
Дошкольная педагогика как наука. Объект, предмет, принципы и методы научно-
педагогического исследования

§1. Немного истории

Педагогика как наука о воспитании и обучении человека уходит своими корнями в 
глубокую историю. Название педагогика получила от сочетания слов «пайдос» 
(paidos) «дитя» и (ago) «веду», имеющих греческое происхождение. В дословном 
переводе педагогика означает «детоводство» или «дитяведение».
Известно, что воспитатель - это человек, осуществляющий воспитывающую 
деятельность и принимающий на себя ответственность за условия 
жизнедеятельности другого человека. В древнерусском языке слово «воспитывать» 
имело несколько близких по значению толкований: воспитывать, т.е. заботится о 
вещественных и нравственных потребностях малолетнего, «до возраста его»; 
воспитывать, значит вскармливать, кормить и одевать «до возраста»; воспитывать - 
научать, наставлять, обучать всему, что «для жизни нужно». В истории 
отечественной педагогики в отдельных учебно-воспитательных учреждениях, таких 
как гимназия, институт благородных девиц, кадетский корпус, воспитательные 
функции выполняли особые должностные лица - классные дамы, классный 
надзиратель, наставник. В дворянские семьи приглашались домашние воспитатели - 
гувернеры, гувернантки, бонны.
В современной системе образования утверждены специальные должности, которые 
реализуют воспитывающие функции. Это воспитатель детского дома, интерната, 
дошкольного образовательного учреждения.
Воспитатель дошкольного образовательного учреждения - одна из ответственных 
профессий, имеющая целью формирование системы ценностей у дошкольников, 
оказание помощи родителям и другим людям, заинтересованным в воспитании, 
целесообразно и позитивно организовать это процесс. Профессия воспитателя 
возникла в XVII - XVIII вв., когда появились первые дошкольные учреждения. 
Первоначально такие учреждения открывались для детей-сирот. Позже в 
европейских государствах были учреждены благотворительные заведения в помощь 
неимущих слоев общества («Убежища», «Школы защиты детей», «Женские школы», 
«Игральные школы», «Школы для плетения из соломы», «Школы для вязания 
кружев»). Несмотря на разнообразные названия этих учебных заведений, 
большинство школ имело целью религиозное воспитание детей и подготовку их к 
производительному труду на быстро развивающихся мануфактурах. Одно из первых 
руководств для этих школ, имеющего название «Воспитание маленьких детей, или О 
важности воспитания детей бедняков» составил английский педагог Самуил 
Уильдерспин, который сам в 1820 году открыл «школу для маленьких детей». В этой 
книге, как и в других работах на ту же тему, раскрывалось социальное назначение, 
цель, задачи школ, предназначенных для воспитания малолетних детей рабочих, 
ремесленников и крестьян в духе строгой дисциплины и общественной морали. В XIX 
веке стали возникать частные платные детские заведения, куда приходили играть и 



заниматься дети состоятельных родителей. Педагоги, которые осуществляли 
присмотр за детьми, организовывали с ними разнообразные игры, занятия. Заметим, 
что среди первых педагогов дошкольных учреждений мужчин было больше, чем в 
последующие годы развития этого учреждения.
История становления дошкольных учреждений связана с именем немецкого педагога 
Ф. Фребеля (1782 - 1852), который в 1837 году в г.Бланкенбурге открыв заведение 
для дошкольников, назвал его «Детским садом», а воспитательниц - садовницами. 
Для пропаганды своих педагогических находок Ф. Фребель в 1838-1840 году издавал 
газету «Воскресный листок» под девизом «Будем жить для наших детей». Кроме 
этого он выпустил ряд практических руководств для матерей («Материнские и 
ласкательные песни», «Сто песен к играм в мяч, практиковавшимися в детском саду в 
Бланкенбурге»), которые были призваны обучить их приемам правильного 
воспитания детей. Идеи Ф. Фребеля получили широкое распространение в 
дошкольных учреждениях многих странах, в том числе и России.
В России первые дошкольные учреждения появились в воспитательных домах и 
домах призрения бедных детей. Е. Гугель и П. Гурьев на свои средства учредили 
экспериментальную школу для малолетних детей, которые занимались и играли на 
свежем воздухе, старшие дети обучались грамоте. Значительное место отводилось 
беседам и рассказыванию. В 1837 году был издан «Проект об учреждении при 
Гатчинском воспитательном доме пансионов для содержания малолетних питомцев 
и школы для первоначального обучения детей».
Создание детских приютов в России связано и с именем В.Ф.Одоевского, который 
разработал «Положение о детских приютах» и «Наказ лицам, непосредственно 
заведывающим детскими приютами» (1839). Согласно данным актам детские 
приюты должны были: 1) доставлять убежище бедным детям, остающимися без 
надзора во время дневных работ их родителей, убежище, которое до некоторой 
степени заменило бы им семью; 2) внушать «чувство доброй нравственности» и к 
этой цели направлять детские занятия и игры; 3) приучать детей к порядку и 
опрятности, развивать их умственные способности путем наглядного изучения 
простых предметов, их окружающих; 4) дать детям элементарные знания об 
окружающем, навыки и рукоделия. Дети должны были находиться в приютах с утра 
до позднего вечера.
Первые собственно детские сады появились в России в 60-е годы ХГХ столетия. Они 
носили частный характер, и соответственно, были платными. Дошкольные 
учреждения появились в Петербурге (1863), Воронеже, Иркутске, Смоленске, Москве, 
Тбилиси (1866 - 1870). Основу образовательного процесса в этих заведениях 
составляла система Ф.Фребеля. В 1866 году был открыт первый бесплатный детский 
сад. Это было благотворительное учреждение при «Обществе дешевых квартир» для 
детей работниц Петербурга.
В настоящее время дошкольные учреждения имеют большое распространение в 
мире. Развитие системы дошкольного образования обусловлено радом 
обстоятельств: расширением мирового образовательного пространства; 
разнообразием программ социального развития многих государств; значимостью 



периода первых лет жизни человека для становления его личности в последующие 
годы; ростом численности профессиональных воспитателей.
Потребность подготовки ребенка к последующей жизни, передавать накопленный 
жизненный опыт возникла у человечества в глубокой древности. Это 
осуществлялось в процессе естественного хода жизни человека в семье, общине, 
приобщения детей к хозяйственной деятельности, вовлечения их в ритуальные 
инициации и обряды.
С развитием человеческого общества, хозяйственно-экономической и культурной 
жизни, возникает необходимость создания образовательных учреждений для 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Первые школы появились в 
странах Древнего Востока приблизительно в 5 тысячелетии до н.э. Основателями 
школ были служители культа, которые выступали носителями идеальных 
представлений в воспитании. Создание разнообразных по тем временам школ, 
способствовало расширению содержания и методики обучения.
Античные времена (VI - IV вв. до н.э.), представленные спартанской и афинской 
системами воспитания, отражают общественный характер воспитания. В Спарте, где 
воспитание юноши находилось в ведении государства, строго регламентировалась и 
контролировалась жизнь ребенка с момента его рождения. По историческим 
сведениям новорожденного осматривали старейшины. Им было доверено 
определить судьбу ребенка. От слабых и уродливых детей избавлялись (кидали в 
пропасть), а здоровых и крепких передавали кормилицам, которые были 
профессиональными воспитательницами. Он приучали малыша выживать в сложных 
жизненных ситуациях: новорожденных не пеленали, учили не бояться темноты, не 
кричать и не плакать от боли и холода, проявлять умеренность в еде. В Афинах 
сложилась противоположная спартанской система воспитания, направленная на 
развитие ума, нравственных качеств и тела, приобщения к искусству, культуре. В 
программе сочетались поэзия, танцы, музыка, чтение сочинений классической 
литературы (Гомер, Эзоп, Софокл). Занятия гимнастикой, бегом, борьбой, метание 
диска, копья способствовали воспитанию духа и тела.
Педагогика развивалась в русле философии и занимала видное место в 
размышлениях античных мыслителей: Сократа (469-399 до н.э.), Платона (427-348 до 
н.э.), Демокрита (ок. 470 или 460 до н.э.), Аристотеля (384-322 до н.э.) и др. Демокрит 
считал, что становление человека зависит от его природы и воспитания, которое 
необходимо начинать с малых лет. Вот один из фрагментов его сочинений: «Иногда 
молодым людям присущ разум, а старцам безрассудство, ибо разуму учит не время, а 
надлежащее воспитание и природа». По мнению Платона, изложившего свои взгляды 
на организацию воспитания в трактатах «Государство» и «Законы», воспитание это 
воздействие взрослых на детей, формирование в детях нравственности и 
добродетели. Исходя из собственной теории развития, Аристотель говорил о трех 
сторонах души: растительной, которая проявляется в питании и размножении; 
животной, проявляющейся в ощущениях и желаниях;
разумной, которой свойственно мышление и познание, а также способность 
подчинить себе растительное и животное начала. Соответственно трем сторонам 



души, Аристотель сформулировал три направления воспитания: физическое, 
нравственное и умственное, составляющие одно целое.
В период Средневековья, расцвета церковной культуры, отречения от античных 
идеалов воспитания во всех областях духовной жизни, в том числе в образовании и 
воспитании, появились университеты, которые являлись центрами культуры и 
просвещения. Появление университетов было ответным шагом на требования 
общества к интеллектуально-духовному развитию человека.
В размышлениях религиозных, государственных мыслителей средних веков Ф. 
Аквинского, Ф. Бэкона, Ф. Рабле, М. Лютера, Т. Мора (1568-1639), Т. Кампанеллы, Э. 
Роттердамского и др. педагогические идеи получили дальнейшее развитие. 
Педагоги-гуманисты ставили задачей воспитывать здоровых, жизнедеятельных 
людей, обладающих многосторонними интересами. Они уделяли значительное место 
в своих рассуждениях вопросам физического и умственного воспитания детей. 
Гуманисты считали, что обучение должно быть основано на наглядности и 
сознательном усвоении знаний. Они призывали бережно и внимательно подходить к 
ребенку, уважать его как человека и личность.
Педагогика как самостоятельная отрасль оформилась в XVII веке. Это было 
обусловлено рядом причин, прежде всего, социально-экономическими: бурное 
развитие городов, зарождение промышленности, великие географические открытия, 
смены средневековых устоев жизни, рассвет культуры, науки. Образование стало 
приобретать особую значимость в общественном развитии государства и жизни 
конкретного человека.
Становление педагогической науки связано с именем чешского педагога Я.А. 
Коменского (1592-1670), автора многочисленных педагогических работ, которые 
имели мировое признание. В круг педагогических идей Я.А. Коменского входили 
следующие позиции: пансофизм как обобщенное знание, добытое цивилизацией и 
донесение этого знания через школу родного языка до всех людей, независимо от их 
социальной и религиозной принадлежности; система всеобщего образования, ее 
государственный характер, соответствие ступеней образования возрасту человека; 
классноурочная система построения учебного процесса; сочетание гуманитарного и 
научно-технического общего образования; обучение детей на родном для них языке.
Я.А. Коменский был одним из первых педагогов, разработавший вопросы 
дошкольного воспитания. Материнскую школу он понимал как своеобразную форму 
семейного воспитания, где закладываются основы физического, нравственного и 
умственного развития ребенка. В своей главной книге «Великая дидактика» (1654) 
Я.А. Коменский изложил теоретические основы учебного процесса, по образу 
которого строится обучение в современных учебных заведениях, в том числе и 
дошкольном учреждении.
Бурный период развития педагогической науки обоснован разработкой 
теоретических проблем воспитания и обучения Дж. Локком, Ж.Ж. Руссо (1712-1778), 
И.Г. Песталоцци (1746-1827) и др.
Являясь основоположником русской педагогики, К.Д. Ушинский (18241870) 
обосновал идею народности воспитания, создал теорию детской игры, подтвердив ее 



научно-психологическими данными. В своем произведении «Человек как предмет 
воспитания» изложил психологические основы дидактики. Выдвинутые им идеи 
послужили основой теории дошкольного образования.
Оформлению дошкольной педагогики в самостоятельную педагогическую науку 
способствовали основополагающие идеи дошкольного воспитания, 
сформулированные А.С. Симонович (1840-1933), Е.Н. Водовозовой (1844-1923), Е.И. 
Конради (1838-1898). Е.И. Тихеева (18661944) обосновала положения, касающиеся 
вопросов организации детского сада и постановки воспитательно-образовательной 
работы в нем.
ХХ столетие с его бурными социально-политическими потрясениями и изменениями 
обозначил проблему воспитания человека в новом обществе. Ее исследовали С.Т. 
Шацкий, П.П. Блонский. Ряд работ Н.К. Крупской (18691939) были посвящены 
вопросам организации дошкольного образования. Вопросы семейного воспитания 
отражены в произведениях А.С. Макаренко (1888-1939). Гуманистический характер 
воспитания, бережное отношение к ребенку - таковы педагогические приоритеты 
В.А. Сухомлинского (19181970).
Возникновение и развитие педагогической науки связано с потребностью общества в 
изучении и обобщении опыта подготовки новых поколений к участию в 
производстве материальных и духовных ценностей. Педагогика - это наука о 
воспитании человека на всех этапах его развития.
§2. Объект, предмет и функции дошкольной педагогики

Во взглядах исследователей на педагогику существуют три позиции. Согласно 
первой, педагогика это междисциплинарная область человеческого знания. Другие 
ученые отводят педагогике роль прикладной дисциплины, используя знания из 
других наук, адаптирует их к решению образовательных и воспитательных задач. 
Третья позиция обозначает самостоятельный характер педагогики, которая имеет 
свой объект и предмет изучения. Дошкольная педагогика, опираясь на 
основополагающие идеи педагогической науки, является областью научного знания, 
практической деятельности и искусства.
Дошкольная педагогика это наука о закономерностях развития, воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в школу. В круг вопросов, которые 
изучает современная дошкольная педагогика входят: а) изучение процессов 
воспитания и обучения, их цели, задачи, содержание, формы организации, методы, 
приемы и средства осуществления; б) влияние воспитания и обучения на развитие 
ребенка, формирование его личности; в) разработка образовательных программ, 
способов их реализации; г) определение тенденций и перспектив развития системы 
дошкольного образования; д) создание концепций воспитания, разработка на их 
основе образовательных стандартов; е) исследование особенностей 
образовательного процесса в дошкольных учреждениях разного типа.
Определяя объект дошкольной педагогики необходимо обратиться к 
педагогическому опыту А.С. Макаренко, который в 1922 году сформулировал мысль о 
специфике объекта педагогической науки. Он писал, что большинство 



исследователей считают объектом педагогического науки ребенка, но это неверно. 
Объектом исследования научной педагогики выступает «педагогический факт 
(явление)». Однако, ребенок, не исключается из поля зрения исследователя. 
Напротив, являясь одной из наук о человеке, педагогика изучает целенаправленную 
деятельность по развитию и формированию его личности. Таким образом, в качестве 
объекта дошкольная педагогика имеет те явления окружающей действительности, 
которые обуславливают развитие и образование дошкольника в процессе 
целенаправленной деятельности педагога. Разработка теории и технологии 
организации, форм и методов совершенствования деятельности педагога и 
различных видов деятельности детей в дошкольном образовательном учреждении 
является предметом дошкольной педагогики.
Функции дошкольной педагогики обусловлены ее объектом и предметом 
исследования: теоретическая и технологическая, которые связаны между собой.
Теоретическая функция дошкольной педагогики реализуется на трех уровнях:
• описательный уровень, который реализуется через изучение педагогического 
опыта в дошкольных образовательных учреждениях;
• диагностический уровень направлен на выявление состояния педагогических 
явлений, эффективности деятельности педагога и его воспитанников, установление 
причинно-следственных связей, их обеспечивающих;
• прогностический уровень обуславливает экспериментальное изучение 
педагогической действительности и построение соответствующих моделей 
дошкольного образования.
При реализации теоретической функции дошкольной педагогики раскрывается 
сущность педагогических явлений, степень их эффективности и обоснованность 
предполагаемых изменений. На данном уровне описываются теоретические основы 
воспитания и обучения дошкольников, модели дошкольного образования, их 
концептуальность и научная с о стоятельность.
Технологическая функция дошкольной педагогики осуществляется на следующих 
уровнях:
• проективный уровень связан с разработкой методически обоснованных 
материалов (инновационных образовательных программ, учебных планов, учебно-
методических и наглядных пособий);
• преобразовательный уровень направлен на внедрение инноваций в практику 
дошкольного образования с целью ее совершенствования и реконструкции;
• рефлексивный уровень предполагает осмысление влияния результатов научных 
исследований на практику обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
Технологическая функция дошкольной педагогики позволяет педагогам 
дошкольных образовательных учреждений определять принципы и правила, 
которые способствуют совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
§3. Понятийный аппарат дошкольной педагогики
Становление любой области научного знания связано с развитием понятийного 
аппарата, который указывает на определенный класс сущностных явлений и 
конструирует предмет данной науки. В каждой науке можно выделить ключевое 



понятие, которое определяет изучаемую область и отличает ее от предметных 
областей других наук. Остальные понятия научного аппарата отражают 
разнонаправленность и многоплановость исходного понятия.
Дошкольная педагогика как наука оперирует своими понятиями: воспитание, 
обучение, образование, педагогический процесс, педагогическая деятельность. 
Закономерности воспитания, обучения, педагогического процесса раскрываются с 
помощью таких понятий, как метод, средство, прием, принцип, форма организации. 
Безусловно, дошкольная педагогика пользуется понятиями, которые являются 
основными для других наук (развитие, среда, формирование, деятельность, 
личность).
Рассмотрим понятие воспитание в его нескольких значениях. Наличие 
многозначности данного понятия позволяет говорить о его сущности, внутреннем 
механизме и взаимосвязи с развитием личности и внешними условиями 
существования. А.С.Макаренко писал: «Воспитание есть процесс социальный в 
широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше 
всего - люди. Из них на первом месте - родители и педагоги. Со всем сложнейшим 
миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число 
отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими 
отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка. 
Весь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не менее, он создает в 
каждый момент определенные изменения в личности ребенка. Направить это 
развитие и руководить им - задача воспитателя». (Макаренко А.С. Педаг.соч. в 8 т. Т.5. 
- С. 14).
Воспитание как передача социального опыта от одного поколения другому 
раскрывает его социальный характер. На это направлены усилия семьи, детского 
сада, школы, средств массовой информации, общественных и религиозных 
организаций. Воспитание ребенка дошкольного возраста обусловлено и такими 
внешними условиями как: этническая принадлежность человека, природное 
окружение, социокультурная среда, климатические условия, местожительство и др. В 
это взаимодействии дошкольники являются одновременно субъектом 
самоизменения и объектом воздействия, благодаря чему они становятся как члены 
общества, человеческие личности, индивидуальности и приспосабливаются к 
социальной жизни общества.
Этот процесс в своем сущностном значении является процессом социализации. 
Главными и основными его участниками являются дети, взрослые люди и детский 
коллектив, обеспечивающие формирование личности и подготовку ребенка к жизни.
Ребенок как объект процесса воспитания подвергается воздействию со стороны 
взрослых, явлений окружающей действительности, природной и социальной среды, 
усваивает необходимый социальный опыт и информацию, обеспечивающие процесс 
жизни и подготовки к ней. Ребенок как участник воспитательного процесса 
«вводится» в реально существующую систему социальных зависимостей.
Ребенок как субъект воспитательного процесса есть развивающаяся 
индивидуальность на основе природных задатков, обладающая исходными 



потребностями, возникающими мотивами и интересами. Возможность 
формирования и развития задатков, способностей, потребностей человека 
практические не ограничены, но обусловлены возможностями социальной среды и 
воспитания.
Воспитание как специально организуемый процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников по созданию оптимальных условий, организации освоения 
социально-культурных ценностей общества и развитие их индивидуальности, 
самоактуализации личности. В данном случае понятие воспитание раскрывает его 
педагогическую сущность.
Основные признаки воспитания:
1. Целенаправленность всего воспитательного процесса и каждого его 
составляющего компонента. В данном случае имеется в виду постановка педагогом 
цели (как конечного результата педагогической деятельности), определение 
стратегических и тактических задач по ее реализации, переведение цели и задач во 
внутренний план воспитанников; планирование на основе их всей 
жизнедеятельности воспитателя и воспитанников. Конечная цель воспитания 
двухпланова: 1) освоение социально-культурных ценностей общества; 2) развитие 
(всестороннее, гармоничное) индивидуально сти дошкольников, их 
самоактуализация.
В более узком значении целенаправленность предполагает определенность каждого 
акта педагогического воздействия. «Идем с детьми в музей - зачем?»; «Организую 
праздник семьи - зачем?», «Беседа по правилам дорожного движения - зачем?»... И так 
в каждом педагогическом акте. Постепенно выстраивается отлаженная система, 
которая легко работает.
2. Воспитание как процесс. С диалектического подхода воспитание как 
педагогическое явление характеризуется своей динамичностью, ибо система 
компонентов воспитательного процесса изменяющаяся и развивающаяся структура, 
т.к. каждый из компонентов которой также динамичен: педагог как субъект 
педагогического процесса - развивающаяся личность, находящаяся во 
взаимодействии со стремительно меняющимся окружающим миром, воспитанник - 
развивающаяся личность, не только объект педагогических воздействий, но субъект 
многообразных отношений с окружающей действительностью, в том числе и в 
педагогическом процессе его позиция активна.
3. Воспитание это процесс взаимодействия педагога и воспитанников при 
активности обеих сторон. По мере взросления ребенок из объекта педагогического 
воздействия переходит в субъект. Меняется и позиция педагога: ему свойственны 
функции наставника, советчика, человека, обладающего жизненным опытом и 
знаниями о мире.
4. Создание воспитывающей среды. Усиление действий позитивных факторов среды, 
устранение или нейтрализация негативных, создание необходимых для решения 
воспитывающих задач новых, притягательных для дошкольников факторов среды 
рассматриваются как направления работы педагога по созданию воспитывающей 
среды.



5. Содержание воспитания отражает следующие характеристики: 1) формирование 
отношения к предметам, явлениям, фактам, событиям окружающей 
действительности, элементами которой является воздействие на сознание, 
поведение и эмоционально-волевую сферу дошкольника; 2) развитие 
индивидуальности дошкольника на основе его взаимодействия с педагогом в 
процессе воспитания по освоению социокультурных ценностей, в формировании его 
отношения к окружающему миру и к самому себе.
6. Воспитание - процесс творческий. Это обусловлено тем, что овладение культурой 
носит творческий характер. Неповторимость воспитанников требует особых, 
свойственных каждому ребенку подходов. Деятельность педагога, обладающего 
творческим потенциалом, делает процесс воспитания продуктивным.
Специфика воспитания как общественного явления характеризуется следующими 
чертами, отражающими его направленность. Воспитание возникло из практической 
потребности приспособления, приобщения подрастающих поколений к условиям 
общественной жизни и производства, замены ими стареющих и выбывающих из 
жизни поколений. Воспитание категория вечная, необходимая и общая. Воспитание 
появилось вместе с возникновением человеческого общества и существует, пока оно 
живет. Воспитание носит конкретно-исторический характер. Содержание и характер 
воспитания в разные исторические эпохи меняются. Изменения происходят под 
влиянием экономических условий жизни общества, способов производства 
материальных благ, политики, культуры, религии. Воспитание подрастающего 
поколения осуществляется в процессе и результате вовлечения их старшим 
поколением в общественные отношения, систему общения и деятельность.
Воспитательный процесс сопровождается воздействиями, направленными на 
предъявление требований человека к самому себе, формирование личностных 
качеств. Такая работа над собой называется самовоспитанием. Применительно к 
дошкольному возрасту можно говорить об элементах самовоспитания, которые 
формируются на основе сознательного подражания образцам поведения старших и 
сверстников («Я сам!»). Начальные формы самовоспитания применяются в 
управлении своим телом, движениями, воздержании от неправильных действий, 
грубых слов, а главное в необходимости выработки положительных привычек 
поведения. Для дошкольника самовоспитание - это совершение хороших поступков 
(быть добрым, вежливым, убирать за собой игрушки, помогать малышам и др.) и 
отказ от плохих поступков (не обижать детей, аккуратно принимать пищу, 
складывать свои вещи). В работе с дошкольниками важно стимулировать их желание 
меняться, становиться лучше, вселять надежду, что все они могут, радоваться 
небольшим успехам. В данном случае уместны слова Ш.А. Амонашвили: 
«Действительно гуманная педагогика - это та, которая в состоянии приобщить 
ребенка к процессу созидания самого себя» (Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!- 
М., 1988. - С.43).
Чувствительность ребенка к воспитательным воздействиям определяется 
пластичностью, изменчивостью свойств и личностных качеств ребенка, 
способностью воспринимать, приобретать, сохранять, перестраивать, передавать 



опыт других людей, т.е. способностью к развитию.
Под развитием понимается сложный и противоречивый процесс изменений: 
анатомо-биологических структур, уровней психической деятельности, опыта, 
сущностных сил и направленности личности. Развитие - это процесс движения о 
простого к сложному, переход от старого к новому качественному состоянию. В 
педагогике говорят о возрастном развитии (закономерности и особенности 
развития, свойственные каждому возрасту), индивидуальном (индивидуальные 
особенности развития), личностном (возникновение у ребенка личностных качеств, 
их особенности).
Формирование - это развитие человека под воздействием общих и педагогических 
процессов воспитания. На формирование человека влияют природные и социальные, 
внутренние и внешние, объективные и субъективные факторы. Формирование 
подразумевает организацию жизнедеятельности ребенка, осуществление учебно-
воспитательного процесса, воздействие, направленное на развитие личностных 
качеств. У детей дошкольного возраста формируются культурно-гигиенические 
навыки, поведенческие умения, даются представления о дружбе, друзьях и т.п.
Обучение является специфическим способом образования, направленного на 
развитие личности посредством организации усвоения обучающимися научных 
знаний и способов деятельности. Являясь составной частью воспитания, обучение 
отличается от него степенью регламентированности педагогического процесса 
нормативными предписаниями как содержательного, так и организационно-
технического плана. В ходе обучения осуществляется воспитание, формирование и 
развитие.
Понятие образование в педагогике имеет несколько значений. Многие годы в 
отечественной педагогике под образованием понимался процесс и результат 
усвоения системы знаний, умений и навыков. В Законе РФ «Об образовании» (1991) 
образование определяется как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и государства». В этом определении подчеркивается 
интегративный характер образования, который объединяет процессы воспитания, 
обучения и просвещения.
Педагогический процесс представляет собой специально организованное 
взаимодействие педагогов и воспитанников по поводу содержания образования с 
использованием средств обучения и воспитания с целью решения задач образования, 
направленных на удовлетворение потребностей общества, личности в ее развитии и 
саморазвитии.
Последовательная смена одного состояния другим является характеристикой 
любого процесса. В педагогическом процессе она есть результат педагогического 
взаимодействия, которому свойственен преднамеренный контакт педагога и 
воспитанника, следствием которого являются взаимные изменения в их поведении, 
деятельности и отношениях. Активность участников педагогического 
взаимодействия (педагоги и воспитанники) позволяет говорить о них как субъектах 
педагогического процесса, влияющих на его ход и результативность. Поэтому 
педагогическая деятельность - это особый вид социальной (профессиональной) 



деятельности, направленной на реализацию целей образования: передачу от 
старших поколений младшим накопленного человечеством опыта, создание условий 
для личностного роста и подготовку к выполнению социальных ролей в обществе.
§4. Связь дошкольной педагогики с другими науками

Место педагогики в системе наук о человеке может быть выявлено в процессе 
рассмотрения ее связей с другими науками. В истории своего существования 
педагогика была всегда связана с человековедческими науками.
Связь педагогики с философией является наиболее продуктивной и длительной. 
Многие философские идеи были положены в основу педагогических теорий и 
концепций, обуславливали педагогическое предвидение и служили ее 
методологическим основанием. Методологическая функция философии по 
отношению к педагогике определяется сущностью философского знания, 
мировоззренческого по своей природе и соответствующего решаемым задачам при 
осмыслении места человека в мире. От системы философских взглядов 
(экзистенциальных, прагматических, неопозитивистских, материалистических и др.), 
которых придерживаются исследователи педагогики, зависит направление 
педагогического поиска, определение сущностных, целевых и технологических 
характеристик образовательного процесса. Кроме того, методологическая функция 
по отношению к педагогике проявляется в том, что она разрабатывает систему 
общих принципов и способов научного познания. Философские позиции являются 
основополагающей базой осмысления педагогического опыта и создания моделей 
образования. Педагогика непосредственно связана с такими отраслями философии, 
как этика, эстетика, способствующими решению проблем нравственного и 
эстетического воспитания.
Связь педагогики с социологией является традиционной, т.к. обе науки занимаются 
планированием системы образования, выявлением тенденций развития социальных 
групп населения, закономерностей социализации и воспитания личности в 
различных социальных институтах. По данным социологических и педагогических 
исследований выявлена тенденция к снижению уровня готовности ребенка 
дошкольного возраста к обучению в школе. Дошкольная педагогика предлагает пути 
решения данной проблемы: создание в дошкольных учреждениях групп 
кратковременного пребывания, расширение форм просвещения родительской 
общественности, определение преемственности между дошкольным и школьным 
образованием.
Дошкольная педагогика органически связана с психологией, изучающая 
закономерности развития психики человека. О том, что необходимо понимать 
свойства человеческой, в том числе и детской природы, ее естественные потребности 
и возможности, учитывать механизмы, законы психической деятельности и развития 
личности, строить образование, сообразуясь с этими законами, свойствами, 
потребностями и возможностями, говорили многие видные педагоги. Большинство 
педагогических явлений имеют психологическое обоснование. Так, проблема 
умственного воспитания опирается на теорию познавательных процессов и 



умственного развития;
закономерности воспитания раскрываются с учетом психологической теории 
личности.
Интеграция психологии и педагогики привела к возникновению пограничных 
областей - психопедагогики, педагогической психологии.
Анатомия и физиология выступают основой для понимания биологической 
сущности человека, особенностей развития организма на разных возрастных этапах. 
Научные знания о высшей нервной деятельности используются дошкольной 
педагогикой для изучения закономерностей управления физическим и психическим 
развитием детей. Эти же знания становятся основополагающими при разработке 
организационных основ режима жизни ребенка, различных видов деятельности, 
исследовании принципов оформления предметно-развивающей среды в дошкольных 
образовательных учреждениях, особенно тех, которые предназначены для детей 
раннего и дошкольного возраста.
Обращенность педагогики к медицинским наукам обусловила появление 
коррекционной педагогики как специальной отрасли педагогического знания, 
предметом которой является образование детей, имеющих приобретенные или 
врожденные отклонения в развитии. Данная наука разрабатывает во взаимосвязи с 
медициной систему средств, с помощью которых достигается терапевтический 
эффект и облегчаются процессы социализации, компенсирующие имеющиеся 
дефекты.
Развитие педагогики с другими науками позволяет говорить о создании системы 
педагогических наук, в которую входят:
• общая педагогика, занимающаяся исследованием закономерностей 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, изучающие специфику применения общих закономерностей 
обучения к преподаванию отдельных учебных предметов;
• история педагогики и образования, посвященная изучению развития 
педагогических идей и практики образования в различные исторические эпохи;
• отраслевая педагогика (военная, спортивная, высшей школы, производственная).
Процесс развития педагогической науки продолжается. В последние годы появились 
такие отрасли как сравнительная педагогика, социальная педагогика, философия 
образования, лечебная педагогика и др.
§5. Логика научно-педагогических исследований
педагогика наука воспитание дошкольный
Под исследованием в области педагогики понимается процесс и результат научной 
деятельности, направленной на получение новых знаний о закономерностях 



образования, его структуре и механизмах, содержании, принципах и технологиях.
Исследования в педагогике по их направленности можно поделить на 
фундаментальные, прикладные и разработки. Фундаментальные исследования 
своим результатом имеют обобщающие концепции, подводящие итоги 
теоретических и практических достижений педагогики или прилагают модели 
образования и педагогических систем, сформулированных на прогностических 
позициях. Прикладные исследования - это работы, направленные на углубленное 
изучение отдельных сторон педагогического процесса, вскрытие закономерностей 
многосторонней педагогической практики. Разработки направлены на обоснование 
конкретно-практических рекомендаций, учитывающих уже известные 
теоретические положения.
Актуальность и постановка проблемы педагогического исследования определяется 
современным уровнем развития системы образования, основных направлений и 
остроты отдельных положений в определенные периоды развития самой науки, 
образовательной практики и социокультурной ситуации. В настоящий период 
сложности (проблемы), возникающие в ходе педагогической деятельности, требуют 
нового подхода, иных решений. Формулировка проблемы исследования позволяет 
найти ответ на поставленный в работе вопрос. Цель исследования отражает 
мысленную модель желаемого результата, т.е. результата, который будет получен 
при завершении исследования.
Сложной процедурой исследования выступает выявление объекта и предмета 
исследования. Объект - более широкое понятие, предмет - часть широкого понятия. 
Задачи исследования отражают содержание поиска и его последовательность.
Критерий научной новизны применим для оценки качества завершенного 
исследования. Он характеризует новые теоретические и практические выводы, 
закономерности образования, его структуру и механизмы, содержание, принципы и 
технологии, которые к данному моменту времени не были известны и не 
зафиксированы в педагогической литературе.
Новизна исследования может иметь теоретическое и практическое значение. Первое 
заключается в создании концепции, выявлении закономерностей, принципов, 
тенденции, направлении. Практическая значимость исследования состоит в 
подготовке рекомендаций и предложений.
Логика научно-педагогического исследования исходит из реализации 2-х его частей: 
методологической и процедурной. Методологическая часть исследования включает 2 
этапа.
1 этап - постановка проблемы и определение конкретных задач исследования. 
Необходимым условием выявления проблемы выступает тщательное и глубокое 
изучение теории и истории вопроса. Ставя проблему, студент-исследователь 
отвечает на вопрос: «Что надо изучить из того, что раньше не было изучено?». 
Постановка проблемы ведет к развертыванию ее в исследовательских задачах, 
которые позволят выяснить сущность изучаемого явления.
2 этап - формулировка гипотезы. Гипотеза - это научное предположение, 
выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на 



практике и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной 
теорией. Научная гипотеза - это научно состоятельное (или несостоятельное) 
предположение, которое предвидит процесс и выводы, вытекающие из 
исследования.
Процедурная часть исследования включает следующие этапы.
1 этап - теоретическая разработка проблемы, составление плана исследования.
2 этап - проведение исследования через систему специально подобранных методов. 
На этом этапе проходит проверка гипотезы, сопоставление результатов 
исследования с теоретическими положениями проводимого исследования, сбор и 
обработка полученных фактов.
3 этап - формулировка заключения и выводов. На этом этапе происходит 
литературное оформление работы.
4 этап - формулировка рекомендаций по внедрению результатов исследования в 
образовательную практику. В педагогической науке существуют два пути внедрения: 
непосредственный, заключающийся в том, что полученные результаты и 
сформулированные выводы прямо адресуются работникам образовательной сферы; 
и опосредованный, заключающийся в том, что они вначале вводятся в том или ином 
виде в существующую теорию, которая позволяет ее обогатить или расширить. 
Затем, став составной частью педагогической теории, вместе с ней влияет на 
практику образования.
Обозначенная логика научно-педагогического исследования на практике выглядит 
следующим образом: определение темы, проблемы, цели, объекта, предмета и задач 
исследования, формулировка гипотезы; составление плана исследования и первого 
варианта плана выполнения самой работы; определение методики и методов 
исследования, базы для исследования; составление списка литературы по проблеме 
исследования; изучение теории и истории вопроса, анализ базовых понятий, т.е. 
понятий, на которых выстраивается исследование; изучение опыта решения данной 
проблемы в специальной литературе; сбор констатирующего материала; разработка 
и проведение опытно-экспериментальной работы (констатирующий или 
формирующий эксперимент, опытная работа). Проведение контрольных срезов; 
обобщение и формулировка теоретического обоснования проведенного 
исследования и полученных результатов; литературное редактирование работы и её 
компьютерное оформление.
В соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка методики 
исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических 
методов. Методы педагогического исследования - это способы изучения 
педагогических явлений, получения научной информации о них с целью 
установления закономерных связей, отношений и построения научных теорий.
Наблюдение - планомерное и длительное изучение педагогических явлений на 
основе их непосредственного восприятия. Задачей наблюдения является накопление 
фактов, фиксация существенных сторон и моментов. Наблюдения по признаку 
времени бывают эпизодические (кратковременные), систематические, длительные 
(ряд лет). По типу связи исследователя с объектом изучения наблюдения делятся на 



непосредственно визуальные (зрительные), опосредованные, косвенные (с помощью 
других лиц). Включенное наблюдение, где исследователь выступает в качестве 
наблюдателя-участника. Наблюдение является наиболее часто используемым в 
педагогических исследованиях метод.
Педагогический эксперимент - научно поставленный опыт в точно учитываемых 
условиях и может охватить группу детей, образовательное учреждение. Он может 
быть длительным, рассчитанным на несколько лет, или кратковременным. По 
условиям проведения педагогический эксперимент делится на: естественный, 
происходящий в условиях учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения и лабораторный, проводимый в специально созданных условиях. По 
целям исследования педагогический эксперимент бывает: констатирующий, 
который фиксирует исследуемое явление на данный момент с помощью анкет, 
вопросников, социометрического метода, анализа продуктов деятельности; 
уточняющий - проверяет соответствие гипотезе исследования; формирующий, 
предусматривающий изменение структуры (содержания, отдельных компонентов) 
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения с целью улучшения 
или совершенствования существующего опыта. Выделяют следующие этапы 
эксперимента:
• составление программы и плана эксперимента;
• организация эксперимента (база исследования, срок проведения, создание условий 
для эксперимента);
• выявление исходного состояния исследуемого явления;
• проведение составных частей эксперимента, сбор материала, его фиксация, 
первичный анализ результатов;
• сопоставление данных эксперимента с данными, полученными в контрольных 
группах.
Беседа это устные ответы на поставленные вопросы. Предварительно исследователь 
составляет вопросы, на которые хотел бы получить ответы. Беседа ведется в 
свободной форме без записи ответов собеседника. Разновидностью беседы является 
интервьюирование, привнесенное в педагогику из социологии. Результаты 
интервью можно фиксировать на бумаге, аудио или видеомагнитофоне.
Анкетирование - метод сбора материала с помощью анкеты. Анкета это письменные 
ответы на поставленные вопросы. По признаку гласности анкеты бывают: именные и 
анонимные. По характеру ответов на поставленные вопросы анкеты делятся на 
закрытые, где исследователь предлагает испытуемому варианты ответов и 
открытые, в которых предлагаются возможные варианты ответов не 
предусматриваются.
Тестирование - это метод исследования с помощью теста, решения кратковременных 
задач или заданий. Тесты сопровождаются стандартной инструкцией. Всем 
испытуемым предлагается одинаковый материал, а результаты тестирования 
соотносятся с разработанной шкалой.
Важный материал для исследования может дать изучение продуктов деятельности 
детей: рисунков, сочинений, тетрадей за определенный промежуток времени, 



графические работы, стенные газеты, поделки, школьные дневники Эти работы 
могут дать необходимые сведения об индивидуальности ребенка, о достигнутом им 
уровне умений и навыков в конкретной области. Изучение документации (личное 
дело, медицинская карта, протоколы заседаний педагогического совета, заседаний, 
отчеты педагогов, рекомендации психолога) позволяет исследователю получить 
достоверную объективную информацию о ходе образовательного процесса.
Использование метода ранжирования позволяет исследователю создать условия для 
выбора значимых для испытуемого понятий, которые отражают изучаемое явление в 
личностном плане. Испытуемые выбирают из предложенного списка 5-7 понятий по 
очередности согласно личной значимости. Список предлагаемых слов (одной части 
речи) составляется из существительных, глаголов, причастий, наречий. Обработка 
полученных результатов может идти по двум направлениям: либо от самих понятий, 
либо от тех первых понятий, включавших в себя социально-ценностные понятия, при 
этом подсчету подлежат и понятия социально негативного значения.
Моделирование как метод исследования отражает создание авторского метода 
(приема, средства) воспитания и обучения ребенка, программы воспитывающей и 
обучающей деятельности, структуры учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения.
Проведение научно-педагогических исследований требует использование уже 
известных методов изучения, а также создания новых методов исследования для 
выявления существующих закономерностей и связей между педагогическими 
явлениями и фактами образования.
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