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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет ис-

следования – ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сто-

рону процесса развития природы и общества. В общей системе наук педаго-

гика выступает как единственная наука, имеющая своим предметом воспита-

ние человека. Возникнув как наука о воспитании детей и молодежи, педаго-

гика по мере расширения границ воспитания и сферы действия субъективных 

факторов в жизни общества всё более становятся наукой об общих закономер-

ностях воспитательного воздействия на людей всех возрастов. 

Большое и неоспоримое влияние оказывает педагогическая наука на развитие 

общества. Развиваясь, педагогическая наука накапливала все больше знаний, 

доступных людям на каждом этапе развития производства, науки и искусства, 

и каждое новое поколение имело доступ к более объемным, совершенным зна-

ниям, которые постепенно складывались во взаимосвязанную систему, содер-

жащую сведения об окружающем мире. Кроме этого, педагогическое влияние 

на формирование личности человека на каждом историческом этапе произво-

дилось с использованием новых, прогрессивных в рамках того времени, мето-

дов. 

Развиваясь, педагогика совершенствовалась за счет накопленного педагогиче-

ского опыта, анализа и выявления наиболее результативных и позитивных ме-

тодов и средств, применяемых в обучении, образовании и воспитании. Благо-

даря педагогической науке развивался и сам человек, получая все более ясную 

картину устройства мира, присущих ему процессов и закономерностей. След-

ствием всего этого явилось развитие общества, пополняющегося более интел-

лектуально и культурно развитым новым поколением. 

Цель работы – изучить предмет педагогики, ее роль в развитии общества. 
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1. Педагогика как наука 

Слово «педагогика» греческого происхождения. Оно состоит из двух частей: 

«пейда» - ребенок и «гогос» - вести. В буквальном переводе педагогика – де-

торождение. Педагогами в Древней Греции назывались рабы, сопровождав-

шие в школу детей хозяина и присматривавшие за ними. В дальнейшем, в по-

следующие века и эпохи, в европейских странах педагогами стали называть 

людей, чьей профессией было обучение и воспитание детей, а педагогику – 

наукой о воспитании. Начиная с античных времен и до XVII века, она разви-

валась в русле философии, а затем выделилась в самостоятельную науку. 

Педагогика как наука представляет собой совокупность знаний о сущности, 

закономерностях, принципах, методах и формах обучения и воспитания чело-

века. 

Предмет педагогики – это педагогический процесс или процесс обучения и 

воспитания. Он представляет собой особую функцию общества, реализуемую 

в условиях тех или иных социальных систем. 

Педагогическая отрасль знаний – одна из древнейших. Она неотделима от раз-

вития человеческого общества. Общественный прогресс стал возможен лишь 

потому, что каждое вступающее в жизнь новое поколение людей овладевало 

производственным, социальным и духовным опытом предков и, обогащая его, 

уже в более развитом виде передавало своим потомкам. Чем стремительнее 

развивалось и усложнялось производство, накапливались научные знания, тем 

более важное значение приобретала специальная подготовка подрастающих 

поколений к жизни, их специально организованное воспитание и обучение или 

целенаправленная передача опыта человечества. Образование и воспитание 

превратились в объективную потребность общества и стали важнейшей пред-

посылкой его развития. 
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Объектом познания в педагогике является человек, развивающийся в резуль-

тате воспитательных отношений, возникающих в процессе взаимосвязи вос-

питания, образования и обучения с самовоспитанием, самообразованием и са-

мообучением и направленных на развитие человека. 

Следует различать научные и практические задачи педагогики. 

Задачи педагогической науки – вести исследования, а практические задачи 

школы, вуза – осуществлять воспитание, образование школьников и студен-

тов. 

Приоритетной задачей педагогической науки является вскрытие закономерно-

стей в областях воспитания, образования, управления образовательными и 

воспитательными системами. Закономерности в педагогике трактуются как 

связи между преднамеренно созданными или объективно существующими 

условиями и достигнутыми результатами. В качестве результатов выступают 

обученность, воспитанность, развитость личности в конкретных ее парамет-

рах. 

В состав постоянных задач педагогической науки входит задача изучения и 

обобщения практики, опыта педагогической деятельности. Профессиональная 

воспитательно-образовательная работа является творческой, поэтому любой 

педагог-практик накапливает рациональные средства эффективного воздей-

ствия на учащихся. Многие педагоги создают оригинальные педагогические 

технологии. Тем не менее, любые образцы творчества педагогов-практиков не 

могут найти своего места в системе педагогических ценностей без теоретиче-

ского обоснования и научной интерпретации. 

Роль педагогики как науки состоит в том, чтобы проникнуть в сущность педа-

гогических находок, выявить то, что соответствует индивидуальности педа-

гога-новатора и неповторимо, а что может превратиться во всеобщее достоя-

ние. 

В последнее время в педагогической науке появилось такое понятие, как педа-

гогическая инноватика (от латинского «инновация», что в переводе означает 

нововведение, новшество). Таким образом, в числе задач педагогики важное 
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место занимает разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, 

воспитания, управления образовательными структурами. К постоянным зада-

чам педагогической науки относится прогнозирование развития образования 

на ближайшее и отдаленное будущее. Без научных прогнозов невозможно 

управлять педагогической политикой, экономикой образования, усовершен-

ствованием собственно педагогической деятельности. 

Одной из существенных задач педагогической науки является внедрение ре-

зультатов исследований в практику. 

Таким образом, главная задача педагогической науки – разработка теоретиче-

ских, методологических основ инновационных процессов, рациональных свя-

зей теории и практики, взаимопроникновения исследовательской и практиче-

ской деятельности. 

Наука всегда будет изучать закономерности, разрабатывать все новые, более 

совершенные модели обучения, анализировать педагогический опыт, искать 

кратчайшие пути внедрения появляющихся научных разработок, прогнозиро-

вать образовательные структуры будущего. 

Богаче и разнообразнее те задачи, которые возникают оперативно, под влия-

нием потребностей практики и самой науки. Многие из них не поддаются 

предвидению, но требуют быстрого нахождения решения. Примерами таких 

задач могут быть создание библиотек электронных учебников, разработка 

стандартов педагогического профессионализма, выявление факторов выбора 

молодежью профессий, анализ природы типовых конфликтов в отношениях 

преподаватель–ученик и ряд других. 

Исходя из вышеизложенных задач, педагогика как наука выполняет следую-

щие функции: теоретическую, прикладную (по отношению к другим наукам) 

и практическую (по совершенствованию конкретной практики обучения и вос-

питания человека). 

В настоящее время педагогические исследования осуществляются с помощью 

целой системы разнообразных методов. К этим методам относятся: педагоги-
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ческое наблюдение, исследовательская беседа, изучение учебной документа-

ции и продуктов деятельности учащихся, педагогический эксперимент, изуче-

ние и обобщение передового педагогического опыта, социологические методы 

исследования (анкетирование, рейтинг, компетентная оценка), методы мате-

матической статистики, теоретический анализ педагогических идей. 

Педагогическое наблюдение применяется в процессе практически любого пе-

дагогического исследования. Изучение педагогических явлений требует от ис-

следователей их непосредственного наблюдения, накопления и фиксации фак-

тического материала, относящегося к педагогической работе. 

Исследовательская беседа помогает выяснить мнение и отношение как воспи-

тателей, так и воспитуемых к тем или иным педагогическим фактам и явле-

ниям с целью составления более глубокого представления о сущности и при-

чинах этих явлений. 

При анализе многих педагогических явлений большое значение имеет изуче-

ние учебной документации и продуктов деятельности учащихся. Так, изучая 

стимулирующую роль оценок знаний учащихся и их успеваемости, нельзя 

обойтись без анализа ведомостей успеваемости, контрольных, курсовых и ди-

пломных работ. 

Педагогический эксперимент как метод исследования заключается в специ-

альной организации педагогической деятельности преподавателей и учащихся 

с целью проверки и обоснования теоретических предположений или гипотез. 

Когда гипотеза или предположение находят свое подтверждение на практике, 

исследователь делает соответствующие теоретические обобщения и выводы. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта основано на ана-

лизе и теоретическом осмыслении практики работы лучших учебных заведе-

ний и преподавателей, успешно осуществляющих обучение и воспитание. 

Речь идет о том, что эмпирически, то есть опытным путем, педагоги нередко 

приходят к важным методическим позитивным результатам, которые не были 

ранее известны в педагогике. Эти новшества требуют обобщения и подведения 

под них теоретической основы. 
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Рисунок 1 – педагогика  

 

2. Основные понятия педагогики 

К основным понятиям педагогики относятся: воспитание, развитие, образова-

ние, обучение, педагогическая деятельность, педагогическая задача, педагоги-

ческие технологии. 

Воспитание – специальное, целенаправленное создание условий (материаль-

ных, духовных, организационных) для усвоения новым поколением обще-

ственно-исторического опыта с целью подготовки его к общественной жизни 

и производительному труду. Понятие «воспитание» – одно из основных в пе-

дагогике. Характеризуя объем понятия, выделяют воспитание в широком со-

циальном смысле, включая в него воздействие на личность общества в целом, 

и воспитание в узком смысле – как целенаправленную деятельность, призван-

ную сформировать систему качеств личности, взглядов и убеждений. Воспи-

тание часто трактуется в еще более локальном значении – как решение какой-

либо конкретной задачи (например, развитие тех или иных черт характера, по-

знавательной активности). 
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Таким образом, воспитание – это целенаправленное формирование личности 

на основе: 

- определенных отношений к предметам и явлениям окружающего мира; 

- мировоззрения; 

- поведения (как проявления отношений и мировоззрения). 

Выделяются следующие основные виды воспитания: умственное, физическое, 

трудовое, эстетическое и ряд других (в последнем разделе данного пособия 

дана классификация форм воспитания по институциональному признаку). Пе-

дагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, тенденции и 

перспективы развития, разрабатывает теории и технологии воспитания, опре-

деляет его принципы, содержание, формы и методы. 

Таким образом, воспитание – конкретно-историческое явление, тесно связан-

ное с социально-экономическим, политическим и культурным уровнем разви-

тия общества и государства. 

Развитие – это объективный процесс внутреннего последовательного количе-

ственного и качественного изменения физических и духовных сил человека. 

Можно выделить следующие виды развития: физическое, психическое, соци-

альное, духовное. Развитие личности осуществляется под влиянием внешних 

и внутренних, социальных и природных управляемых и неуправляемых фак-

торов. Развитие каждого человека то или иное поколение людей обеспечивает 

через воспитание, передавая свой опыт и опыт предшествующих поколений. 

В процессе воспитания индивида идет его развитие, уровень которого затем 

влияет на данного индивида и изменяет его. 

Образование – это специально организованная система внешних условий, со-

здаваемых обществом для развития человека. Социально сформированная об-

разовательная сфера – это учебно-воспитательные заведения, учреждения по-

вышения квалификации и переподготовки кадров. Здесь осуществляются пе-

редача и использование опыта поколений согласно целям, программам и 
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структурам с помощью подготовленных педагогов. Все образовательные учре-

ждения в государстве объединены в единую образовательную структуру, что 

предполагает управление развитием человека. 

Образование можно трактовать как процесс и результат усвоения человеком 

опыта поколений в виде системы знаний, умений, навыков, отношений. В об-

разовании выделяются процессы, которые обозначаются непосредственно как 

акт передачи и акт восприятия опыта. Важнейшим из них является обучение. 

Обучение – процесс непосредственной передачи и восприятия опыта поколе-

ний во взаимодействии педагога и учащегося. Как процесс обучение включает 

в себя две части: преподавание, в ходе которого осуществляется передача си-

стемы знаний, умений, опыта деятельности, и учение (деятельность ученика) 

в виде усвоения опыта через его восприятие, осмысление, преобразование и 

использование. 

Осуществляя воспитание, образование и обучение, люди вступают в опреде-

ленные отношения – воспитательные. Воспитательные отношения есть разно-

видность человеческих отношений, направленных на развитие людей посред-

ством воспитания, образования и обучения.   
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3. Роль педагогики в развитии общества 

Педагогические знания имеют большое жизненное и общекультурное значе-

ние. Современному человеку необходимо владеть информацией о стилях по-

ведения, формах обучения и воспитания, разных типах образования как в 

своей стране, так и за рубежом, а также о приемах эффективного воспитатель-

ного воздействия, способах взаимодействия, обусловливающих сотрудниче-

ство и взаимопонимание. При выборе типа образования родителям поможет 

целостное представление о формах обучения и видах специализированных 

или общеобразовательных школ. В эпоху информационного общества всем 

необходимо овладеть основными способами передачи и обмена информацией, 

способами коммуникации. 

В наше время люди пришли к осознанию того, что образование и воспитание 

являются центральными звеньями в системе, обусловливающей стабилизацию 

общества и уровень его культурного развития. 

Во всем мире значимые направления и стратегические ориентиры в развитии 

таких сфер, как образование и воспитание, определяют не только психологи и 

педагоги, но и экономисты, политики, юристы, социологи, многие другие спе-

циалисты. В огромном многообразии современных образовательных доктрин, 

стратегий, систем и технологий весьма опасно выделение только инвариант-

ных или универсальных, ибо педагогическое творчество и инновационная де-

ятельность непрерывно обогащают и динамизируют устоявшиеся идеи или 

модели. 

Насколько многогранен мир, настолько разнообразна и педагогическая тради-

ция. В процессе духовной интеграции существенно различных человеческих 

сообществ, в едином мировом образовательном пространстве целенаправлен-

ный поиск общих идей и образовательно-воспитательных стратегий не пре-

кращается. А это, соответственно, отражается и на развитии собственно педа-

гогической науки: уточняются и обогащаются смыслы и содержание основных 



12 
 

категорий, принципов и закономерностей в обучении и воспитании, педагоги-

ческих методов и технологий. 

На протяжении всего исторического развития общества складывались разные 

парадигмы образования и воспитания человека. Данные парадигмы имеют не 

только научно-педагогическую, но и общекультурную ценность. Поэтому пе-

дагогика может рассматриваться как элемент культуры. Педагогическая куль-

тура человека входит в качестве составляющей в мировую культуру современ-

ности. 
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Заключение 

  

Педагогика является наукой, выполняющей определенные социальные функ-

ции. Как и любая другая наука, педагогика имеет свой предмет исследований. 

Изначально предметом исследования педагогики принято было считать вос-

питание и подготовка к жизни подрастающего поколения или, говоря иными 

словами, детей. Предметом современной педагогики является воспитание и 

квалифицированное руководство не только детей, но и взрослых людей всех 

возрастов. 

Главной задачей педагогики, как науки, является выявление, формирование, 

накопление и систематизация знаний о воспитании и образовании человека. 

От качества педагогического воздействия на развитие и становление челове-

ческой личности зависит и качество образовывающегося в результате обще-

ства, его развитие и тенденции к прогрессу. К вопросам изучения педагогики 

относится: изучение процесса развития и становления личности; влияние сущ-

ности и закономерностей развития на воспитание; формирование целей воспи-

тания; исследование, накопление и усовершенствование методов воспитания. 

Важнейшими понятиями педагогики является воспитание, обучение и образо-

вание, производимое в различных учебно-воспитательных учреждениях, соци-

альных институтах, семье. Воспитание, как общественное явление, выступает 

средством подготовки формирующегося человека к жизни в существующем 

обществе, развития у него необходимых для этого свойств и качеств, привива-

ние соответствующих культурных навыков. Будучи неразрывно связано с об-

разованием и обучением, воспитание отвечает за порождение стимулов и мо-

тивации к получению образования, подготовку человека к процессу обучения. 


