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НОВАЯ СТАРАЯ ПЕДАГОГИКА 

Аннотация: автор статьи в популярной форме рассматривает педагоги-

ческие и психологические проблемы индивидуализации, различные формы диф-

ференциации воспитания. В работе рассматривается и обосновывается ком-

плекс важнейших для современной школы познавательных, нравственных, эсте-

тических и других ценностей. 
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Педагогика – наука о законах образования и воспитания детей и взрослых. 

В настоящее время педагогика приобретает облик разветвленной области зна-

ний, каждая из которых подходит под определение самостоятельной науки. 

Предметом педагогической науки считают воспитание. Воспитание – функ-

ция человеческого общества передавать новым поколениям ранее накопленные 

знания, мораль, трудовой опыт. Воспитание является вечной категорией, неотъ-

емлемой частью общественного бытия. Воспитание возникло с возникновением 

общества и исчезнет, если общество перестанет существовать. Воспитание явля-

ется социальной категорией, свойственной лишь людям. Исторический характер 

воспитания выражается в том, что цели, содержание, методы, формы воспитания 

и вся педагогическая политика не остаются неизменными, а развиваются, изме-

няются, совершенствуются под влиянием опыта и исследований. 

Каждая наука имеет свою историю и достаточно определённый аспект при-

родных или общественных явлений, изучением которых она занимается, и зна-

ние которых имеет большое значение для осмысления её теоретических основ. 
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Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет 

исследования – ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сто-

рону процесса развития природы и общества. Воспитание как сложное, объек-

тивно существующее явление изучается многими науками. Самостоятельность 

любой науки определяется, прежде всего, наличием особого, собственного пред-

мета исследования, наличием такого предмета, который специально не исследу-

ется никакой другой научной дисциплиной [2, с. 26]. 

В самом деле, каждая наука имеет свою историю и достаточно определён-

ный аспект природных или общественных явлений, изучением которых она за-

нимается и знание которых имеет большое значение для осмысления её теорети-

ческих основ. 

Обособление и формирование педагогики как науки были вызваны к жизни 

растущими потребностями общества в создании специальных учебно- воспита-

тельных учреждений. 

Вот почему на определённой ступени развития человеческого общества и, в 

частности, в более поздний период рабовладельческого строя, когда производ-

ство и наука достигли значительного развития, воспитание выделятся в особую 

общественную функцию, т.е. возникают специальные воспитательные учрежде-

ния, появляются лица, профессией которых стало обучение и воспитание детей. 

Это имело место во многих древних странах, но более или менее достоверные 

сведения о школах для мальчиков дошли до нас из Египта, стран Ближнего Во-

стока и античной Греции. 

Грамотно поставленная работа педагога помогает решить множество задач. 

Всестороннее воздействие на личность ребенка и грамотно поставленная работа 

опытного педагога помогает решить проблему адаптации детей в обществе. Все 

в комплексе способствует улучшению взаимопонимания и взаимопомощи с кли-

ентами социальной службы: детьми, их родителями, педагогами, воспитателями 

[3, с. 201]. 

Актуальность проблемы по особенностям социальной работы педагога с не-

полной семьей заключается в следующем. Несмотря на то, что мы давно живем 



в относительно цивилизованном обществе, несмотря на то, что издано огромное 

количество работ по психологии, социологии, педагогике и многим другим 

наукам, проблем в среднестатистической семье не уменьшается. Об этом свиде-

тельствует статистика разводов и различные социологические исследования. 

Кроме того, решение внутрисемейных проблем происходит на достаточно при-

митивном уровне. Мы узнаем об убийствах, тяжких телесных повреждениях, не-

лицеприятных разделах имущества, о том, почему дети убегают от своих роди-

телей и не хотят возвращаться в родной дом из приюта. 

Проблемы работы с детьми из неполных семей, ответственности родителей 

и всего нашего общества за этих детей были и всегда будут одними из главных в 

педагогике, социологии и психологии, ведь будущее страны зависит от того, ка-

ким придет на смену это новое поколение. 

Педагогическое творчество Яна Амос Коменского является большим вкла-

дом в мировую педагогическую науку, в развитии которой заинтересован каж-

дый цивилизованный народ. Россия и её школы на протяжении трех столетий 

проявляли и проявляют живой интерес к наследию Коменского. Используя то 

лучшее, что было завещано великим педагогом и философом XVII века, они по 

мере возможности творчески преломляли его метод обучения согласно россий-

ским потребностям и условиям, не нарушая, однако, цельности выдвинутых Ко-

менским принципов [1, с. 115]. 
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