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Введение

каждая наука в одном и том же объекте из)п{ениrI выделяет свой

предмет исследования - ту или иную форrу бытия объективного мира, ту

или инУЮ сторону процесса развития природы и общества. Воспитание как

СлОжНое, объективно существующее явление из)чается многими науками.

Исторический материаlrизм, например, рассматривает воспитание как

КЛаССОВОЙ бОРьбы и классовоЙ политики; психология - в связи с из)лением

СТанОВления личности р€tзвивающегося человека. Самостоятелъность любой

НаУКи оПредеJuIется, прежде всего, нЕшичием особого, собственного предмета

ИССЛеДОВаНИя, н€lJIичием такого предмета, который специ€Lльно не

исследуется никакой другой на1..rной дисциплиной.

В ОбЩей Системе цаук педагогика выступает как единственная наука,

имеющая своим предметом воспитание человека. Возникнув, как наука о

воспитании детей и молодежи, педагогика по мере расширения |раниц
воспитания и сферы действия субъективных факторов в жизни общества всё

более становятся наукой об общих закономерностях воспитателъного

воздействия на людей всех возрастов. Большое и неоспоримое влиrIние

ок€lзывает педагогическая наука на р€rзвитие общества. Развив мсь)
педагогическая наука накаплив€uIа все больше знаний, доступных людям на

каждом этапе развитиrI производства, науки и искусства, и каждое новое

поколение имело доступ к более объемным, совершенным знаниям, которые

постепенно складыв€tлись во взаимосвязанную систему, содержащую

сведения об окружающем мире. Кроме этого, педагогическое влиrIние на

формирование личности человека на каждом историческом этапе

производилось с использованием новых, про|рессивных в рамках того

времени, методов. Развиваясь, педагогика совершенствов€uIась за счет

накопленного педагогического опыта, анализа и выявления наиболее



результативных и позитивных методов и средств, применяемых в обуIении,

образовании и воспитании. Благодаря педагогической науке р€ввив€tJIся и сам

человек, пол)л{ая все более ясную картину устройства мира, присущих ему

процессов и закономерностей. Следствием всего этого явилосъ р€tзвитие

общества, пополняющегося более интеллекту€lльно и кулътурно рЕввитым

новым поколением.

Itелью данной работы является изr{ение сущности и содержания

педагогики как науки, а также ее роль в рzlзвитии общества.

Задачи данной работы: рассмотрение педагогики как науки, изу{ение

объекта и предмета педагогики; ан€шиз основных принципов педагогики и ее

функций; определение основных задач и структуры педагогики;

исследование системы и связь педагогики с другими науками.

Объектом изучения данной работы является рассмотрение основных

понятий педагогики как науки и ее роль в р€ввитии общества.

ПРеДМетом данной работы является изу{ение образовательного

процесса и воспитание специ€tлистов в высшей школе, пути его

прогрессивного р€ввития и повышения эффективности.

струкryра работы: состоит из введения, двух глав, включающих три

параграфа, заключения, списка использованных источников.

обособление и формирование педагогики как науки были вызваны к

жизни растущими потребностями общества в создании специаJIьных учебно -

воспитателъных уrреждений, в теоретическом осмыслении и обобщении

стихийно складывающегося опыта обуrения и воспит ания подрастающих

поколений, специальная подготовка их к жизни. Образование и воспитание,

таким образом, превратилисъ в объективную потребность общества и ст€tли

важнейшей предпосылкой его рЕlзвития.
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Глава 1.Педагогика как наука, ее сущность и содержаЕие.

1.1.Объект и предмет педагоfики.

Педагогика - от греческого слова <<пайдагогос> (пайд - дитя, гогос -
веду), которое означает детоводство или дитяведение. Общественный

характер, т. к. выполняет социutльный заказ общества.

Педагогическая наука в отличие от обыденного знания в области

воспитаниrI и обучения обобщает р€lзрозненные факты, устанавлиВаеТ

причинные связи между явлениями. Она не столько описывает их, скоЛЬко

объясняет, отвечает на вопросы, почему и какие происходят изменения в

р€ввитии человека под влиянием обуrения и воспитания. Наl^rные знания

необходимы, чтобы предвидеть и управлять педагогическим rтроцессом

развития лиIIности.

Педагогика - одна из наук о человеке, изr{ающ?я, целенаправленную

деятельностъ по р€lзвитию и формированию его личности. Педагогика как

частная наука сосредоточилась на проблемах:

человек; личность и общество; воспитание, образование, обуrение; иде€lлы

воспитаниrI.

Педагогика - это: наука - как совокупность знаний, которые лежат в

основе описания, анЕUIиза, организации, проектированиrI и прогнозированиrI

путеЙ совершенствования педагогического процесса, а также поиска

эффективных педагогиIIеских систем; наука о воспитательньIх отношениях,

возникающих в процессе взаимосвязи воспитания, образования и обуrениrl с

СаМОВОСПиТанием, самообразованием и самообr{ением и направленных на

Р€LЗВиТие человека; наука о сущности, закономерностях, принципах, методах

и формах обl^rения и воспитаниячеловека.'

Сегодня уже никто не подвергает сомнению науrный статус

ПеДаГоГики. Спор перешел в плоскость соотношения науки и педагогическоЙ

ПРаКТики. Слишком неоднозначными ок€lзываются реалъные достижениrI

ВОСПИТаТелеЙ: в одном сл)чае они обусловлены глубокими знаниrIми и

'Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. - М.: ЮНИТИ, 1990.
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умелым применением педагогической теории, в другом - успех приносят

высокое личное мастерство учителя, искусство педагогического воздействиrI,

чутье и интуиция. В последние десятилетия особенно остро ощущ€Lлась

несогласованностъ между школьной практикой и педагогической наукой.

Последней особенно доставалось за то, что она не снабжает практику

прогрессивными рекомендациями, оторвана от жизни, не успевает за

быстротекущими процессами. Учитель перест€tл верить науке, наметилось

отчуждение практики от теории. Вопрос очень серьезный. Похоже, мы стаJIи

забывать, что подлинное мастерство учителя, высокое искусство воспитания

ОПИРаеТСя на на}п{ные знаниrI. Если бы кто-нибудь мог достигать высоких

результатов без знания педагогической теории, это означало бы ненужность

последней. Но так не бывает. Кое-какой мостик через ручей или простую

хижину можно построить и без специЕLIIьных инженерных знаний, но

выстроитъ современные сооружения без них нельзя. Так и в педагогике. Чем

более сложные задачи приходится решать воспитателю, тем выше должен

быть уровень его педагогической культуры. Но развитие педагогической

НаУки автоматически не обеспечивает качество воспитания. Необходимо,

ЧТОбЫ Теория переплавлялась в практические технологии. Пока же

СбЛИЖеНИе науки и практики идет недостаточно быстро: по оценкам

специ€Lлистов, разрыв между теорией и практикой составляет 5-10 ner.'

ПеДаГОГИКа быстро про|рессирует, оправдыв€uI свое определение как самой

ДИЕLIIеКТИЧНОЙ, изменчивоЙ науки. В последние десятилетия достигнуты

ощутимые успехи в ряде ее областей, прежде всего в разработке новых

технологий обlчения. Наметился прогресс и в создании более совершенных

методиК воспитаниrI, технологиЙ самообразования и самовоспи,гания. В
школьноЙ практике использ)rются новые научные разработки. HayrHo-

произвоДственные комплексы, авторские школы, экспериментatJIьные

площадки - все это заметные вехи на пути положительных перемен.

' . Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. - М.: ЮНИти, 1990.
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Многие теоретики педагогики, следуя принципам классификации наук,

установленным немецкими философами Виндельбандом и Риккертом,

относят педагогику к так н€вываемым нормативным наукам. Причина этого -
особенности познанных педагогикой закономерностей. Що последнего

времени они были и во многом еще остаются широкими заключениями,

выражающими общие тенденции р€ввития педагогических процессов. Это

затрудняет их применение для конкретного прогнозирования, ход процесса и

его будущие результаты можно предск€вать лишь в самых общих чертах.

Выводы педагогики отличаются большой вариативностью,

устанавливает норму

но не обеспечивает

неопределенностью. Во многих сл)л{аях она лишъ

(<<уrитель должен, школа должна, }ченик должен>>),

достижение этой нормы нау^lной поддержкой.

Нетрудно понrIть, почему не снимается с повестки днrI вопрос о

соотношении науки и педагогического мастерства. Нормы, даже

установленные на основе анаlrиза сущностей педагогических явлений, - это

ВСеГО Лишь абстрактные истины. Наполнить их живым смыслом способен

ТОЛЬКО ДУМаЮЩиЙ педагог. В процессе продолжающейсяи ныне дискуссии о

статусе педагогики были предложены р€вличные подходы к ан€Lлизу и

СТРУКТУрированию накопленных наукой знаний, оценке их уровня и степени

зрелости самой науки. Щля нас важен тот факт, что большинство

ИССЛеДОВаТеЛеЙ Во всем мире считают обоснованным и правомерным

ВЫДеЛеНИе ИЗ обширноЙ области педагогических знаний теоретической

педагогики, содержащей базовые наrrные знания о закономерностях и

законах воспитания, образования, обуrения. 'Гпu""ыми компонентами

системы науT ной педагогики являются также аксиомы и принцицы. Через

конкретные рекомендации и правила теория соединяется с практикой.

развиваясь, всякая наука обогащает свою теорию, наполняется новым

СОДеРЖаНИеМ и осуществляет дифференциацию своих исследований. Этот

'Прокопьев Й. И. Педагогика. - Гродно: Изд-во ГрГУ, 1997.



ПРОцесс коснулся и педагогики. В настоящее BpeMrI понrIтием ((педагогика>)

обозначается целая система педагогических наук. Педагогика как наука

подр€вделяется на ряд самостоятельных педагогических дисциплин:

ОбЩая Педагогика, исследует основные закономерности воспитания

человека; раскрывает сущность, цели, задачи и закономерности воспитания,

еГО РОЛЬ В жиЗни общества и р€ввитии личности, процесс образования и

Обlлrения.

Возрастная педагогика, из)чающая особенности воспитания людей на

р€lзличных Этапах возрастного р€ввития; она подрztзделяется на предлых

(профессион€шьно-технического, высшего образова ния и др. ) ;

Специальная педагогика- дефектология, из)л{ающая особенности

Р€ВВИТИЯ, ОбУrения и воспитания аномulJIьных детеЙ. Которая в свою очередь

РаСПаДаеТся на ряд отраслей: вопросами воспитания и обучения глухонемых

И ГЛ)D(ИХ ДетеЙ Занимается сурдопедагогика, слепых и слабовидящих -

расстройствами речи при HopM€IJIbHoM слухе - логопедия;

Частная методика, исследующ€ш специфику применения общих

закономерностей обуrения к преподаванию определённого предмета

(иностранного языка, математики, биологии, физики, химии и др.);

история педагогики, изучающая р€ввитие педагогических идей и

практики воспитаншI в р€вЛичные исторические эпохи.

интенсивно р€ввиваются, как самостоятельные, такие отрасли

педагогической науки, как педагогика профессиончUIьного технического

образования, педагогика высшей школы, военная педагогика, исправительно-

трудовая педагогика. Складываются такие части педагогики, как

школоведение, педагогика семейного воспитаниrI, педагогика детских и

юношесКих оргаНизаций, педагогика кулътурно-просветительной работы.
Принимая во внимание вышеск€lзанное, не будет ошибкой сказать,

что объектом педагогической науки является образование. Правда

образование изучают так же и Другие науки. Существуют педагогическ€uI



психология, философия образования, социология образования. Но педагогика

- это специ€tlrьная наука об образовании в ряду наук, которые могут изучать

те или иные стороны образовательной деятельности. Это единственн€uI

наr{ная дисциплина, изучающая образование в единстве всех составляющих

его частей, и для, которой оно и только оно является её собственным

объектом.

Педагогическая наука осуществляет те же функции, что и любая другая

дисциплина: описаниео объяснение и предсказание явлений того участка

действительности, который она изучает. Эти функции взаимосвязаны. Так,

предпосылкой для предсказания является объяснение положения вещей

путём поиска закономерностей, из которых это положение вытекает в данньIх

условиях. Объяснение, например, неэффективности того или иного метода

обучения можно дать на основании описания фактов, когда его применение

не приводило к усвоению rrениками конкретного 1"rебного материала.

Весьма существенным является вопрос о том, что следует считатъ предметом

исследования педагогики. Щля этого осмысления необходимо иметь в виду,

что даже в некоторых учебных пособиях он освещается не совсем верно. В

частности, иногда считается, что поскольку педагогика разрабатывает

проблемы воспитания, зЕачит, и предметом её исследования является

ВОСПиТание. Но это не совсем так. ,Щело в том, что хотя педагогика

деЙствительно раскрывает теоретические идеи и закономерности воспитания,

Но эти идеи и закономерности из самой воспитательной деятельности как

таковоЙ непосредственно не вытекают. Они обуславливаются сущностью и

Закономерностями р€ввития и формирования человека как соци€tльного

СУЩеСТВа, а так же теми требованиями к его подготовке, которые задаются

обществом.а

ВОт почему более правильным будет считать, что предметом педагогики

является исследование сущности и закономерностей развития

'ПеДаГОгика.'Учебное пособие. Под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Российское педагогическое агентство,
1995.
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человеческой личности и разработка на этой основе теоретических и

методических проблем воспитания как специально организованного

педагогического процесса.

К проблемам, которые исследует педагогика, относятся: uзученuе суlцносmu u

закономерносmей развumuя u форл,tuрован1,1я лuчносmu; опреdеленuе целей

воспumанuя; разрабоmка соdерuсанuя воспumанuя; uсслеdованl,tя меmоdов u

ф ор, ор z анuз ацuu уч е б н о - в о с пumаm ел ьн о й d еяmельн о с mu.

1.2.Принципы педагогики и ее функции.

Непременным условием выделения и функционированиrI любой наУки

\*, является н€UIичие в ней категори€tльного аппарата. Каковы основные

понятия (категории) педагогической науки?

Место педагогики в системе наук о человеке определяется тем, что она

исследует закономерности рЕввитиrI, форrирования, воспитаНИЯ,

образования и обучения личности.

Развитие человека - это процесс становления его личности под влиrIнием

внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых соци€tльных и

lrриродных факторов.

Согласно ди€L[ектико-матери€tпистической концепции развитие индивида

(онтогенез) представляет собой процесс количественнъtх и качественных

изменений, закономерно происходящих в анатомо-физиологическом

строении человеческого организма. Советская педагогика не исключает

влиrIния наследственности на р€ввитие человека. Известно, что

наследственностъ отражает з€tложенные в генетической программе

человека особенности, которые передаются от родителей к детям. Это и

цвет кожи, глаз, волос, и телосложение, и особенности нервной системы, а

также задатки речи, мышления и др.

На наследственность детей существенно влиrIет состояние психического

здоровья и образ жизни родителей. Нагlример, крайне отрицательно

влияют на умственные способности детей аirкоголизм, наркомания,

токсикомания родителей. Развитие есть поступательное движение, переход



от низшего к высшему,

более совершенному.

Различают психическое,

психическим развитием

от простого к сложному: от несовершенного к

физическое и общее р€ввитие личности. Под

понимают р€ввитие интеллекта, воли, эмоций, а

подвижности суставов и др.

физических, нравственных и

и взаимодействия р€вличных

также потребностей, способностей и характера личности. Физическое

рzввитие есть р€ввитие организмъ мышц,

Общее р€ввитие - рЕввитие психических,

других качеств личности.

Личность человека - результат действия

факторов. Одни из них действуют более или менее независимо от воли и

сознания людей. К ним относятся биологическая природа человека,

общественные отношения, явления общественной психологии, образ

жизни, географическая среда, условия микросреды. ,Щругие в большей или

меньшеЙ степени зависят от воли и сознаниrI людеЙ. Это - идеология,

деятельность государства, общественных учреждений. Третья группа

факторов предполагает организованное р€ввитие. Все эти факторы в

совокупности обеспечивают формирование л""ности.'

ЗНаЧИТ, фОрмирование личности человека - это процесс её становления

под влиянием многочисленных факторов, природных и общественных,

внешних и внутренних, действующих стихийно и согласно определённым

правилам, с применением определённых средств.

воспитание - есть один из факторов формирования личности. оно
закJIючается в том, что люди хотят теми или иными средствами достигнуть

определённые качества. Качественное своеобразие воспитания, в отлиt{ие

от Других факторов формирования личности, состоит в том, что

воспитатель сознателъно ставит определённую цель и, стремясь

достигнутъ этой цели, находит средства, ведущие к её осуществлению.

таким образом, воспитание естъ такое общественное отношение, в

'Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд. - М.: Высшая школа, 1990.
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котором одни люди воздействуют на других в цеJUIх направленного

формирования личности.

Там, где есть воспитание, учитываются движущие сипы р€lзвитиrl,

ВоЗрастные, типологические и индивиду€Lльные особенности воспитуемых.

Там, где есть воспитание, на полную мощность используются

положительные и ослабляются отрицательные влияния микросреды. Там,

где есть воспитание, человек раньше окutзывается способным к

самовоспитанию.

ПРОцесс воспитания направлен на формирование соци€lльно важных

качеств личности, но создание и расширение круга её отношений к

окружающему миру - к обществу, к людям, к самому себе. Чем шире,

РаЗНООбразнее и глубже система отношений личности к р€lзличным

сторонам жизни, тем богаче её собственный духовный мир.

К ЧИСЛУ ВаЖнейших и наиболее общих педагогических понятий относятся

также образование и Обl^rение. Под образованием мы понимаем такую

сторону воспитания, которая состоит в овладении системой наl^rных и

культурных ценностей, накоrтленных человечеством, в овладении системой

познаваТельных умений и навыков, формированиrI на их основе

мировозЗрениrI, мор€UIи, поведениjI, нравственньIх и Других качеств
\- личностИ, р€lзвитиЯ её творческих сил и способностей, подготовку к

общественной жизни, к труду. В содержание образования включаются все

элементы соци€шъноaо orr"rru.u

В зависимости от целей, характера и

среднее, общее, политехническое,

образование. ЗнаниrI, умения и навыки,

уровня подготовки

профессион€tпьное

необходимые каждому человеку,

даёт общеобрЕвовательная школа. Знания, умения и навыки, необходимые

работнику определённой профессии, приобретаются им в специ€шьных

1"rебных заведениях. Содержание и методика общего образования

обеспечивают формирование у школьников познавательных интересов и

различают

и высшее

t2



навыков, необходимых для работы, дальнейшего обучения

СаМООбРаЗоВания, служат основоЙ политехнического и профессион€lJIьного

образования и осуществляются с ними в тесной взаимосвязr.'

ОбРаЗОвание может быть достигнуто р€вными путями. Это может быть

самостоятельное чтение, радио- и телепередачи, курсы, лектории, работа

На ПРОИЗВОДСТВе и т. п. Но наиболее верным и надёжным путём является

ПланоМерно организованное обl^rение, имеющее своей целью обеспечитъ

человеку норм€tльное и полноценное образование. Содержание

образования определяется государственными 1^rебными планами,

учебными программами и уrебниками по изучаемым предметам.

ВеДУЩУЮ роль в осуществлении образования играет систематическое

обутение, которое осуществляется в определённой организации под

РУКОВОДсТВом специаJIьно подготовленного лица (уlителя, воспитателя,

РУКОВОДИТеЛЯ, ИНСТРУкТора). Обучение представляет собоЙ целостныЙ

ПеДаГОГИЧеСкиЙ процесс, в ходе которого решаются задачи образования,

осуществляется воспитание и развитие учащихся.

процесс этот, прежде всего двусторонний. С одной стороны, в нём

выступает Обl.T ающий (педагог), который излагает программный материал

и руководит этим процессом, ? с другой - обуrающиеся, для которых

данный процесс принимает характер )лIения, овладения из)даемым

матери€rпом. Совместная их деятельность направлена на глубокое и

прочное усвоение на)лных знаний, вырабатывание умений и навыков,

применение иХ на практике, р€tзвитие творческих способностей,

формирование матери€tлистического мировоззрения и нравственно-

эстетических взглядов и убеждений. Обучение должно быть доступным

данномУ кJIассу, возрасту, уровню рalзвития. А доступным является всё то,

что основано на имеющихся в сознании ребёнка знаниrIх, полученных в

процессе обучения, семейного воспитания, непосредственного отражения

'Педагогика.'Учеб. пособие для сryдентов пед. институrов. Под ред. Ю. К. Бабанского. - М.:
(Просвещение>, 1999.

13



природных общественных явлений, общения со взрослыми

сверстниками, в чтении, телевизионных передачах, кинофильмах.

Основные понrIтия педагогики, как и явления, которые в них отражаЮТСЯ,

неотделимы друг от друга, они перекрещиваются, частично совпадают и

взаимно связаны в едином и целостном педагогическом процессе. ПОЭТОМУ

при их характеристике необходимо всегда видеть главную функцию

каждого понятия и именно на этой основе отличать его от других

категорий.

1,.3.Задачи педаfогики.

Педагогическое науковедение выделяет несколько классов ЗаДаЧ ПО

рЕlзным основаниям. Рассмотрим классы tIостоянных и временныХ ЗаДаЧ,

решаемых педагогической наукой. Приоритетной постоянно задачей

закономерностей впедагогической науки является задача вскрытия

областях воспитания, образованиrI, обучения, управления образоВаТеЛЬНЫМИ

и воспитательными системами. Закономерности в педагогике ТраКТУЮТСЯ КаК

связи между преднамеренно созданными или объектно сущесТВУЮЩИМИ

условиями и достигнутыми резулътатам. В качестве резулътатов ВыСТУПаеТ

обу,rенность, воспитанность, р€}звитость лиIIности в конкреТНЫХ её

параметрах.

В состав постоянных, т.е. непреходящих задач педагогическоЙ наУки,

входит д€Lлее и такая задачка, как изучение и обобщение практики,

опыта педагогической деятельности. Непрерывное накопление

рацион€Lльных средств эффективного влияния на rIащихся - неотъеМлеМuUI

черта труда любого педагога-практика. Многие учителя вошли в исТОРИЮ

отечественного образования как создатели оригин€tльных педаГоГиЧеСКИХ

технологии. Резулътаты изобретательства превратились

интернациональный продут интеллектуzшьного творчества И ОбОГаТИЛИ

мировой фо"д педагогических ценностей.8

'Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд. - М.: Высшая школа, 1990.
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к

относитъ

будущее.

важнеишим постоянным задачам

прогнозирование образования на ближайшее

Область педагогической прогностики охватывает

принrIто

и отдаленное

все горизонты

образования. Гораздо богаче и разнообразнее задачи, которые условнО

' константиНов Н.Д., МедынскиЙ Е.Н., ШабаеВ М.Ф., История педагогики - М.: Просвещение, 2004.
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образовательной инфраструктуры и самой науки. Без науrных прогнозов

невозможно управлять педагогической политикой, экономикой образования,

совершенствованием педагогической деятельности, системами управлеНИЯ И

др. В педагогическом прогнозирования реализуется известныЙ

кибернетический постулат: любая схема характеризуется двумя

параметрами: она функционирует и одновременно р€tзвивается. ОтсюДа

возникает необходимостъ двуаспектного управлениrI ею: управлениrI

функционированием и управление р€tзвитием. Как видим, управление

прогрессом системы образования без научного прогнозироВаниЯ

невозможно.9

Педагогическая прогностика не развивается изолироВанО ОТ

международной концепции футурологии. Она есть не что иное, как ЧасТъ

концепции предвидениrI будущего природа и общества.

Среди сравнителъно новых задач педагогической науки, возникших в

последние десятилетия, н€вывают задачу внедрения результатов

исследований в практику. Можно отметить два обстоятеЛъсТВа,

стимулирующих возникновение проблемы внедрения продуктов на)цноГо

творчества в практику. Первое - извечную борьбу между традиционным и

иЕновационным. Педагогика, как и многие другие области теории и

практики, изобилует многочисленными фактами сопротивления ноВОМУ.

Масса результатов гIедагогических исследований даже при явной и

бесспорной выгоде их применения остаются невостребованныМИ. ,,ЩО

недавнего времени 1^rёных это м€IJIо беспокоило. ОпубликоваВ свои тРУДЫ,

они не несли ответственЕости за то, как интенсивно их идеи проникают в

жизнь и способствуют совершенствованию школьного, ВУЗОВСКОГО



отнесены классу временных. Их число, масштабы, сложности,

наукоёмкость, непредсказуемость, острота, отражают необозримое богатство

педагогической действитеrr""осr".' 
О

Структура педагогики.

В общепринятый перечень нау{ных дисциплин, составляющих

структуру педагогики, в настоящее BpeMrI принято вкJIючать довольно

значительное их число. В целом эта структура выглядит следующим

образом: Ясельная педагогика изучает закономерности и условия

воспитаниrI детей младенческого возраста. По своему возрасту это

сравнительно молодая отрасль педагогики. Однако ей вес по мере

проникновения научной мысли в секреты направленного влияния на ум,

здоровье, эмоционutльную, соци€Lпьную

стремительно увеличивается.

закономерностях р€tзвития,

возраста. В настоящее время

Щошкольная педагогика представляет собою науку о

сферы формирования ребёнка

существуют отрасли дидактики

дошкольного

дошколъного

формирования личности детей

образования, теория и методика воспитаниrI дошкольников, международные

стандарты цредшколъного рalзвитиrl ребёнка, теория и практика

профессиональной подготовки специаJIистов по дошкольному образованию и

воспитанию.

Педагогика школы относится к самым богатым и р€lзвитым отраслям

науки о воспитании. Тысячелетия её существования в мировоЙ истории

позволили накопить несметные ценности опыта руководства рuввитием,

формированием подрастающих поколений в различных социаJIьных

условиях.

Педагогика

самостоятельная

профессионально-технического

отрась науки находится на стадии

теоретический фо"д в настоящее BpeMrI р€rзвивается за счёт заимствования,

'О Ильина Т. А. Педагогика. Учебное пособие для пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1999.
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адаптации на)л{ньtх и прикJIадных положений школъной и вузовской

практики.

Педагогика высшей школы в системе педагогических наук занимает

особое место. Её развитие обусловлено несколькими факторами. Среди них-

фактор научного потенциаlrа. Будущих специалистов обl^rают представители

высшей категории: доктора наук, профессора, академики, авторы на)чных

теорий, разработчики концепция.

Производственная педагогика изучает закономерности обуrения

работающих переориентации их на новые средства производства, повышения

их квалификации, переучивания на новые профессии. Необходимость

наr{ных разработок в этой области педагогики предопределяется

объективными законами р€ввития как матери€lльного, так и духовного

производства. Военная педагогика вскрывает закономерности,

осуществляет теоретическое обоснование, разрабатывает принципы, методы,

Социальная педагогика содержит теоретические и прикJIадные р€}зработки

в области нешкольного образования и воспитания детей и взрослых. В

последнее время укореняется понятие (второго образования>), которое дают

многопрофильные образовательно-воспитателъные учреждения. Педагогика

третьего возрастаразрабатывает систему образования, развития людей

пенсионного возраста. Мировая практика работы с пожилыми людьми,

прекратившим активную профессион€lJIьную деятельность на производстве,

пок€lзывает многообразие

послепроизодственного

педагогикасодержит теоретические обоснования и разработки практики

людей. Сравнительная педагогика исследует

функционирования и р€ввития образовательных

систем в р€tзличных странах путём сопоставления

формы обуrение и воспитания военнослужащих всех рангов.

вариантов лиц:

возраста.

перешедших на ступень

Исправительно-трудовая

перевоспитания

преступления.

перевоспитанию

закономерности

воспитателъных

лицэ находящихся в

Существует детская и

закJIючении за совершённые

взрослая отрасли наук по

и

и
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нахождениrI сходств и рЕвличий. Поиски общего и специфического в

образовательных системах у различных народов позволят находитъ, давать

на)п{ное толкование образовательным традициям, системам, обогащать

национЕtльную педагогическую культуру. "
Глава 2. Связь педаfогики с другими науками.

Процесс рЕ}зностороннего взаимопроникновения наук, р€ввитие

комплексного изучения педагогических явлений объективно требуют

органической связи педагогики с другими науками. Педагогика развивается,

укрепляя и совершенствуя свои связи с философией, социологией, этикой,

эстетикоЙ, психологиеЙ, анатомиеЙ и физиологиеЙ человека, гигиеноЙ,

этнографией, математикой, кибернетикой и др.

В тесных взаимоотношениях педагогика находится с общей,

возрастноЙ и педагогическоЙ психологиеЙ. Психология вскрывает

закономерности психшIеского р€tзвитиrl людей в р€вные возрастные периоды,

механизм изменений психики под влиянием обl"rения и воспитания. Идеи её

широко используются при разработке организации познавательной

Деятельности уIащихся в процессе обуrения. Развита связь педагогики с

СОциальноЙ психологиеЙ, которая изr{ает взаимоотношения, чувства,

настроения, мнения, оценки, черты характера и особенности гIсихического

СКЛаДа людеЙ, находящижся в р€вных социЕlльных условиях. Исключительно

ценными знаниями о природе физического рzIзвития человека, педагогику

вооружает общая и возрастная физиология, составляющая

есТественнонау{ную основу обуlения и воспитаниrI. Изуrение условно-

РефЛеКТОРноЙ деятельности помогают раскрывать научные основы тех

изменений, которыеизменении, которые происходят в человеке под влиянием внешних

ВОЗдеЙствиЙ и связаны с формированием умений, навыков и привычек.

НОВые, Дополнительные возможности для исследования процессов обуления

И ВосПитаниrI перед педагогикой открывает быстро рЕIзвивающаяся область

Знания, которая поJýrlIила н€}звание теории управления. Возникнув в системе

" Болдырев Н. И., Гончаров Н. К., Есипов Б. П, и др. Педагогика. - М.: Наука, 1998.
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общественных наук, она использует достижениrI кибернетики, KoTop€UI

раскрыла наиболее общие закономерности управления сложными

динамическими системами. Пр" этом, однако, надо иметъ в Виду, что

кибернетика из)цает процессы управления безотносительно к качественной

природе самоуправляемых систем; воспитание же представляет собой

систему, обладающую глубокой качественной спецификой, своими

специфическими закономерностями, которые кибернетике недоступны.

самостоятельность любой науки состоит не в том, пользуется она или не

пользуется данными Других наук. Советская педагогика использует

матери€Lлы и данные смежных наук для решения своих задач, на основе

строгогО отбора и выявления |раниц их примененr"." Итак, педагогическая

многолетних исследований закономерностей формирования всесторонне и

гармонически развитой личности. Знание педагогической науки помогает в

каждом конкретном слr{ае избирать оптим€uIьные педагогические решениrI.

,.ЩавниЙ споР о том, что такое педагогика - наука или искусство, разбивается
о практику. Испытание практикой подтверждает многократно: без глубокого
знания науки воспитания не рЕввивается искусство воспитыватъ. Знание
закономерностей обу.rения и воспитания, овладение методами
педагогического процесса - основа r{ительского мастерства. К усвоению
педагогики надо подходить как к Hafiнo - познавательной деятельности, на
базе которой можеТ и должно рЕlзвиваться педагогическое искусство как
неотъемлемый элемент педагогической деятельности. Д педагогом может
бытЬ д€Lлеко не каждый. Это должен быть человек имеющий призвание,
rIризыв, внутреннее осознание того, что это его путь путь поиска,
постоянного беспокойства, путь сомнений необыкновенной
требовательности к себе' путь упорного, каждодневного Труда.

'2 Краевский'В, В. Общие основы педагогики. Уче6. для сryд. высш. пед. уче6. заведений. - М.: кДкадеМИЯ)),
200з.
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заключение

Педагогическая наука - это сгусток многовекового опыта обучения и

воспитания подрастающих поколений. Педагогическая наука - это результат

многолетних исследований закономерностей формирования всесторонне и

гармонически развитой личности. Знание педагогической науки помогает в

каждом конкретном слr{ае избирать оптим€lJIьные педагогические решения.

,Щавний спор о том, что такое педагогика - наука или искусство,

разбивается о практику. Испытание практикой подтверждает многократно:

без глубокого знаниrI науки воспитания не р€tзвивается искусство

воспитывать. Знание закономерностей обl^rения и воспитания) овладение

методами педагогиtIеского процесса - основа r{ительского мастерства. К

усвоению педагогики надо подходить как к нау{но познавательной

деятельности, на базе которой может и должно р€ввиваться педагогическое

искусство как неотъемлемый элемент педагогической деятельности. А

педагогом может быть д€tлеко не каждый. Это должен быть человек

иМеЮщиЙ призвание, призыв, внутреннее осознание того, что это его путь -
ПУть поиска, постоянного беспокойства, гIуть сомнений необыкновенной

требовательности к себе, путь упорного, каждодневного труда.

Педагогика входит в систему наук, которые

общество, условия его существования

изучают человека, человеческое

(философия, этика, эстетика,

ПСихология, политэкономия, социология, история, анатомия, физиология,

медицина и др.), и использует их теоретические положения,

ИССЛеДОВаТеЛъские методы (в том числе математической статистики и

КИбеРНеТИКи), а также резулътаты конкретных исследований. Каждая наука в

ОДНОМ И ТОМ Же Объекте из)ЕениrI выделяет своЙ предмет исследования - ту
или иную форrчry бытия объективного мира, ту или иную сторону процесса

РаЗВИТИЯ ПРИРОДЫ И общества. Воспитание как сложное, объективно

СУЩеСТВУюЩее явление из)чается многими науками. В общей системе наук, в

ОбЩеЙ СИСТеМе <<вещей и знаний> педагогика выступает как единственн€uI

наука, имеющая своим предметом воспитание человека.
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