
Лекция 6 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики; образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как 

общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. 

План: 

1.Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции, методы 

педагогики. 

2. Основные категории педагогики. 

3. Образование как общечеловеческая ценность. 

4. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

 

1. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции, методы 

педагогики. 

Свое название педагогика получила от греческого слова "пайдагогос" ("пайд" 

- "дитя", "гогос" - "веду"), которое означает "детоводство" или "дитяведение". 

В Древней  Греции эта функция осуществлялась непосредственно - 

педагогами первоначально назывались рабы, сопровождавшие детей своего 

господина в школу. Позже педагоги - это уже вольнонаемные 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 обучали 

детей чтению, письму, молитвам, как сказано в одном "Житии": "...книги 

писати и учити ученики грамотные хитрости". 

Нужно отметить, что каждый человек опытным путем приобретает 

определенные знания в области воспитания, обучения и образования, 

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. Эти знания нашли отражение в поговорках 

и пословицах, мифах и легендах, сказках и анекдотах (например: 

"Повторение - мать учения", "Яблоко от яблоньки недалеко падает", "Век 

живи - век учись" и т.п.), составивших содержание народной педагогики. Их 



роль чрезвычайно велика как в жизни общества, отдельной семьи, так и 

конкретного человека. Они помогают ему вступать во взаимодействие с 

другими людьми, общаться с ними, заниматься самосовершенствованием, 

выполнять родительские функции. 

Народная педагогика, возникнув как ответ на объективную социальную 

потребность в воспитании, обусловленную развитием трудовой деятельности 

людей, конечно, не может заменить книги, школу, учителей, науки. Но она 

старше педагогической науки, образования как социального института и 

первоначально существовала независимо от них. 

Однако педагогическая наука в отличие от житейских знаний в области 

воспитания и обучения обобщает разрозненные факты, устанавливает 

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

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

развитии человека под влиянием обучения и воспитания. Эти знания 

необходимы, чтобы предвидеть и управлять процессом развития личности. В 

свое время великий русский педагог  К. Д. Ушинский предостерегал от 

эмпиризма в педагогике, педагогическую практику без теории он соотносил 

со знахарством в медицине. 

Однако житейский педагогический опыт, несмотря на изустную форму 

своего существования, не исчезал, а передавался из века в век, выдерживал 

испытания, менял ориентиры и ценности, но в целом сохранялся в виде 

педагогической культуры народа, его педагогической ментальности и 

сегодня составляет основу научного педагогического знания. Именно 

поэтому К. Д. Ушинский, выступая против эмпиризма в обучении и 

воспитании, не отождествлял его с народной педагогикой, а, напротив, 

утверждал, что, обращаясь к народности, воспитание всегда найдет ответ и 

содействие в живом и сильном чувстве человека, которое действует гораздо 

сильнее убеждения. Если оно не хочет быть "бессильным, оно должно быть 

народным". 

Для определения педагогики как науки важно установить границы ее 

предметной области или ответить на вопрос: что же она изучает? В свою 

очередь, ответ на этот вопрос предполагает осмысление ее объекта и 

предмета. 

  

Во взглядах ученых на педагогику как в прошлом, так и в настоящем 

времени существуют три концепции. Представители первой из них считают, 

что педагогика - междисциплинарная область человеческого знания. Однако 

такой подход фактически отрицает педагогику как самостоятельную 



теоретическую науку, т.е. как область отражения педагогических явлений. В 

педагогике в этом случае оказываются представленными самые разные 

сложные объекты действительности (космос, культура, политика и др.). 

Другие ученые отводят педагогике роль прикладной дисциплины, функция 

которой состоит в опосредованном использовании знаний, заимствованных 

из других наук (психологии, естествознания, социологии и др.) и 

адаптированных к решению задач, возникающих в сфере образования или 

воспитания. 

При таком подходе не может быть разработана целостная фундаментальная 

основа для функционирования и преобразования педагогической практики.  

Содержание такой педагогики составляет совокупность фрагментарных 

представлений об отдельных сторонах педагогических явлений. 

Продуктивной для науки и практики, по мнению В. В. Краевского, является 

только третья концепция, согласно которой педагогика - это относительно 

самостоятельная дисциплина,  имеющая свой объект и предмет изучения. 

Объект педагогики . А. С. Макаренко - ученый и практик, которого трудно 

обвинить в пропаганде "бездетной" педагогики, в 1922 г. сформулировал 

мысль о специфике объекта педагогической науки. Он писал, что многие 

считают объектом педагогического исследования ребенка, но это неверно. 

Объектом исследования научной педагогики является "педагогический факт 

(явление)". При этом ребенок, человек не исключаются из внимания 

исследователя. Напротив, являясь одной из наук о человеке, педагогика 

изучает целенаправленную деятельность по развитию и формированию его 

личности. 

Следовательно, в качестве своего объекта педагогика имеет не индивида, его 

психику (это объект психологии), а систему педагогических явлений, 

связанных с его развитием. Поэтому объектом педагогики выступают те 

явления действительности, которые обусловливают развитие человеческого 

индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления 

получили название образования. Оно и есть та часть объективного мира, 

которую изучает педагогика. 

Предмет педагогики. Образование изучает не только педагогика. Его изучают 

философия, социология, психология, экономика и другие науки. Например, 

экономист, изучая уровень реальных возможностей "трудовых ресурсов", 

продуцируемых системой образования, пытается определить затраты на их 

подготовку. Социолог хочет знать, готовит ли система образования людей, 

способных адаптироваться к социальной среде, содействовать научно-

техническому прогрессу и социальным преобразованиям. Философ, в свою 

очередь, применяя более широкий подход, задается вопросом о целях и 

общем предназначении образования - каковы они сегодня и какими должны 

быть в современном мире? Психолог изучает психологические аспекты 

образования как педагогического процесса. Политолог стремится определить 



эффективность государственной образовательной политики на  том  или  

ином этапе развития общества и т.д. 

Вклад многочисленных наук в изучение образования как социального 

феномена, бесспорно, ценный и необходимый, но эти науки не затрагивают 

сущностные аспекты образования, связанные с повседневными процессами 

роста и развития человека, взаимодействием педагогов и учащихся в 

процессе этого развития и с соответствующей ему институциональной 

структурой. И это вполне правомерно, поскольку изучение данных аспектов 

определяет ту часть объекта (образования), которую должна изучать 

специальная наука - педагогика. 

Предмет педагогики - это образование как реальный целостный 

педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных 

социальных институтах (семье, образовательных и культурно-

воспитательных учреждениях). Педагогика в этом случае представляет собой 

науку, изучающую сущность, закономерности, тенденции и перспективы 

развития педагогического процесса (образования) как фактора и средства 

развития человека на протяжении всей его жизни. На этой основе педагогика 

разрабатывает теорию и технологию его организации, формы и методы 

совершенствования деятельности педагога (педагогическая деятельность) и 

различных видов деятельности учащихся, а также стратегий и способов их 

взаимодействия. 

Функции педагогической науки. Функции педагогики как науки обусловлены 

ее предметом. Это теоретическая и технологическая функции, которые она 

реализует в органичном единстве. 

Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях: 

описательном или объяснительном - изучение передового и новаторского 

педагогического опыта; 

диагностическом - выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности педагога и учащихся,  

установление условий и причин, их обеспечивающих; 

прогностическом - экспериментальные исследования педагогической 

действительности и построение на их основе моделей преобразования этой 

действительности. 

Прогностический уровень теоретической функции связан с раскрытием 

сущности педагогических явлений, нахождением глубинных явлений в 

педагогическом процессе, научным обоснованием предполагаемых 

изменений. На этом уровне создаются теории обучения и воспитания, модели 

педагогических систем, опережающие образовательную практику. 

Технологическая функция педагогики предлагает также три уровня 

реализации: 



проективный, связанный с разработкой соответствующих методических 

материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, 

педагогических рекомендаций), воплощающих в себе теоретические 

концепции и определяющих "нормативный или регулятивный" (В. В. 

Краевский) план педагогической деятельности, ее содержание и характер; 

Модель - образец (эталон, стандарт). 

преобразовательный, направленный на внедрение достижений 

педагогической науки в образовательную практику с целью ее 

совершенствования и реконструкции; 

рефлексивный и корректировочный, предполагающий оценку влияния 

результатов научных исследований на практику обучения и воспитания и 

последующую коррекцию во взаимодействии научной теории и 

практической деятельности. 

2. Основные категории педагогики. 

Основные педагогические понятия, выражающие научные обобщения, 

принято называть также педагогическими категориями. К основным 

педагогическим категориям относятся воспитание, обучение, образование. 

Кроме того,педагогика широко оперирует также общенаучными категориями 

— такими, как развитие и формирование. 

Воспитание — это целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности. В педагогике понятие «воспитание» употребляется 

в широком и узком социальном смысле, а также в широком и узком 

педагогическом значении. В широком социальном смысле воспитание — это 

передача накопленного опыта от старших поколений к младшим. Под 

опытом понимаются известные людям знания, умения, способы мышления, 

нравственные, этические, правовые нормы — словом, все созданное в 

процессе исторического развития духовное наследие человечества. Каждый 

пришедший в этот мир приобщается к достижениям цивилизации через 

воспитание. 

Человечество выжило, окрепло и достигло современного уровня развития 

благодаря воспитанию, благодаря тому, что выстраданный 

предшествующими поколениями опыт использовался и приумножался 

последующими. История знает случаи, когда опыт терялся, жизненесущая 

река воспитания пересыхала. Люди оказывались отброшенными в своем 

развитии далеко назад и вынуждены были заново восстанавливать 

утраченные звенья своей культуры; горькая участь и тяжелый труд ожидали 

этих людей. Исторический процесс развития общества неопровержимо 

доказывает, что больших успехов в своем развитии всегда достигали те 

народы, у которых воспитание было поставлено лучше. Воспитание — 

двигатель общественного развития. 



Воспитание имеет исторический характер. Оно возникло вместе с 

человеческим обществом, став органической частью его жизни и развития, и 

будет существовать, пока существует общество. Именно поэтому воспитание 

— общая и вечная категория. 

Многие философы, анализируя законы, управляющие общественной жизнью, 

устанавливают объективную связь между воспитанием и уровнем развития 

производительных сил общества. Воспитание воздействует на развитие 

общества, в свою очередь, общество предоставляет возможности для 

осуществления воспитания. Направленность, объем, характер воспитания 

соответствуют уровню развития производительных сил и типу 

производственных отношений. Поэтому воспитание имеет конкретно-

исторический характер. 

 

3. Признание образования в качестве общечеловеческой ценности сегодня 

ни у кого не вызывает сомнения. Это подтверждается конституционально 

закрепленным правом человека на образование в большинстве стран. Его 

реализация обеспечивается существующими в том или ином государстве 

системами образования, которые отличаются по принципам организации. В 

них находит отражение мировоззренческая обусловленность исходных 

концептуальных позиций. 

Реализация тех или иных ценностей приводит к функционированию 

различных типов образования. Первый тип характеризуется наличием 

адаптивной практической направленности, т.е. стремлением ограничивать 

содержание общеобразовательной подготовки минимумом сведений, 

имеющих отношение к обеспечению жизнедеятельности человека. Второй — 

основан на широкой культурно-исторической ориентации. При таком типе 

образования предусматривается получение сведений, которые заведомо не 

будут востребованы в непосредственной практической деятельности. Оба 

типа аксиологических ориентации неадекватно соотносят реальные 

возможности и способности человека, потребности производства и задачи 

образовательных систем. 

Для преодоления недостатков первого и второго типов образования стали 

создаваться образовательные проекты, решающие задачи подготовки 

компетентного человека. Он должен понимать сложную динамику процессов 

социального и природного развития, воздействовать на них, адекватно 

ориентироваться во всех сферах социальной жизни. Вместе с тем человек 

должен обладать умениями оценивать собственные возможности и 

способности, брать на себя ответственность за свои убеждения и поступки. 

Подытоживая сказанное, можно выделить следующие культурно-

гуманистические функции образования: 



развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку 

преодолевать жизненные препятствия; 

формирование характера и моральной ответственности в ситуациях 

адаптирования к социальной и природной сферам; 

обеспечение возможностей для личностного и профессионального роста и 

для осуществления самореализации; 

овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-

нравственной свободы, личной автономии и счастья; 

создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и 

раскрытия духовных потенций. 

Образование выступает средством трансляции культуры, овладевая которой 

человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося 

социума, но и становится способным к неадаптивной активности, 

позволяющей выходить за пределы заданного, развивать собственную 

субъектность и приумножать потенциал мировой цивилизации. 

Одним из наиболее значимых выводов, вытекающих из осмысления 

культурно-гуманистических функций образования, является его общая 

направленность на гармоничное развитие личности, которое есть назначение, 

призвание и задача каждого человека. При этом каждый компонент 

образовательной системы вносит свой вклад в решение гуманистической 

цели образования. 

Гуманистическая цель образования требует пересмотра его содержания. Оно 

должно включать не только новейшую научно-техническую информацию, но 

и гуманитарные личностно-разви-вающие знания и умения, опыт творческой 

деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру и человеку в нем, 

а также систему нравственно-этических чувств, определяющих его поведение 

в многообразных жизненных ситуациях. 

Реализация культурно-гуманистических функций образования ставит также 

проблему разработки и внедрения новых технологий обучения и воспитания, 

которые помогли бы преодолеть без-личностность образования, его 

отчуждение от реальной жизни. 

Для разработки таких технологий частичного обновления методов и приемов 

обучения и воспитания недостаточно. Сущност-ная специфика 

гуманистической технологии образования заключается не столько в передаче 

некоторого содержания знаний и формировании соответствующих им 

умений и навыков, сколько в развитии творческой индивидуальности и 

интеллектуально-нравственной свободы личности, в совместном личностном 

росте педагога и учащихся. 

Реализация культурно-гуманистических функций образования, таким 



образом, обусловливает неограниченный в социокультур-ном пространстве 

демократически организованный, интенсивный образовательный процесс, в 

центре которого находится личность обучаемого (принцип 

антропоцентричности). Основным смыслом этого процесса становится 

гармоничное развитие личности. Качество и мера этого развития выступают 

показателями гуманизации общества и личности. 

4. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс 

Образование - социокультурный феномен. Образование можно 

рассматривать как своеобразный способ вхождения человека в мир науки и 

культуры. В процессе образования человек осваивает культурные ценности – 

исторические, художественные, архитектурные и пр. Поскольку содержание 

образования черпается и пополняется из наследия науки и культуры, а также 

из жизни и практики человека, то образование является социокультурным 

феноменом и выполняет следующие социокультурные функции: 

• вхождение человека в мир науки и культуры; 

• социализация человека; 

• обеспечение преемственности поколений; 

• обеспечение трансляции культурных ценностей; 

• обеспечение сохранения и развития национальных традиций; 

• способствование активному ускорению культурных перемен в 

общественной жизни. 

Образование является средством трансляции культуры, овладевая 

которой, человек не только адаптируется к условиям постоянно 

изменяющегося социума, но и становится способным развивать и 

приумножать потенциал мировой цивилизации. 

 

Образование как педагогический процесс. Педагогический процесс – 

одна из важнейших, основополагающих категорий педагогической науки. 

Под педагогическим процессом понимается специально организованное, 

целенаправленное взаимодействие педагогов и учащихся (воспитанников), 

направленное на решение развивающих и образовательных задач. 

Педагогический процесс призван обеспечить выполнение социального заказа 

общества на образование, реализацию положения Конституции РФ о праве 

на образование, а также действующего законодательства об образовании. 

Педагогический процесс – это система, и как всякая система он имеет 

определенную структуру. Структура
 

 – это расположение элементов 

(компонентов) в системе, а также связи между ними. Понимание связей 

очень важно, так как, зная, что с чем и как связано в педагогическом 

процессе, можно решать задачу улучшения организации, управления и 

качества данного процесса. Компонентамипедагогического процесса 

являются: 

• цель и задачи; 



• содержание; 

• организация и управление им; 

• методы осуществления; 

• результаты. 

Педагогический процесс – это трудовой процесс, и, как в других 

трудовых процессах, в педагогическом выделяют объекты, средства и 

продукты труда. Объект трудовой деятельности педагога – это 

развивающаяся личность, коллектив воспитанников. Средства (или орудия) 

труда в педагогическом процессе очень специфичны; к ним относятся не 

только учебно-методические пособия, демонстрационные материалы и т. п., 

но и знания педагога, его опыт, его духовные и душевные возможности. На 

создание продукта педагогического труда собственно и направлен 

педагогический процесс – это знания, умения и навыки, полученные 

учащимися, уровень их воспитанности, культуры, т. е. уровень их развития. 

Закономерности педагогического процесса – это объективные, 

существенные, повторяющиеся связи. В такой сложной, большой и 

динамичной системе, как педагогический процесс, проявляется большое 

количество разнообразных связей и зависимостей. Наиболее общие 

закономерности педагогического процесса следующие: 

♦ динамика педагогического процесса предполагает, что все 

последующие изменения зависят от изменений на предыдущих этапах, 

поэтому педагогический процесс носит многоступенчатый характер – чем 

выше промежуточные достижения, тем весомее конечный результат; 

♦ темп и уровень развития личности в педагогическом процессе зависят 

от наследственности, среды, средств и способов педагогического 

воздействия; 

♦ эффективность педагогического воздействия зависит от управления 

педагогическим процессом; 

♦ продуктивность педагогического процесса зависит от действия 

внутренних стимулов (мотивов) педагогической деятельности, от 

интенсивности и характера внешних (общественных, моральных, 

материальных) стимулов; 

♦ эффективность педагогического процесса зависит, с одной стороны, от 

качества педагогической деятельности, с другой стороны – от качества 

собственной учебной деятельности учащихся; 

♦ педагогический процесс обусловлен потребностями личности и 

общества, материально-техническими, экономическими и другими 

возможностями общества, морально-психологическими, санитарно-

гигиеническими, эстетическими и другими обстоятельствами, при которых 

он осуществляется. 

Закономерности педагогического процесса находят конкретное 

выражение в основных положениях, определяющих его общую организацию, 

содержание, формы и методы, т. е. в принципах
 
. 

Принципы в современной науке – это основные, исходные положения 

какой-либо теории, руководящие идеи, основные правила поведения, 



действия. Дидактика рассматривает принципы как рекомендации, 

направляющие педагогическую деятельность и учебный процесс – они 

охватывают все его стороны и придают ему целеустремленное, логически 

последовательное начало. Впервые основные принципы дидактики 

сформулировал Я. А. Коменский в «Великой дидактике»: сознательность, 

наглядность, постепенность, последовательность, прочность, посильность. 

Таким образом, принципы педагогического процесса – это основные 

требования к организации педагогической деятельности, указывающие ее 

направление и формирующие педагогический процесс. 

Задача осмысления и регулирования такой столь разветвленной и 

многогранной деятельности, как педагогическая, требует разработки 

достаточно широкого круга норм разной направленности. Наряду 

с общепедагогическими принципами (например, принципами связи обучения 

с жизнью и практикой, соединения обучения и воспитания с трудовой 

деятельностью, гуманистической направленности педагогического процесса 

и пр.) выделяют и другие группы принципов: 

♦ принципы воспитания – рассмотрены в разделе, 

посвященном воспитанию; 

♦ принципы организации педагогического процесса – принципы обучения 

и воспитания личности в коллективе, преемственности и пр.; 

♦ принципы руководства педагогической деятельностью – принципы 

сочетания управления в педагогическом процессе с развитием инициативы и 

самостоятельности учащихся, сочетания требовательности к учащимся с 

уважением к их личности, использования в качестве опоры положительных 

качеств человека, сильных сторон его личности и пр.; 

♦ принципы обучения – принципы научности и посильной трудности 

обучения, систематичности и последовательности обучения, сознательности 

и творческой активности учащихся, наглядности обучения, прочности 

результатов обучения и пр. 

В настоящий момент в педагогике нет единого подхода в определении 

состава и системы принципов педагогического процесса. Например, 

Ш. А. Амонашвили сформулировал следующие принципы педагогического 

процесса: 

«1. Познания и усвоения ребенком в педагогическом процессе истинно 

человеческого. 2. Познания ребенком в педагогическом процессе себя как 

человека. 3. Совпадение интересов ребенка с общечеловеческими 

интересами. 4. Недопустимости использования в педагогическом процессе 

средств, способных спровоцировать ребенка на антисоциальные проявления. 

5. Предоставления ребенку в педагогическом процессе общественного 

простора для наилучшего проявления своей индивидуальности. 6. 

Очеловечивания обстоятельств в педагогическом процессе. 7. Определения 

качеств формирующейся личности ребенка, его образованности и развития от 

качеств самого педагогического процесса».
 
 

 


