технического оснащения, благо-
даря чему эффективно моделируется и реали-
зуется процесс профессиональной подготовки. 
Огромное значение в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов сфе-
ры дошкольного образования уделяется связи 
теории и практики для максимально быстрой 
адаптации будущих воспитателей к условиям 
дошкольного образовательного учреждения и 
освоения педагогической профессии. Достичь 
этого позволяет создание акмеологически на-
правленной образовательной среды, где буду-
щие педагоги дошкольного образования эффек-
тивно усваивают профессиональные знания, 
поскольку создаются ситуации апробации, про-
игрывания и применения этих знаний в совмест-
ной творческой деятельности со всеми субъекта-
ми образовательного процесса.

С этой целью при кафе-
дре дошкольного образова-
ния создана и плодотворно 
работает педагогическая 
мастерская «Дошкольная 
образовательная среда «Ра-
дуга». Педагогическая ма-
стерская – это такая форма 
обучения, которая создает 
условия для восхождения 
каждого участника к ново-
му знанию и новому опы-
ту путем самостоятельного 
или коллективного откры-
тия.

Условия, созданные в ма-
стерской, являются по сути 
квазипрофессиональной 
средой (акмеологически на-
правленной), позволяющей 

с первых дней обучения в вузе погрузить студен-
тов в обстановку, близкую к реальной педагоги-
ческой деятельности. Педагогическая мастерская 
создана по образу и подобию групповой комна-
ты современного дошкольного образовательного 
учреждения. В кабинете при-
сутствуют основные развива-
ющие зоны, которые студенты 
могут изучать и моделировать 
с их помощью образователь-
ный процесс в дошкольном уч-
реждении.

Немаловажной особенно-
стью такой педагогической 
мастерской является реализа-
ция идеи диалога во всех его 
аспектах. Происходит обмен 
мнениями, знаниями, твор-
ческими находками между 
участниками мастерской, чему 
содействует чередование ин-
дивидуальной, групповой де-
ятельности и работы в парах. 
Обмен происходит также меж-

ду опытом каждого участника, с одной стороны, 
и опытным педагогом с другой. Наконец, идет 
внутренний диалог каждого – с самим собой. 

В педагогической мастерской, кроме аудитор-
ных занятий, проводятся научные исследования 
как преподавателями, молодыми учеными, так 
и студентами по ряду актуальных направлений 
педагогического и дошкольного образования. 
На базе педагогической мастерской апробиру-
ются методические разработки, которые затем 
используются педагогами дошкольных образо-
вательных учреждений в обучении, воспитании 
и развитии дошкольников.

В педагогической науке есть еще очень много 
неизведанного. Однако в ответе на вопрос: «Что 
может быть важнее: теория или практика?» мо-
лодые ученые кафедры дошкольного образова-
ния дают однозначный ответ – теория и практи-
ка должны находиться на равных позициях, так 
как теория помогает практике развивать ее.

Наступает время, когда старшие дошкольни-
ки идут в первый класс, становятся школьника-
ми. И тогда в работу включается кафедра началь-
ного образования, обучая студентов работать с 
детьми младшего школьного возраста.
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Студенческая научная жизнь под девизом: «Где господствует 
дух науки, там творится великое малыми средствами»

Факты об известных педагогах дошкольного образования

Словосочетание «студенческая наука» у мно-
гих вызывает скептические замечания и иронич-
ную улыбку. О какой науке может идти речь, 
если сами студенты еще только обучающиеся, не 
имеющие ни достаточного опыта, ни знаний? Но 
полноводная река-то начинается с ручейка! Но-
белевскими лауреатами не рождаются и не стано-
вятся сразу, а проходят длинный путь познания, 
поиска, открывая для себя «колесо», уже давно 
кем-то открытое, исследованное, но для молодо-
го, пытливого, неопытного, но жаждущего зна-
ний ума это важный, необходимый этап на пути 
к научным свершениям. Преподаватели кафедры 
начального образования, усвоив эту истину, под-
держивают еще робкие, но настойчивые желания 
студентов найти себя не только в учебной, твор-
ческой, волонтерской деятельности, но и в науке.

Кафедра начального образования – одна из са-
мых молодых, образована в Институте педагогики 
и психологии в 2017 году, поэтому в нынешнем 
– 2021 году – она отмечает свой первый юбилей – 
пятилетие существования. При этом добрые тра-
диции культивирования среди студентов научной 
элиты сохраняются и приумножаются преподава-
телями Института и Университета по сей день.

Научная работа со студентами – будущими 
учителями начальной школы – является прио-

Фридрих Вильгельм Август Фребель – немец-
кий педагог, теоретик дошкольного воспитания.

1. В 1839 г. Ф. Фребель в Блакенбурге открыл 
учебное заведение для игр и занятий взрослых 
с детьми дошкольного возраста. Созданное им 
учебное заведение получило название «детский 
сад», а работающих в нем педагогов называли 
«садовницами».

2. В 1844 г. Ф. Фребель предложил и ввел паль-
чиковые игры, а также многие другие детские раз-
вивающие игры, пользующиеся популярностью у 
детей в настоящее время. Кроме того, именно Ф. 
Фребель изобрел первую детскую мозаику.

3. «Дары» Ф. Фребеля – самый первый обу-
чающий (дидактический) материал для детей 
дошкольного возраста в мире, состоящий из 6 
«даров». Первый «дар» – цветные мячики (цвета 
радуги и белый). Второй «дар» – шар, куб и ци-
линдр одинакового размера. Третий, четвертый, 
пятый и шестой «дар» – это куб, разделенный 
на мелкие части (мелкие кубики и призмы). Эти 
фигуры используются как конструктор для по-
строек детей.

Мария Монтессори – итальянский педагог, 
которая посвятила свою жизнь созданию специ-
альной методики воспитания детей (методика 
М. Монтессори).

1. В 1988 г. международная организация  
ЮНЕСКО поставила имя М. Монтессори в один 
ряд с наиболее выдающимися педагогами ХХ в. – 
А. Макаренко, Г. Каршенштецнером, Дж. Дьюи.

2. М. Монтессори не любила итальянские сказ-
ки и считала большинство из них слишком жесто-
кими, поэтому она предпочитала читать детям 
истории о происхождении мира, тайнах океана и 
Вселенной.

3. М. Монтессори составила для родителей 
19 заповедей, которые советовала перечитывать 
хотя бы раз в год.

4. По системе М. Монтессори в свое время об-
учались основатель «Википедии» Джимми Уэй-
лс, разработчик и основатель поисковой системы 
Google Ларри Пейдж, основатель Amazon.com 
Джеффри Безос, принц Уильям и принц Гарри, 
актер Джордж Клуни, писатель Габриэль Гар-
сия Маркес и многие другие.

Тихеева Елизавета Ивановна – российский 
педагог, крупнейший специалист по воспитанию 
детей дошкольного возраста.

1. С 1920 по 1924 гг. Е.И. Тихеева являлась про-
фессором Петроградского педагогического инсти-
тута дошкольного образования, где руководила 
опытным детским садом при институте. Итоги ис-
следований педагога и ее сотрудниц были обобще-
ны в книге «Детский сад по методу Е.И. Тихеевой».

2. Е.И. Тихеева разработала свою оригиналь-
ную систему и дидактические материалы на ее ос-
нове для развития органов чувств детей. Ее мето-
дика основывалась на принципе парности, когда 
в играх и занятиях сопоставлялись разнообразные 
предметы, знакомые детям, игрушки, природные 
материалы.

3. Е.И. Тихеева разработала методику развития 
речи и мышления детей, которая основывалась на 
систематических занятиях с использованием жи-
вого слова, произведений народной словесности, 
поэзии и произведений искусства. Важнейшую 
роль Е.И. Тихеева отводила речевым образцам, и в 
первую очередь – речи воспитателя детей.

ритетной как в рамках изучения 
конкретных дисциплин, так и в кон-
тексте реализации плана научной 
работы Института и eниверситета. 
Он охватывает широкий круг инте-
ресов обучающихся – от дидактики, 
психологии, методик преподавания 
предметов до арт-педагогики, гра-
фических жанров детского фоль-
клора, аксиологических моделей 
современной литературы.

Презентация результатов науч-
ных исследований студентов осу-

ществляется в разных научных форматах, на раз-
ных интерактивных площадках в виде тезисов, 
статей, участия в круглых столах, дискуссионных 
площадках, конференциях, конкурсах студенче-
ских научных работ университетского, республи-
канского, международного уровней.

Студенты являются авторами сотни тезисов 
и статей, напечатанных в электронном научном 
издании «Студенческий альманах». 

Кафедра проводит многие научные мероприя-
тия, позволяющие обучающимся проявить себя. В 
первую очередь речь идет о ежегодной студенче-
ской конференции «Актуальные проблемы теории 
и практики начального образования». В рамках об-
суждения интересных, актуальных, практико-ори-
ентированных научных и методических вопросов 
особое внимание уделяется проблеме реализации 
идей компетентностного и личностно-ориенти-
рованного подходов в обучении младших школь-
ников, рассматриваются вопросы повышения 
эффективности образования в начальной школе 
средствами информационных технологий. Тради-
ционным становится и издания сборника матери-
алов конференции, где представлены статьи сту-
дентов, их методические наработки.

Преподаватели кафедры – высококвалифи-
цированные и мудрые наставники наших сту-

дентов – много внимания уделяют подготовке и 
проведению, уже ставшей традиционной, дис-
куссионной площадки «Проблемы оценивания 
достижений планируемых результатов освоения 
ООП НОО». Участники в активной полемике 
обсуждают развитие педагогических взглядов 
на оценивание учебных достижений младших 
школьников в исторической ретроспективе. 

В текущем году была заложена добрая тради-
ция проведения круглого стола «Реализация педа-
гогических идей педагогов-классиков в практике 
работы современной начальной школы», что по-
зволило студентам и магистрантам апробировать 
результаты своих научных изысканий по истории 
педагогики, способствовало расширению кругозо-
ра и профессиональной культуры обучающихся.

Будущие учителя начальной школы ежегодно 
принимают активное участие в конкурсе студенче-
ских научных работ, что еще больше вдохновляет 
их на изучение интересных тем, насущных про-
блем, раскрывает творческий и научный потенциал.

Студенты и магистранты не ограничивают-
ся только университетским или институтским 
уровнем научных конкурсов – они также пре-
зентуют свои достижения на республиканском 
и международном уровнях (III Международный 
конкурс студенческих научно-исследователь-
ских работ по отечественной филологии «Земли 
родной язык», Международный конкурс науч-
но-исследовательских работ студентов по рус-
ской филологии «Донецкая весна – 2021», V Меж-
дународный конкурс научно-исследовательских 
работ студентов по педагогике и др.).

В свое время Оноре де Бальзак писал: «Истин-
ный ученый – это мечтатель, а кто им не явля-
ется, тот называет себя практиком», – позволим 
себя не согласиться, даже опровергнуть этот афо-
ризм и с уверенностью сказать: наши студенты 
– и мечтатели, и практики, и ученые, которыми 
мы гордимся и будем гордиться. 

это интересно!
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От имени СНО ЛГПУ поздравляю с наступающим 
2022 годом и желаю ярких идей, реализации твор-
ческого потенциала, вдохновения и сил в работе, 
любви к делу и много поводов для радости! Пусть 
этот год принесёт только положительные эмоции, 

тёплые встречи и незабываемые впечатления!

Пусть этот год начнется успешно и красиво, и с пер-
вых дней Вы будете победителем по жизни, а жизнь 
подарит счастье и любовь, и безграничное здоровье!

Поздравляю всех студентов и преподавателей с 
Новым годом! Желаю радости встреч с друзья-
ми, родными, близкими, богатырского здоровья, 
ощущения счастья от каждого мгновения, любви, 

вдохновения для новых свершений и побед!

В последнее десятилетие астрология переживает 
свой звездный час: все больше современных людей 
читают прогнозы, заказывают натальные карты и 
консультируются с астрологами. Кафедра психо-
логии Института педагогики и психологии ЛГПУ 
в преддверии Нового года не стала исключением 
и составила свой гороскоп для молодых ученых и 

студентов нашего университета на 2022 год. 

Овен – В новом году ваш упорный и кропотливый 
труд, наконец-то, будет вознагражден и оценен 

по достоинству. Ваши усилия не были напрасны, а 
значит, звезды советуют вам выдохнуть и насла-

ждаться плодами ваших трудов.

Телец – Для Тельцов у звезд есть краткое напут-
ствие на следующий год – смело отстаиваете свои 

идеи, даже если речь идет о дискуссии на тему 
вашей работы с научным руководителем. 

Близнецы – Близнецам стоит обратить внимание 
на свою уникальность. Например, оформите подпи-
ску на сайте Антиплагиат.ру. В это году она вам 

может пригодиться как никогда.

Рак – Когда цепко хватаетесь за научного руко-
водителя, проследите, чтобы в другой руке у вас 
обязательно была хотя бы часть выполненной 

научной работы.

Лев – В новом году, для вас, поймать удачную 
научную идею будет также легко, как угнаться за 
стремительно скачущей ланью. Звезды советуют 

проявить всю свою силу и настойчивость. 

Дева – Слезами сдаче экзаменов и защите науч-
ных изысканий – не поможешь. Поэтому, вместо 
слез используйте красноречие, смелость и свой 

самый красивый наряд – улыбку.

Весы – В новом году, когда будете ставить учебу 
на одну чашу весов, следите, чтобы на другой не 
оказалась личная жизнь. Этот выбор может ока-

заться слишком сложным.

Скорпион – Этому знаку, звезды советуют не за-
рываться в песок, а храбро хвататься за любую но-
вую возможность. Удача будет на вашей стороне.

Стрелец – Стрельцов ожидает во всех начинаниях 
попадание точно в цель, будь-то выбор темы для 
дипломной работы или экзаменационный тест по 

общеобразовательному предмету.

Козерог – Для Козерогов, у звезд есть четкая ин-
струкция на следующий год: держите учебу в уме, 

науку – в кулаке, а себя – в узде.

Водолей – В новом году, уделите особое внимание 
четкости, структурности и лейте поменьше воды в 

теоретическую часть научных трудов.

Рыбы – Рыб научный поиск может привести к 
плаванью даже в самой мутной воде. Звезды сове-
туют быть внимательней и осторожней с выбором 

научной темы.

Желаю, чтобы в 2022 году жизнь дарила множе-
ство возможностей, блестящих перспектив и гран-
диозных успехов! И пусть в вашей жизни будет 
мир... Карта «Мир» с безлимитным балансом!

Поздравляю с Новым Годом! Всем студентам и 
преподавателям желаю легких научных изысканий, 
самых верных толкований и всяческих и гранди-
озных успехов в вашем кропотливом труде! Пусть 

каждый день будет маленьким праздником!

С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы каж-
дый день дарил незабываемые моменты, а удача 
сопровождала в любом начинании! Пусть в новом 
году успехи и достижения преумножатся, а все 

проблемы и невзгоды останутся в уходящем году!

В Новом 2022 году желаем, пусть не иссякнет вера 
в чудеса, и чаще посещает вдохновение! Пусть 
ветер жизни наполняет паруса, и дует только в 

нужном направлении!

Поздравляем с Новым 2022 годом! Желаем, чтобы 
творческие успехи росли прямо пропорционально 
вашему трудолюбию, а огорчения уменьшались 
обратнопропорционально радости. Пусть Ваше 
упорство умножится на старания, тогда сумма 
ваших усилий приведёт к кубу радости. Пусть 

функция зависимости успеха от затраченных уси-
лий возрастает, а неудачи вырвите с корнем. 

Пусть этот год не будет обычным графичным 
наброском, а наполнится спектральными цветами, 
как на картинах импрессионистов, жизнь кипит 
и бушует как «Море» И.К. Айвазовского, а самое 

главное, крепкого здоровья, счастья, успехов!

Аиша Мубашер
Председатель СНО ФМХО

Елизавета Петренко
Председатель СНО ИФМОИОТ 

Арина Олейник
Председатель СНО  

Брянковского колледжа

В самый волшебный праздник поздравляю всех и 
от души желаю, чтобы все мечты и искренние по-
желания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех 
и процветание, здоровье и бодрость, счастье и 

любовь!

СМУ поздравляет всех с Наступающим 2022 годом! 
Желаем Вам ярких профессиональных успехов, ак-
тивной созидательной деятельности, неиссякаемой 
энергии, мира и благополучия. Всем молодым уче-
ным хотим пожелать движения вперед, находить 

новые возможности для самосовершенствования и 
открытий! Пусть грядущий год станет продуктив-

ным и успешным во всех начинаниях, наполненным 
яркими событиями и добрыми делами!

Под Новый год всем очень надо: стрижку, локоны 
завить, привести усы в порядок, или пряди нарас-
тить. Так создайте яркий образ – ослепите всех 

вокруг! С Наступающим новым годом!

Юлия Пономарёва
Председатель СНО  

Ровеньковского факультета

Совет молодых  
учёных ЛГПУ

Татьяна Сёмина
Председатель СНО Многопрофиль-
ного педагогического колледжа

Ольга Огородняя
Председатель СНО ЛГПУ

Екатерина Мелешко
Председатель СНО ИФВС

Екатерина Горобец
Председатель СНО ИПП

Галина Бычкова
Председатель СНО ИИМОСПН

Елена Прачковская
Заместитель председателя, 

председатель СНО ФФ

Ксения Антипова
Заместитель председателя, 

председатель СНО ФЕН


