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ПЕДАГОГИКА – КАК НАУКА
Аннотация: данная статья раскрывает значение понятия «Педагогика», знакомит чи-

тателей с истоками «народной педагогики» и научными этапами её развития. В статье 
раскрыты основы и подчёркнуто практическое значение педагогики в жизни современного 
человека, определены функции и предмет педагогики – как науки. Обозначена связь педагоги-
ки с другими науками. Статья раскрывает самые общие понятия и закономерности педаго-
гического процесса: цели воспитания и обучения, понятие воспитания и обучения, а также 
взаимосвязи воспитания и обучения.

Для того чтобы человеческое общество развивалось, оно должно передавать социальный 
опыт все новым и новым поколениям. Потребность передавать опыт от поколения к поколе-
нию появилась, наряду с другими потребностями человека, на самом раннем этапе возник-
новения общества. Поэтому практика воспитания первоначально определялась как передача 
жизненного опыта человека от старшего поколения к младшему. Воспитание было таким же 
общественным явлением, как и любая деятельность человека: охота, собирательство, изготов-
ление орудий труда. Более того, по мере развития человеческого общества опыт человечества 
становится все объемнее и многообразнее. Человек рос как личность, усложнялся его соци-
альный опыт, и вместе с ним, усложнялись процесс и цели воспитания.

Вначале педагогическая мысль оформлялась в виде отдельных суждений и высказыва-
ний – своеобразных педагогических заповедей. Их темой были правила поведения и отноше-
ния между родителями и детьми. До того как зародилась письменность, эти суждения имели 
устное бытование и до нашего времени дошли в виде пословиц, поговорок, афоризмов, кры-
латых выражений. Истоки народной педагогики, как первого этапа развития педагогики во-
обще, мы находим в сказках, былинах, песнях, частушках, детских прибаутках, пословицах, 
поговорках, заговорах, колыбельных песнях и песнях–хороводах, загадках, скороговорках, 
считалках, оглядках, исторических преданиях, народных приметах. Только затем, с появле-
нием письменности, они обрели более «сухую», не иносказательную форму, и стали носить 
характер Советов, неписаных Правил и Рекомендаций. Так, например, известно множество 
русских пословиц и поговорок, имеющих педагогическое назначение: «Не везде сила – где 
уменье, а где – и терпенье», «Чего в другом не любишь, того и сам не делай», «С кем хлеб–
соль водишь, на того и походишь», «Доброе братство сильнее богатства», «Природу не надо 
увечь, а надо беречь», «Корень учения горек, да плод сладок», «Наука не пиво, в рот не во-
льёшь», «Повторение – мать учения», «От умного научишься, от глупого разучишься», «Век 
живи – век учись», «Учение – красота, а неучение – сухота».

Тон и манеры поведения, вежливость в общении составляли весьма важную часть нрав-
ственной культуры народа, его педагогических воззрений. Именно через народное творчество 
на Руси, и в других странах, определялись и выражались своя этика и эстетика отношений, 
способы общения с окружающими людьми. С этого момента процесс передачи социального 
опыта выделился и стал целенаправленным. Осуществлялся он в ходе взаимодействия стар-
шего с младшим. Это взаимодействие получило название педагогический процесс.

Сегодня это понятие признается ключевым в педагогике. Педагогический процесс – это 
специально организованное взаимодействие (цепочка взаимодействий) старшего и младшего 
(обучающего и обучаемого). Целью этого взаимодействия является передача старшими и ос-
воение младшими социального опыта, необходимого для жизни и труда в обществе.

Термин «педагогика» возник в Древней Греции. В переводе на русский язык он означает 
детовождение. Педагогами назывались наставники, воспитывающие и обучающие детей. Пе-
риод развития педагогики от Древней Греции до средних веков еще не был периодом развития 
науки. Это было время освоения и отбора различных педагогических принципов, методов и 
приемов, период накапливания информации и опыта. Педагогами первоначально назывались 
рабы, сопровождавшие детей своего господина в школу. Позже педагоги – это уже вольно-
наемные люди, которые занимались наставлением, воспитанием и обучением детей. Кстати, 
на Руси (XII в.) первые учителя получили название «мастера». Это были свободные люди 
(дьячки или мирские), которые у себя или на дому учащихся стали обучать детей чтению, 
письму, молитвам. Нужно отметить, что каждый человек опытным путем приобретает опре-
деленные педагогические знания, устанавливает некоторые зависимости между различными 
педагогическими явлениями. Так, уже первобытные люди обладали знаниями по воспитанию 
детей, которые передавались от одного поколения к другому в виде обычаев, традиций, игр, 
житейских правил, составивших содержание народной педагогики. Их роль чрезвычайно ве-
лика как в жизни общества, отдельной семьи, так и конкретного человека. Они помогают ему 
вступать во взаимодействие с другими людьми, общаться с ними, заниматься самосовершен-
ствованием, выполнять родительские функции. Народная педагогика, возникнув как ответ 
на объективную социальную потребность в воспитании, обусловленную развитием трудовой 
деятельности людей, конечно, не может заменить книг, школ, учителей, науки. Но она старше 
педагогической науки, образования как социального института и первоначально существова-
ла независимо от них.

Слово «педагогика» имеет несколько значений. Во–первых, им обозначают педагогиче-
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скую науку. Во–вторых, есть и такое мнение, что педагогика – это искусство, и тем самым она 
как бы приравнивается к практике. Иногда под педагогикой понимают систему деятельности, 
которая проектируется в учебных материалах, методиках, рекомендациях, установках. Такая 
неоднозначность нередко приводит к путанице, порождает неясность. В последнее время 
этим словом стали обозначать представление о тех или иных подходах к обучению, о методах 
и организационных формах: педагогика сотрудничества, педагогика развития, музейная педа-
гогика, рископедагогика, педагогика отождествления и т.д. 

Однако такая двусмысленность в трактовке термина мешает ясному пониманию и науч-
ному изложению. Непреложное правило для такого изложения гласит: основные понятия, 
утверждения должны быть явно и ясно определены. Для того чтобы не уклоняться в сторону 
при объяснении сложных педагогических проблем, примем однозначную трактовку: педаго-
гика означает «педагогическая наука», и только в этом смысле будем употреблять это слово. 
Объектом педагогической науки является образование. Правда, образование изучают также и 
другие науки. Существуют педагогическая психология, философия образования, социология 
образования. Но педагогика – это единственная специальная наука об образовании в ряду 
наук, которые могут изучать те или иные стороны образовательной деятельности. Это един-
ственная научная дисциплина, изучающая образование в единстве всех составляющих его 
частей и для которой оно, и только оно является ее собственным объектом изучения.

Однако педагогическая наука в отличие от житейских знаний в области воспитания и об-
учения обобщает разрозненные факты, устанавливает причинные связи между явлениями. 
Она не столько описывает их, сколько объясняет, отвечает на вопросы, почему и какие проис-
ходят изменения в развитии человека под влиянием обучения и воспитания. Научные знания 
необходимы, чтобы предвидеть и управлять педагогическим процессом развития личности. 
В свое время великий русский педагог К.Д. Ушинский предостерегал от эмпиризма в педаго-
гике, справедливо отмечая, что недостаточно основываться только на личном, хотя бы и удач-
ном, опыте воспитания. Педагогическую практику без теории он сравнивал со знахарством 
в медицине. Оформление педагогики в самостоятельную науку большинство исследователей 
связывают с именем великого чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592 – 1670). Его 
выдающийся труд «Великая дидактика» до сих пор остается интересным и поучительным 
для педагогов. Большинство сформулированных им принципов, методов и форм организации 
педагогического процесса составляют ядро современных педагогических систем.

Предметом педагогики является педагогический процесс как особый вид взаимодействия 
людей. Отсюда можно вывести и определение самой педагогики как науки. Педагогика – это 
наука, изучающая сущность, закономерности, принципы, методы и формы организации пе-
дагогического процесса как фактора и средства развития человека на протяжении всей его 
жизни.

Все изучаемые человеком науки делятся на две большие группы. Науки одной группы 
изучают природу и законы ее развития. К этой группе относятся физика, астрономия, матема-
тика, география, химия, биология и др. Они получили название естественных наук. Другую 
группу составляют науки, изучающие человека и общество, его культуру и историю (история, 
философия, культурология, педагогика и т.д.). Эти науки называются гуманитарными. Иногда 
их еще называют социальными науками, т.е. науками о социуме (обществе). В основе педа-
гогики лежат социальные закономерности и механизмы передачи социального опыта новым 
поколениям. Поэтому ее относят к области гуманитарных наук.

Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом. Это теоретическая и техноло-
гическая функции, которые она осуществляет в органичном единстве.

Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях:
1. описательном, или объяснительном, – изучение передового и новаторского педагогиче-

ского опыта;
2. диагностическом – выявление состояния педагогических явлений, успешности или эф-

фективности деятельности педагога и учащихся, установление условий и причин, их обе-
спечивающих;

3. прогностическом – экспериментальные исследования педагогической действительно-
сти и построение на их основе моделей преобразования этой действительности.

В современных условиях на первый план выходят требования гармонично развитой лич-
ности, которые вытекают из логики социального и технического прогресса. 

Педагогика представляет собой сложную систему, состоящую из относительно самостоя-
тельных, но взаимосвязанных научных дисциплин. Каждая из них «смотрит» на образование 
через собственную призму – призму своего предмета, и исследует определенный участок пе-
дагогической действительности. Педагогические науки могут быть классифицированы (объ-
единены в группы) в зависимости от того аспекта образования, который они рассматривают, 
и тех задач, которые стоят перед ними.

В структуре общей педагогики выделяют, прежде всего, теорию обучения (дидактику) и 
теорию воспитания, исследующие педагогические закономерности в соответствующих сфе-
рах образования. Дидактика исследует обучение на теоретическом, наиболее общем уровне, 
безотносительно к преподаванию конкретных учебных предметов. Она рассматривает функ-
ции и движущие силы процесса обучения, его логику и структуру, формулирует принципы 
обучения, предлагает различные способы построения содержания обучения, формы взаимо-
действия учителя и учащихся, способы подачи и усвоения учебной информации.

Современная дидактика предлагает педагогу огромное разнообразие дидактических кон-
цепций, теорий и технологий обучения. Основывая свою работу на тех или иных теоретиче-
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ских положениях, учитель должен учитывать, что эффективность их применения зависит не 
только от достоинств самой дидактической теории, но и от особенностей учащихся, а также 
от личностных и профессиональных качеств самого учителя.

Теория воспитания выявляет и обосновывает закономерности и способы формирования 
системы отношений человека – к природе, культуре, ценностям, другим людям, обществу в 
целом и самому себе. В рамках этой научно – педагогической дисциплины рассматривают-
ся различные аспекты воспитания (социокультурный, индивидуальный, коммуникативный), 
основные характеристики, движущие силы и логика воспитательного процесса, закономер-
ности и принципы, на которых основывается деятельность педагога–воспитателя, а также 
средства, которые он может использовать в воспитательной работе.

Любое теоретическое построение требует четкого разграничения между обыденными 
представлениями и научными знаниями. В обыденной речи воплощается повседневная прак-
тика воспитания и обучения. Научные понятия передают педагогический опыт и знания в 
обобщенной форме. К последним относятся: педагогические категории и понятия, законо-
мерности, методы и принципы организации обучения и воспитания.

 В период становления педагогики как науки были определены три фундаментальные ка-
тегории (основные понятия педагогики) – «воспитание», «обучение», «образование». «Вос-
питание» как всеобщая категория исторически включала в себя «обучение» и «образование».

В современной науке под «воспитанием», как общественным явлением, понимают пере-
дачу исторического и культурного опыта от поколения к поколению. При этом воспитатель:

1. передает опыт, накопленный человечеством;
2. вводит в мир культуры;
3. стимулирует к самовоспитанию;
4. помогает разобраться в трудных жизненных ситуациях и найти выход из сложившегося 

положения.
В свою очередь воспитанник:
1. овладевает опытом человеческих отношений и основами культуры;
2. работает над собой;
3. обучается способам общения и манерам поведения.
В результате воспитанник изменяет свое понимание мира и отношение к людям и самому 

себе.
Вторая категория – «обучение» – понимается как процесс взаимодействия учителя и уча-

щихся, в результате которого обеспечивается развитие ученика.
При этом учитель:
1. преподает – целенаправленно передает знания, жизненный опыт, способы деятельно-

сти, основы культуры и научного знания;
2. руководит процессом освоения знаний, навыков и умений;
3. создает условия для развития личности учащихся (памяти, внимания, мышления).
В свою очередь ученик:
1. учится – овладевает передаваемой информацией и выполняет учебные задания с помо-

щью учителя, совместно с одноклассниками или самостоятельно;
2. пытается самостоятельно наблюдать, сравнивать, мыслить;
3. проявляет инициативу в поиске новых знаний, дополнительных источников информа-

ции (справочник, учебник, Internet), занимается самообразованием.
Таким образом, диалектическое отношение «обучение – воспитание» направлено, прежде 

всего, на развитие деятельностных и личностных характеристик человека на основе его инте-
ресов, приобретенных знаний, умений и навыков. 

Третья категория педагогики – «образование» – понимается как:
1. ценность развивающегося человека и общества;
2. процесс обучения и воспитания человека;
3. как результат последнего;
4. как система.
Обучение и воспитание – две основные, тесно связанные между собой составные части 

целостного педагогического процесса, научное изучение которого составляет предмет науки, 
именуемой «педагогика». Давно утвердившееся в педагогике понятие о единстве процессов 
воспитания и обучения в последние годы нашло научное обобщение и юридическое оформ-
ление в понятии и термине «образование». Воспитание и обучение понимаются теперь как 
составляющие образовательного процесса и различаются не столько по существу, ибо речь 
и в том, и в другом случае идет о становлении и развитии человека, сколько по способам и 
формам организации, специфике деятельности обучающихся или воспитуемых, способам их 
приобщения к ценностям, знаниям, опыту человечества, его культуре.

Как показывает практика, воспитание диалектически взаимосвязано с обучением. Оно 
способствует развитию и утверждению основных качеств личности, проявляющихся в по-
ступках. Эти качества характеризуют не только мировоззрение человека, но и социальные, 
нравственные позиции; индивидуальные устремления. Накопление и передача опыта культу-
ры и цивилизации во взаимосвязи с ростом научного знания стали не только неотъемлемой 
функцией общества, но и условием его развития. В настоящее время образование и воспита-
ние рассматриваются как основные факторы формирования общества и государства, науки и 
культуры.

Вся совокупность образовательных (или учебных и воспитательных) учреждений вы-
страивается в систему в рамках конкретного города, региона, страны. На протяжении веков 
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оформлялись разные воспитательные и образовательные учреждения. К ним относятся: дет-
ские сады, школы–гимназии, школы–интернаты, лицеи, колледжи, институты, университеты, 
академии, дома молодежи, дворцы творчества, центры развития.

Воспитание, обучение, образование являются процессами взаимодействия воспитателя и 
воспитанника, учителя и учащихся, обучения и воспитания с целью развития человека. Для 
того чтобы профессионально обучать и воспитывать, надо знать педагогику как науку. Но 
одно лишь знание не всегда обеспечивает умение эффективно решать педагогические задачи. 
Для успеха в деле обучения и воспитания, проявления педагогического мастерства, необхо-
димо органическое соединение научно–педагогических знаний с постоянным личным твор-
чеством человека, выполняющего педагогическую миссию.
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