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Аннотация: в статье говорится об общей педагогике как самостоятель-

ной педагогической науке и основных отличиях. Автор приводит историю воз-

никновения педагогики, методы исследований, конечные цели образования общей 

педагогики. 

Ключевые слова: педагогика, воспитание, развитие, образование, педаго-

гическая наука. 

Педагогика – наука о систематической целенаправленной, специально орга-

низованной деятельности по воспитанию человека, а также об обучении и обра-

зовании детей и взрослых. Свое название педагогика получила от греческого 

слова «пайдагогос» (пайд – дитя, гогос – веду), которое означает детоводство 

или дитяведение. Педагогика как самостоятельная наука была выделена в XVII в. 

из ряда философских наук. 

Таким образом, педагогика стала самостоятельной дисциплиной, имеющей 

свой предмет и объект исследования. Традиционно для того времени педагогика 

определяется через воспитание. Б.Т. Лихачев считал, что функцией педагогики 

являются определенные законы процесса воспитания. Все мнения отличаются 

друг от друга, но только в одном они схожи: педагогика – это наука о воспита-

нии. 

Но уже в конце XX в. педагогическая наука стала основной категорией об-

разования. Следовательно, предмет педагогики – это образование как реальный 

целостный предмет, который целенаправленно организуется в специальных со-

циальных институтах, таких как семья, образовательные учреждения, культурно-

воспитательные учреждения. К категориям любой науки относятся наиболее 
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емкие, а также общие понятия, отражающие сущность данной науки, и, конечно, 

ее сформированные и типичные свойства. В каждой науке категории имеют ве-

дущую роль, они сплетают все научные знания и как бы выстраивают их в одно 

целое. Так и для педагогики существуют свои категории: образование, воспита-

ние, обучение, развитие. 

Воспитание – это целенаправленное формирование личности на основе 

формирования следующих понятий и качеств: определенное отношение к пред-

метам, явлениям окружающего мира; мировоззрение; поведение как проявле-

ние отношений и сложившегося мировоззрения. 

Развитие – это последовательный процесс внутреннего изменения физиче-

ских и духовных сил человека. Можно выделить несколько видов развития: фи-

зическое, психическое, духовное и социальное. 

Образование – это организованная система внешних условий, которая со-

здается в обществе для развития человека. 

Я считаю, что основная цель педагогики заключается во всемерном разви-

тии цивилизованной реализации каждого человека в жизни и развитии обще-

ства на основе научного познания педагогической действительности, разра-

ботки и реализации, эффективных мер по ее совершенствованию. 

Интенсивно развиваются, как самостоятельные, такие отрасли педагогиче-

ской науки, как педагогика профтехобразования, педагогика высшей школы, во-

енная педагогика, исправительно-трудовая педагогика. Складываются такие ча-

сти педагогики, как школоведение, педагогика семейного воспитания, педаго-

гика детских и юношеских организаций, педагогика культурно-просветительной 

работы. 

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, 
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превратились в объективную потребность общества и стали важнейшей предпо-

сылкой его развития. 

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. 

Итак, педагогическая наука – это сгусток многовекового опыта обучения и 

воспитания подрастающих поколений. Педагогическая наука – это результат 

многолетних исследований закономерностей формирования всесторонне и гар-

монически развитой личности. Знание педагогической науки помогает в каждом 

конкретном случае избирать оптимальные педагогические решения. 

Список литературы 

1. Бабаевский Ю.К. Педагогика: Учебное пособие для студ. пед. вузов. – М., 

2001. – 171 с. 

2. Пидкасистый П.И. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагоги-

ческих вузов и колледжей. – М., 2005. 

3. Сагитова А.Г. История педагогики [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://infourok.ru/referat-na-temu-istoriya-pedagogiki-1369814.html (дата 

обращения: 27.03.2018). 


