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Аннотация. Рассматриваются современные тенденции, влияющие на педагогическую науку, заставляющие ее
видоизменяться и трансформироваться для того, чтобы отвечать на актуальные запросы социума. Поскольку педагогика не находится в статичном состоянии, а ее постоянные изменения обусловлены теми процессами, которые влияют на общество в целом и на каждого индивида в отдельности, то изучение и фиксация этих изменений не только
интересны, но и перспективны. Рассмотренные тенденции (общемировые, национальные и региональные) позволяют сделать суммарный вывод о трансформационных процессах, происходящих внутри педагогической науки. Эти
тенденции затрагивают не только педагогику в целом, но и ее базовые категории: обучение, воспитание, образование. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу требует новых подходов, форм и методов.
Обобщены данные о современных педагогических тенденциях, которые, с одной стороны, влияют на социум, а с
другой, – являются продуктом, сформированным запросами этого общества. Такого рода корреляция позволяет исследовать педагогическую науку в тесной взаимосвязи с историческими, научными и социальными тенденциями.
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Abstract. It is discussed current trends that affect pedagogical science, forcing it to change and transform in order to
respond to the current demands of society. Since pedagogy is not in a static status, and its constant changes are due to the
processes that affect society as a whole and each personality individually, the study and fixation of these changes is not
only interesting, but also potential. The considered trends (global, national and regional) allow to draw a summary conclusion about the transformational processes taking place within pedagogical science. These trends affect not only pedagogy
in general, but also its basic categories: training, upbringing, education. The transition from industrial to post-industrial society requires new approaches, forms and methods. The article summarizes data on modern pedagogical trends, which, on
the one hand, affect the society, and on the other hand, are a product formed by the demands of this society. This kind of
correlation makes it possible to study pedagogical science in close connection with historical, scientific and social trends.
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Введение
Педагогическая наука является эффективным инструментом передачи знаний, опыта от
поколения к поколению. Процесс обучения и воспитания сегодня играет огромную роль в становлении современного человека. Безусловно, на протяжении нескольких столетий методы,
инструменты, подходы в педагогике претерпевали изменения, что является отражением трансформационных процессов не только отдельного индивида, но и всего общества в целом.
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Способность изменяться (в некоторых случаях уместно даже сказать подстраиваться)
педагогики как науки под реалии современного мира позволяет ей оставаться востребованной и актуальной в процессах образования и обучения современных людей. С одной стороны, педагогика является продуктом социума, его требований и запросов, с другой стороны,
педагогика целенаправленно формирует конкретного индивида – человека.
Обсуждение
Современная педагогика сталкивается с рядом процессов, которые активно влияют на
нее. Эти процессы отражают общемировые, национальные и региональные тенденции. Среди
них можно выделить несколько ведущих аспектов:
1. основной задачей становится создание оптимальных условий для развития личности,
стимулирование оригинального мышления, стремление к самостоятельному анализу
явлений, а центр образования перемещается на личностные и запросы ученика;
2. у учебных заведений появился выбор способов и условий организации педагогического
процесса;
3. антропоцентризм говорит о необходимости выстраивания индивидуального вектора в обучении (в том числе благодаря тьюторам), а функция педагога сводится к консультированию;
4. у педагогов появился выбор и возможности самостоятельно решать, как выстроить педагогический процесс;
5. наблюдается тенденция к сокращению сроков и объема обучения;
6. процесс образования должен учитывать этнокультурный аспект [5; 6; 12; 16].
Педагогика как наука выполняет ряд функций в процессе формирования и становления
индивида, наиболее значимые из них сводятся следующим:
1. Регулятивная, направленная на выработку стандартов поведения в обществе.
2. Образовательная, направленная на формирование системы знаний.
3. Воспитательная, направленная на формирование целостного мировоззрения, которое
базируется на нормах нравственности и морали.
4. Развивающая, направленная на развитие интеллекта и творческих способностей.
5. Инновационная, направленная на развитие научных идей, прогрессивного опыта.
6. Реляционная, направленная на освоение социальных ролей и статусов.
7. Аксиологическая, направленная на формирование отношения к предметам и явлениям
[1, с. 3; 4; 8; 14].
В общей структуре педагогического процесса каждая из перечисленных выше функ ций значима, она нацелена на реализацию главной задачи – сформирование гармоничной
самостоятельной личности.
Традиционно педагогика оперирует несколькими категориями: обучение, воспитание,
образование. Каждая из этих категорий видоизменялась на протяжении столетий, менялись
подходы, содержание, ее понимание. Рассмотрим их в отдельности. Обучение как вид педагогического процесса включает в себя и образование, и воспитание, таким образом, обучение
является более широким по сравнению с другими упомянутыми выше категориями понятием. Под обучением мы понимаем специально организованный управляемый процесс взаимодействия людей (учитель – ученик) с целью усвоения определенных знаний, умений навыков, опыта. Изучение процесса обучения, его особенностей неизменно приводит к выявлению существующих проблем, поиску новых и лучших форм и принципов, что и влияет на
современную дидактику, которая давно отошла от узконаправленного интереса к процессу
преподавания и переместила свой фокус на человека и его конкретные потребности.
Сегодня дидактика разделилась на три основных направления:
1. Традиционное, которое в первую очередь связано с именем немецкого ученого И.Ф. Гербарта. Основной задачей такого обучения является формирование интеллектуальных умений,
представлений, понятий, теоретических знаний вместе с моральными качествами. Основной
чертой, из-за которой это направление зачастую подвергается критике, является передача готовых знаний, которые не были пережиты и поняты, а лишь усвоены, часто необдуманно.
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Традиционное направление основывается на четырех ступенях освоения знаний: а) первая
ступень ясности: выделение и рассмотрение материала; б) вторая ступень ассоциации: понимание связи новых знаний с прошлыми; в) третья ступень системы: нахождение выводов,
формулировка понятий; г) четвертая ступень метода: понимание теории и ее применение к
новым реалиям. Таким образом, образование сводится к передаче культурных ценностей и
кодов от поколения к поколению при сохранении консервативной роли образования.
2. Рационалистическое (эмпирико-рационалистическое) направление, связанное с именами П. Блума, Р. Гарнье, Я.А. Коменским и другими, настаивает на практической адаптации человека через образование. То есть приход к современному социуму человек
осуществляет после определенной «обработки», роль индивида в этом случае пассивна,
он лишь сырье для педагога, который должен вылепить из него определенный заданный шаблон, сформировать готовый продукт.
3. Феноменологическое направление, представителями которого являются А. Маслоу, А.
Комбс и другие, основано на гуманистических взглядах и настаивает на индивидуальном, личностном подходе к обучению человека. То есть процесс обучения выстраивается так, чтобы учитывать интересы, склонности, способности человека.
Таким образом, основные тенденции в современном образовании связаны с теми аспектами, которые продиктованы процессом гуманизации и стремлением к антропоцентризму (личностно-ориентированному подходу), среди них можно назвать следующие, наиболее яркие:
1. Выстраивание такого педагогического процесса, который позволил бы не только передать социально-исторический опыт, но и инициировать появления опыта здесь и сейчас
[3, с. 7], совместное сотворчество позволяет и учителю, и ученику породить новый
«способ совместной жизни» [7, с. 153].
2. Формирование открытости содержания процесса образования, что связано с выражением мнений (официального и личного, индивидуального) всеми участниками педагогического процесса.
3. Инициация диалога в процессе получения знаний, то есть идет не формальное усвоение
информации, а ее обсуждение с последующим восприятием.
4. Интеграция науки и искусства, литературы, понимание, что источником знания может
и должен быть не только учебник [8; 12; 15, с. 312].
5. Интеграция педагогики с другими науками, особенно с психологией.
6. Внедрение технических средств в обучения и компьютерных технологий (например,
кейсовой, Интернета, телекоммуникаций).
7. Появление информального образования, направленного на формирование индивидуальной познавательно-рефлексивной деятельности [2; 11; 12; 16].
Итак, образование является неотъемлемой частью процесса обучения так же, как и воспитание. Термин «воспитание» до сих пор трактуется неоднозначно: поскольку эта категория
отвечает за адаптацию человека к общественной жизни, получение знаний и нормах поведения в социуме, это процесс передачи жизненно важного опыта. Существует широкая и узкая
трактовка этого термина, в широком понимании воспитание – это процесс передачи общественно-исторического опыта с целью подготовки к жизни в социуме. В узком – это воздействие с целью формирования определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных
ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни, то есть это понятие конкретизируется и сжимается до трактовок «физическое воспитание», «нравственное воспитание», «патриотическое воспитание», «эстетическое воспитание» и так далее.
Выводы
В современной педагогике можно выделить два основных направления к пониманию и
изучению процесса воспитания:
1. Социальный подход, который подразумевает исследование влияния общественных
установок, рамок, моделей на процесс формирования человека и, соответственно, базируется на достижении результата через социум, социализацию.
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2. Психологический подход, связанный с пониманием главенствующей роли личностных
черт человека, его индивидуальных (врожденных) особенностей.
Следует отметить, что оба направления позволяют говорить об очень актуальном на
сегодняшний день подходе: поведенческом методе воспитания, который включает в себя развитие индивидуальных особенностей как научных, так и творческих, обучение свободе мысли, создание атмосферы сотрудничества и взаимного интереса к предмету [17].
Многие исследователи отмечают, что в настоящий момент можно наблюдать смену парадигмы в педагогике: постиндустриальное общество сменяет индустриальное, что ведет к
коренным изменениям в педагогическом процессе: путь от готовых знаний, не подлежащих
обдумыванию и осмыслению, до процесса личностного осмысления фактов и данных, выставления собственных оценок и вынесения самостоятельных решений [9, с. 2]. Безусловно,
это явление может быть отправной точкой для зарождения новых, отличных от предыдущих
принципов, применяемых в педагогической науке. Отличительной чертой всех изменений,
происходящих в современной педагогической науке, можно считать историческую неразрывность этих процессов, их корреляцию и преемственность, поскольку ни один процесс не может быть замкнут только на себе, современные тенденции педагогики частично, а иногда и
полностью базируются на принципах, которые прошли проверку временем.
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