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ВВЕДЕНИЕ 

Педагогика – это наука о воспитании, обучении и образовании человека. 

 

Рисунок 1 – Обучение и образование  

Цель моей работы: рассмотреть становление педагогики как науки. Данная 

тема достаточно актуальна, т.к. воспитание и образование занимают первосте-

пенное значение в жизни человека. Ведь с помощью педагогики передается опыт 

из поколения в поколение. 

Таблица 1 - Определения педагогики с точки зрения разных авторов 

Определения Авторы 

наука о целенаправленном процессе пе-

редачи человеческого опыта и подго-

товки подрастающего поколения к жизни 

и деятельности 

Н.В.Бордовская, А.А.Реан 

наука о сущности, закономерностях, 

принципах, методах и формах обучения 

и воспитания человека 

Л.В.Мардахаев 

особая, социально и личностно детерми-

нированная деятельность по приобще-

нию человеческих существ к жизни об-

щества 

П.И.Пидкасистый 

наука о педагогическом процессе, орга-

низованном в условиях педагогической 

системы и обеспечивающем развитие 

его субъектов 

Н.В.Бордовская, А.А.Реан, С.И.Розум 
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рефлексия фрагмента социальной ре-

альности, называемого воспитанием 

(включающего в себя и образование), от-

раженная в текстах и «преданиях» 

А.В.Мудрик 

 

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

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

рону процесса развития природы и общества. Воспитание как сложное, объек-

тивно существующее явление изучается многими науками. Исторический мате-

риализм, например, рассматривает воспитание как частный момент развития об-

щества, его производительных сил и производственных отношений; история – 

как частный момент истории классовой борьбы и классовой политики; психоло-

гия – в связи с изучением становления личности развивающегося человека. Са-

мостоятельность любой науки определяется, прежде всего, наличием особого, 

собственного предмета исследования, наличием такого предмета, который спе-

циально не исследуется никакой другой научной дисциплиной. 

В общей системе наук, в общей системе «вещей и знаний» педагогика вы-

ступает как единственная наука, имеющая своим предметом воспитание чело-

века. 

Каждая наука имеет свою историю и достаточно определённый аспект при-

родных или общественных явлений, изучением которых она занимается, и зна-

ние которых имеет большое значение для осмысления её теоретических основ. 

Без этого она не могла бы развиваться. Поэтому растёт количество образо-

вательно-воспитательных учреждений, расширяется сеть народных школ, даю-

щих необходимую подготовку детям, открываются специальные учебные заве-

дения по подготовке учителей и начинает преподаваться педагогика как особая 

научная дисциплина. Всё это давало большой толчок развитию педагогической 

теории. 

Возникнув как наука о воспитании детей и молодёжи, педагогика по мере 

расширения границ воспитания и сферы действия субъективных факторов в 
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жизни общества всё более становится наукой об общих закономерностях воспи-

тательного воздействия на людей всех возрастов. 

«Педагогика» - слово греческого происхождения, буквально оно перево-

дится как «деторождение», «детовождение» или искусство воспитания. Развитие 

педагогики неотделимо от истории человечества. Педагогическая мысль зароди-

лась и на протяжении тысячелетий развивалась в древнегреческой, древнево-

сточной и средневековой теологии и философии. Впервые педагогика вычленена 

из системы философских знаний в начале XVII в. английским философом и есте-

ствоиспытателем Фрэнсисом Бэконом и закреплена как наука трудами чешского 

педагога Яна Амоса Коменского. К настоящему времени педагогика является 

многоотраслевой наукой, функционирующей и развивающейся в тесной взаимо-

связи с другими науками. 

История возникновения педагогики 

Историческое развитие научно-педагогического знания проходит не-

сколько этапов: 

1.Зарождение педагогических идей в русле философских учений. 

2.Формирование педагогических взглядов и теорий в рамках философско-

педагогических произведений. 

3.Переход от гипотетических и утопических теорий к концепциям, осно-

ванным на педагогической практике и эксперименте. 

Обособление и формирование педагогики как науки были вызваны к жизни 

растущими потребностями общества в создании специальных учебно-воспита-

тельных учреждений, в теоретическом осмыслении и обобщении стихийно скла-

дывающегося опыта обучения и воспитания подрастающих поколений, специ-

альная подготовка их к жизни. Образование и воспитание, таким образом, пре-

вратились в объективную потребность общества и стали важнейшей предпосыл-

кой его развития. 
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Вот почему на определённой ступени развития человеческого общества и, 

в частности, в более поздний период рабовладельческого строя, когда производ-

ство и наука достигли значительного развития, воспитание выделятся в особую 

общественную функцию, т.е. возникают специальные воспитательные учрежде-

ния, появляются лица, профессией которых стало обучение и воспитание детей. 

Это имело место во многих древних странах, но более или менее достоверные 

сведения о школах для мальчиков дошли до нас из Египта, стран Ближнего Во-

стока и античной Греции. 

Уже в древнем мире многие общественные деятели и мыслители хорошо 

сознавали и указывали на огромную роль воспитания, как в развитии общества, 

так и в жизни каждого человека. По мере расширения и усложнения воспитания 

специальная отрасль теоретических знаний, относящихся к воспитательной дея-

тельности, стала разрабатываться более интенсивно. Эта отрасль знания, как 

впрочем, и знания в других сферах жизни и производства, вначале разрабатыва-

лась в недрах философии. Уже в трудах древнегреческих философов содержа-

лось немало глубоких мыслей по вопросам воспитания: 

Демократ писал: «Хорошими людьми становятся скорее от упражнения, 

нежели от природы... воспитание перестраивает человека и создает природу». 

Сократ видел верный путь проявления способностей человека в самопо-

знании: «Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он 

может и чего он не может». В поисках истины многие руководствуются сокра-

товским тезисом: «Я знаю, что я ничего не знаю». 

Аристотель высоко ценил миссию воспитателя: «Воспитатели еще более 

достойны уважения, чем родители, ибо последние дают нам только жизнь, а пер-

вые - достойную жизнь». 

Из античной Греции ведёт своё происхождение и термин «педагогика», ко-

торый закрепился в качестве названия науки о воспитании. В Древней Греции 

педагогами назывались рабы, которым аристократы поручали присматривать за 

своими детьми, сопровождать их в школу и из школы, нести учебные принад-

лежности, а также совершать с ними прогулки. Греческое слово «пейдагогос» 
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(пейда – ребёнок, гогос – вести) обозначает «детоводитель». В дальнейшем пе-

дагогами стали называть специально подготовленных людей, которые занима-

лись обучением и воспитанием детей, и для которых педагогическая деятель-

ность являлась профессией. Отсюда особая наука о воспитании стала называться 

– педагогикой. 

Из Древней Греции ведут своё происхождение и многие другие педагоги-

ческие понятия и термины, например, школа, что, означает «досуг», гимназия - 

общественная школа физического воспитания, а впоследствии просто средняя 

школа, и др. 

Значительное место занимали вопросы воспитания также в трудах древне-

римских философов и ораторов. Интересные педагогические идеи, например, 

высказывали Лукреций Кар (ок.99-55 гг.до н.э.), Квинтилиан (42-118 гг. до н.э.) 

и др 

В средние века проблемы воспитания разрабатывались философами-бого-

словами, педагогические идеи которых носили религиозную окраску и были про-

низаны церковной догматикой. 

 Дальнейшее развитие педагогическая мысль получила в трудах мыслите-

лей эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.). Идеалы воспитания и образования пред-

ставлены в романах Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», в педагогическом сочи-

нении Вивеса «О порче нравов», в трактатах Эразма Роттердамского «О перво-

начальном воспитании детей», Т.Мора «Утопия». Они критиковали механиче-

скую зубрёжку, процветавшую в обучении, выступали за гуманное отношение к 

детям, за освобождение личности от оков угнетения. 

Несмотря на интенсивное развитие воспитательной теории, педагогика 

продолжала оставаться частью философии. Как особая наука педагогика впервые 

была выделена из системы философских знаний в начале XVII в. Оформление 

педагогики как самостоятельной научной дисциплины большинство исследова-

телей связывает с именем великого чешского педагога Яна Амоса Коменского 

(1592-1670). Коменский впервые обосновал принципы обучения и воспитания, 

создал стройную систему всеобщего образования, разработал классно-урочный 
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способ обучения в школе (который и сейчас применяется во многих странах 

мира). 

Неоценимое значение для становления научной педагогики имели труды 

таких виднейших деятелей, как Ж. Ж. Руссо (1712-1778), Д. Дидро (1713-1784), 

К. А. Гельвеция (1715-1771) во Франции, Джон Локк (1632-1704) в Англии, 

Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827) в Швейцарии, Фридрих Адольф Виль-

гельм Дистервег (1790-1866) и Иоганн Фридрих Гербарт (1776-1841) в Германии. 

В условиях экспериментальной школы И.Песталоцци проверял программу 

обучения и воспитания бедняков, искал ее психологические источники. Он раз-

рабатывал метод элементарного образования, развивающий способности ре-

бенка через систему упражнений. В процессе разработки основ образования 

И.Песталоцци предлагал ориентироваться на знание психологии. 

И.Ф.Гербарт во многом определил дальнейшее развитие педагогики XIX 

века, где ведущую роль сыграла разработанная им дидактика. Он впервые развил 

идею воспитывающего обучения, введя разделение на учение и преподавание, 

раскрыл логику учебного процесса, или «естественную последовательность» в 

виде формальных ступеней. И.Ф.Гербарт ввел новое определение методов обу-

чения (описательного, аналитического, синтетического) и соотнес их с последо-

вательностью учебного процесса. Он предложил практические способы нрав-

ственного воспитания (сдерживающий, направляющий, нормативный, взве-

шенно-ясный, морализаторский, увещевающий) и свод рекомендаций, учитыва-

ющих индивидуальность человека. 

А.Дистервег сформулировал и раскрыл два взаимосвязанных принципа 

обучения и воспитания - природосообразности и культуросообразности. Он ввел 

следующие дидактические правила - ясность, четкость, последовательность, са-

мостоятельность учащихся, заинтересованность учителя и ученика. 

Родоначальниками революционно-демографических взглядов в русской 

педагогике были В.Г.Белинский (1811-1848), А.И.Герцен (1812-1870), Н. Г. Чер-

нышевский (1828-1889) и В.А.Добролюбов (1836-1861). На становление отече-

ственной научной педагогики большое влияние оказали труды Л.Н.Толстого 
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(1828-1910), Н.И.Пирогова (1810-1881). Целостное, систематизированное рас-

крытие отечественных педагогических идей было дано в трудах К. Д. Ушинского 

(1824-1870). Большой вклад в развитие советской педагогики внесли Н. К. Круп-

ская (1869-1939), А.В.Луначарский (1875-1933) и др. 

Принципы и функции педагогики 

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

следует закономерности развития, формирования, воспитания, образования и 

обучения личности. 

Развитие человека – это процесс становления его личности под влиянием 

внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных 

факторов. 

Согласно диалектико-материалистической концепции развитие индивида 

(онтогенез) представляет собой процесс количественных и качественных изме-

нений, закономерно происходящих в анатомо-физиологическом строении чело-

веческого организма. Советская педагогика не исключает влияния наследствен-

ности на развитие человека. Известно, что наследственность отражает заложен-

ные в генетической программе человека особенности, которые передаются от ро-

дителей 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 влияет состояние психического 

здоровья и образ жизни родителей. Например, крайне отрицательно влияют на 

умственные способности детей алкоголизм, наркомания, токсикомания родите-

лей. 

Развитие есть поступательное движение, переход от низшего к высшему, 

от простого к сложному, от несовершенного к более совершенному. 

Различают психическое, физическое и общее развитие личности. Под пси-

хическим развитием понимают развитие интеллекта, воли, эмоций, а также по-
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требностей, способностей и характера личности. Физическое развитие есть раз-

витие организма, мышц, подвижности суставов и др. Общее развитие – развитие 

психических, физических, нравственных и других качеств личности. 

Личность человека – результат действия и взаимодействия различных фак-

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

людей. К ним относятся биологическая природа человека, общественные отно-

шения, явления общественной психологии, образ жизни, географическая среда, 

условия микросреды. Другие в большей или меньшей степени зависят от воли и 

сознания людей. Это – идеология, деятельность государства, общественных 

учреждений. Третья группа факторов предполагает организованное развитие. 

Все эти факторы в совокупности обеспечивают формирование личности. 

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. 

 

Рисунок 2 – Воспитание 

 Оно заключается в том, что люди хотят теми или иными средствами до-

стигнуть определённой цели – развивать и образовывать у воспитанника опреде-

лённые качества. Качественное своеобразие воспитания, в отличие от других 

факторов формирования личности, состоит в том, что воспитатель сознательно 

ставит определённую цель и, стремясь достигнуть этой цели, находит средства, 

ведущие к её осуществлению. Таким образом, воспитание есть такое обществен-

ное отношение, в котором одни люди воздействуют на других в целях направ-

ленного формирования личности. 



11 
 

Там, где есть воспитание, учитываются движущие силы развития, возраст-

ные, типологические и индивидуальные особенности воспитуемых. Там, где есть 

воспитание, на полную мощность используются положительные и ослабляются 

отрицательные влияния микросреды. Там, где есть воспитание, человек раньше 

оказывается способным к самовоспитанию. 

Процесс воспитания направлен на формирование социально важных ка-

честв личности, на 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 различным сторонам жизни, тем богаче её соб-

ственный духовный мир. 

К числу важнейших и наиболее общих педагогических понятий относятся 

также образование и обучение. Под образованием мы понимаем такую сторону 

воспитания, которая состоит в овладении системой научных и культурных цен-

ностей, накопленных человечеством, в овладении системой познавательных уме-

ний и навыков, формирования на их основе мировоззрения, морали, поведения, 

нравственных и других качеств личности, развития её творческих сил и способ-

ностей, подготовку к общественной жизни, к труду. В содержание образования 

включаются все элементы социального опыта. 

В зависимости от целей, характера и уровня подготовки различают сред-

нее, общее, политехническое, профессиональное и высшее образование. Знания, 

умения и навыки, необходимые каждому человеку, даёт общеобразовательная 

школа. Знания, умения и навыки, необходимые работнику определённой профес-

сии, приобретаются им в специальных учебных заведениях. Содержание и мето-

дика общего образования обеспечивают формирование у школьников познава-

тельных интересов и навыков, необходимых для работы, дальнейшего обучения 

и самообразования, служат основой политехнического и профессионального об-

разования и осуществляются с ними в тесной взаимосвязи. 

Образование может быть достигнуто разными путями. Это может быть са-

мостоятельное чтение, радио- и телепередачи, курсы, лектории, работа на произ-
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водстве и т. п. Но наиболее верным и надёжным путём является планомерно ор-

ганизованное обучение, имеющее своей целью обеспечить человеку нормальное 

и полноценное образование. Содержание образования определяется государ-

ственными учебными планами, учебными программами и учебниками по изуча-

емым предметам. 

Ведущую роль в осуществлении образования играет систематическое обу-

чение, которое осуществляется в определённой организации под руководством 

специально подготовленного лица (учителя, воспитателя, руководителя, ин-

структора). Обучение представляет собой целостный педагогический процесс, в 

ходе которого решаются задачи образования, осуществляется воспитание и раз-

витие учащихся. 

Процесс этот, прежде всего, двусторонний. С одной стороны, в нём высту-

пает обучающий (педагог), который излагает программный материал и руково-

дит этим процессом, а с другой – обучающиеся, для которых данный процесс 

принимает характер учения, овладения изучаемым материалом. Совместная их 

деятельность направлена на глубокое и прочное усвоение научных знаний, вы-

рабатывание умений и навыков, применение их на практике, развитие творче-

ских способностей, формирование материалистического мировоззрения и нрав-

ственно-эстетических взглядов и убеждений. 

Обучение должно быть доступным данному классу, возрасту, уровню раз-

вития. А доступным является всё то, что основано на имеющихся в сознании ре-

бёнка знаниях, полученных в процессе обучения, семейного воспитания, непо-

средственного отражения природных и общественных явлений, общения со 

взрослыми и сверстниками, в чтении, телевизионных передачах, кинофильмах. 

Основные понятия 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 харак-

теристике необходимо всегда видеть главную функцию каждого понятия и 

именно на этой основе отличать его от других категорий. 
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Предмет и задачи педагогики 

Педагогика в качестве своего объекта имеет систему педагогических явле-

ний, связанных с развитием индивида. Объект педагогики - воспитание как со-

знательно и целенаправленно осуществляемый процесс. 

Каждая наука имеет свой предмет - область действительности, которую 

она исследует. Предметом педагогики является педагогическая система. Иссле-

дование, проектирование и разработка педагогической системы является пред-

метом педагогики. Элементы педагогической системы фактически охватывают 

все проблемы педагогической науки. Элементами канонической педагогической 

системы являются: цель обучения, содержание обучения, обучаемые, обучаю-

щие, методы, средства и формы обучения. 

Педагогическая деятельность в рамках педагогической системы тоже явля-

ется предметом науки, хотя изучается еще психологией, эргономикой и другими 

науками. 

В соответствии с элементами педагогической системы выделены пять 

структурных элементов педагогической деятельности: проектировочный (цель), 

конструктивный (содержание), коммуникативный (обучающий - обучающийся), 

организационный (процесс и формы), гностический (преподаватель). Иначе го-

воря, педагог в своей профессиональной деятельности ставит цели, разрабаты-

вает содержание, отбирает средства, организует процесс обучения и взаимодей-

ствия его участников. 

Предмет педагогики - целостный педагогический процесс направленного 

развития и формирования личности в условиях ее воспитания, обучения и обра-

зования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогика конца ХХ в. концентрирует свое внимание на высококаче-

ственном образовании и воспитании подрастающего поколения, своевременном 

выявлении и умножении природно-генетических задатков, рано проявившейся 
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одаренности, чтобы затем “вписать” развивающийся талант в функционально-

действующий социальный институт. Поэтому для педагогики важно формиро-

вать в развивающемся человеке способности активного творчества, социально 

новые качества, отвечающие динамичным и устремленным в завтрашний день 

переменам социума. Интенсификация образования и формирование личностных 

качеств все больше сливается с насущной общечеловеческой потребностью - гу-

манистической социализацией личности. В педагогике акцент переносится с 

культурно-образовательной модели, в которой доминирует усвоение системати-

зированных основ наук, на социо- и культурообразующую роль образования и 

воспитания. Совершенствование образовательной системы, расширение сферы 

социальной педагогики сопровождается “отказом от авторитарной педагогики и 

выдвижением на первый план личности ученика, удовлетворением его запросов, 

развитием его индивидуальных добродетелей, способностей и дарований”. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

Педагогика - это наука о педагогическом процессе, обеспечивающем раз-

витие человека в рамках конкретной педагогической системы. 

Основными категориями педагогики являются «воспитание», «обучение», 

«образование». 

Педагогика - развивающаяся наука и соответственно совокупность разных 

ее отраслей представляет собой открытую систему. 

Педагогика в системе человекознания представляет собой отрасль гумани-

тарной науки о способах и путях передачи-получения человеком информации и 

приобщения к общекультурным ценностям с учетом его индивидуально-возраст-

ных особенностей развития в контексте конкретной педагогической системы. 

Педагогика как наука имеет свой предмет и взаимосвязана с областями зна-

ния - философией, психологией, физиологией, социологией. 

Взаимозависимость педагогической теории и практики объективно соот-

ветствует основному назначению этой отрасли человекознания. А именно внед-

рять в практику такие варианты организации обучения и воспитания, которые 
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оптимально обеспечивают развитие и становление человека как индивида, лич-

ности, субъекта и индивидуальности. При этом следует учитывать временные, 

социально-экономические и культурно-исторические факторы жизни и деятель-

ности человека. 

Педагогика как наука выполняет три основные функции: теоретическую, 

прикладную (по отношению к другим наукам) и практическую (по совершен-

ствованию конкретной практики обучения и воспитания человека). 

Педагогика может рассматриваться как элемент культуры. Педагогическая 

культура человека входит в качестве составляющей в мировую культуру совре-

менности. 

На протяжении всего исторического развития общества складывались раз-

ные парадигмы образования и воспитания человека. Данные парадигмы имеют 

не только научно-педагогическую, но и общекультурную ценность. 

Функция обучения, а в повседневной жизни скорее воспитания, присуща 

каждому человеку независимо от образования и профессии. Воспитание - это 

миссия для родителей и для каждого гражданина в отношении молодого поколе-

ния. Следовательно, каждый человек обязан владеть основами педагогической 

культуры как составляющей общей культуры. 
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