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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

[Svetlana V. Varfolomeeva Peculiarities of modern pedagogy]

It is considered the particularities of modern pedagogy, that is nowadays is represented as the com-
plex of some differently directed tendencies: on the one hand it is based on classical pedagogic methodol-
ogy, on the other hand, active forms of new types and methods, that are based on person-centered ap-
proach in education and co-mentoring. Main particularities of modern pedagogical process are analyzed.
They all have its own advantages and disadvantages. Its study is aimed at effective development of mod-
ern pedagogical process, its productiveness. Escalation of quality of pedagogical process, its opportunity
to meet modern challenges that are applied to human science let achieve the main aim of pedagogy to
foresight the result of activity moved ahead events in human's conscience.
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Современные тенденции развития гуманитарных наук вот уже несколько деся-

тилетий направлены на смещение в сторону личностно-ориентированного акцен-

та, что не могло не затронуть такую науку, как педагогика. Долгое время счита-

лось, что основная и единственная функция педагогики касается только передачи

культурной традиции от поколения к поколению. Сегодня можно смело утвер-

ждать, что основополагающие категории в педагогике меняют смысл, приобрета-

ют новые оттенки: педагогика (воспитание, образование) уже не рассматривается

только как внешний фактор воздействия на индивида, не сводится к простым дей-

ствиям, направленным на формирование знаний, умений, способностей от челове-

ка к человеку [3; 18, с. 118; 19]. Сегодня с педагогикой сталкивается любой чело-

век, который испытывает на себе влияние образования, воспитания, обучения, си-

стема которых выступает одним из механизмов развития общества.
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Современная  педагогика  представляет  собой  совокупность  нескольких

разнонаправленных тенденций, с одной стороны, она опирается на классиче-

скую модель, с другой стороны, открыта новому. Вслед за рядом авторов мы

считаем, что современная педагогика направлена не просто на формирование

личности, а на инициацию роста личностных качеств, развитие индивидуаль-

ного и неповторимого в человеке, то есть функция индивида не сводится к

прямому потреблению предложенного  продукта,  а  позволяет  формировать

субъективную оценку. Человек в рамках современного педагогического про-

цесса должен подвергать сомнению готовые правила и аксиомы, проводить

собственные мыслительные, ассоциативные аналогии, приходить к индиви-

дуальным результатам и заключениям. 

В современном педагогическом процессе можно выделить ряд особенностей:

1. Уменьшение  методологических  исследований,  направленных  на  раз-

мышления в области теории педагогики и, как следствие этого процес-

са, увеличение прикладных работ, целью которых выступает конкрет-

ная задача. Такого рода тенденция имеет как положительные, так и от-

рицательные результаты. Смещение центра в педагогики с общих рас-

суждений на частные чревато потерей важной традиционной основы,

фундаментальности педагогических наук, возможностью скатиться до

экспериментов, крайних по своему содержанию, часто не подкреплен-

ный никакой научной базой, попыткой только на практике обосновать

сложный и комплексный по своей сути процесс. 

С другой стороны, педагогика не может и не должна быть теоретиче-

ской наукой, ее задача – формирование прикладного аспекта. Небреж-

ное  отношение  к  любому  из  описанных  выше  явлений  приводит  к

«перекосу»,  псевдонаучному пониманию самой сути педагогики,  от-

сутствию направленности вперед, в будущее человечества. Современ-

ная России развивается и проходит этап поиска новых идеалов, педаго-

гика в этом смысле не может не видоизменяться вместе с обществом,

но изменения не могут не опираться на «...педагогические традиции и

достижения,  которые,  с  одной  стороны,  должны  быть  необходимо

сохранены, а с другой, – по возможности адаптированы к условиям су-

ществующей реальности» [20, с. 85]. 
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2. Утрата педагогической преемственности, основанная на отказе опираться

на  фундаментальные исследования  в  области  педагогики,  развивать  и

углублять полученные ранее результаты, что может привести к «оторван-

ности» педагогической науки от жизненных реалий, от самого человека.

3. Снижение компетенции самого педагога, связанное с уменьшением уров-

ня профессионализма, наличия определенного количества людей, находя-

щихся на периферии педагогического процесса, но активно участвующих

в формировании современных исследований, публикующих часто псев-

донаучные данные. Об этой тенденции еще в 2011 году заявила И.А. Ко-

лесникова  в  статье  «Проблемы  развития  современной  педагогической

науки».  Кроме того,  современный педагог часто сам имеет целый ряд

проблем с адаптацией в современном педагогическим процессе, так как

имеет  собственные  психологические  барьеры,  которые  опираются  на

субъективное понимание нормы профессиональной деятельности, крити-

ческое (выраженное в поиске негативных оснований) мышление в обла-

сти как своей, так и чужой деятельности [5; 8; 10; 12; 13].

На  сегодняшний  день  можно  утверждать,  что  современная  педагогика

разделилась на два направления: «сторонников внедрения новых, инноваци-

онных педагогических концепций и сторонников традиционных взглядов на

педагогику» [4, с. 229]. Педагогический процесс  – динамичный, многогран-

ный, сложный, разнонаправленный процесс, на изменение которого влияет

целый ряд факторов: культурный, социальный, религиозный. 

Современный педагогический процесс должен отвечать целому ряду тре-

бований, касающихся не только личности самого педагога, наставника, тью-

тора, но и непосредственно его содержания:

1. наличие  ценностного отношения к личности человека,  понимание ее

особенностей и индивидуальности;

2. наличие желания развивать неповторимые черты воспитуемого;

3. наличие  желания  и  возможностей  для  собственного  обогащения  ин-

формацией, культурными ценностями, саморазвития; 

4. умение работать с личностно-ориентированным содержанием;

5. владение педагогическими техниками и знаниями;

6. наличие выбора  определенных способов и условий организации педа-

гогического процесса;
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7. наличие желания самостоятельно выстраивать педагогический процесс;

8. наличие желания удовлетворить личностные запросы участников педа-

гогического процесса;

9. умение  учитывать  этнокультурный  аспект,  понимать  исторически

сформированную культуру определенного народа;

10.желание видоизменить функцию педагога от человека, который пере-

дает знания до человека, который помогает осваивать знания;

11.желание развивать гибкость мышления, стремление к самостоятельно-

му анализу явлений, создании оптимальных условий для развития лич-

ности [9; 14; 15]. 

В последние годы на базе традиционной педагогики появляются новые

формы, связанные с необходимостью расширить и углубить намеченные тен-

денции в  рамках  личностно-ориентированного  подхода.  Например,  можно

выделить следующие направления:

1. креативное направление в педагогике, или креативную педагогику, цель

которой можно  подразделить  на  два  варианта  реализации:  во-первых,

воспитать творческую личность, во-вторых, умение творчески подходить

к любой научной дисциплине. Это направление позволяет инициировать

интерес обучающегося к дисциплине, мотивировать его на поиск нового,

неизведанного, в том числе с использованием новых технологий.

2. компетентностная  педагогика  направлена  на  формирование  конкрет-

ных навыков и умений в рамках заданного для обучающегося направ-

ления, позволяет углубиться в дисциплину и научится принимать эф-

фективные решения.

3. поликультурная  педагогика  прежде  всего  направлена  на  учет  поли-

культурности мира, его многогранности и разнообразия, ключевым по-

нятия такой педагогики является термин «толерантность», подразуме-

вающий не только принятие другого с сохранением собственной инди-

видуальности, но и развитие личности, которая не проявляет агрессии

и ненависти [16; 17; 7, с. 34].

Реализация  педагогического  процесса,  направленного  на  личностную

ориентацию, в современной педагогике связана с рядом аспектов, учет кото-

рых позволяет более полно и эффективно достигать поставленных результа-

тов. Среди наиболее важных аспектов можно выделить следующие:
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1. Философский, который в современной педагогике представлен вхождени-

ем в единое духовное пространство, то есть отказ от борьбы между пер-

венством материи или идеи, способность выйти за границы национально-

го, страноведческого. Личность в этом аспекте рассматривается как сово-

купность  социального, национального, индивидуального, она направлена

на самореализацию и раскрытие индивидуальных способностей.

2. Психологический, направленный на поиск смысла жизни, своего непо-

вторимого «я», включающее: осознание себя в качестве свободной лич-

ности, признание объективных ценностей реального мира, выраженных

в сложившихся универсалиях.

3. Педагогический, подразумевающий ведущую роль педагогики в понятии

«культура», гуманное влияние которого выражено в стремлении человека

к  нравственному  самосовершенствованию  и  интерпретирует  личность

как субъект, который понимает и принимает себя и окружающих людей.

4. Культурологический,  направленный на развитие гармоничной лично-

сти на базе культуры, наполненности жизни  культурологической ин-

формацией, которая, в свою очередь, постоянно видоизменяется, учи-

тывает новые культурные явления.

5. Социологический,  который представлен учетом разнообразных соци-

альных явлений и особенностей, например, в нашей стране среди про-

чих можно выявить: большое количество неполных семей, семей с од-

ним ребенком, религиозную неоднозначность, высокий процент жесто-

кого обращения с детьми, высокий процент людей с различными зави-

симостями, социальное и экономическое расслоение и так далее.

Таким образом, можно говорить о том, что перед современной педагоги-

кой стоят сложные задачи, решение которых требует усилий не только непо-

средственно педагогов, но и психологов, социологов, культурологов, филосо-

фов, филологов, юристов и других. Только комплексный подход в достиже-

нии личностно-ориентированного аспекта в педагогике позволит эффективно

отвечать на современные вызовы, с которыми она сталкивается.
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