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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Социальный педагог – относительно новая профес-

сия, рождение которой, в большей степени, вызвано «но-

вым качеством социализации личности», в связи с резким 

обострением социально-политических, экономических, на-

циональных и экономических противоречий современного 

мира. Предметом деятельности социального педагога явля-

ется проблемная ситуация развития ребенка, сутью кото-

рой является ослабление необходимых социальных связей 

и нарушение некоторых социальных пропорций, травми-

рующие его личность. Включаясь в проблемную ситуацию, 

социальный педагог берет часть проблем ребенка на себя, 

актуализирует личностный потенциал ребенка, активно 

создает целесообразные социальные отношения, формируя 

тем самым ситуацию преодоления проблемы. 

Профессии «социальный работник», «социальный пе-

дагог» и «специалист по социальной работе» официально 

зарегистрированы в российских государственных докумен-

тах в 1991 г. и созданы для решения социальных проблем 

человека и общества. 

Главной сферой деятельности социального педагога 

является социум (сфера ближайшего окружения личности, 

сфера человеческих отношений). При этом приоритетной 

является сфера отношений в семье и ее ближайшем окру-

жении, по месту жительства. Социальный педагог работает 

с детьми, их семьями, семейно-соседским окружением и 
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цель его деятельности – организация профилактической, 

социально-значимой деятельности детей и взрослых в со-

циуме. Деятельность социального педагога можно рас-

сматривать как особый вид взаимодействия ребенка и 

взрослого. 

Современная школа остро нуждается в поддержке и 

развитии системы социально-психологического сопровож-

дения учащихся. Рост детской преступности, подростковая 

наркомания, компьютерная зависимость и «виртуальная» 

агрессия у детей, отсутствие системы общечеловеческих 

ценностей у подрастающего поколения (толерантности, 

умения общаться, культуры) – все эти проблемы остро сто-

ят перед школой, и всем обществом в целом. Их решение 

невозможно без профессиональной работы профильных 

специалистов – социальных педагогов и психологов. 

В помощь профессиональной деятельности предлага-

ем вниманию социальных педагогов рекомендательный 

список литературы, который содержит необходимый фак-

тический материал по работе с детьми разной возрастной 

группы, их родителями и детьми. 

Литературу, представленную в данном списке можно 

получить в отделе гуманитарной литературы Националь-

ной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Справки по тел.: 23-02-17, доб. 158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

КНИГИ 
 
 

74.66 

Б27 
1464536 (ОГЛ) 

Басов, Н. Ф. Социальный педагог. Введение в профессию : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальности «Социальная педаго-

гика» / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко. – М. : 

Academia, 2007. – 249, [3] с. – (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). 

 

74.66 

В19 

1449507 (ОГЛ) 

Василькова, Ю. В. Методика и опыт работы социального 

педагога : учебное пособие для высших педагогических 

учебных заведений / Ю. В. Василькова. – М. : Академия, 

2004. – 159 с. – (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности).  

 

74.66 

В19 

1477223 (ОГЛ) 

Василькова, Т. А. Социальная педагогика : учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальностям «Педагогика и психология», 

«Социальная педагогика», «Педагогика» / Т. А. Василько-

ва, Ю. В. Василькова. – М. : КНОРУС, 2010. – 229, [1] с. 

 

 

 



6 

74.66 

В19 
1475541 (ОГЛ) 
Василькова, Ю. В. Социальный педагог : педагогический 

опыт и методы работы : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специально-

сти «Социальная педагогика» / Ю. В. Василькова. – М. : 

Академия, 2010. – 201, [2] с. – (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). 

 

74.66 

Г61 

1449781 (ОГЛ) 

Голованова, Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка : 

учебник для вузов / Н. Ф. Голованова. – СПб. : Речь, 

2004. – 268 с. : ил. – (Современный Учебник). 

 

74.66 

Л61 

1449744 (ОГЛ) 

Липский, И. А. Социальная педагогика. Методологический 

анализ : учебное пособие / И. А. Липский. – М. : Сфера, 

2004. – 316, [1] с. 

 

74.66 

Л70 

1464631 (ОГЛ) 

Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и 

детства : учебное пособие для вузов по специальности 

«Социальная педагогика» / Т. В. Лодкина. – М. : Academia, 

2008. – 206, [2] с. – (Высшее профессиональное образова-

ние. Педагогические специальности). 

 

 

 



7 

74.66 

М89 
1460811 (ОГЛ) 

Мудрик, А. В. Основы социальной педагогики : учебник 

для студентов образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования / А. В. Мудрик. – М. : Acade-

mia, 2006. – 204, [1] с. – (Среднее профессиональное обра-

зование : педагогическое образование). 

 

74.66 

М91 
1446556 (ОГЛ) 

Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика : учебник для пе-

дагогических вузов / Ф. А. Мустаева. – М. : Академический 

Проект, 2003. – 527 с. 

 

74.66 

Н16 

1436117 (ОГЛ) 

Нагавкина, Л. С. Социальный педагог : введение в долж-

ность / Л. С. Нагавкина, О. К. Крокинская, С. А. Косабуц-

кая. – СПб. : КАРО, 2000. – 269 с. 

 

92:74.66 

О-35 
1439262 (ОГЛ) 

Овчарова, Р. В. Справочная книга социального педагога / 

Р. В. Овчарова. – М. : ТЦ «Сфера», 2002. – 479 с. 

 

74.66 

О54 
1440685 (ОГЛ) 

Олиференко, Л. Я. Социально-педагогическая поддержка 

детей группы риска : учебное пособие для педагогических 

вузов / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементье-



8 

ва. – М. : Издат. центр «Академия», 2002. – 254 с. – (Выс-

шее образование). 

 

88.56 

С30 
1483718 (ОГЛ) 
Семья : психология, педагогика, социальная работа /        

[Т. В. Андреева и др.] ; под ред. А. А. Реана. – М. : АСТ, 

2010. – 576 с. 

 

74.66 

С69 
1465019 (ОГЛ) 

Социальный педагог в школе (из опыта работы) / авт.-сост. 

Л. Д. Баранова. – Волгоград : Учитель, 2008. – 187 с. –      

(В помощь администрации школы).  

 

74.66 

С69 

К-57998 (ОНЛиБ) 

Социальный педагог в сельском социуме : учебное пособие 

[для педагогических вузов] / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; 

[сост. Т. В. Горбунова]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2011. – 81 с. 

 

88.54 

Т46 
1454038 (ОГЛ) 

Тихомирова, Е. И. Социальная педагогика : самореализа-

ция школьников в коллективе : учебное пособие педагоги-

ческих вузов / Е. И. Тихомирова. – М. : Академия, 2005. – 

141, [2] с. – (Высшее профессиональное образование. Пе-

дагогические специальности). 

 

 



9 

74.66 

Ш17 
1447133 (ОГЛ) 

Шакурова, М. В. Методика и технология работы социаль-

ного педагога : учебное пособие для вузов по специальнос-

ти «Социальная педагогика» / М. В. Шакурова. – М. : Из-

дат. центр «Академия», 2002. – 266 с. – (Высшее образова-

ние). 

 

74.200.51 

Ш17 
1467054 (ОГЛ) 

Шакурова, М. В. Социальное воспитание в школе : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальности «Социальная педагогика» /      

М. В. Шакурова ; [под ред. А. В. Мудрика]. – М. : Акаде-

мия, 2004. – 268, [1] с. – (Высшее профессиональное обра-

зование. Педагогические специальности). 

 

74.66 

Ш48 
1436147 (ОГЛ) 

Шептенко, П. А. Методика и технология работы социаль-

ного педагога : учебное пособие для высших педагогиче-

ских учебных заведений по специальности «Социальная 

педагогика» / П. А. Шептенко, П. А. Шептенко, Г. А. Во-

ронина. – Москва : Изд. центр «Академия», 2001. – 206 с. – 

(Высшее образование).  

 

92:74.66 

Ш65 
1465141 (ОГЛ) 
Шишковец, Т. А. Справочник социального педагога : ауто-

тренинги, тесты, викторины, ролевые игры, профориента-

ция подростков, работа с родителями : 5-11 классы /          



10 

Т. А. Шишковец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :  

ВАКО, 2007. – 335 с. – (Педагогика. Психология. Управле-

ние). 

 
74.200.51 

Я82 
1467049 (ОГЛ) 
Ясницкая, В. Р. Социальное воспитание в классе : теория и 

методика : учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по педагогическим специ-

альностям (ОПД.Ф.02 – Педагогика) / В. Р. Ясницкая ; под 

ред. А. В. Мудрика. – Москва : Академия, 2004. – 348, [1] с. – 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

СТАТЬИ 
 

 

Баранова, В. Родители и дети-подростки: как гармонизиро-

вать их отношения / В. Баранова, Г. Репринцева // Сельская 

школа. – 2012. – № 5. – С. 57-66. 

 

Беляев, В. И. Социальная педагогика: перспективы разви-

тия / В. И. Беляев // Педагогика. – 2013. – № 1. – С. 31-38. 

 

Вежин, Е. Помощь детям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации / Е. Вежин // Социальная педагогика. – 

2012. – № 5. – С. 81-94. 

 

Воробьева, С. Разработка программ профилактики соци-

альных зависимостей подростков / С. Воробьева // Воспи-

тательная работа в школе. – 2012. – № 10. – С. 49-53. 

 

Егорова, Н. К. Формы работы по защите прав и интересов 

детей в условиях социально-реабилитационного центра /  

Н. К. Егорова // Социальная педагогика. – 2012. – № 5. – 

С. 23-28. 

 

Ефремова, О. В. О профессиональной готовности педаго-

гов учреждений начального и среднего профессионального 

образования к работе с молодежью группы риска / О. В. Еф-

ремова // Вестник Чуваш. гос. пед. Ун-та имени И. Я. Яков-

лева. – 2012. – № 3 (75) – С. 64-65. 

 

Кий, Н. М. Формирование у подростков жизнеутверждаю-

щих установок / Н. М. Кий // Социальная педагогика. – 

2012. – № 5. – С. 57-71. 

 



12 

Крылова, Т. А. Оценка профессиональных умений соци-

ального педагога / Т. А. Крылова // Справочник классного 

руководителя. – 2012. – № 4. – С. 24-28. 

 

Львова, М. Социальное сиротство: реальные проблемы /  

М. Львова // Наша молодежь. – 2012. – № 12. – С. 36-37. 

 

Мазниченко, М. Неадекватные представления подростков 

как фактор возникновения и закрепления социальных зави-

симостей / М. Мазниченко // Воспитательная работа в шко-

ле. – 2012. – № 10. – С. 93-98. 

 

Николаева, Т. Ю. Социально-педагогическое сопровож-

дение учащихся в вечерней школе / Т. Ю. Николаева,        

Г. М. Кашлакова // Социальная педагогика. – 2012. – № 5. – 

С. 72-76. 

 

Остапенко, А. А. Взросление подростков: нарушения и их 

преодоление / А. А. Остапенко // Социальная педагогика. – 

2012. – № 5. – С. 35-45. 

 

Права ребенка и социальные службы [Текст] // Социальная 

педагогика. – 2012. – № 5. – С. 5-8. 

 

Сеньчукова, И. В. Социальный мониторинг детского не-

благополучия / И. В. Сеньчукова // Воспитание школьни-

ков. – 2012. – № 9. – С. 42-45  

 

Федюкин, С. А. Работа с детьми группы социального рис-

ка: подготовка волонтеров / С. А. Федюкин // Социальная 

педагогика. – 2012. – № 5. – С. 104-110. 

 


