ЛЕКЦИЯ № 1. Педагогика как наука
Педагогику определяют как систему наук о воспитании и образовании детей
и взрослых.
Различают несколько отраслей педагогики в зависимости от задач и
направленности данной науки:
1) ясельная педагогика;
2) дошкольная педагогика;
3) педагогика школы;
4) педагогика среднего специального образования;
5) педагогика профессиональнотехнического образования;
6) педагогика среднего специального образования;
7) педагогика высшей школы;
8) производственная педагогика;
9) социальная педагогика;
10) сравнительная педагогика;
11) педагогика «третьего» возраста;
12) исправительно - трудовая педагогика;
13) специальные педагогические науки;
14) лечебная педагогика.
Ясельная педагогика изучает закономерности и условия воспитания
детей младенческого возраста.
Характерная особенность — взаимодействие с другими отраслями знаний:
психологией, физиологией, медициной.
Дошкольная педагогика — наука о закономерностях
формирования личности детей дошкольного возраста.
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учебновоспитательных учреждениях и в условиях многодетных, полных,
неполных семей.
Педагогика школы является базой для построения вузовской педагогики,
выступает основой формирования учительского и преподавательского
профессионализма.
Педагогика профессионально
- технического образования — отрасль
науки, предметом которой являются закономерности подготовки
рабочих высокой квалификации.
Ее возникновение связано с потребностью практики бывшего СССР в
обучении молодежи рабочим профессиям.
Педагогика среднего специального образования развивается за счет
заимствования, адаптации научных и прикладных положений школьной
и вузовской педагогики.
Педагогика высшей школы обусловлена фактором научного потенциала.
Будущих специалистов обучают представители, имеющие высшую
квалификацию.
Производственная педагогика изучает:
1) закономерности обучения работающих;
2) переориентацию на новые средства производства;
3) повышение квалификации работающих;
4) переориентацию на новые профессии.
Социальная педагогика содержит теоретические и прикладные
разработки в области внешкольного образования и воспитания детей и
взрослых.
Педагогика «третьего» возраста разрабатывает систему образования,
развития людей пенсионного возраста и находится в стадии
становления.
Исправительно- трудовая педагогика содержит теоретические
обоснования и разработки практики перевоспитания лиц, находящихся в
заключении за совершенные преступления.
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Сравнительная педагогика исследует закономерности функционирования
и развития образовательных и воспитательных систем в различных
странах путем сопоставления и нахождения сходств и различий.
Специальные педагогические науки — сурдопедагогика, тифлопедагогика,
олигофренопедагогика — разрабатывают теоретические основы,
принципы, методы и средства воспитания и образования детей и
взрослых, имеющих отклонения в физическом и психическом развитии.
Лечебная педагогика развивается на границе с медициной.
Основным ее предметом является система образовательновоспитательной
деятельности педагогов с больными и имеющими слабое здоровье
учениками.

ЛЕКЦИЯ № 2. Объект и предмет педагогики
Наука о воспитании человека получила свое название от двух греческих
слов: «пайдос» — «дитя» и «аго» — «вести». Если переводить дословно, то
«пайдоагос» означает «детоводитель», то есть тот, кто ведет ребенка по
жизни. Отсюда логично вытекает объект педагогики — ребенок, человек,
личность. Ребенок является объектом многих наук, но каждая из них
формирует в процессе его изучения свой особый предмет исследования.
Закономерностями детского организма и протекания физиологических
процессов занимаются анатомия и физиология. Педиатрия изучает
особенности и закономерности состояния детского организма при различных
его заболеваниях. В центре изучения возрастной и педагогической
психологии — закономерности становления и развития психических
функций у ребенка на разных возрастных этапах и под влиянием
целенаправленного воздействия. Педагогика объединяет и синтезирует в себе
данные всех естественных и общественных наук о ребенке в целом, о законах
развития воспитательных общественных отношений, которые влияют на
социальное становление личности. Педагогика, можно сказать, является
высшим этапом развития наук о ребенке, о становлении его личности в
системе общественных отношений, в процессе воспитания.
Педагогика — это в широком смысле наука о воспитании человека. Она
изучает закономерности успешной передачи социального опыта старшего
поколения младшему. Она существует для того, чтобы на практике указывать
наиболее легкие пути достижения педагогических целей и задач, путей
реализации законов воспитания и методик обучения. Конкретизируя данное
определение педагогики, можно сказать, что это наука о законах и
закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и
творческого саморазвития человека. Педагогика как область научных
дисциплин о воспитании и обучении, образовании человека раскрывает
закономерности педагогического процесса, а также становления и развития
личности в педагогическом процессе. Педагогика познает свой объект —
растущего, развивающегося человека — в нерасторжимом слиянии
природного, общественного и индивидуального в нем; в его сущности,
становлении, свойствах и деятельности. Эти проблемы решаются в
современной педагогике на основе философских концепций человека,
данных
социальнопсихологических,
психологических
и
психофизиологических исследований. Предметом исследования педагогики

является целостная система воспитания, образования, обучения,
социализации и творческого саморазвития человека. Теория педагогического
процесса, его возможность, необходимость и пути реализации составляют
предмет общей педагогики, а также философии педагогики. Теории и
научные подходы в педагогике не имеют взаимоисключающего характера;
они, скорее, дополняют друг друга. Как в теории, так и в практике
педагогическое мышление есть особый вид осуществления диагностики,
профилактики нарушений и терапевтической тактики. Суть педагогического
мышления состоит в том, что всеобщие принципы при любом их
практическом
применении
модифицируются.
Конкретизируясь,
теоретическое знание приспосабливается к неповторимо индивидуальной
ситуации и (или) случаю. Оно преобразуется, пересматривается,
видоизменяется.

ЛЕКЦИЯ № 3. Задачи и функции педагогики
Задачи педагогики принято делить на два типа:
1) Постоянные;
2) временные.
Постоянные задачи: Задача вскрытия закономерностей в областях
воспитания, обучения, образования и управления образовательными и
воспитательными системами.
Закономерности в педагогике — это связь между преднамеренно
созданными и объективно существующими условиями и достигнутыми
результатами, где результатами являются воспитанность и обученность.
Связи бывают двух типов. Закономерные связи — связи,
удовлетворяющие определенным требованиям. Одно из таких требований
— объективность связи, т. е. ее независимость от желания, настроения
участников педагогического взаимодействия. Важен и причинно следственный характер связи. Он выражается в том, что результаты
педагогического процесса предопределяются строгим набором факторов.
Третий важный фактор — всеобщность, т. е. проявление закономерных
связей в работе педагога. И, наконец, отмечается повторяемость
закономерных связей: их способность воспроизводиться в аналогичных
ситуациях. Каузальные (случайные) связи. Основная причина их
возникновения — отвлекающие временные психические состояния
школьников. Изучение и обобщение практики, опыта педагогической
деятельности. Профессиональная педагогическая деятельность — это
всегда творческий процесс. Однако существуют определенные
рациональные средства эффективного влияния на учащихся. Для этого
требуется теоретическое обоснование и научная интерпретация
«творчества учителей». 2. Задача разработки новых методов, средств,
форм, систем обучения, воспитания. 3. Задача прогнозирования обучения
на ближайшее отдаленное будущее. Прогнозирование выполняет
функцию управления развитием педагогики как теоретической и
практической науки. 4. Задача внедрения результатов исследований в
практику.
2. Временные задачи: Их возникновение диктуется потребностями
практики и самой науки педагогики:

) создание библиотек электронных учебников;
2) разработка стандартов педагогического профессионализма;
3) выявление типичных стрессов в работе учителя;
4) создание дидактических основ обучения «трудных» детей;
5) разработка тестов уровней педагогического мастерства;
6) анализ типовых конфликтов в отношениях учитель — ученик.
Задачи педагогики определяются педагогическими целями. Среди всего
многообразия педагогических целей выделяют:
1) цели нормативные (государственные) — общие цели, определяющиеся
в правительственных документах. Они разрабатываются на базе
широкой информации о состоянии образования и экономики в России.
Эти цели служат общим ориентиром в работе любого педагога;
2) цели общественные — формируются в виде потребностей, интересов и
общественного мнения различных групп людей;
3) цели инициативные — цели, разрабатываемые непосредственно
педагогами - практиками;
4) цели формирования знаний, умений, навыков, т. е. цели формирования
сознания и поведения;
5) цель организационная — ставится педагогом и относится к области его
управленческой функции;
6) цель методическая - связана с преобразованием технологии обучения и
внеучебной деятельности;
7) цели формирования творческой деятельности — развитие
особенностей, задатков, интересов учащихся, умения их реализовать.

ЛЕКЦИЯ № 4. Методы педагогики
Методы педагогики — это методы исследования, которые служат для
исследования научно - педагогических задач.
Выделяют несколько основных методов педагогического исследования.
1. Метод наблюдения.
Смысл метода наблюдения состоит в непосредственном и
опосредованном восприятии изучаемых педагогических процессов
наблюдателем. При всех своих возможностях методы наблюдения имеют
один недостаток:
- при наблюдении полно раскрываются лишь внешние проявления,
внутренние процессы остаются недоступны.
Существуют непосредственные и опосредованные методы наблюдения.
При непосредственном наблюдении исследователь может просматривать
весь ход событий, выстраивая их в логическую цепочку и анализируя.
Гораздо сложнее происходит процесс опосредованного наблюдения, так
как при этом наблюдаемый процесс скрыт и лишь потом
восстанавливается по каким - либо показателям.
Существует несколько классификаций методов наблюдения:
1) сплошные и дискретные наблюдения;
2) открытые и конспиративные;
3) лонгитюдные и ретроспективные.
2. Методы тестирования.
Они трактуются как методы психологической диагностики испытуемых.
Тестирование
осуществляется
по
тщательно
отработанным
стандартизированным вопросам и задачам со шкалами их значений для
выявления индивидуальных различий испытуемых.
Существуют различные виды тестов:
1) тесты для выявления успеваемости учащихся;
2) тесты для определения профессиональной предрасположенности;

3) тесты для выявления уровня интеллекта;
4) тесты для выявления креативности.
3. Опросные методы.
Они просты в своем применении и позволяют с помощью минимальных
временных затрат и несложной организации получить достаточно
широкий спектр данных.
В практике наиболее популярны три вида методов:
1) беседа;
2) интервьюирование;
3) анкетирование.
4. Эксперимент. Педагогический эксперимент относят к основным
методам исследований в педагогической науке.
Педагогический эксперимент — это организованная педагогическая
деятельность учителей и учащихся, имеющая определенную цель.
По масштабу эксперименты бывают:
1) глобальные;
2) локальные.
Глобальные охватывают значительное число испытуемых, а локальные
проводятся с минимальным количеством участников.
5. Социологические методы. Изучение школьной документации и
продуктов деятельности учащихся.
При попытке сделать педагогические обобщения и выводы, провести
исследования необходимо изучение продуктов деятельности учащихся, а
также школьной документации. Изучение классных журналов,
ведомостей обучения позволяет сделать выводы об уровне успеваемости
учащихся. В процессе изучения и обобщения передового педагогического
опыта выделяют следующие виды экспериментов:
1) «мысленный»;
2) «стендовый»;

3) констатирующий;
4) созидательно - преобразующий;
5) контрольный.
«Мысленный» — воспроизведение экспериментальных действий и
операций в уме.
«Стендовый» аналогичен ролевой игре, в которой участвуют испытуемые
в реальной обстановке педагогического процесса.
Констатирующий эксперимент проводится в начале исследования,
изучая проблему лишь поверхностно. Он использует такие
исследовательские методики как анкетирование, беседы, наблюдение и
др. По окончании констатирующего эксперимента делается вывод об
актуальности и степени важности данной проблемы.

ЛЕКЦИЯ № 5. Связь педагогики с другими науками
Педагогика является самостоятельной наукой. Отделившись в свое время
от философии, она не утратила тесной связи с другими гуманитарными
науками:
1) философией;
2) психологией;
3) школьной гигиеной;
4) социологией;
5) фольклористикой и этнографией.
Философия выполняет важную методологическую роль в процессе
разработки педагогической теории. Но прежде всего она помогает
определить исходные позиции при исследовании педагогических
явлений.
С философией педагогику объединяет ряд общих вопросов и проблем,
таких как взаимосвязь коллектива и личности, гносеологические
проблемы (проблемы теории познания и ученического познания).
Педагогика связана и с такими относительно самостоятельными
областями философии как этика, эстетика.
Психология помогает решать конкретные вопросы обучения и
воспитания, способствует выработке умения составлять рациональный
режим труда и отдыха, дает знания о возрастных и индивидуальных
особенностях детей, которые необходимы в педагогической
деятельности.
Современная педагогика тесно связана с инженерной психологией,
которая исследует взаимодействие человека и техники. Появление этой
отрасли науки обусловлено, в частности, интенсивной компьютеризацией
обучения.
Школьная гигиена изучает и определяет санитарно - гигиенические
условия жизни учащихся, которые необходимо учитывать при
организации учебного процесса.

Социология, занимающаяся изучением общества как сложной целостной
системы, дает педагогике большой фактический материал для разработки
рациональной организации процесса обучения и воспитания.
Совсем недавно сформировалась новая наука — педагогическая
социология, которая занимается переводом общих данных и результатов
социологических исследований в конкретные задачи воспитания.
Фольклористика и этнография занимаются изучением народных
традиций, обрядов и обычаев разных народов, памятников народного
эпоса. В настоящее время существует особая отрасль педагогики —
народная педагогика, которая изучает педагогическое содержание этих
памятников народной культуры.
Педагогика сотрудничает также с другими отраслями научного знания, с
которыми на первый взгляд трудно уловить взаимосвязь:
1) анатомией и физиологией человека;
2) математикой;
3) кибернетикой.
Педагогика использует их следующим образом:
1) заимствует научные идеи;
2) использует и обрабатывает данные, полученные этими науками.
Биологические науки рассматриваются как естественнонаучная база
педагогики. Например, педагогика опирается на фундаментальные
работы русских физиологов И. М. Сеченова и И. П. Павлова по вопросам
нервно - психического развития человека, рефлекторной природы его
деятельности и др.
Математика служит источником методов, которые применяются в
процессе обучения.
Кибернетика позволила создать в педагогике программированное
обучение.

