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В церкви 14 декабря почитается
память святого Наума – одного
из 12 малых пророков. Родился
он в селении Елкоша,
расположенном в Северном
Израиле. Под его именем
выпущена ветхозаветная книга, в
которой достаточно ярко
описаны политическое и
религиозное состояние Израиля
того времени. Согласно
преданию, умер Наум в возрасте
45 лет и был похоронен
на родине.



На Руси пророк Наум считался покровителем учащихся, за что его и
прозвали Грамотником.
По старой русской традиции именно с Наумова дня крестьянские дети
отправлялись учиться. Работы зимой было меньше, и родители отдавали детей в
обучение дьяконам. И перед началом учебы, и во время нее выполнялись
специальные ритаулы, произносились заговоры, которые были призваны помочь
ученику в этом нелегком деле.



Загляните в нашу подборку книг,
посвященную истории образования и
педагогики в России. Ведь День Наума
Грамотника напрямую связан с ними.



История педагогики и образования : учебное пособие
(курс лекций) / составители Л. В. Халяпина [и др.]. —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный
университет, 2019. — 315 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система
IPRBOOKS:[сайт].—URL:
http://www.iprbookshop.ru/92695.html
(дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для

авторизир. пользователей

В пособии рассматриваются актуальные прикладные
вопросы этой дисциплины, представлен курс лекций для
студентов. Материал пособия позволяет изучить
исторические этапы развития педагогической мысли, а
также освоить вопросы становления педагогики как науки и
развития научных психологических представлений об
организации педагогического процесса. Такой
комплексный подход в изучении дисциплины способствует
формированию определенного перечня знаний, умений и
навыков, необходимых для Государственной итоговой
аттестации. Предназначено для студентов, обучающихся по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование.

http://www.iprbookshop.ru/92695.html


Князев, Е. А. История отечественного 
образования и педагогики : учебное пособие для 
вузов / Е. А. Князев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02291-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451337 (дата 
обращения: 14.12.2020).

Перед вами первый опыт пособия для студентов,
бакалавров, представляющее историю образования и
педагогики как совокупную область, объединяющую
отдельные направления историко-педагогической науки,
изучающие процесс эволюции воспитания и обучения.
Данное пособие основано на персоналистско-
аксиологической парадигме к изучению истории
образования. Пособие содержит богатый фактический
материал, охватывающий комплекс исторических
источников и опубликованных документов и материалов
по истории зарубежной истории образования и
педагогики, произведения классиков мировой
педагогической мысли, воспоминания выдающихся
мыслителей, известных деятелей образования.

https://urait.ru/bcode/451337


Каптерев, П. Ф. История русской педагогии в 2 ч. Часть 1.
Церковно-религиозная и государственная педагогия :
учебное пособие для вузов / П. Ф. Каптерев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04051-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452280 (дата обращения:
14.12.2020).

Уникальность издания заключается в том, что впервые в
отечественной педагогической науке через раскрытие этапов
развития национального педагогического самосознания была
предложена переодизация процесса развития русской педагогики.
Это была одна из первых попыток выйти на общие принципы в
раскрытии связей и объяснении историко-педагогических фактов,
определении связей истории педагогики с историей русского
народа. Четкость и ясность авторского подхода к описанию и
анализу историко-педагогических явлений во всей их сложности и
противоречивости, тональность книги-размышления без
претензии на знание истины в последней инстанции,
уважительный разбор и вместе с тем в высшей степени деликатная
полемика с выдающимися авторитетнейшими учеными-
педагогами и просветителями не только созвучны веяниям
времени начала XX в., но и остаются по сути своей чрезвычайно
важными для нашего современника.

https://urait.ru/bcode/452280


Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и 
образования : учебник для вузов / Д. И. Латышина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00569-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451026 (дата обращения: 14.12.2020).

Учебник представляет собой модуль к курсу истории
педагогики и образования. Предлагаемая читателям книга о
развитии педагогики и образования в России многим
отличается от подобных изданий. В ней впервые развернуто
представлена отечественная педагогическая культура и
образование начиная с древних времен до ХХI века.
Конкретные материалы о выдающихся отечественных
педагогах, яркие описания знаменитых учебных заведений,
например Царскосельского лицея, Института благородных
девиц и др., делают чтение учебника увлекательным. В книге
раскрыты особенности развития педагогики и образования не
только русского, но и других народов России. Написанный
понятным для любого читателя, простым и красочным языком,
учебник представляет все лучшее в педагогике России и
позволяет увидеть неисчерпаемые резервы для развития
многих идей прошлого в наши дни.

https://urait.ru/bcode/451026


Жегульская, Ю. В. История педагогики и образования :
учебно-методический комплекс по специальности
050711 «Социальная педагогика» / Ю. В. Жегульская. —
Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2012. — 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29674.html (дата обращения:
14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Учебно-методический комплекс разработан в 
соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 
050711 «Социальная педагогика». Учебная 
дисциплина «История педагогики и образования» 
принадлежит к циклу дисциплин предметной 
подготовки федерального компонента учебного 
плана и является обязательной для изучения.



Век живи – век учись!
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