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Human sciences vs. 
Humanities  



 
 



 

Место педагогики 

http://www.myshared.ru/slide/473267/  

http://www.myshared.ru/slide/473267/


 
Самая длительная связь; 

 «полигон» для приложения и апробации идей, 

практическая философия; 

Попытки отказаться от «философии» в педагогике; 

Методологическая функция 

 Теоретическая платформа для осмысления опыта 

 

Педагогика и философия 



 
Психология - наука о психическом отражении 

действительности в процессе деятельности человека и 

поведении животных. 

Самая близкая связь; 

 понимать свойства человеческой природы, ее 

естественные потребности и возможности, учитывать 

механизмы, законы психической деятельности и 

развития личности, строить образование (обучение и 

воспитание) учитывая их; 

 

Педагогика и психология 



 
Самая практическая связь; 

Социология - наука об обществе как целостной 

системе и об отде льных социальных институтах, 

процессах, общественных группах 

Планирование образования; 

Выявление основных тенденций развития тех или 

иных групп или слоев населения, закономерностей 

социализации и воспитания личности в различных 

социальных институтах 

Педагогика и социология 



 
 использование педагогикой основных идей, 

теоретических положений, обобщающих выводов 

других наук; 

 творческое заимствование методов исследований, 

применяемых в этих науках; 

 применение в педагогике конкретных результатов 

исследований, полученных в психологии, физиологии 

высшей нервной деятельности, социологии и других 

науках; 

 участие педагогики в комплексных исследованиях 

человека 

Виды связей 



 

Отрасли педагогики 



 

Отрасли педагогики 



 

Отрасли педагогики 

(Сластенин) 
 общая педагогика, исследующая основные закономерности образования; 

 возрастная педагогика - дошкольная, школьная педагогика, педагогика 
взрослых, изучающая возрастные аспекты обучения и воспитания; 

 коррекционная педагогика - сурдопедагогика (обучение и воспитание 
глухих и слабослышащих), тифлопедагогика (обучение и воспитание 
слепых и слабовидящих), олигофренопедагогика (обучение и воспитание 
умственно отсталых и детей с задержками умственного развития), 
логопедия (обучение и воспитание детей с нарушениями речи); 

 частные методики - предметные дидактики, исследующие специфику 
применения общих закономерностей обучения к преподаванию отдельных 
учебных предметов; 

 история педагогики и образования, изучающая развитие педагогических 
идей и практики образования в различные исторические эпохи; 

 отраслевая педагогика  (военная,  спортивная,  высшей школы, 
производственная и т.п.). 



 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

13.00.02 
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования) 

13.00.03 
Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

13.00.04 
Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

13.00.05 
Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

Отрасли педагогики 

(классификатор ВАК) 

https://teacode.com/online/vak/p13-00-01.html
https://teacode.com/online/vak/p13-00-02.html
https://teacode.com/online/vak/p13-00-03.html
https://teacode.com/online/vak/p13-00-04.html
https://teacode.com/online/vak/p13-00-05.html
https://teacode.com/online/vak/p13-00-08.html


 
1. Педагогическая антропология (концепции 

воспитания, обучения и социализации личности 
средствами образования; педагогические системы 
/условия/ развития личности в процессе обучения, 
воспитания, образования). 

2. Компетентностный подход в профессиональной 
подготовке специалиста. 

3. Методика преподавания иностранных языков; 

4. Разработка систем дошкольного воспитания и 
обучения детей с различными отклонениями и 
нарушениями развития (специального и совместного 
с нормально развивающимися сверстниками) 

Куда отнести? 

https://teacode.com/online/vak/pedagogical.html


 
5. Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования 
двигательных (физических) способностей (качеств); 

6. Практика социально-культурной деятельности (российский опыт социально-
культурной и социально-педагогической деятельности; педагогические методы, 
методики, технологии социально-культурной деятельности; методы 
социального взаимодействия, социального управления, в учреждениях культуры 
и образования (культурно-досуговых, социально-педагогических и 
национально-культурных центрах, в учреждениях дополнительного образования 
и др.); опыт организации и построения культурно-досуговых, педагогических и, 
национально-культурных центров, центров социального обслуживания, 
социальных организаций и учреждений дополнительного образования; опыт 
волонтерского движения молодежи и взрослых; опыт и технологии организации 
досуговой деятельности и свободного времени молодежи; социальные 
(социально-педагогические) технологии (социального развития личности, 
социального воспитания, сопровождения и поддержки различных категорий 
детей и взрослых, профилактики асоциальных проявлений детей и взрослых, 
технологии социального оздоровления, технологии согласия, модерации, поиска 
и стратегии социального управления и др.). 

Куда отнести? 

https://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
https://teacode.com/online/vak/pedagogical.html


 
7. Интеграционные процессы в профессиональном образовании. 

8. Теории и концепции воспитания (социокультурная 

обусловленность воспитания; закономерности, принципы 

воспитания ребенка на разных этапах его взросления; ценностные 

основания построения процесса 

воспитания,педагогические системы воспитания; 

этнопедагогические концепции воспитания; взаимосвязь 

воспитания личности и развития коллектива (сообщества); детское 

движение и организации; дополнительное образование как средство 

воспитания личности). 

9. Сравнительная педагогика 

Куда отнести? 

https://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
https://teacode.com/online/vak/pedagogical.html


 
Философский (категории и принципы познания) 

Общенаучный  

Конкретно-научный 

 Технологический 

Методы педагогического 

исследования: уровни 



 
 Экзистенцианализм - Н.А.Бердяев, Л.И.Шестов (Россия), 

М.Хайдеггер, К.Ясперс (Германия), Ж.Сартр, А.Камю (Франция) - 
объективный мир существует лишь благодаря бытию субъекта, нет 
объективного знания и объективных истин. Внешний мир таков, каким 
его воспринимает внутреннее "Я" каждого. 

 цель школы состоит в том, чтобы научить школьников "творить себя 
как личность, учить их так, чтобы они создавали себя« 

 против программ и учебников в школах. Ценность знаний 
определяется тем, насколько они важны для конкретной личности, 
учитель должен предоставить ученику полную свободу в их усвоении. 
Ученик сам определяет смысл вещей и явлений. Ведущую роль играет 
не разум, а чувства, мечта, вера. Экзистенциализм выступает в 
качестве философского основания индивидуализации обучения. 

Философский уровень 



 
Неотомизм  -  материальный мир — мир "низшего ранга", "он 

мертв", "не имеет цели и сущности", его изучением занимается 

наука. Собирая эмпирические данные, наука в то же время 

оказывается не способной раскрыть сущность мира, поскольку 

она определена Богом. Высшая истина постигается только 

"сверхразумом", посредством приближения к Богу и постижения 

данного им откровения. 

 ведущая роль религии в воспитании подрастающих поколений 

 обвиняют школу в излишней рациональности и забвении 

"досознательного", в котором якобы находятся источники 

любви, счастья, свободы и смысла жизни 

Философский уровень 



 
Позитивизм - абсолютизация естественных наук и 

методов, применяемых ими.  

 верным и испытанным является только то, что 
получено с помощью количественных методов 

 признают наукой лишь математику и естествознание, а 
обществознание относят к области мифологии. 

Неопозитивизм – Дж.Коннант - слабость педагогики в 
том, что в ней доминируют бесполезные идеи и 
абстракции, а не реальные факты.  

 отдают приоритет методам познания, а не его 
содержанию: главное "не знания, а методы их 
приобретения 

Философский уровень 



 
 Прагматизм – Дж. Дьюи - Главные понятия в прагматизме 

— "опыт", "дело" (греч. "прагма"). Познание 
действительности они сводят к индивидуальному опыту 
человека. Нет объективного научного знания. Всякое 
знание истинно, если оно получено в процессе 
практической деятельности человека, полезно для него.  

 Принципы обучения и воспитания: развитие активности 
детей; возбуждение интереса как мотива учения ребенка и 
др 

 человек не должен руководствоваться в своем поведении 
какими-нибудь заранее сформулированными принципами и 
правилами. Он ведет себя так, как диктует ему данная 
ситуация и поставленная им цель. Нравственно все, что 
помогает достижению личного успеха 

Философский уровень 



 
Диалектический материализм – Маркс и Энгельс - 

личность есть объект и субъект общественных 

отношений. Ее развитие детерминировано внешними 

обстоятельствами и природной организацией 

человека. Ведущую роль в развитии личности играет 

воспитание, которое представляет собой сложный 

социальный процесс, имеющий исторический и 

классовый характер. Личность и деятельность 

человека находятся в единстве: личность проявляется 

и формируется в деятельности. 

Философский уровень 



 
Диалектический материалист? 

Прагматист? 

Неопозитивист? 

Неотомист? 

 Экзистенцианалист? 

А кто Вы? Почему? 



 
Системный подход; 

 Единство теории, эксперимента и практики; 

Анализ 

Синтез 

Моделирование 

Quantitative and qualitative research 

 

Общенаучный уровень 

http://www.youtube.com/watch?v=DxFu
w22bPnE  

http://www.youtube.com/watch?v=2is-
BtwIrKI   
http://www.youtube.com/watch?v=ddx9
PshVWXI  

http://www.youtube.com/watch?v=DxFuw22bPnE
http://www.youtube.com/watch?v=DxFuw22bPnE
http://www.youtube.com/watch?v=2is-BtwIrKI
http://www.youtube.com/watch?v=2is-BtwIrKI
http://www.youtube.com/watch?v=2is-BtwIrKI
http://www.youtube.com/watch?v=ddx9PshVWXI
http://www.youtube.com/watch?v=ddx9PshVWXI


 
Case study 

 Sample size 

 Interview 

 Test statistics 

Degrees of freedom 

Conversation analysis 

Qualitative or 
quantitative? 



 
 Личностный подход (личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий его эффективности); 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев): деятельность — 
основа, средство и решающее условие развития личности  

 Полисубъектный подход: сущность человека значительно 
богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность 

 Диалогический подход – взаимодействие с другими. 

 Культурологический подход – культура задает социально-
гуманистическую программу и предопределяет 
направленность того или иного вида деятельности, ее 
ценностных типологических особенностей и результатов 

 Антропологический подход – К.Д. Ушинский - системное 
использование данных всех наук о человеке как предмете 
воспитания и их учет при построении и осуществлении 
педагогического процесса 

 

Конкретно-

методологический уровень 



 
Фундаментальные (своим результатом имеют 

обобщающие концепции, которые подводят итоги 

теоретических и практических достижений педагогики 

или предлагают модели развития педагогических 

систем на прогностической основе) 

Прикладные - работы, направленные на углубленное 

изучение отдельных сторон педагогического процесса, 

вскрытие закономерностей многосторонней 

педагогической практики 

Исследования бывают.. 



 
 Наблюдение (объекты и этапы); 

 Беседа (план) 

 Интервью (последовательность вопросов) 

 Анкетирование 

 Изучение продуктов деятельности 

 Изучение документации 

 Теоретический анализ 

 Эксперимент - специально организованная проверка того 
или иного метода, приема работы для выявления его 
педагогической эффективности 

 

 

 

Методы педагогического 

исследования 



 
 Этапы: 
 теоретический (постановка проблемы, определение цели, 

объекта и предмета исследования, его задач и гипотез); 
 методический (разработка методики исследования и его 

плана, программы, методов обработки полученных 
результатов); 

 собственно эксперимент — проведение серии опытов 
(создание экспериментальных ситуаций, наблюдение, 
управление опытом и измерение реакций испытуемых); 

 аналитический — количественный и качественный анализ, 
интерпретация полученных фактов, формулирование 
выводов и практических рекомендаций. 

Das Experiment 



 
 Естественный 

Лабораторный 

Констатирующий 

Преобразующий (контрольные группы) 

Виды 



 
  В ходе эксперимента Курт Левин создал из десятилетних 

школьников несколько групп («кружков»). Ребята в этих группах 
занимались одинаковой работой — изготовлением игрушек. В целях 
необходимой чистоты эксперимента группы были совершенно 
идентичны по возрастному критерию, по физическим и 
интеллектуальным данным участников, по структуре межличностных 
отношений и т. д. Все группы работали кроме того в одних и тех же 
условиях, по общей программе, выполняли одно и то же задание. 
Единственным важным отличием, варьируемой переменной, было 
существенное различие инструкторов, то есть преподавателей. 
Разница была в стилях руководства: преподаватели придерживались 
кто авторитарного, кто демократического, а кто попустительского 
стиля. Каждый из них работал с одной группой шесть недель, а затем 
осуществлялся обмен группами. Потом работа продолжалась еще в 
течение шести недель, и затем новый переход в другую группу.  

 

Пример: 



 
Преподаватель значительно чаще, чем в других 

группах, прибегал к тону приказа, делал резкие 

замечания. Характерным были также нетактичные 

замечания в адрес одних участников и беспричинные, 

необоснованные похвалы других. Авторитарный 

преподаватель определял не только общие цели 

деятельности и задание, но и указывал способы 

выполнения его, жестко решая, кто с кем будет 

работать 

Авторитарный 



 
 оценивались факты, а не личность. Но главной 

особенностью демократического стиля оказалось 

активное участие группы в обсуждении хода 

предстоящей работы и ее организации. В результате у 

участников развивалась уверенность в себе и 

стимулировалось самоуправление. При этом стиле в 

группе возросла общительность и доверительность 

взаимоотношений 

Демократический 



 
 Главная особенность попустительского стиля 

руководства заключалась в том, что педагог по сути 

дела самоустранился от ответственности за 

происходящее. 

 

Попустительский 



 
  Судя по результатам эксперимента, наихудшим стилем оказался 

попустительский. При нем было выполнено меньше всего работы, да и качество 
ее оставляло желать лучшего. Важно было и то, что участники отмечали низкую 
удовлетворенность работой в группе попустительского стиля, хотя никакой 
ответственности за нее не несли, а работа скорее напоминала игру. 

  При авторитарном стиле исследователь отметил проявления враждебности во 
взаимоотношениях участников в сочетании с покорностью и даже заискиванием 
перед руководителем. 

  Наиболее эффективным оказался демократический стиль. Участники группы 
проявляли живой интерес к работе, позитивную внутреннюю мотивацию 
деятельности. Значительно повышалось качество и оригинальность выполнения 
заданий. Групповая сплоченность, чувство гордости общими успехами, 
взаимопомощь и дружелюбие во взаимоотношениях — все это у 
демократической группы развилось в очень высокой степени. 

  Более поздние исследования лишь подтвердили результаты эксперимента 
Левина. Предпочтительность демократического стиля в педагогическом 
общении была доказана на разных возрастных группах, начиная от младших 
школьников и кончая старшеклассниками. 

 

Результат 



 
Сьюзан – отличный преподаватель английского, 

носитель, детям (9-10) очень нравится с ней 

заниматься. Но Сьюзен удивилась, когда к ней пришли 

родители и сказали, что не видят результатов 

обучения. Что делать? 

Задача 



 
 

Я сегодня что-нибудь 

запомнил (а)? 


