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The article is devoted to the aspect of pedagogical traditions succession in modern pedagogy. Nowadays
modern pedagogical tradition in Russia is the complex of two differently directed process: the support to clas-
sical pedagogical model and constant loaning of new forms, types, methods. All main focuses of pedagogy are
aimed to new for post-soviet pedagogical system event: tolerance, freedom of choose, dialog of culture and so
on. In article the main directions of common education are analyzed, they did not only lost their actual mean-
ing, but can be used in the new way in connection with up-to-date human approach. Effectiveness of modern
society development directly connected with productiveness of the usage of available pedagogical traditions,
that are based on anthropological knowledge and culture, that are aimed to passing the best to new generations.
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Развитие современного общества в большой степени зависит от того, на-

сколько эффективно само общество использует те знания, данные, которые

были разработаны и апробированы ранее, важность которых была подтвер-

ждена, а продуктивность не вызывала сомнений. Основная функция образо-

вания – передача  культурной традиции  через время, сквозь череду поколе-

ний.  Осознание и понимание истоков тех или иных педагогических тради-

ций, степени их влияния позволяет постоянно совершенствовать систему об-

разования при сохранении основополагающих ценностей, культуры, при уче-

те особенностей общества, в которой та или иная традиция сформирована.
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Под педагогическими традициями вслед за М.В. Савиным понимаем це-

лостное исторически сложившееся педагогическое явление, представляющее

неотъемлемую часть национальной культурной среды, обеспечивающее не-

прерывность развития педагогической теории и практики [9, с. 15].

Не  секрет,  что  кардинальные  общественные  изменения  сопряжены  с

переоценкой уже сложившихся культурных ценностей. В современной Рос-

сии развивается процесс поиска новых идеалов. Педагогика не может быть

статичной, ее развитие и постоянная модернизация обусловлены как внешни-

ми, так и внутренними причинами. Но изменения в этой области, по нашему

мнению, должны основываться на  обращении «к тем исторически сложив-

шимся педагогическим традициям и достижениям, которые, с одной сторо-

ны, должны быть необходимо сохранены, а с другой, – по возможности адап-

тированы к условиям существующей реальности» [10, с. 85]. 

К  сожалению,  современное  понимание  педагогического  процесса,

самой сущности  педагогики  связано  с  отказом от  известных,  «избитых»

форм, старые, проверенные годами методики и базисы кажутся современ-

ным  специалистам  устаревшими  и  не  отвечающими  требованиям,  духу

времени. Так ли это на самом деле? Конечно, нет. Нельзя говорить, что все

существующие традиционные формы не подходят нам здесь и сейчас, что

они замедляют образовательный и воспитательный процессы, не учитыва-

ют особенности современной личности. Такие тенденции наблюдаются не

только в педагогике, они затрагивают многие научные сферы, прикладные

отрасли, теоретические исследования.

Современная педагогика разделилась на два лагеря: сторонников внедре-

ния новых, инновационных педагогических концепций и сторонников тради-

ционных взглядов на педагогику. Зачастую под педагогической традицией

понимают отжившие, старые знания, которые только мешают развитию. С

другой стороны, традиции являются тем фундаментом, который позволил по-

строить национальные образовательные системы, именно традиции играют

важную  роль  в воспитании  и образовании  последующих  поколений.  Без-

условно, традиции не должны стать камнем преткновения в развитии педаго-

гики, так по мнению Г.Б. Корнетова, «педагогическое прошлое всегда подго-

няется под ожидания сегодняшнего дня» [6]. 
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Педагогика как наука в современном мире должна ориентироваться и учи-

тывать ряд процессов, которые обладают и несут в себе инновационные черты:

1. смещение  центра  образования  с  общих аспектов  на  частные  (регио-

нальные), которые зачастую позволяют некую вольность в понимании

развития конкретных навыков у субъекта педагогического процесса;

2. возможность  учебных  заведений  выбирать  определенные  способы  и

условия организации педагогического процесса;

3. особый антропоцентризм педагогического процесса, включающий воз-

можность выстраивания индивидуальной образовательной программы;

4. формирование таких навыков и умений педагога, которые позволяют

ему  самостоятельно  выстраивать  педагогический  процесс,  выбирать

собственный педагогический путь;

5. удовлетворение личностных запросов участников педагогического процесса;

6. гуманизация  образовательного  процесса,  включающая  в  себя  этно-

культурный  аспект,  который  направлен  на  понимание  исторически

сформированной культуры народа;

7. сокращение сроков обучения и количества часов;

8. изменение  функции  педагога  от  «транслятора»  знаний  до  позиции

«консультантов»;

9. диалоговое взаимодействие, направленное на  стимулирование альтер-

нативной мысли, развитие гибкости мышления и стремление к само-

стоятельному  анализу  явлений,  создании  оптимальных  условий  для

развития личности [5]. 

Вопрос, чему отдать предпочтение: традиции или новым формам стоит

остро уже давно. По нашему мнению, видение этих двух процессов как не-

совместимых  является  очень  грубой  ошибкой,  поскольку  еще  Ю.К.  Ба-

банский говорил, что «передовой опыт несёт и некоторые непреходящие

элементы,  которые  пополняют  сокровищницу  педагогической  науки  и

практики» [3, с.  151], то есть педагогика не может замкнуться только на

традиционных формах и выкладках, как и не может отбросить весь нарабо-

танный опыт и знания как ненужный материал. Традиции должны задавать

направление  движения  педагогики,  являться  важным  критерием  отбора

идей, ценностей, принципов, подходов, методик, методов и средств в об-

разовательной деятельности [1]. 
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Понимание традиции в педагогике должно быть сопряжено с нескольки-

ми аспектами: 

1. ценностным отношением к жизненным феноменам; 

2. организацией жизнедеятельности в жизненном пространстве; требова-

нием определенных структур (государственных, общественных, нацио-

нальных) к организации жизнедеятельности человека; 

3. особенностями его существования в обществе [11]. 

С точки зрения выявления причин постоянной динамики педагогического

процесса можно выделить целый ряд влияющих на это факторов: культур-

ный, социальный, религиозный, которые в свою очередь обусловлены рядом

процессов: этногенеза, культурогенеза, социогенеза и так далее. Это много-

гранный, сложный, разнонаправленный процесс. 

Научные исследования педагогических традиций в России представлены

многочисленными  научными  изысканиями,  всесторонним  анализом  этой

проблемы и могут быть сведены к нескольким основным моментам.

Традиции, сложившиеся в реалиях России, часто не имеют четкости, что

затрудняет процесс их идентификации, эта особенность связана не только с

особыми историческими процессами, но и ментальностью русскоговорящего

человека. Если произвести сравнительный анализ педагогических традиций,

например, в странах Востока, то мы увидим более обозначенные, выпуклые

особенности процесса педагогики в этих странах. К сожалению,  специфика

исторических событий нашей страны часто приводит к различным, а нередко

и противоположным трактовкам педагогических традиций.

Проблему традиции и народности в образовании впервые поднял в своих

работах К.Д. Ушинский, в последствии выделенные им два основных истока

педагогических  традиций:  религиозный (общехристианский)  и культурный

были дополнены государственным и общественным [12].

Выделяют один основной тип традиционности в педагогике России, ко-

торый может быть разделен на два подтипа:  прототрадиций (этап дохри-

стианского  и  раннехристианского  периодов)  и  предтрадиций,  характери-

стики которых менялись со временем: от авторитарного характера до гума-

нистической направленности, от языческой идеологии до психологизма, от

мифологизма до историзма. 
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Разработанный Г.Б. Корнетовым цивилизационный подход  дал возмож-

ность выявлять культурную специфику и особенности российского педагоги-

ческого процесса в рамках всемирного историко-педагогического, позволил

увидеть целостное понимание этого процесса, вывести его за рамки культур-

ных и страноведческих границ [5]. 

Современная  педагогическая  традиция  России  представляет  собой

устойчивый феномен, сформированный, с одной стороны, так называемой

«классической» моделью, яркими представителями которой можно назвать

М.В. Ломоносова, П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н.

Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других, а с другой сто -

роны, открытостью всему новому,  заимствованным педагогическим фор-

мам,  которые  сложились  под  влиянием  философских  и  педагогических

идей Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Д. Дьюи и других.

Кроме того,  можно выделить ее направленность на формирование  новых

ценностных ориентиров: 

• толерантность рассматривается как двунаправленный процесс: во-пер-

вых,  как  единство процессов принятия  другого при сохранения соб-

ственной индивидуальности, во-вторых, как фактор успешной социали-

зации личности, не проявляющей агрессии и ненависти; 

• свобода выбора не только с точки зрения возможности использова-

ния собственных ресурсов, но и с позиции применение всего арсена-

ла возможностей; 

• диалог культур как понимание аппликации своего и чужого, понима-

ние ценности других культур;

• гражданское самоопределение, рассматриваемое как интегративное лич-

ностное образование, которое характеризуется знанием об идеале гражда-

нина и проявляется в реализации умения прогнозировать и корректиро-

вать свою социальную деятельность на основе принятия этого идеала;

• активное  международное  сотрудничество,  включающее  в  себя  ча-

стично или полностью заимствованные педагогические формы, мето-

ды и так далее; 

• духовно-нравственные качества, включающие четыре основных подхо-

да: а) качественный, в котором духовно-нравственные качества связа-

ны с личностной саморегуляцией поведения; б) ценностно-гуманисти-
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ческий,  включающий  ценностное  отношение  к  реальности;  в)  нрав-

ственно-этический,  содержащий совокупность моральных идеалов; г)

религиозный,  направленный  на  определение  духовно-нравственного

восхождения человека; 

• потребность в постоянном самосовершенствовании, саморазвитии, непре-

кращающееся осознанное улучшение личных качеств и развитие навыков;

• упор на раскрытие личностных качеств,  личностно-ориентированный

подход, включающий в себя принцип самоактуализации, принцип ин-

дивидуальности, принцип субъектности, принцип выбора, принцип до-

верия и поддержки [2, с. 202; 4; 7; 8, с. 312].

С учетом всех описанных выше особенностей можно определить основ-

ные традиционные направления, которые могут быть основой для современ-

ного педагогического процесса: 

1. социальный аспект, или направленность на социализацию индивида;

2. ориентация на межкультурную коммуникацию;

3. приобщение к культурным и нравственным ценностям;

4. приоритетная роль образования и профессиональных навыков;

5. формирование широкого круга знаний: от гуманитарных до естествен-

нонаучных;

6. гуманистический подход в отношении всего окружающего.

Современная педагогика не должна развиваться в одном направлении: не-

льзя отдавать предпочтение только новым веяниям или замыкаться в тради-

ционной форме. Как показывает практика, корреляция этих двух тенденций

позволяет обеспечить более эффективный педагогический процесс, посколь-

ку сочетание традиционного и современного в педагогике представляет со-

бой «социокультурный феномен, благодаря которому обеспечивается устой-

чивый и динамичный путь развития, сохраняющий баланс ... в образовании»

[13], а генезис педагогических традиций обусловлен взаимодействием тради-

ционных и инновационных тенденций.
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