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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!  
• Электронный абонемент учебной библиотеки Педагогического института представляет 

коллекцию трудов профессорско-преподавательского состава ПИ СВФУ, доступных к 
чтению в режиме on-line из фонда электронной библиотеки НБ СВФУ.  Виртуальную 
выставку продолжает кафедра «Психологии и социальной педагогики» 

• Электронная библиотека НБ СВФУ Электронный библиотечный абонемент (ЭБА) – 
первый проект в России, реализующий право библиотек по свободному 
предоставлению во временное пользование документов, хранящихся в фондах 
библиотеки, через интернет в соответствии с российским законодательством по охране 
авторского права (статьи 1270, 1274 и 1275 IV части ГК РФ). 
 

•  Цель проекта – дать возможность библиотекам предоставить своим читателям в 
течение ограниченного времени удаленный доступ (искать, заказывать или 
просматривать) через Интернет полные тексты незанятых экземпляров любых 
документов из фонда Научной библиотеки СевероВосточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова на экране персонального компьютера или мобильного 
устройства. Технология электронного библиотечного абонемента, реализована в виде 
модуля в АБИС OPAC-Global.  



УСЛОВИЯ ДОСТУПА : 
• Услуги предоставляются только авторизированным пользователям (через 

личный кабинет студента, преподавателя, сотрудника). Для 
неавторизированных пользователей возможен только поиск и просмотр 
библиографического описания документа.  

• Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/  
• Смотреть руководство пользователя – http://opac.s-

vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf  
 

• Реализация технологии ЭБ позволит библиотекам использовать современный 
и конкурентный в информационном обществе способ предоставления 
онлайн-доступа к своим фондам. Открываются новые возможности 
межбиблиотечного обслуживания, повышается оборот фондов, сохраняются 
фонды. Описанный метод отражает два момента: использование 
электронных информационных технологий и возможность обслуживания вне 
помещении библиотеки. 
 

• Приятного просмотра и чтения! 
 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ» 

Искать 



Данилов Д. А., Корнилова А. Г. Субъектная позиция личности в педагогическом процессе как условие 
модернизации образования / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2014. — 116 с. : 
табл. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• Книга посвящена обоснованию теоретико-
методологических основ и технологий 
формирования субъектной позиции 
студентов в образовательной деятельности в 
профессиональном учебном заведении. 
Материалы подготовлены на основе опытной 
работы, проведенной в Педагогическом 
институте Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова и Якутском 
базовом медицинском колледже 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Данилов Д. А., Корнилова А.Г. Педагогическое обеспечение формирования и развития самостоятельности 
учащихся в образовательной системе / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 
2015. — 149 с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В монографии обобщены философские, 
психолого-педагогические подходы к 
осмыслению проблемы самостоятельности 
личности, разработаны концептуальные 
основы, определены оптимальные 
педагогические условия, пути, способы 
формирования и развития самостоятельности 
учащихся в педагогическом процессе школы. 

«Читать онлайн» 
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Данилов Д. А., Корнилова А.Г. Философия и история образования / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — 2-е изд., доп. — 
Якутск : [ИД СВФУ], 2014. — 156 с. : ил., карт. ; 21. — (Рекомендовано Дальневосточным региональным 
учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ)). — Фондодержатель НБ СВФУ.  

• Учебное пособие содержит информационный 
материал по философии и истории 
образования, методический материал для 
самостоятельной работы, имеет целью 
способствовать выработке идейно-
теоретической позиции педагога как основы 
его профессионализма. Пособие адресовано 
студентам, магистрам педагогики, 
аспирантам и преподавателям вузов 

«Читать онлайн» 
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Данилов Д. А., Корнилова А. Г. Инновационные подходы к повышению уровня профессиональной 
подготовки будущих педагогов : учебно-методическое пособие / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — Якутск : ИД СВФУ, 
2014. — 95 с. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.  

• Содержание пособия соответствует 
государственным образовательным 
стандартам высшего педагогического 
образования, посвящено обоснованию 
концептуальных основ и инновационных 
технологий повышения профессиональной 
подготовки будущих учителей. Материал 
подготовлен на опыте Педагогического 
института СВФУ им. М.К. Аммосова. 

«Читать онлайн» 
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Данилов Д. А., Корнилова А. Г. Педагогическое обеспечение саморазвития личности в системе 
образования : учебно-методическое пособие / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова ; М-во образования Рос. 
Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2015. — 108 с. ; 20. 
— Фондодержатель НБ СВФУ.  

• Пособие адресовано студентам, 
магистрантам педагогического профиля, 
работникам учреждений общего и 
профессионального образования и научно-
педагогическим кадрам, занимающимся 
поискам и способов инновационного 
развития образования в современных 
условиях 

«Читать онлайн» 
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Данилов Д. А., Корнилова А. Г.  Воспитание – основной компонент в системе современного образования : 
учебное пособие / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова ; М-во образования Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. 
ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2015. — 147 с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.  

• В учебном пособии обобщены философские, 
психолого-педагогические подходы к 
осмыслению проблемы воспитания как 
основного компонента образования, 
разработаны концептуальные основы, 
организационно-педагогические условия, 
технологии педагогического обеспечения 
воспитательной деятельности в сфере 
образования. 

«Читать онлайн» 
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Данилов Д. А. Совершенствование технолого-трудовых умений старших подростков в современных 
условиях : (на материале сельских школ Республики Саха (Якутия) / Данилов Д. А., Баишев А. А. ; М-во 
образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т. им. М. К. Аммосова. — Якутск : ЯГУ, 2003. — 101 с. ; 21. — 
Фондодержатель НБ СВФУ.  

• В монографии рассматриваются теоретико-
методические основы к совершенствованию 
технолого-трудовых умений учащихся школ. В 
книге раскрывается философско-
психологический анализ трудового 
воспитания сельских школьников в 
современных условиях. На основе 
проведенной опытно-экспериментальной 
работы авторы разрабатывают эффективные 
пути и условия совершенствования 
технолого-трудовых умений старших 
подростков в современных условиях. Работа 
предназначена для преподавателей вузов, 
руководителей учебных заведений, учителей 
общеобразовательных школ, студентов и 
аспирантов.  

«Читать онлайн» 
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Данилов Д. А., Николаева А.Д. Управление инновационными процессами в образовании : учебно-
методическое пособие / А. Д. Николаева, Д. А. Данилов ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 
"Саха гос. пед. акад.". — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 129 с. : ил ; 20 . — Фондодержатель НБ СВФУ.  

• Издание содержит учебно-методические 
материалы по управлению инновационными 
процессами: их понятие, сущность и 
направленность инноваций, особенности 
управления. Дается методика оценки 
эффективности инновационных процессов в школе: 
показатели эффективности инноваций; критерии 
успешности исследовательского поиска и 
мониторинг процесса и результатов исследования. 
Впервые анализируется развитие инноваций в 
Республике Саха (Якутия): проведена 
классификация инновационных процессов, 
определены их этапы. С учетом актуальности 
предлагаются материалы по гуманитарной 
экспертизе инновационных проектов: предметные 
области (объекты); средства и условия проведения 
гуманитарной экспертизы. Пособие предназначено 
для студентов, слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки, общественных 
экспертов, принимающих участие в экспертизе 
образовательных учреждений и инновационных 
проектов . 

«Читать онлайн» 
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Данилов Д. А., Черкашин И.А. Организационно-педагогическое обеспечение интеграции физического и 
духовного воспитания юношей в этнокультурном пространстве : монография / Д. А. Данилов, И. А. 
Черкашин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. 
Аммосова", Пед. ин-т. — Якутск : Изд-во СВФУ, 2010. — 246 с. : ил ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В предлагаемой монографии проводится 
анализ целей, принципов, закономерностей, 
содержания, технологии интеграции 
духовного и физического воспитания 
юношей, занимающихся в спортивном клубе, 
выявляется специфика их духовно-телесного 
развития в этнокультурном пространстве 
северного региона. На основе обобщения 
практики строятся основы интеграции 
духовного и физического воспитания в 
образовательном учреждении 

«Читать онлайн» 
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Корнилова А.Г. Cоциализация личности в образовательной системе: Электронный ресурс / А. Г. Корнилова 
; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — 
Якутск : ИД СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В книге обобщены философские, психолого-
педагогические основы социализации 
обучающихся в системе образования, 
определены рациональные педагогические 
условия ее реализации в образовательном 
процессе. Книга адресована студентам и 
магистрантам, изучающим курс 
"Социализация личности", педагогам, 
занимающимся совершенствованием 
воспитательной деятельности в новых 
условиях развития общества. 

«Читать онлайн» 
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Данилов Д. А., Корнилова А.Г., Корнилов Ю.В. Социально-педагогический феномен в системе 
образования / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова, Ю. В. Корнилов. — Якутск : ИД СВФУ, 2018. — 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В монографии обобщены концептуальные 
положения, сущность, содержание 
социально-педагогического феномена, 
педагогические условия его реализации в 
образовательной системе. В сфере 
образования социально-педагогический 
феномен, как условие социального 
прогресса, представляет собой целостную 
педагогическую систему государственных и 
общественных учреждений, обеспечивающих 
интеллектуальное, духовно-нравственное 
развитие, личностно-гражданское 
становление человека параллельно в 
учреждении образования и в социальной 
среде с учетом общественных потребностей и 
личных его запросов в процессе активного 
участия в освоении культуры социальных 
отношений, как субъекта познания, труда, 
общения. 

«Читать онлайн» 
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 Жиркова З. С., Циркумполярное образовательное пространство региона : монография / З.С. Жиркова ; М-
во образования Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова». - Санкт-Петербург : Наукоемкие технологии, 2018. — 119 
с. : ил ; 20 . — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• Данная монография посвящена проблемам 
исследования сущностных характеристик 
традиционной культуры кочевых народов 
Севера, обладающей устойчивостью 
сохранения в условиях изменяющегося мира 
в рамках регионального образовательного 
пространства как циркумполярного, а также 
поиску эффективных образовательных 
практик кочевых народов Севера в 
современных социокультурных условиях, при 
которых осуществляется преемственность 
поколений, рационализация 
образовательной системы и педагогического 
потенциала этнокультурных традиций 
народов в развитии регионального 
образовательного пространства. 

«Читать онлайн» 
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Аманбаева Л.И., Степанова Л.В. Дополнительное образование учащейся молодёжи: подходы и опыт 
работы : монография / Л. В. Степанова, Л. И. Аманбаева ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 
"Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова". — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 128 с. : ил ; 20 . — Фондодержатель НБ 
СВФУ. 

• В монографии предпринимается попытка 
научно обосновать и разработать клубные 
формы дополнительного образования 
учащейся молодёжи как наиболее 
отвечающие логике изменяющихся 
общественных условий и традиционно 
сложившегося педагогического опыта 
дополнительного образования, а также в 
попытке определения стратегии развития 
дополнительного образования молодёжи на 
региональном уровне. Данная работа может 
быть рекомендована для преподавателей, 
кураторов, учителей, организаторов 
дополнительного образования. 

«Читать онлайн» 
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Антонова В.П. Профилактика суицида среди подростков в образовательном социуме : учебное пособие / 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; сост. 
В. Н. Антонова. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2014. — 214 с. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ. 

• Учебное пособие предназначено для студентов, 
получающих квалификацию бакалавр (направление 
подготовки 050400.62 – Психолого-педагогическое 
образование, профиль подготовки "Психология и 
социальная педагогика") в качестве дисциплины по 
выбору "Профилактика суицида среди подростков в 
образовательном социуме", а также для 
социальных педагогов, классных руководителей, 
учителей. Структура учебного пособия нацелена на 
приобретение теоретических знаний и обучение 
практическим навыкам социально-педагогической 
работы с подростками с суицидальным 
поведением. В пособии раскрываются понятия 
"психодиагностика суицидального поведения" и 
"причины суицидов среди подростков". В 
практической части пособия предлагаются 
материалы для организации работы с родителями, 
подростками по профилактике суицида в 
образовательном социуме. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Антонова В.П. Словарь-справочник по самоопределению и профориентации / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т ; [сост. В. Н. Антонова]. — Якутск : 
Издательский дом СВФУ, 2015. — 90 с. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ. 

• Словарь-справочник адресован для студентов-
бакалавров очной формы обучения, обучающихся 
по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование», профиль подготовки 
– психология и социальная педагогика, а также для 
работников образования, преподавателей и 
широкого круга лиц, проявляющих интерес к 
вопросам самоопределения и профориентации 
учащихся. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Управление социальными системами : учебное пособие / А. Н. Васильева, Н. М. Ноговицына, К. Н. 
Сивцева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-
т. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2015. — 128 с. ; 20 . — (Гриф ДВ РУМЦ). — Фондодержатель НБ 
СВФУ. 

• Учебное пособие содержит основной 
информационный материал по управлению 
социальными системами в Российской Федерации, 
историческую справку по вопросам развития 
социального управления. Рассмотрены особенности 
функционирования системы социальной защиты 
населения, представлен анализ социальных 
проблем современного общества, пути 
реформирования системы социальной защиты 
населения. Дан обзор нормативно-правовых актов 
по социальной защите населения. Предназначено 
для студентов, обучающихся по профилям 
"Психология и социальная педагогика", 
"Социальная работа". Пособие призвано оказать 
методическую помощь в изучении дисциплин 
"Социальная политика", "Управление социальными 
системами", активизации их научно-педагогической 
и психолого-педагогической деятельности. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Сивцева К. Н. Развитие практики социально-педагогической поддержки семьи в Республике Саха (Якутия) 
[Электронный ресурс] / К. Н. Сивцева ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Педагогический 
институт ; - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019.  - Фондодержатель НБ СВФУ. 

• Монография посвящена анализу практики 
социально-педагогической поддержки семьи в 
Республике Саха (Якутия). Издание предназначено 
для преподавателей и студентов средних и высших 
учебных заведений, специалистов, занимающихся 
подготовкой и переподготовкой практических 
работников учреждений социальной сферы и 
управления 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Данилов Д. А. Социально-педагогический процесс и профессиональная компетентность педагогов 
[Электронный ресурс] / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова, Ю. В. Корнилов ; М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом 
СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В работе раскрываются сущность и 
содержание социально-педагогического 
процесса – ведущего компонента 
образования, охватывающего 
образовательно-просветительную 
деятельность, осуществляемую 
компетентными педагогами как в учебных 
заведениях, так и в окружающей социальной 
среде. Обобщены философские, психолого-
педагогические подходы к подготовке 
профессиональных педагогов, разработаны 
концептуальные основы, организационно-
педагогические условия, технологии, 
определяющие подготовку компетентных 
педагогов, специалистов образования. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Благодарим за просмотр и чтение! 
• Дистанционное образование: удаленный доступ к 

образовательной    и научной информации. 
 

Уважаемые читатели! Напоминаем, что для вас реализован 
удаленный доступ к электронно-библиотечным системам, 
содержащим учебники, учебные пособия, научную и научно-
популярную литературу. Нажмите «Читать далее» 

 
 
Мы всегда на связи 
по email: Bibl.pi@mail.ru 

 
Будьте здоровы! И не забывайте о рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения по профилактике и 
защите (русскоязычная страница ВОЗ) 
 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Полезные ссылки по работе с электронно-библиотечными системами: 
В связи с переходом СВФУ на дистанционное обучение наши подписные лицензионные ресурсы временно расширили свои возможности 

для наших пользователей: 
·         Подключили автоматическое подтверждение заявок на регистрацию; 
·         Временно предоставили доступы на весь свой контент (Юрайт, Унив.библ.онлайн, IPRbooks). 
И специально для вас мы подготовили : 
1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/ 
Краткая информация о ЭБС https://e.lanbook.com/tour 
Подробная инструкция (помощь в работе с системой) https://e.lanbook.com/help 
Регистрация в системе во время дистанц.обучения: скачать 
Видеоинструкции https://clck.ru/MqwHP 
В помощь преподавателю, как использовать ЭБС в дистанционном обучении http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf 
2. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ 
Если у вас в системе нет регистрации (личного кабинета) - что нужно, чтобы начать работать уже сейчас: 
1.     Пройдите удаленно регистрацию на сайте или через мобильные приложения 
2.     Для первичной регистрации Вам необходимо авторизоваться по единому логину и паролю (узнать у администратора по 

эл.почте libr.ysu@mail.ru) 
Подробная инструкция по авторизации (по единому логину и паролю): https://clck.ru/MoDCC 
Как работать в личном кабинете студента и на сайте: https://clck.ru/MoDGL 
Как работать в личном кабинете преподавателя и на сайте: https://clck.ru/MoDJL 
Знакомство с ЭБС https://clck.ru/MqwGx 
ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/FReLm 
Обучающие вебинары https://clck.ru/Mqwoq 
3. ЭБС Университетская библиотека онлайн 
Регистрация в системе во время дистанц.обучения:скачать 
Инструкции по работе с ЭБС https://clck.ru/HqtpM 
Видеоинструкции https://clck.ru/MqwKR 
ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwFB 
Обучающие вебинары https://clck.ru/MqwEa 
4. ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 
Инструкции по работе с платформой: https://clck.ru/MqwGU 
Обучающие вебинары https://urait.ru/events/category/11 
ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwJ4 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/tour
https://e.lanbook.com/help
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AC.docx
https://clck.ru/MqwHP
http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://clck.ru/MoDCC
https://clck.ru/MoDGL
https://clck.ru/MoDJL
https://clck.ru/MqwGx
https://clck.ru/FReLm
https://clck.ru/Mqwoq
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%91%D0%A1_%D0%A3%D0%91%D0%9E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.docx
https://clck.ru/HqtpM
https://clck.ru/MqwKR
https://clck.ru/MqwFB
https://clck.ru/MqwEa
https://urait.ru/
https://clck.ru/MqwGU
https://urait.ru/events/category/11
https://clck.ru/MqwJ4
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