
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Накануне Дня знаний Октябрьская центральная библиотека предлагает читателям 

подборку литературы, адресованную  участникам процессов воспитания и обучения.  

 Педагогам  предлагаем учебники и учебные пособия из серии «Стандарт третьего 

поколения». Учебники «История педагогики и образования», «Дошкольная педагогика», 

учебные пособия «Педагогика», «Технология  обучения», «Превентология» помогут в 

освоении нелёгкой, но интересной науки – педагогики.  

Е. И. Николаева «История педагогики и образования. Учебник для 

вузов». История педагогики – отрасль педагогической науки, 

изучающая состояние и развитие теории и практики воспитания и 

обучения подрастающего поколения на различных ступенях 

эволюции человеческого общества. В истории отечественной и 

зарубежной школы и педагогической мысли можно почерпнуть 

опыт, на основе которого образуется живая часть практического ума 

современного родителя, воспитателя, учителя, преподавателя. 

Знание истории обучения и воспитания необходимо каждому 

образованному человеку – и педагогу в особенности. По выражению 

одного из крупных государственных деятелей XVIII века В. Н. 

Татищева, человек без знания «совершен, мудр и полезен быть не может». В 

оригинальных сочинениях, трактатах и речах педагогов прошлого изложены 

прогрессивные мысли и воззрения в области обучения и воспитания. 

«Дошкольная педагогика» 2-е изд., пер. и доп. учебник для 

академического бакалавриата автор Микляева Наталья Викторовна. В 

учебнике даны методологические и теоретические основы 

дошкольной педагогики с позиции организации субъект-субъектного 

взаимодействия детей и взрослых. Раскрыты особенности 

проектирования и организации интерактивной среды в условиях 

семейного и общественного воспитания и образования, дана 

характеристика методов и приемов интерактивного общения, 

способствующих развитию индивидуальности и освоению ребенком позиции субъекта 

разных видов деятельности, формированию готовности к школе. После каждой главы 

приводятся вопросы и задания для самоконтроля, рекомендуемая литература. Часть 

вопросов и заданий предназначена для углубленной теоретической проработки 

информации, а другая рассчитана на апробацию материала и 

внедрение в практику.  

Учебное пособие «Педагогика». Учебный материал пособия отобран 

с акцентом на достижения педагогической науки и их прикладное 

значение: общая теория педагогики представлена для изучения в 

форме компактного логического концепта, разработанного на основе 

онтологического спецификатора; рассмотрены инновационные 

методики и инструментальные средства реализации в учебном 

процессе компетентностного подхода; предложены образовательные 



технологии, обеспечивающие существенное усиление роли воспитательной составляющей 

в образовательном процессе. Особое внимание в пособии уделено теоретическим 

основаниям и методическим средствам формирования у студентов педагогических 

специальностей компетенций учителя-методиста: методические рекомендации «Как 

делать урок»; урок в системе открытого образования и др. 

Учебное пособие «Превентология» написано докторами 

медицинских и психологических наук. Книга раскрывает основные 

вопросы теории и практики профилактики девиантного поведения 

среди подростков и молодежи. Рассмотрены теоретические вопросы 

формирования базовых понятий и классификация аддикций, 

зависимого поведения, факторы риска и факторы защиты от 

формирования девиантного поведения у подростков, а также 

основные направления профилактики данного явления. В пособии 

также затронуты вопросы существующего законодательства 

Российской Федерации в сфере профилактики отклонений в 

поведении. Пособие написано в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта третьего поколения и имеет гриф УМО по направлению 

подготовки бакалавров «Педагогическое образование». Пособие предназначено для 

широкого круга профессионалов и будет полезно специалистам в области практической 

психологии, социальной работы и педагогики, осуществляющим профилактику 

девиантного поведения в молодежной среде.  

Семьям с детьми адресуем издания серии «Родителям о детях». Среди них книга Антона 

Макаренко «Книга для родителей», Яна Корчака «Любовь к ребёнку», Д. Зицер «Свобода 

от воспитания», В. Кагана «Аутята», И. Младика «Эти беззащитные 

подростки».  

Антон Макаренко «Книга для родителей». 

Работа классика отечественной педагогики Антона Семеновича 

Макаренко остается актуальной вне зависимости от времени. 

Остроумные, точные тексты вдохновляют уже многие поколения 

родителей. Автор размышляет над вечными вопросами воспитания: 

как привить детям доброту, уважение к старшим, чувство 

собственного достоинства, любовь к родине. 

 

Книги Януша Корчака давно стали классикой воспитания. О них не 

хочется много говорить, их хочется читать, читать и перечитывать 

тонкие и остроумные замечания, детали, внимательно 

подсмотренные умным взглядом великого мастера. Эти книги несут 

ту меру доброты и любви к детям, которая, медленно впитываясь, 

меняет каждого. 

В книгу включен полный текст книги «Как любить ребенка». 



 

Книга В. Кагана «Аутята» построена как живой разговор об 

аутизме и помощи младшим детям в преодолении связанных с ним 

трудностей. Текст обращен к родителям – они основные 

помощники ребенка, помогающий мост между ним и миром, 

равноправные члены команды работающих с ребенком 

специалистов. Как пережить встречу с аутичностью ребенка и 

связанные с этим изменения в жизни? Как чувствовать и понимать 

происходящее с ребенком, чтобы это помогало жизни с ним и его 

развитию? Как строить помощь ребенку и быть его эффективным 

помощником? Как сохранять себя в этом долговременном и 

нелегком деле? Чего ждать от помощи? Как готовить ребенка к самостоятельной жизни? 

Содержание книги – обсуждение этих и других вопросов. Книга адресована в первую 

очередь родителям аутичных детей дошкольного возраста. 

Книга «Свобода от воспитания» Д. Зицер для тех, кто хочет 

получить конкретный и однозначный ответ на вопрос: «Что 

делать?» Большинство событий в жизни человека происходят не 

благодаря, а вопреки так называемому воспитанию. Но 

замученные необходимостью воспитывать, взрослые часто не 

замечают, что процессом воспитания полностью заменен процесс 

общения, что радость от нахождения в отношениях любви с 

дорогим человеком куда-то давно улетучилась вследствие 

необходимости «держать руку на пульсе». Дима Зицер 

рассказывает, как вернуть радость и удовольствие в процесс 

общения взрослых и детей, делая воспитание увлекательным 

приключением. 

Книга «Эти беззащитные подростки» расскажет им и вам, как 

справляться с психологическим взрослением и тем, что может 

преподнести жизнь подростку, постепенно все больше 

выходящему в «большой» мир. Знания всегда дают опору, 

которая так нужна детям и родителям в этот непростой для всех 

период, чтобы пережить подростковый протест, приобрести 

взрослые навыки, стать ответственным и активным, но не 

перейти черту. В этой книге – не только психологические 

ориентиры по жизни в подростковом мире, но и важная 

информация о тех законах или последствиях, с которыми может 

столкнуться любой подросток, и ваш в том числе. Знание своих 

прав дает серьезный шанс не стать психологической жертвой или потерпевшим. Знание 

способно защитить. 
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