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ОБНОВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ ХХ В. 

     

1.Типология подходов к теории содержания образования. 

  В настоящее время в педагогической науке сложилось несколько подходов 

к типологии основных направлений разработки теоретических основ 

содержания образования. Их можно развести по следующим основаниям и 

условно обозначить таким образом:  

1. Предметный подход, где внимание фокусируется на принципах 

отбора самого содержания образования. 

2. Сущностный подход, предусматривающий определение научных 

течений, в русле которых специально разрабатывались принципы 

формирования содержания образования. 

2. Процессуальный подход, в котором акцент делается на механизмах и 

способах предъявления содержания образования. 

Рассмотрим подробнее обозначенные подходы к типологии. 

1. Предметный подход к типологии основных направлений разработки 

теоретических основ содержания образования наиболее рельефно 

представлен в работах В.В.Краевского. Ученый объединяет подходы к 

определению содержания образования в три группы: 

1) трактовка содержания образования как суммы педагогически 

адаптированных основ наук, изучаемых в школе; 
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2) подход к содержанию образования как совокупности знаний, 

умений, навыков, которые должны быть усвоены учениками; 

3) содержание образования как педагогически адаптированный 

социальный опыт человечества, изоморфный по структуре человеческой 

культуре во всей ее компонентной полноте. 

Такое деление обосновывается автором тем, что с его точки зрения: 

 Первый подход внутренне связан с целевой установкой 

формирования индивида как элемента средства производства – 

«производительной силы»; 

 Второй подход направлен на формирование конформиста, 

живущего и адекватно действующего внутри существующей 

социальной структуры; 

 Третий – предполагает личностно-ориентированный подход, 

связанный с освобождением творческой энергии каждого 

человека. 

Как видно В.В.Краевский непосредственно проецирует обозначенные 

им подходы на сферу целеполагания, причем преимущественно не в учебной, 

а в воспитательной деятельности, даже шире в процессах социализации. 

В контексте же рассматриваемой проблематики зафиксируем, что по 

сути, В.В.Краевский выделяет не три, а два подхода. Первые два положения 

относятся к одному – когнитивно-сциентистскому подходу в теории 

содержания образования. Последнее же положение соответствует 

культурологическому подходу, разработанному во второй половине 70-х – 

первой половине 80-х годов коллективом ученых лаборатории дидактики 

НИИ Общей педагогики АПН СССР, в состав которого входил тогда и 

В.В.Краевский. 

Вместе с тем, в трактовке ученого культурологический подход, по сути, 

расширительно подменяется социализаторским, что, несомненно, 

правомерно. Но это уже подход, относящийся к другой парадигме в 

разработке теории содержания образования – компетентностной. В целом 
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же В.В.Краевским достаточно четко разделяется два источника 

формирования содержания образования: наука и культура. В таком случае, 

предложенная им типология должна была бы выглядеть следующим образом: 

1. Знания, умения и навыки как проекция содержания наук и 

способов оперирования научными знаниями. 

2. Социальный опыт как проекция культуры в самом широком 

смысле слова. 

При такой трактовке и в первом, и во втором случае возможны и 

активно-деятельностные способы овладения содержанием образования, и 

нормативно-догматические. 

2. В логике «сущностного» подхода, предусматривающего 

определение научных течений, в русле которых специально разрабатывались 

принципы формирования содержания образования, типология была 

разработана Е.Н.Селиверстовой. По ее убеждению «есть основания говорить 

о трех различных теоретических подходах, обосновывающих принципы 

формирования содержания образования, вмещающего в себя познавательный 

опыт. Это культурологическая теория В.В.Краевского – И.Я.Лернера – 

М.Н.Скаткина, инвариантно-деятельностная теория В.С.Леднева и 

бинарно-интегративная теория Л.М.Перминовой. Эти теории раскрывают 

различные стороны дидактического инструмента, с помощью которого 

осуществляется проектирование качественно неоднородных целей 

интеллектуального развития школьников».  

Автор типологии считает, что в культурологической теории акцент 

делается на инварианте состава содержания видов деятельности. 

Инвариантно-деятельностная теория центрирует внимание на структуре 

видов деятельности. А бинарно-интегративная теория, как следует из 

названия, интегрирует названные принципы формирования содержания 

образования. 

Несомненно, представленная Е.Н.Селиверстовой типология в 

известной мере отражает сущность рассматриваемой проблемы, хотя 
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трактовка названий направлений небесспорно. Но значимее другое, 

Е.Н.Селиверстова вводит эту проблему в исторический контекст. Это создает 

возможность для опредмечивания представленных подходов по отношению к 

развитию теории содержания общего среднего образования в последней 

четверти XX века. 

3. Процессуальный подход хорошо представлен в работах 

В.С.Лазарева. В соответствие со своей предметной областью исследования – 

психологией, ученый предлагает трактовку направлений в разработке 

теоретических основ содержания образования. В отличие от социально-

педагогической трактовки В.В.Краевского, им была взята за основу сугубо 

психологическая, причем очень дробная типологизация. Ученый разделяет 

все подходы к определению содержания образования на:  

 «таксономический», опирающийся на фиксацию целей развития 

трех сфер психики человека (когнитивной, аффективной и 

психомоторной); 

 «ролевой», основанный на необходимости обеспечения 

готовности выпускников школы к выполнению некоторой 

совокупности «жизненных ролей» (деятельный участник 

культурного развития, информированный гражданин, 

квалифицированный работник и др.); 

 «личностно-ориентированный», связанный с попытками 

описания с наиболее возможной полнотой всех существенных 

для жизнедеятельности в современном мире сторон, свойств и 

качеств личности; 

 «культурологический», основанный на выделении инвариантных 

компонентов культуры (например, знаний о мире, опыта 

существования способов деятельности, опыта творческой 

деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к 

объектам и процессам в реальном мире); 
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 «деятельностный», вытекающий из культурно-исторической 

теории деятельности (сформулированной Л.С.Выготским и 

развиваемой его последователями). 

При всей предельной «психологической индокринации» данной 

типологии она также сводится к уже сформулированным в историко-

педагогической науке подходам. Так «таксономический» и «ролевой» 

подходы, скорее относятся к когнитивно-сциентистскому направлению, 

реализуемому в русле парадигмы «школы учебы». «Деятельностный» 

условно можно рассматривать в русле подходов к определению 

теоретических основ содержания общего среднего образования в рамках 

парадигмы трудовой школы. «Культурологический» - соответствует уже 

обозначенному культурологическому подходу. 

Сложнее обстоит дело с маркировкой «личностно-ориентированного 

подхода». Внешне он более относится к парадигме «свободного воспитания», 

но вместе с тем есть основания соотнести его и с парадигмой трудовой 

школы. 

Однако существеннее не подобное соотнесение, а признание важности 

сомой попытки В.С.Лазарева взглянуть на сложившиеся подходы к 

определению теоретических основ содержания общего среднего образования 

не просто с психологической позиции, а со стороны ребенка. К сожалению, 

недостатком представленной типологии является то, что В.С.Лазарев не дает 

ее обоснование. А ограничивается тем, что полагает – всем подходам, кроме 

последнего, «присущ один серьезный недостаток: выведение содержания 

образования из социального заказа, внутренне связанного с взглядом на 

человека как на средство развития общества, что не согласуется с 

гуманистическим взглядом на человека как на цель, которой должно быть 

подчинено все остальное».  

Как бы развивая данный тезис в рамках обозначенного нами 

«процессуального подхода» приводит свою типологию подходов к 

определению теоретических основ содержания образования А.В.Хуторской. 
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В работе «Дидактическая эвристика» (М., 2003) он рассматривает два, по его 

мнению, противоположных подхода. 

1.Знаниево - ориентированный. По мнению А.В.Хуторского в данном 

подходе под содержанием образования понимается первоначально 

отчужденный от учеников так называемый опыт человечества, который 

передается им для усвоения. Передача опыта, накопленного 

предшествующими поколениями людей, считается в данной парадигме 

главной социальной функцией образования. Эта функция доминирует над 

функцией личностной самореализации и лежит в основе конструирования 

содержания образования значительной части существующих сегодня 

концепций, учебных программ и учебников. 

Содержание образования представлено здесь внешним учебным 

материалом, который выступает определяющим элементом обучения и 

являет собой специально отобранный для усвоения учениками учебный 

материал, включающий в себя объем знаний и соответствующих умений, 

навыков.  

С этой характеристикой «знаниевого» или сциентистского подхода 

можно было бы согласиться. Однако вызывает возражение то, что 

характеристика этого подхода в работе А.В.Хуторского подтверждается 

цитатами из работ начала 1980-х годов И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, 

которые, как известно, все же развивали не знаниевый, а культурологический 

подход. 

2. Личностно-ориентированный подход, в котором центральным 

объектом образования выступает человек и его деятельность. Как убежден 

А.В.Хуторской, в образовании личностно ориентированного типа в зоне 

первичного внимания педагога находится деятельность самого ученика, его 

внутреннее образовательное приращение и развитие. Образование в этом 

случае – не столько передача ученику знаний, сколько, по выражению 

ученого, «образовывание», проявление его в самом себе, формирование себя. 

Внешнее содержание образования в этом случае воспринимается учеником 
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как среда для его внутренних образовательных изменений. Личностные 

новообразования ученика получают функции внутреннего содержания 

образования. Традиционное содержание образования оказывается не 

предметом усвоения, а внешней составляющей образования, получающей 

функцию среды. 

Итак, А.В.Хуторским в основу типологии также как и В.С.Лазаревым 

положен идентичный критерий: в одном случае подчеркивается внешний 

характер передачи знаний, а во втором подходе делается акцент на процессах 

интериоризации – внутренних новообразований в детской личности. 

 

 2. Периодизация развития теоретических основ содержания  

образования. 

         Охарактеризованные подходы при их объективно-онтологическом 

характере на протяжении XX века получали приоритетное и специфичное 

опредмечивание, непосредственно в процессе развития в отечественной 

педагогике широкого спектра проблем, связанных с теоретическими 

основами содержания образования. 

Естественно, что развитие образования, педагогической науки в целом 

и в, частности, разработка теоретических основ содержания образования 

было в существенной степени детерминировано более общими социально-

политическими факторами, которые на протяжении XX века несколько раз 

кардинально меняли всю жизнь российского государства и общества.  

И все же, совпадая в магистральных контрапунктах, развитие теории 

содержания образования имело и свою определенную внутреннюю логику, 

динамику и, соответственно, периодизацию. 

В основу такой периодизации могут быть положены следующие 

критерии:  

 общая направленность развития системы образования, которая 

существенно влияла на определение содержания образования; 
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 доминирующая научно-педагогическая парадигма, в рамках 

которой продуцировалась теория содержания общего среднего 

образования;  

 характер научной атмосферы – возможность (или отсутствие) 

свободного продуцирования вариативных подходов к 

определению содержания общего среднего образования. 

На базе данных критериев можно выделить и предметно 

охарактеризовать основные периоды, в свою очередь включающие в себя 

внутренние специфичные этапы. 

1. В начале XX века (до 1918 г.) конструктивно разрабатывались три 

подхода к определению содержания образования. Причем, если в период 

1900-1914 гг. в основном доминировал модернизированный «знаниевый» 

подход в рамках парадигмы «школы учебы» (А.И.Анастасиев, М.И.Демков, 

П.Ф.Каптерев), то в 1915-1917 гг. можно уже судить о начале продуктивной 

разработки культурологического (М.М.Рубинштейн) и деятельностного 

(П.П.Блонский) подходов.  

2. В 1918 – 20-е годы в советской педагогике теория содержания 

образования развивалась в рамках парадигмы «трудовой школы». Это 

направление можно отнести к «деятельностному подходу». В этот период 

наибольший вклад в разработку теории содержания образования в русле 

данного подхода внесли П.П.Блонский, А.Г.Калашников, А.П.Пинкевич, 

М.М.Пистрак и С.Т.Шацкий, а также Ш.И.Ганелин и О.Е.Сыркина.  

3. 1930 -е – первая половина 50-х годов. В советской педагогике это 

было временем развития теоретических основ содержания общего среднего 

образования в рамках парадигмы «школы учебы» в русле знаниевого подхода 

(Н.К.Гончаров, М.Н.Скаткин). Содержание образования представлялось как 

совокупность знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены 

учениками. Это вполне согласовалось с конформистскими установками, 

поскольку не было основано на анализе всего состава человеческой 

культуры.  
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Предполагалось, что обладание знаниями и умениями (относящимися, 

кстати, к тем же основам наук) позволит человеку адекватно жить и 

действовать внутри существующей социальной структуры. Для того 

достаточно потребовать от человека, чтобы он обладал по возможности 

обширным кругом знаний и умел их применять. В этом случае и требования 

к образованию были соответствующие: необходимо и достаточно передать 

подрастающему поколению знания и навыки по языкам, математике, физике 

и другим учебным предметам. Поскольку этот период в плане 

продуктивности развития теоретических основ содержания общего 

образования является бесплодным он в главе подробно не характеризуется. 

4. Вместе с тем специфика развития отечественной педагогической 

науки состоит в том, что в 1920-е – 50-е годы, наряду с непродуктивным 

развитием теоретических основ содержания общего  образования в советской 

педагогике в это же время параллельно осуществлялся плодотворный 

процесс развития теоретических основ содержания общего  образования в 

педагогике Российского Зарубежья. Он, несомненно, имел свою особую 

внутреннюю динамику, своеобразную периодизацию. 

В аспекте рассматриваемой проблемы можно констатировать, что на 

протяжении всего периода 1920-х – 50-х годов в педагогике Российского 

Зарубежья плодотворно разрабатывались три направления: культурно – 

антропологическое («критическая дидактика» С.И.Гессена); православно-

антропологическое (В.В.Зеньковский); культурно – национальное (И.А. 

Ильин).  

      5. Во второй половине 1950-х – первой половине 60-х годов 

осуществлялся интенсивный процесс обоснования в отечественной педагогике 

нового и продуктивного содержания общего образования, что нашло свое 

выражение в существенной модификации его теоретических основ. В центре 

научного поиска в данном направлении находился вопрос о соотношении 

общего, политехнического и профессионального образования. 

Предполагалось непосредственная связь получения политехнических знаний 
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с их применением учащимися в производительном труде на предприятиях, 

совхозах и колхозах. 

     Наибольший вклад в разработку данной проблематики внесли сотрудники 

НИИ методов обучения АПН СССР, а персонально - М.Н.Скаткин, 

М.А.Данилов, Б.П.Есипов, А.И.Маркушевич, М.А.Мельников, С.Г. 

Шаповаленко и др.  

В  этот период в советской педагогике осуществлялись разработки теории 

содержания общего среднего образования сущностно близкие поискам 20-х 

годов. Акцент делался на модификацию культурологического подхода, где 

источником отбора содержания общего среднего образования выступали 

передовая наука и современное производство.  

       Также осуществляла продуктивный творческий поиск в русле 

деятельностного подхода. На конец 1950-х - начало 60-х годов приходится 

интенсивный и плодотворный творческий поиск в области разработки нового 

содержания начального образования (Л.В.Занков, В.В.Давыдов, 

Д.Б.Эльконин). Эти исследования нацеливали образовательный процесс в 

начальной школе на развивающее обучение детей. Большое место 

отводилось методам, активизирующим учебный труд учащихся, в первую 

очередь наблюдению, практический занятиям, экскурсиям. Для этого было 

проинвентаризировано содержание начального образования, в результате 

чего были изысканы значительные резервы учебного времени для 

обновления содержания образования новыми знаниями. 

6. Очень плодотворным в развитии теоретических основ содержания 

общего среднего образования оказался период с середины 60-х по первую 

половину 70-х годов. Внутри этого периода в свою очередь можно выделить 

два взаимосвязанных этапа: 

1. Вторая половина 60-х годов, когда развитие подходов к 

содержанию общего среднего образования в основном 

осуществлялась в процессе деятельности Государственной 

комиссии по разработке содержания среднего образования. 
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2. Первая половина 70-х годов, когда были разработаны три 

перспективных научных подхода к определению содержания 

общего среднего образования: методологический, развивающий 

и дидактический.  

7. Вторая половина 70-х – конец 80-х годов.  

В рамках данного периода можно выделить следующие этапы. 

1. 1975-1987 гг., когда разработка комплекса проблем теории 

содержания общего среднего образования осуществлялась 

преимущественно научными коллективами лаборатории 

дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР и рядом ученых, 

среди которых выделяются В.С.Леднев и В.П.Беспалько. В 

результате плодотворного творческого поиска была разработана 

культурологическая теория содержания общего среднего 

образования, имеющая серьезное научное значение. 

2. 1988-1991 гг. – осуществление на базе сформированной теории 

содержания общего среднего образования продуктивных 

исследований, связанных с гуманизацией и гуманитаризацией 

содержания общего среднего образования. 

8.1990-е годы. В процессе развития теоретических основ содержания 

общего среднего образования СОСО в 1990-е годы также необходимо 

выделить и охарактеризовать два этапа: 

1 Появление в первой половине 1990-х годов широкого спектра 

вариативных подходов к определению содержания общего среднего 

образования в рамках различных педагогических концепций. 

2. Развитие в научных исследованиях во второй половине 90-х годов XX 

века новой парадигмы - компетентностного подхода к определению 

содержания общего среднего образования. 

Таким образом, есть все основания констатировать, что на протяжении 

ХХ века отечественными учеными – педагогами осуществлялся 

напряженный и продуктивный поиск в направлении развития теории 
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содержания общего среднего образования. Его результаты создают прочную 

основу для дальнейших разработок в этом направлении, особенно в 

контексте подготовки и реализации Федеральных государственных 

стандартов общего  образования.  

Охарактеризуем процесс развития научного знания на наиболее 

плодотворных периодах. 

 

3. Развитие теоретических основ содержания общего 

образования  с середины 60-х - до второй половины 70-х 

годов. 

Внутри этого десятилетия в свою очередь можно выделить два 

взаимосвязанных подэтапа. 

3.1. Вторая половина 60-х гг., когда развитие подходов к теории 

содержания общего образования СОСО в основном осуществлялись в 

процессе деятельности Государственной комиссии по разработке содержания 

среднего образования. 

3.2. Первая половина 70-х гг., когда были разработаны три 

перспективных научных подхода к определению содержания общего 

образования: методологический, развивающий и дидактический. 

Рассмотрим подробнее выделенные подэтапы. 

Во второй половине 60-х гг. был внесен значительный вклад, 

прежде всего, в модернизацию знаниевого подхода в разработке теории 

содержания общего образования. Пик этой деятельности приходится на 

1965-1966 гг., когда для координации и осуществления всей деятельности по 

совершенствованию содержания общего образования была создана 

Государственная комиссия по разработке содержания среднего 

образования. Эта комиссия была сформирована совместным 

постановлением президиумов двух Академий – Академии наук СССР и 

Академии педагогических наук РСФСР (15 декабря 1964 г.) 
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В состав Центральной общей комиссии, приобретшей сразу же по 

характеру своей деятельности значение общественного научно - 

педагогического штаба по определению нового содержания школьного 

обучения, вошли видные советские ученые, представляющие различные 

отрасли науки (И.К.Кикоин, А.Н.Колмогоров, А.Л.Минц, М.В.Нечкина, 

А.И.Опарин, Н.Н.Семенов и др.), писатели, деятели искусства, 

квалифицированные специалисты по профессиональному образованию, 

директора и главные инженеры предприятий, педагоги, методисты, деятели 

народного образования, передовые учителя. 

При Центральной комиссии было создано 15 рабочих групп 

(предметных комиссий) по начальным классам и всем предметам школьного 

курса, по эстетическому, трудовому, физическому воспитанию. В их составе 

работали 30 академиков, более 100 профессоров и докторов наук, 60 

учителей, научные сотрудники институтов АПН РСФСР, представители 

Министерства просвещения РСФСР. Предметные комиссии в большинстве 

своем возглавляли академики АН СССР, действительные члены АПН РСФСР 

(затем, с 1966 г. - СССР), крупные специалисты в данной области науки и 

наиболее авторитетные методисты (А.М.Арсеньев, А.В.Благой, 

К.А.Иванович, А.И.Маркушевич, В.Ф.Натали, А.В.Текучев, Д.А.Эпштейн и 

др.). 

Главным результатом работы комиссии на протяжении 1965 – 70-го 

годов стало обновление содержания общего образования, приведение его 

в определенное соответствие с современными научными достижениями. 

Именно современная наука была положена в основу того источника, на базе 

которого формировалось новое содержание общего образования. В качестве 

целевой установки учебных программ по всем предметам была поставлена 

задача «не превращая научную новизну в самоцель, вместе с тем ввести 

школьников в мир современной науки, вооружить их знанием всего наиболее 

существенного и передового, что составляло его содержание». В аспекте 

рассматриваемой проблемы, подчеркнем то приоритетное значение, которое 
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отводили члены комиссии развитию теоретических основ содержания 

общего образования. 

Продуктивность деятельности Государственной комиссии придала 

творческая атмосфера дискуссий, которые были особенно присущи 

начальному – методологическому – этапу ее работы. В центре внимания 

оказался поиск путей разрешения противоречия между новым характером 

изложения изучаемого учебного материала, усиливающим значение 

обобщенных знаний и теоретических положений, и психологическими 

особенностями познавательной деятельности детей, которая 

основывается на чувственном опыте, постепенно овладевая обобщениями и 

абстракциями. 

Достаточно рельефно определились два подхода к разрешению этого 

противоречия. 

Представители первого подхода - индуктивно - описательного - 

гипертрофировали значение учета психолого-педагогических особенностей 

познавательной деятельности детей и явно недооценивали смысла 

принципиальных изменений в характере изложения и построения 

содержания образования. Их рекомендации, опирающиеся на «золотое 

правило дидактики», сформулированное Я.А.Коменским более 350 лет назад, 

утверждали преобладание описательного элемента в основах наук над 

элементами теоретических обобщений и объяснений, отодвигали все это в 

старшие классы. Но даже и здесь предпочтение сторонниками первого 

подхода отдавалось индуктивному методу изложения программного 

материала. 

Представителей второго подхода – абстрактно – логического - 

несколько переценивали возможности нового метода изложения знаний, 

даже в условиях начального обучения. Попытки механического переноса 

логики и структуры школьных основ современной науки из старших классов 

в учебный процесс, сориентированный на учащихся младшего возраста, 

привели к идеям введения алгебры с первого класса, линейного построения 
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всех программ средней школы с I по X класс, замены изучения основ наук 

усвоением неких «особых образований» для овладения различными видами 

познавательной деятельности, вытеснения экспериментально-опытных 

курсов биологии, физики, химии соответствующими теоретическими 

курсами и т.п. Сторонники охарактеризованного подхода видели основной 

путь перестройки содержания общего образования в отказе от идеи и 

принципов традиционной дидактики, которую они считали «вульгарным 

сенсуализмом» и ратовали за коренную ломку всей системы школьного 

обучения, не обеспечивая ее должным научным обоснованием. 

Концепция содержания общего образования, которая складывалась в 

Центральной комиссии, в итоге приняла за исходные положения такие идеи и 

принципы, которые, устанавливая определенные соотношения между 

насущными требованиями модернизации школьных программ и 

психологическими особенностями учащихся, обеспечивали бы повышение 

научного уровня общего образования. 

На основе этих положений был модернизирован учебный план – 

начальная школа перешла на трехлетний срок обучения (1966). По 

сравнению с предшествующим он характеризовался сокращением количества 

обязательных учебных занятий с одновременным увеличением времени на 

факультативы и занятии по выбору учащихся. 

Вместе с тем на качественном уровне разработки нового содержания 

общего среднего образования и его опредмечивании в программно-

методическом блоке (1965-1970 гг.) негативно сказались следующие целевые 

установки, которые стали определяющими для всей деятельности Комиссии. 

1. Базовым принципом формирования содержания общего 

образования вновь было положено овладение учащимися основами наук. 

Эта задача выступила методологическим ключом для решения проблемы 

соотношения науки и учебного предмета, а также такого более конкретного 

вопроса этой проблемы как определение критериев выявления материала 



16 

 

современных научных знаний для включения в содержание общего 

образования. 

Эта концепция была направлена на приобщение школьников к науке и 

производству, но не к полноценной самостоятельной жизни в обществе. По 

мнению В.В.Краевского, определение содержания образования, как 

педагогически адаптированные основы наук, изучаемых в школе, оставляет в 

стороне такие качества личности, как способность к самостоятельному 

творчеству, учение реализовать  свободу выбора, справедливое отношение к 

людям.  

С точки зрения мировоззренческой ориентации, такое понимание 

содержания образования и других педагогических реалий можно 

охарактеризовать как сциентистское, поскольку сциентизм 

абсолютизирует роль науки в системе культуры человеческого 

общества. При этом наивысшей ценностью считаются стиль и общие методы 

построения знания, свойственные естественным и точным наукам, которые 

рассматривались в качестве образца научного знания вообще. Сциентистские 

установки в рассматриваемом подходе выражались во внешнем подражании 

точным наукам: в искусственном применении математической символики, 

придании философским и социально-гуманитарным рассуждениям формы, 

характерной для точных наук. 

2. Содержание образования по всем предметам рассматривалось под 

углом усиления его идейно-воспитательного потенциала, нацеленного на 

формирование у школьников основ марксистско-ленинского 

мировоззрения, обеспечение эффективного коммунистического 

воспитания. Это все должно было осуществляться в русле традиционного 

подхода «воспитывающего обучения». 

Таким образом, несмотря на несомненные достижения в модернизации 

содержания образования по конкретным дисциплинам методологические 

подходы Государственной комиссии в основном воспроизводили дух и букву 

партийных постановлений о школе первой половины 30-х годов. Это цепкое 
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наследие «школы учебы» в его советском варианте не дало тогда 

научно-педагогическому сообществу возможность перейти на новую 

парадигму в определении содержания общего среднего образования. 

Хотя такая возможность и была. По сути, в деятельности Комиссии 

вновь столкнулись подходы выразителей двух классических парадигм 

(материальной и формальной) в определении содержания общего среднего 

образования – знаниевой и деятельностной. Причем, учитывая возросший 

уровень обобщенных знаний и положений, деятельностный подход должен 

был возобладать, однако в тех конкретно-исторических условиях это так и не 

произошло. 

Несмотря на отмеченные противоречия и недостатки в деятельности 

Государственной комиссии по разработке содержания среднего образования, 

результаты ее работы, атмосфера острых научных дискуссий, в которой 

протекал научный поиск, придали мощный импульс исследования в сфере 

теории содержания общего среднего образования. 

Более плодотворный этап исследовательской деятельности в сфере 

теории содержания общего образования хронологически приходится на 

конец 60-х – первую половину 70-х годов. Характерно, что именно в 1975 г. 

были изданы итоговые обобщающие труды, заключающие в себе основные 

научные результаты. 

В целом можно выделить три основных направления (или скорее 

исследовательские программы) в определении подходов к формированию 

теоретических основ содержания общего среднего образования. 

1. Первое из них можно условно определить как «методологическое». Его 

идейной и теоретической базой стал подход к определению содержания 

общего среднего образования с позиций методологии науки, - направления 

развиваемого со второй половины 50-х годов научным сообществом под 

руководством Г.П.Щедровицкого. Оно известно как теория 

системномыследеятельности (СМД). В наиболее полном виде эти подходы 

были представлены в монографии «Педагогика и логика», судьба которой 
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оказалась драматичной, уже сделанный набор, по идеологическим 

соображением был рассыпан. В результате, подготовленная к печати в 1968 

году книга, она встретилась с читателем более чем четверть века спустя. 

В результате продуктивных попыток экстраполяции 

общеметодологических подходов к научному знанию на сферу теории 

содержания образования в конце 1960-х - начале 70-х годов в дидактике 

отчетливо определилась тенденция развития теории содержания общего 

образования именно на методологическом уровне.  

В наиболее целостном виде методологические подходы к построению 

теории содержания общего среднего образования были представлены в 

монографии В.В.Краевского «Проблемы научного обоснования обучения: 

методологический анализ» (М., 1977). Подчеркнем, что хотя эта работа и 

издана в 1977 г. она была подготовлена автором до середины 70-х годов, то 

есть, хронологически относится к рассматриваемому периоду.  

Заслугой В.В.Краевского явилось обогащение и конкретизация самого 

понятия «научность образования», включением в него ряда новых 

компонентов, идей и положений. По существу, впервые, наряду с 

традиционными составными элементами понятия научности, вводились 

положения, подчеркивающие, что научность предполагает отражение 

тенденций развития современность научного знания в содержании 

образования, повышение в нем роли мировоззренческой функции, понимание 

учащимися связей между отдельными компонентами теоретических знаний, 

овладение ими методами научного познания. Научность у В.В.Краевского 

связывалась с задачей формирования творческой личности, развитием у нее 

самостоятельного критического мышления, повышением ее 

интеллектуального потенциала. 

Одним из существенных компонентов принципа научности в его 

приложении к содержанию общего среднего образования выдвигалось 

определение путей отражения в нем основных тенденций развития 

современной науки (ее интеграция и дифференциация, возрастание роли 
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теории как одной из ведущих ее функций, усиление тенденции 

формализации в науке и др.) и обоснование соответствующих дидактических 

требований к решению этой задачи. 

Данные положения находились в тесной связи с общим дискурсом 

на повышение удельного веса в теории содержания общего среднего 

образования методологических проблем, возрастанием роли философии 

как общей идейно-теоретической основы науки и актуализацией 

разработки методов познания. 

Главное состояло в том, чтобы учащиеся не только изучили методы 

науки, но и научились пользоваться ими самостоятельно. Это предполагало 

выработку у них умения видеть научные проблемы и возможные пути их 

решения, пользоваться для этого различными вариантами таких решений, 

отбирая наиболее рациональные, приобретать новые знания на основе 

синтеза ранее усвоенных. Все это призвано было формировать опыт 

творческой поисковой  деятельности учащихся, развивать у них научный 

стиль мышления как один из важнейших компонентов содержания общего 

среднего образования. 

2. Второе направление – развивающее - связано с концепцией, 

изложенной в работах В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина и их сотрудников. 

Причем сильной стороной их экспериментальной деятельности как раз 

являлась плодотворная попытка осуществить концептуальный подход с 

определенных психологических позиций к проблеме формирования 

содержания образования.  

Обоснованный в этих исследованиях принцип построения содержания 

образования по ряду предметов в начальных классах, согласно которому 

знакомству с более частными и конкретными знаниями предшествует 

овладение с помощью формул и графических схем знаниями общего и 

абстрактного характера, был призван обеспечить формирование у младших 

школьников начал научно-теоретического мышления.  
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Однако, ряд существенных вопросов, поставленных в данном 

исследовании, оставался до конца невыясненным. Трудно было судить, 

например, о том, какое общее значение для определения всей структуры 

содержания образования имели принципы, выдвинутые В.В.Давыдовым, 

Д.Б.Элькониным и их сотрудниками, для построения программ начальных 

классов по русскому языку и математике.  

Также в логике развивающего обучения развивалась концепция 

содержания образования, разработанная научным коллективом, 

руководимым Л.В.Занковым. В представленной концепции 

предусматривалось создание основ построения в начальных классах системы 

развивающего обучения, характеризующейся установкой на преодоление 

детьми в процессе овладения знаниями последовательно нарастающих 

трудностей. Деятельность данного научного коллектива имела большое 

значение, прежде всего, для модернизации содержания образования в 

начальной школе в русле деятельностной (формальной) парадигмы. 

Результаты этих исследований получили свое отражение в целостном виде в 

монографии «Обучение и развитие» /под ред. Л.В.Занкова (1975). 

3. Перспективная разработка целостной дидактической концепции 

педагогической деятельности была осуществлена в рассматриваемый 

период коллективом сотрудников лаборатории дидактики НИИ общей 

педагогики АПН СССР. К середине 70-х годов этот научный коллектив 

выработал, опираясь на общую философскую основу, методологические 

ориентиры дидактического изучения вопросов содержания образования. 

Предметом дидактических исследований в области теории содержания 

общего образования являлся процесс его формирования и реализации, 

разработка общих научных принципов решения проблемы содержания 

образования, установления теоретических основ его разработки.  

     В число существенных достижений в  развитии теории содержания 

общего образования можно выделить следующие:  



21 

 

 создание методологических ориентиров, относящихся к способам 

формирования содержания общего среднего образования и его 

совершенствования;  

 разработка принципов реализации содержания общего среднего 

образования в учебных предметах и учебных материалах;  

 определение дидактических требований к программам по 

отдельным дисциплинам. 

Более четкое определение предмета дидактической теории создавало 

предпосылки для придания самой теории системного, целостного характера. 

Цементирующим началом создания дидактической теории содержания 

общего образования являлось единство и взаимодействие трех ее аспектов: 

социальной сущности; педагогической принадлежности содержания общего 

среднего образования; системно-деятельностного способа рассмотрения. Все 

это характеризовало содержание общего среднего образования как систему, 

как целостный системный объект. 

Как полагает Л.М.Перминова в развитии подходов к пониманию 

содержания образования на протяжении этого периода в деятельности 

лаборатории дидактики можно выделить три внутренних этапа, отражающих:  

1) функционально-инструментальный подход, когда содержание 

образования рассматривалось в совокупности знаний, умений и навыков в их 

самоценности для ученика и общества;  

2) структурно-инвариантный подход, когда были выявлены:  

а) инвариант состава содержания образования в виде 

четырехэлементной системы;  

б) инвариант структуры деятельности; 

в) инвариант таксономии целей обучения;  

3) социокультурный подход, связанный с пониманием субъектности и 

многофункциональности содержания школьного образования в жизненном 

контексте человека.  
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Каждый из подходов к отбору содержания образования был связан с 

определенными целями общества, школы и моделью самой школы.  

Так, первый этап в понимании содержания образования закреплял 

единообразие школьной мономодели как образовательного учреждения и в 

известной степени - образовательного стандарта.  

Второй - создал теоретическую основу для его конструирования как 

интегративной системы, ориентированной на развитие личности ее 

способностей, заострив тем самым противоречие между теорией и 

практикой, которая по-прежнему работала в парадигме первого этапа. 

 Третий этап призван реализовать содержание школьного образования 

как средство индивидуального развития каждого ученика. 

В результате напряженной исследовательской деятельности к середине 

70-х годов была предложена трактовка теории содержания образования 

как органичной части целостной дидактической концепции 

педагогической деятельности, взятой в единстве ее содержательной и 

процессуальной сторон.  

      Эта, сформулированная к середине 70-х годов теория содержания 

образования, наиболее полно была отражена в книге «Дидактика средней 

школы» /под ред. М.Н.Скаткина, М.А.Данилова. (М., 1975). Данная 

монография, по сути, подвела итог той деятельности, которая 

осуществлялась в сфере разработки теории содержания общего среднего 

образования коллективом лаборатории дидактики на протяжении первой 

половины 70-х годов. Во второй ее главе – «Задачи и содержание общего и 

политехнического образования» раскрывалось положение о том, что 

формирование содержания общего образования должно осуществляться с 

учетом ведущих элементов человеческой деятельности, обеспечивающей 

сохранение и дальнейшее развитие социальной культуры.  

К таким элементам были отнесены:  

1) добытые в процессе развития науки знания о природе, обществе, 

мышлении, технике и способах деятельности;  
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2) опыт осуществления известных способов деятельности, который 

воплощается в умениях и навыках личности, усвоившей этот опыт;  

3) опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых 

возникающих перед обществом проблем;  

4) нормы отношения к миру, друг другу, т.е. система волевой, 

моральной, эстетической, эмоциональной воспитанности. 

Исходя из того, что главная функция обучения и воспитания состоит в 

передаче молодому поколению накопленной человечеством культуры, 

авторы рассматриваемой концепции обосновали вывод о том, что «все 

содержание образования может быть почерпнуто только из содержания 

социальной культуры. За ее пределами нет ничего, что могло бы войти в 

содержание образования». 

Как видно в этих положениях в сжатом виде уже заключалась та 

теоретическая установка, которая на следующем периоде (вторая половина 

70-х – 1990-е годы) станет базовой для формирования культурологической 

теории содержания общего среднего образования. 

1. Культурологическая теория содержания образования. По мнению 

ученых, культурологическая теория исходит из того, что приоритетной 

задачей общего образования является развитие личности ученика. При этом 

личность понимается авторами как результат усвоения учеником содержания 

образования. 

Процесс формирования содержания образования в русле этой 

концепции рассматривается как процесс многоуровневый, включающий:  

1) общетеоретический уровень (т.е. уровень целей обучения),  

2) уровень учебного предмета,  

3) уровень учебного материала,  

4) уровень реального процесса обучения,  

5)уровень достояния личности каждого школьника.  

В соответствии с этой теорией каждый из выделенных уровней 

обладает инвариантным составом содержания образования, обусловленным 
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составом социально-культурного опыта, который должен быть усвоен 

школьниками. 

Содержание образования берется авторами из социального опыта, 

трактовка которого сначала выглядела как совокупность «четырех элементов, 

каждый из которых представляет особый вид содержания: 

1) знаний о природе, обществе, технике, человеке, способах 

деятельности; 

2) опыта осуществления известных способов деятельности, 

воплощающихся вместе со знаниями в навыках и умениях личности; 

3) опыта творческой деятельности, воплощенного в особых 

интеллектуальных процедурах, не поддающихся представлению в виде 

предварительной, т.е. до осуществления творческого акта, до решения 

проблем, регулируемой системы действий; 

4) опыта эмоционально- ценностного отношения к действительности, 

ставшей объектом или средством деятельности, т.е. вошедшей в сферу 

объектов, с которыми человек в той или иной форме вступает во 

взаимодействие (восприятие, воспроизведение, преобразование)». 

В работах первой половины 90-х годов в рамках данной теории 

трактовка социального опыта изменилась на «совокупность деятельностей, 

накопленных человечеством на всем протяжении исторического развития и 

подлежащих передаче в том или ином объеме, подчас частично, всему 

молодому поколению». 

Однако такое изменение трактовки, по мнению И.И.Логвинова, не 

меняет сути дела, т.к. в дальнейшем указывается, что в каждом акте 

конкретной деятельности присутствуют четыре поименованных выше 

инвариантных компонента. Итак, как содержание образования представляет 

собой тот или иной отрезок социального опыта, так и любой отрезок должен 

содержать эти четыре компонента. 

В целом в культурологической теории содержания общего среднего 

образования последовательно проводился тезис о четырех элементах, 
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взаимодействие между которыми определяет целостность содержания 

образования: опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме ее 

результатов – знаний; опыт осуществления известных способов деятельности 

в форме умений действовать по образцу; опыт творческой деятельности – в 

форме принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыт 

эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных ориентаций. 

По оценке В.В.Краевского, культурологический подход к построению 

концепции содержания общего среднего образования, в наибольшей степени 

соответствовал установкам гуманистического мышления. Эта концепция 

содержания образования рассматривала его как педагогически 

адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный, то есть 

тождественный по структуре (разумеется, не по объему), человеческой 

культуре во всей ее структурной полноте. В соответствии с таким 

пониманием содержания оно должно включать, помимо «готовых» знаний и 

опыта осуществления деятельности по привычному стандарту, по образцу, 

также и опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных 

отношений. 

Усвоение этих элементов социального опыта должно было позволить 

выпускнику школы не только успешно функционировать в обществе, быть 

хорошим исполнителем, но и действовать самостоятельно, не просто 

«вписываться» в социальную систему, но и быть в состоянии изменять ее. В 

этом случае личность проявляет себя в двух направлениях. Школьное 

образование, во-первых, готовит к жизни, как она есть, к существующему 

порядку вещей, но готовит таким образом, что, во-вторых, человек 

оказывается способным вносить собственный вклад в этот порядок, вплоть 

до его реформирования. В целом культурологическая концепция 

ориентировала педагога на специальную работу по формированию в 

сознании школьника системы общечеловеческих ценностей, гуманного 

отношения к людям. 
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2.В рамках инвариантно-деятельностной теории содержания 

образования В.С.Леднева в роли структурных компонентов содержания 

выступали различные виды деятельности. Этот подход был отражен в 

основных работах ученого: «Содержание общего среднего образования: 

проблемы структуры» (М.,1980), «Содержание образования» (М., 1989), 

«Содержание образования: сущность, структура, перспективы» (М., 1991).  

При построении своей теории В.С.Леднев исходил из: 

 общей задачи образования, к которой он в то время относил 

всестороннее гармоническое развитие личности, как в части общего, 

так и специального развития применительно к избираемой человеком 

сфере деятельности; 

 определения общего образования, под которым «понимается 

образование, обеспечивающее всесторонне гармоническое развитие 

личности в том объеме, который необходим человеку для активного 

участия в общественной жизни, для выполнения видов деятельности, 

являющихся общими для всех людей или их подавляющего 

большинства, – образование, инвариантное различным видам 

профессионального и являющееся базой любого из них всех их в 

совокупности»; 

 выделения из общего образования общего среднего образования, под 

которым «понимается основная часть общего образования, которая 

получается учащимися в средних учебных заведениях: 

общеобразовательной школе, среднем ПТУ, техникуме или среднем 

специальном училище». 

В отличие от культурологической теории инвариантного состава 

содержания образования особенность подхода В.С.Леднева состояла в 

разработке инвариантной структуры видов деятельности, в соответствии с 

которой должна строиться структура содержания образования.  

К таким структурам, по мнению ученого, относятся: 
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 структура опыта личности в части формирования таких ее качеств, как 

умственное развитие, направленность, коммуникативность, 

эстетические и трудовые качества, физическое развитие; 

 структура совокупного предмета изучения (окружающей человека 

действительности), отраженная в структуре научного знания. 

Определяя содержание образования как «содержание триединого 

целостного процесса образования личности – усвоения опыта, воспитания и 

развития», В.С.Леднев исходил из того, что к определению целей 

образования следует подходить с позиций современной концепции человека, 

которая в качестве теоретических ориентиров предполагает модель 

динамической структуры личности и модель инвариантных базисных сторон  

(структуры) человеческой деятельности.  

Таким образом, по В.С.Ледневу, теоретическая модель содержания 

образования приобретала вид инвариантной структуры конкретных видов 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентированной (целе-

мотивационной), коммуникативной, преобразовательной технико-

технологической (трудовой), эстетической и физической. 

Поскольку теория В.С.Леднева исходила из положения о разнообразии 

видов деятельности как важнейшего условия интеллектуального развития 

личности, то и содержание образования понималось им как отражение 

структурно полной совокупности базисных сторон человеческой 

деятельности в структуре индивидуальной деятельности. Вместе с тем 

следует подчеркнуть, что состав этой структуры в рамках каждого 

отдельного вида деятельности В.С.Леднев ограничивал знаниями, умениями 

и навыками. Поэтому его теория, являясь, по сути дела, альтернативной по 

отношению к теории И.Я.Лернера – М.Н.Скаткина – В.В.Краевского, 

недостаточно емко учитывала социокультурную обусловленность 

механизмов интеллектуального развития личности. 

Причем, даже с позиций новой методологии охарактеризованные 

теории не теряют своей значимости, а приобретают современное звучание. 
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Так, по мнению, Л.М.Перминовой, «с позиций неклассических 

представлений процесс обучения следует рассматривать как 

целенаправленный и ценностно-ориентированный процесс освоения не 

только знаний, умений, навыков, а знаний, способов деятельности, опыта 

творческой деятельности и ценностей для личностного, профессионального и 

культурного самоопределения человека». 

 

4. Развитие теории содержания общего среднего образования в 

1990-е годы. 

Несомненно, 1990-е годы явились оптимальной средой для становления и 

развития в России оригинальных и инновационных теорий содержания 

образования. Такое положение было обусловлено рядом взаимосвязанных 

обстоятельств. 

1) Отказ от марксистко-ленинской методологии как базовой основы 

развития педагогики со всей остротой поставил на повестку дня вопрос об 

обретении российским образованием новых философских, 

методологических, теоретических и в целом идеологических ориентиров. 

Причем в отличие от предшествующей четко определенной идеологической 

ситуации творческий поиск осуществлялся в обстановке полной 

мировоззренческой неопределенности. В данной связи и возникла 

потребность в использовании новых дефиниций, которые не были бы жестко 

и четко определены и нагружены известным содержанием.  

Наряду с этим в педагогической науке явно наметился разворот к 

усилению философской, аксиологической, в целом мировоззренческой 

составляющей. Такой дискурс был объективно обусловлен необходимостью 

осмысления происходящих политических и социальных катаклизмов, 

особенно драматичной трансформации российского социума и проекции всех 

этих сложных процессов на сферу образования, которая неизбежно 

существенно менялась. 
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2) Именно в 90-е годы стал складываться комплекс предпосылок, 

необходимых для реального осуществления инновационных 

исследований в сфере теории содержания образования. Среди них 

особенно значимы следующие: трактовка образования как автономной сферы 

гражданского общества; усложнение диверсификация институтов 

образования; складывание полифонии парадигмальных подходов в трактовке 

целей и идеалов образования; рефлексия новой ситуации в образовании, 

вызванной переходом к постиндустриальному, а в перспективе к 

информационному обществу; оформление междисциплинарного комплекса 

знаний в сфере образования: социология, антропология, психология, 

культурология. 

3) И, наконец, блок факторов, носящих скорее субъективный характер. 

Создание новых образовательных теорий нельзя рассматривать в отрыве от 

более широкого процесса происходившего в начале 90-х годов, когда во все 

сферы нашей жизни буквально хлынули западные идеологические нормы и 

стереотипы, создав даже определенную моду. Неудивительно, что 

отечественные ученые - педагоги долгие десятилетия, отгороженные от 

зарубежной философской, психологической, науковедческой литературы с 

большим интересом вчитывались в нее, благо количество переводов 

лавинообразно нарастало. 

Разумеется, происшедшее в сжатый период приобщение ученых, педагогов 

- исследователей к зарубежной философии образования в самом широком 

смысле этого понятия неизбежно порождало желание применить, 

апробированные в ней подходы к отечественному образованию, встроить их 

в сложный российский педагогический контекст.  

В чем же состоял главный смысл происходящих изменений в педагогической 

науке, который преломился в различных теориях содержания образования. 

Прежде всего, они разрабатывались в условиях возникновении нового образа 

«мира образования» – открытого и сложноорганизованного, непрерывно 
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возникающего и изменяющегося. Новое качество обуславливалось 

сочетанием двух факторов: неопределенности и ориентации на будущее. 

Сложившаяся в педагогической науке в 1990 – е годы ситуация трактуется 

как переход от классической к неклассической картине мира, а именно: от 

объектов к отношениям между объектами, от единственности – к 

множественности интерпретаций, от тотальности – к самоорганизации. 

Исследователи подчеркивают, что на смену глобализму универсальной 

объяснительной схемы в то время приходит постмодернистская методология, 

представленная взаимодополнительными «мягкими» методиками с гибкой 

настройкой на культурную стилистику исследуемого объекта.  

Происходившая с начала 90-х годов в российской педагогике легитимизация 

новых целей, смыслов и ценностей образования, необходимая корреляция их 

с человеком, с миром чувств и отношений, с его культурой, экологией, 

творчеством привели к появлению новых педагогических теорий, в которых 

гуманитарная составляющая была отражена значительно и ярко. 

Таким образом, развитие теории содержания образования в 1990-е годы в 

целом, характеризовали следующие особенности: 

 непрерывное интенсивное и опережающее практику развитие науки с 

учетом взаимосвязи эволюционных и революционных путей ее 

развития (особой ролью последних в условиях парадигмального 

реформирования образования); 

 системное, целостное, междисциплинарное исследование 

педагогической действительности, позволяющее перейти к 

теоретическому, фундаментальному уровню исследований с 

адекватной ему фиксацией результатов в концептуальной форме; 

 разработка новых педагогических теорий содержания образования, 

творчески развивающих в современных условиях основы 

отечественной и зарубежной педагогики и ведущих к целостному 

отражению педагогической действительности; 
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 междисциплинарный синтез знаний о человеке как основы разработки 

новых педагогических теорий содержания образования; 

 развитие логики и методов исследований с ориентацией их на 

поисковые и фундаментальные исследования с особой ролью 

теоретических методов и эвристического компонента исследования; 

 усиление динамизма, гибкости, оперативности и технологичности в 

организации проектно-поисковых разработок в образовании. 

Приводя эти общие положения, подчеркнем, что в данной связи особого 

внимания заслуживают те педагогические теории, созданные в 1990 – годы 

отечественными исследователями, которые, органично соединяли в себе 

объяснительную и проективную функции.  

Принято считать, что высшей формой развития науки считается 

объяснительная теория, дающая не только описание, но и объяснение 

изучаемых явлений. Её основанием служит набор исходных понятий 

(величин) и фундаментальных принципов (постулатов, законов), 

включающих исходные понятия. Именно этот базис фиксирует тот угол 

зрения, под которым рассматривается педагогическая реальность, задает ту 

область, которую охватывает педагогическая теория. Однако более 

перспективны те педагогические теории содержания образования, которые не 

останавливались на фазе объяснения меняющегося мира образования, но и 

стремились этот мир изменить, то есть позитивно преобразовать 

существующую педагогическую действительность в соответствии со своим 

кредо.  

В аспекте теории содержания общего образования для этого периода 

неклассической науки характерно четыре основные направления:  

 бинарно-интегративная теория содержания образования 

Л.М.Перминовой; 

 «дидактическая эвристика» А.В.Хуторского; 

http://terme.ru/?st=%CE%C1%DA%DF%D1%CD%C5%CD%C8%C5
http://terme.ru/?st=%CE%D1%CD%CE%C2%C0%CD%C8%C5
http://terme.ru/?st=%C1%C0%C7%C8%D1
http://terme.ru/?st=%D0%E5%E0%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC
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 начало формирования в отечественной педагогике новой 

парадигмы в теории содержания общего среднего образования, 

связанной с компетентностным подходом; 

 оформление ряда вариативных педагогических концепций, в 

которых в соответствии с целевой установкой каждой из них 

специально разрабатывались и трактовались вопросы содержания 

общего среднего образования. 

Рассмотрим последовательно обозначенные подходы. 

1.В первой половине 90-х годов оформляется бинарно-интегративная 

теория содержания образования Л.М.Перминовой. Наиболее полно эта 

теория представлена в диссертационном исследовании автора. По 

обобщающей характеристике Е.Н.Селиверствой, специфика этой теории 

состоит в интеграции принципов формирования содержания образования, 

разработанных на основе инварианта состава содержания во всей его 

социокультурной полноте, и на основе инварианта структуры видов 

деятельности, отражающего индивидуально-психологический аспект 

человеческой личности и обосновывающий закономерную зависимость 

набора учебных предметов в составе учебного плана от инвариантной 

структуры видов деятельности.  

С методологической точки зрения это означает, что каждая из сторон 

инвариантной структуры видов деятельности (познавательная, ценностно-

ориентационная, коммуникативная, трудовая, эстетическая и физическая) 

должна быть наполнена инвариантом состава содержания образования 

(знаниями, умениями и навыками как способами деятельности, опытом 

творческой деятельности и опытом ценностного отношения). 

Очевидно, рассматриваемая теория в наиболее полном виде 

представляет идею субъектности как принцип обоснования 

инструментальной составляющей развивающей функции обучения. Она 

раскрывает процесс формирования содержания образования как своего рода 

многомерный, культурно-исторический процесс, который в рамках обучения 
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может быть осмыслен как продукт собственной деятельности и 

самодеятельности, как учителя, так и школьника, взаимодействующих друг с 

другом. 

Сделанный вывод в полной мере отражается в представленной автором 

бинарно-интегративной теории положении о многоуровневости процедуры 

формирования содержания образования. Речь идет о выделении следующих 

уровней:  

1) функционально-инструментальный уровень, на котором общество 

задает для индивида состав конкретных знаний и умений, определяемых как 

«полезные» для него;  

2) структурно-инвариантный уровень, на котором задается 

определенная таксономия целей, элементов образования или базовых видов 

деятельности;  

3) социокультурный, ориентирующийся на многофункциональность, на 

субъективность механизмов образования, на жизненный контекст человека. 

Обозначенная автором характеристика содержания образования – его 

инвариантный состав – на всех уровнях рассмотрения содержания 

образования отражает понимание сущности обучения с позиций единства его 

содержательной и процессуальной сторон. Это означает, что кроме научных 

знаний в состав содержания образования на всех уровнях включается и опыт 

познавательной деятельности.  

При таком подходе интеллектуальное развитие становится 

функциональной характеристикой обучения, поскольку опыт познавательной 

деятельности, будучи включенным в состав содержания образования, 

выступает как закономерный результат усвоения школьником инвариантного 

состава содержания образования. Речь идет о том, что качественно 

неоднородные уровни интеллектуального развития приобретают 

дидактический инструмент, использование которого в проектировании целей 

обучения превращает интеллектуальное развитие заданного уровня в 

достигаемый развивающий эффект обучения. 
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Подобные особенности состава содержания образования, осмысленные 

на языке дидактической теории, фиксируют понимание содержания 

образования как средства формирования формально-логических, когнитивно-

деятельностных, проблемно-поисковых, а также рефлексивно-смысловых 

структур интеллекта. Важно, что в рассматриваемой дидактической теории 

все уровни интеллектуального развития школьников, включая и 

повышенные, впервые становятся объектом дидактического исследования и 

понимаются как проектируемые развивающие цели обучения. 

При этом ключевой характеристикой дидактического инструмента, 

обеспечивающего проектирование этих целей, на теоретическом уровне 

является полнота состава содержания образования, предполагающая 

обязательность включения в него всех четырех структурных элементов и 

соблюдения требований к видовому разнообразию состава этих элементов. 

Очевидно, использование обозначенного дидактического инструмента 

позволяет на теоретическом уровне проектировать развивающие цели 

обучения, соблюдая многоуровневость их качественных проявлений. 

Значение этой теории состоит в том, что она предлагает наиболее 

разработанный вариант теоретико-методологических оснований, которые на 

педагогическом уровне максимально емко обосновывают личностно-

развивающую, собственно образовательную сущность обучения. Раскрывая 

дидактические механизмы выведения интеллектуального развития 

школьника на личностно-инструментальный уровень, бинарно-интегративная 

теория Л.М.Перминовой формирует теоретическую основу, позволяющую 

рассматривать обучение как процесс образования личности. 

Бесспорно, можно судить о том, что эта теория задает угол зрения, 

отражающий подходы к формированию такого содержания образования, 

приобретает способность играть смыслообразующую роль по отношению к 

усваиваемому научному знанию. Тем самым теоретически обосновывается 

способность содержания образования выступать дидактическим 

инструментом реализации всей совокупности качественно неоднородных 
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целей интеллектуального развития, инструментом, который гарантирует 

достижение не только операционально-инструментального и деятельностно-

инструментального уровней интеллектуального развития, но и его 

личностно-инструментального уровня. 

В целом, охарактеризованные принципиальные основы решения 

методологических проблем развития теории содержания общего среднего 

образования, хотя и не получили то время еще прямого выхода в практику, 

имели существенное значение для повышения научного уровня этого 

процесса, для его дальнейшего совершенствования с учетом возросших 

требований общества к педагогической науке. 

В рассмотренных трудах теория содержания образования трактовалась 

как целостный системный объект. Ее модель приобрела структурно-

функциональный, динамичный характер, утверждала взаимовлияние 

содержательной и процессуальной сторон учебно-воспитательной работы и 

основывалась на деятельностном подходе к определению составных 

компонентов общей программы школьного обучения. 

Об этом свидетельствует и то, что позднее, во второй половине 90-х гг. 

– начале XXI века в отечественной педагогике явно проявилась тенденция к 

обоснованию подходов к формированию содержания образования на основе 

объединения культурологического, компетентностного и личностно-

ориентированного подходов. 

2.В теории «эвристического обучения» А.В.Хуторского содержание 

образования ученика трактуется как средство его собственного 

самопроявления. Принципы конструирования содержания в эвристическом 

обучении отличаются от традиционных. Эвристический подход, например, 

не предусматривает изначального задания полного объема планируемого 

содержания образования, поскольку предполагает, что каждый ученик 

конструирует и создает собственное содержание образования. 

Реальное содержание эвристического образования существует только в 

процессе обучения как его непрерывно генерируемый результат. Таким 
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образом, по убеждению автора, полностью меняется традиционный смысл 

образования. Образование (и его содержание) становится атрибутом ученика, 

его личностным качеством. Такое образование невозможно «дать», оно 

наполняется содержанием только в процессе образовательной деятельности 

ученика, как результат этой деятельности. 

Содержание учебного предмета не передается учителем ученикам, а 

выращивается у них в ходе изучения образовательных объектов, 

коллективной коммуникации, сопоставления полученных результатов с 

культурно-историческими аналогами и т.д. У каждого ученика имеется явно 

обозначенная или не проявленная цель в отношении изучаемой темы; задача 

учителя – помочь ученику выявить, понять и достичь ее культурно-

ориентированного воплощения. Смысл эвристического обучения состоит в 

выращивании личностного образовательного содержания учеников, а также 

их целей и ценностей, соотносящихся с изучаемыми областями знаний и 

деятельности. 

Дидактические функции одного и того же учебного материала в 

знаниево-ориентированном и эвристическом обучении оказываются 

разными: в первом случае содержание передается учащимся для усвоения, во 

втором – для создания собственного содержания образования. В качестве 

педагогической основы для разработки принципов конструирования 

содержания эвристического образования автор опирается на философскую 

предпосылку разделения внешнего и внутреннего содержания образования, 

т.е. содержания, вносимого ученику извне и создаваемого им самим. 

Существенно, что эвристическое обучение не отодвигает от ученика 

функцию усвоения внешне заданного содержания образования, но 

предоставляет ему возможность создания своего собственного содержания. 

Основное назначение внешнего содержания образования в эвристическом 

обучении служить образовательной средой, катализатором образовательного 

процесса, способным вызывать личностное образовательное движение 

ученика и приращение его личностного содержания образования. 
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Традиционно в дидактических моделях предусматривается, что внешне 

заданное содержание обучения и есть то содержание, которое усваивает 

ученик. В таких случаях про него говорят, что он «получает образование». 

Создаваемый же учеником личный образовательный продукт, отличающийся 

от внешнего заданного, в большинстве дидактических систем и технологий 

не рассматривается в качестве планируемого элемента содержания 

образования. Включение личностного компонента содержания 

эвристического образования в общее содержание образования составляет 

принципиальное отличие эвристического обучения. 

Функциональное назначение содержания эвристического образования 

меняет критерии оценки образовательной деятельности. В традиционном 

обучении образовательный продукт ученика оценивается по степени его 

приближения к заданному, т.е. чем более точно и полно воспроизводит 

ученик заданное содержание, тем выше оценка его образовательной 

деятельности. В эвристическом обучении образовательный продукт ученика 

оценивается по степени его отличия от заданного: чем больше научно и 

культурно значимого отличия от известного продукта удается добиться 

ученику, тем выше оценка результативности его образования. Приоритетным 

является конструирование учеником личностных образовательных 

продуктов, которые вместе с набором освоенных и осознанных им способов 

деятельности составляют личностный компонент содержания образования. 

Содержание образовательной продукции ученика является составляющей 

частью общего содержания эвристического образования. 

Создаваемое учеником содержание образование в эвристическом 

обучении входит в состав общего содержания образования наряду с внешне 

заданным. Рядоположенность внутренне создаваемого учеником содержания 

образования и внешне задаваемого ему, а также возможное отличие – один из 

главных принципов проектирования содержания эвристического обучения. 

Разумеется, что в эвристическом обучении весь объем содержания не может 

быть создан учениками, определенная его часть вноситься в образовательный 
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процесс извне для прямого усвоения учениками, ругая часть – в качестве 

среды. Однако внешнее содержание не опережает, а следует за внутренне 

конструируемым учеником содержанием образования. 

Итак, содержание эвристического образования включает в себя две 

части: инвариантную, внешне задаваемую и усваиваемую учениками, и 

вариативную – создаваемую каждым учеником в ходе обучения. 

В инвариантной части относятся следующие компоненты содержания 

образования: 

- первичная образовательная среда, необходимая для эвристической 

деятельности (вопросы и проблемы по заданной теме, предпосылки 

последующей деятельности, необходимая информация); 

- набор фундаментальных образовательных объектов и связанных с 

ними проблем; 

- культурно-исторические аналоги решения образовательных проблем, 

связанных с выделенными фундаментальными образовательными объектами; 

- образовательный стандарт, под которым понимается «система 

основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей 

возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала»; 

- виды и способы образовательной деятельности. На рефлексивных 

этапах обучения они выступают в качестве особого содержания, которое 

осваивается учениками. Содержанием образования оказывается вся 

рефлексивная организация ситуации, вне которой и помимо которой не 

может быть выделено содержание обучения и образования. 

Вариативная часть содержания эвристического образования создается 

учениками на основе их субъективного познания фундаментальных 

образовательных объектов, а также в ходе реализации личностно значимых 

целей, программ, проблем и видов деятельности. В личностный компонент 
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содержания образования входят образовательные продукты учеников, 

разделяемые автором на:  

 методологические (цели, способы деятельности, программы 

занятий, рефлексивные результаты);  

 когнитивные (идеи, версии, гипотезы, проблемы, эксперименты, 

исследования);  

 креативные (проекты, сочинения, трактаты, конструкции, 

картины, поделки). 

3. В конце 1990-х годов в отечественной педагогике и, соответственно, 

в разработке теоретических основ содержания общего среднего образования 

стал все рельефнее проявляться компетентностный подход. 

Подчеркнем, что компетентностный подход, доминирующий сегодня в 

мировой образовательной практике, имеет соответствующее обоснование в 

отечественной педагогической науке (В.В.Давыдов, В.В.Краевский, 

И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, Г.П.Щедровицкий, Д.Б.Эльконин и др.). Его 

предпосылки были заложены в культурологической концепции содержания 

образования и в деятельностном подходе к обучению. 

Необходимость использования компетентностного подхода в 

конструировании содержания образования возникла в связи с попыткой 

отобрать в допредметное содержание образования способы деятельности, 

которыми должны овладеть учащиеся. В связи с тем, что допредметное 

содержание образования представляет собой, образно говоря, «узлы» - 

крупные структуры, вокруг которых разворачивается содержание 

образования на уровне учебного предмета и учебного материалов, то и 

способы деятельности в проектируемом допредметном содержании 

образования должны быть обобщенными. 

Поскольку наибольшее применение компетентностный подход в 

российской педагогике получил в начале XXI века, то есть за 

хронологическими рамками данного исследования, ограничимся тем, что 
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охарактеризуем его отличие от знаниево - ориентированного. Оно 

заключается в том, что: 

 образовательный результат «компетентность» в большей мере 

соответствует общей цели образования – подготовке гражданина, 

способного к активной социальной адаптации, самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 в нем соединяются интеллектуальная, навыковая и эмоционально-

ценностная составляющие образования, что отвечает современным 

представлениям о содержании образования; 

 содержание образования, в том числе и стандарты, должны 

простраиваться по критерию результативности, которая, однако, 

выходит за границы знаний, умений, навыков; 

 «компетентность» выпускника, заложенная в образовательных 

стандартах, неминуемо повлечет за собой существенное изменение не 

только в содержании образования, но и в способах его освоения, а 

значит в организации образовательного процесса в целом; 

 данный подход обладает ярко выраженной интегративностью, 

объединяя в единое целое соответствующие умения и знания, 

относящиеся к широким сферам деятельности, и личностные 

качества, обеспечивающие эффективное использование знаний, 

учений, навыков для достижения цели. 

 

5.Вариативные педагогические концепции 1990-х годов, в которых 

трактовались вопросы содержания общего образования. 

 Прежде всего, встает вопрос о критериях отбора тех или иных теорий, 

концепций, подходов и, соответственно, мотивах отказа от привлечения 

других идей и подходов. В решении этого непростого вопроса, особенно 

сложного, учитывая, что подобная деятельность по отношению к 
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отечественным педагогическим концепциям содержания образования 

осуществляется впервые, мы руководствовались следующими критериями. 

В первую очередь рассматриваемый феномен должен был являться 

действительно педагогической концепцией. В данной связи важным 

критерием выбора концепций являлась также их эвристичность, 

способность отвечать на актуальные проблемы современности, 

содействовать конструктивному развитию отечественного образования. 

Более того, отбирались те концепции, которые предсказывали новые, еще 

не известные тогда педагогические явления, эффекты, свойства 

педагогической реальности, но проявившиеся позднее. Ведь именно 

обнаружение предсказанных педагогической концепцией фактов служит 

подтверждением ее плодотворности и истинности. 

И, наконец, что в аспекте данного исследования имело приоритетное 

значение, для анализа были выбраны те концепции, в которых достаточно 

подробно и оригинально был представлен блок, связанный с 

содержанием образования и педагогическими технологиями.  

Данная критериальная рамка рельефно характеризует всю сложность выбора 

современных отечественных педагогических концепций, удовлетворяющих 

столь высоким требованиям. В результате на основе представленных 

критериев были выбраны следующие педагогические концепции:  

1. Культурно – историческая педагогика Е.А.Ямбурга. 

2. Междисциплинарно – системная теория Э.Н.Гусинского.  

3. Вероятностное образование А.М.Лобка.  

4. Неопедагогика. Системно-синергетическая педагогическая теория 

Н.М.Таланчука.  

5. Педагогика Образовательного Триумфа Б.С. Гершунского.  

6. Трансцендентальная педагогика Ю. П. Азарова и Л.Н. Азаровой.  

7. Ноосферизм А.И.Субетто. 

8. Школа жизни Ш.А.Амонашвили.  

http://terme.ru/?st=%DD%F4%F4%E5%EA%F2
http://terme.ru/?st=%CF%CE%C4%D2%C2%C5%D0%C6%C4%C5%CD%C8%C5
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9. Педагогика духовности. Космическая педагогика В.И. Мурашова.  

Анализ текстов, рельефно показал, какой мощный инновационный 

потенциал заключен в данных образовательных концепциях. В своей 

совокупности они красноречиво передают ту полифонию подходов, которая 

реально сложилась в российской педагогике в 1990-е годы. И показать этот 

объективно сложившийся вариативный спектр важная, хотя и очень трудная 

задача историка образования.  

Трудность заключается, в не традиционности многих из содержащихся в них 

положений. Хотя, представленные концепции, при всей их специфике, и 

базируются на четырех основных ценностях, которые традиционно 

характеризуют отечественную педагогическую традицию: Культура, 

Личность, Наука, Бог. Другое дело, что степень радикальности трактовок 

этих базовых ценностей неоднозначна.  

Поэтому образовательные концепции расположены по вполне определенной 

последовательности. От полностью вписывающегося в российскую 

культурно – историческую традицию Е.А.Ямбурга, до иррационально – 

оккультного В.И.Мурашова. И все же наименее продуктивный путь это 

заняться прополкой гносеологической грядки российской педагогики, 

привычно оставляя на ней лишь беспроблемные и благонамеренные всходы и 

рьяно выпалывая то, что не вписывается в принятые стандарты. Весь 

многолетний опыт изучения истории образования убедительно показывает, 

что как раз те маргинальные подходы, которые отторгались современниками, 

затем оказывались наиболее продуктивными. 

Что же касается собственно вопросов трактовки теории содержания 

образования, то по этим проблемам дискуссия в представленных концепциях 

шла по нескольким направлениям, определенных их эвристическим 

характером. 

Первым и наиболее радикальным направлением становится дискуссия о 

том насколько можно сегодня и уж тем более в будущем опираться на ту 

структуру и тот состав содержания образования, в которой представлен 
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культурно-исторический опыт, предназначенный для освоения в ходе 

образовательного процесса. Часть авторов этот опыт в целом принимают, но 

другие исследователи, такие как Н. М. Таланчук, В.И. Мурашов, А.И. 

Субетто, а в особенности Б.С. Гершунский предполагают, что должны быть 

определены совершенно новая структура, и новое наполнение содержания 

образования.  

Так Н.М. Таланчук предлагает собрать все содержание вокруг знаний о 

человеке и структурировать его исходя из периодов и этапов развития 

личности. В.И. Мурашов намерен так преобразовать содержание 

образования, чтобы в нем адекватно отражались «чувственные и 

сверхчувственные аспекты Бытия в их единстве». А.И. Субетто хотел бы 

опереться на «общинно-соборный архетип России», но при этом 

предполагает, что революции во всех областях жизни человечества приведут 

к возникновению «коренных преобразований человеческого бытия». 

Наиболее радикален был Б.С. Гершунский, который предсказывал появление 

новой синтезирующей Религии, призванной положить в основу образования 

Веру и тогда по Б.С. Гершунскому содержание и смысл образования будет 

заключаться в возведении Человека к этой Вере. 

Вторым направлением инновационного поиска является выяснение 

самой структуры, точнее компонентов содержания образования, что 

естественно в большей степени обосновано для тех авторов, которые в целом 

принимают существующую структуру и культурно-информационное 

наполнение содержания образования. В представленных теориях можно 

выделить перспективные подходы к конструированию содержания 

образования. К ним относятся:  

1. Предметное содержание образования. Если под ним понимать не 

только базовое содержание учебных дисциплин, определенных 

учебным планом, а подход в рамках, которого изучаются выделенные 

и научно определенные дисциплины, то от него отказываются только 

А.И. Субетто и Б.С. Гершунский. Остальные в том или ином виде 
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используют этот компонент. 

2. Содержание, построенное в форме образовательной среды. Этот 

компонент, рельефно, просматривается у Э.Н. Гусинского и А.М. 

Лобка, и в некоторой степени у Ю.П. Азарова и Ш. А. Амонашвили. 

3. Содержание образовательного продукта ученика. Напрямую такой 

продукт предлагают только А.М. Лобок и Ю.П. Азаров, хотя 

предусматривает его и Э. Н. Гусинский. А.М. Лобок отмечает, что 

полученные, как собственный образовательный продукт знания будут 

«свои, личностно выстраданные и выношенные». Тем не менее, если 

предположить, что культурным продуктом могут быть некоторые 

личностные изменения, ценности, которые освоены ребенком и 

которых он придерживается не из страха наказания, а по личному 

убеждению, то создание такого рода продуктов предполагается и у 

Е.А. Ямбурга, и у Ш.А. Амонашвили. 

4. Культурно-историческое содержание образования. Его введение 

предполагается после создания образовательного продукта самим 

учеником и выступает в роли эталона для определения 

состоятельности и культурно-исторического обоснования этого 

продукта. По справедливому замечанию Е.А. Ямбурга 

«существование в культуре есть не что иное, как непрекращающийся 

диалог с теми, кто жил и творил до тебя». Этот компонент, 

прописанный у Е.А. Ямбурга, отражен и у А.М. Лобка, который 

замечает, что одной из задач учителя в его вероятностной педагогике 

становится введение культурно-информационных ориентиров, 

позволяющих «повышать эффективность внутрикультурного 

движения ребенка». Согласно логике построения содержания 

образования такой компонент должен присутствовать и у Э.Н. 

Гусинского, так как он предполагает «необходимость постоянного 

ориентирования во все новых областях культуры для всех участников 

взаимодействия».  
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5. Деятельностное содержание образования. Оно может проявляться в 

двух видах: 

 как продукт рефлексии и фиксации учеником способов его 

образовательной деятельности; 

 как общенаучные и частнопредметные способы деятельности, 

установленные образовательными стандартами.  

В целостном виде этот компонент ни у кого из авторов не представлен, хотя 

А.М. Лобок, Ю.П. Азаров и Ш.А. Амонашвили указывают на необходимость 

расширения привычного содержания образования и достраивания его 

путем интериоризации умений и навыков, возникающих у 

воспитанников. Так А. М. Лобок указывает на то, что необходимо, прежде 

всего, помочь детям в овладении «широкой палитрой языков культуры», 

Ш.А. Амонашвили конкретизирует этот тезис, предлагая перечень 

необходимых ребенку «глобальных умений и способностей». К сожалению, 

мыслителем не уточнено насколько эти способности рефлексированы и 

зафиксированы учеником. 

Третье направление - это поиск соотношения личного образовательного 

продукта ученика, даже его личного жизненного опыта и культурно-

исторических результатов познания того же объекта. И если второе 

может быть регламентировано, то первое такой регламентации подвергается 

с трудом. Предлагаются три основных вида взаимосвязи таких продуктов:  

 ученик осваивает, пропуская через себя известную культурно-

исторический продукт;  

 ученик переоткрывает культурно-исторический продукт или 

подводится к нему в ходе совместной с педагогом деятельности; 

 ученик в собственной исследовательской деятельности создает 

культурно значимые продукты.  

 В последнем случае, вполне возможно, особенно в гуманитарной сфере не 

совпадение личного образовательного продукта, а уж тем более, личного 

опыта, с культурно-историческими образцами. В этом случае даже сравнение 
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с некоторым эталоном не всегда приводит к принятию «правильной» 

позиции и в этом смысле проблема вряд ли может быть решена только в 

рамках содержания образования. 

Все три типа взаимосвязи не предполагают кардинального изменения 

содержания образования и об этом, например, прямо пишут Е.А. Ямбург и 

Ш.А. Анонашвили, а подразумевают А.М. Лобок, Э.Н. Гусинский, Ю.П. 

Азаров. Они предлагают изменить ракурс образовательного процесса, 

переместив его с «обогащения своего ума» на освоение культурного 

продукта, предполагая, что он должен быть, пропущен через сердце (Е.А. 

Ямбург) или, по крайней мере, через личный интерес (мотив) ученика.  

Правда уже здесь намечается и сильное различие в ожидаемом результате 

образовательной деятельности. Так для Е.А. Ямбурга и Ш.А. Амонашвили 

особую важность имеет присвоение ребенком смыслов и ценностей, для А. 

М. Лобка овладение языками, свойственных различным областям знаний.  

А для Э.Н. Гусинского и Ю.П. Азарова главным результатом 

образовательного процесса фактически становится проявление творческой 

активности ученика. Двое последних, как и А.М. Лобок предлагают и 

сильное расширение рамок содержания образования. Ю.П. Азаров включает 

в него многообразие творческой деятельности на основе «синтеза наук, 

культуры и искусства». А Э.Н. Гусинский и А.М. Лобок выступают за 

создание образовательной среды, в которой за ребенком остается право на 

поиск «точек собственного роста» и выбор необходимых для этого историко-

культурных образцов. 

Наличие такого выбора способствует снятию противоречия между 

расширением образовательного пространства, путем включения в него новых 

содержательных элементов, и перегрузкой учеников. Такая перегрузка, по 

мнению большинства представленных авторов, связана с передачи 

образовательного культурно-исторического продукта, как «мертвого» знания. 

Попытка оживить это знание, придать ему актуальный для ребенка 

характер и является главным посылом, который содержится во всех 
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представленных образовательных концепциях. В некоторых из них, это 

«истинное» и живое знание» пока оторвано от реальности сегодняшнего 

педагогического процесса, в других оно до сих пор выглядит непривычно, 

несмотря на то, что уже освоено педагогической практикой. Важно, то, что в 

90-е годы был уже начат диалог вокруг этого непростого вопроса о 

современном содержании образования. 

                                                ВЫВОДЫ 

В целом, подводя итоги разработки  теоретических основ содержания общего 

образования в отечественной педагогике XX века, можно сделать следующие 

выводы: 

1. На протяжении XX века в отечественной педагогике есть основания 

выделить четыре ведущих подхода к разработке теории содержания 

образования: 

 Знаниевый, в котором главное внимание уделяется отбору 

предметного материала, дающего возможность учащимся 

овладеть соответствующими знаниями основ наук, а также 

умениями и навыками; 

 Деятельностный, где акцент ставится на то содержание 

образования, которое предоставляет учащимся вероятность 

овладеть знаниями, дающими возможность ознакомиться с 

современным промышленным и сельскохозяйственным 

производством, политикой и общественной жизнью, а, главное, 

овладеть способами самостоятельного получения этих знаний и 

их применения вне учебного процесса; 

 Культурологический, в котором приоритетным выступает 

конструирование содержания общего образования на основе 

широкого социального опыта, причем этот опыт должен вступать 

в резонанс с личным эмоционально-культурным опытом 

учащихся; 
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 Компетентностный, предполагающий в качестве критерия 

отбора содержания общего среднего образования те знания, 

усвоение которых дает возможность учащимся непосредственно, 

уже в процессе обучения решать актуальные для них социальные 

и жизненные проблемы, овладевать социализирующими 

практиками. 

2. Представленные направления развития теории содержания 

образования в свою очередь, подлежат типологизации по разным 

основаниям: 

 Если в качестве критерия положить приоритетность «овладения – 

применения знаний», то к первому кластеру будут относиться 

знаниевый и культурологический подходы, а ко второму 

деятельностный и компетентностный; 

 В данной же логике можно подобным образом развести эти 

подходы на основании другого критерия «подготовка у жизни – 

участия в жизни», к первому кластеру будут также отнесены 

знаниевый и культурологический подходы, а ко второму 

деятельностный и компетентностный. 

Как видно не зависимо от критерия представленные подходы к 

разработке теоретических основ содержания общего среднего образования 

разделяются на две амбивалентные бинарные оппозиции: знаниевую и 

культурологическую; деятельностную и компетентностную. 

Данные подходы соответствуют двум онтологическим направлениям в 

разработке теории теоретических основ содержания образования, которые 

укладываются в традиционную бинарную оппозицию, уходящую корнями во 

вторую половину XIX века – материальную, центрирующую внимание на 

общественном отборе содержания общего среднего образования из таких 

сфер как наука и культура. И, так называемую, формальную, где акцент 

делается на способах овладения содержанием общего среднего образования. 
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Это предусматривает и иные критерии отбора содержания образования – из 

сфер социальной жизни, производства, техники. 

В таком случае складывается универсальная основа для типологизации, 

связанная с теми приоритетными сферами, где черпаются знания и где они 

применяются. А такие пары подходов как «знаниевый – 

культурологический», «деятельностный – компетентностный» приобретают 

внутреннюю динамику. В ней соответственно культурологический подход 

выступает не как противоположный знаниевому, а в качестве новой 

исследовательской программы в рамках «материальной парадигмы». 

Компетентностный подход играет ту же роль в рамках «формальной 

парадигмы». 

3. Однако эта традиционная бинарная оппозиция в работах 

отечественных педагогов – гуманистов ХХ века дополняется новой парой 

оппозиций. Речь идет об источнике формирования содержания образования 

– внешнем, отчужденным от учащегося и внутреннем, который маркируется 

как личностно-ориентированный подход. 

Таким образом, в целом складывается многомерная модель 

теоретических основ содержания общего образования, где традиционные 

составляющие материальная (содержательная) и формальная 

(деятельностная, развивающая), дополняются еще двумя параметрами – тем 

содержанием (внешним) – которым предстоит овладеть учащемуся и 

внутренними новообразованиями (собственное содержание образования), 

которые происходят в данном процессе в личности ученика. 

4. На протяжении XX века в отечественной педагогике на различных 

этапах ее истории проходило развитие и обогащение трех основных 

парадигм, связанных с теоретическими подходами к содержанию общего 

образования: «знаниевой»; «развивающей»; «деятельностной». 

Эти парадигмы имели значительную педагогическую традицию. Однако, 

хотя они носили в процессе разработки теории содержания общего среднего 

образования устойчивый характер и проявлялись в разумных модификациях 
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на протяжении всего XX века их развитие в реальном отечественном 

педагогическом процессе, было, разумеется, не одинаковым и не 

равноценным. 

В полной мере три обозначенных подхода проявлялись на «полюсах 

столетия» - в начале и в конце XX века. На протяжении же более чем 70-

летнего советского периода развития отечественной педагогики процесс 

разработки теории содержания общего среднего образования был с одной 

стороны одномерным, а с другой, наоборот, более сложным. Здесь речь идет 

о том, что в 1920-е – 50-е годы разработка теории содержания общего 

среднего образования плодотворно разрабатывался не только и не столько в 

советской педагогике, сколько в педагогике Российского Зарубежья. 

    5.  Согласно, так называемой, «материальной» или «знаниевой» 

парадигмы, которую связывают со «школой учебы», главным источником 

отбора содержания образования выступают наука и техника, а основной 

целью теории содержания общего среднего образования является 

определение принципов отбора и педагогической инструментовки «основ 

наук и политехнических знаний», которые необходимо в максимальном 

объеме передать учащимся. При этом существенную роль приобретает 

формирование умений и навыков у учащихся по приобретению этих знаний. 

      «Формальная» или «развивающая» парадигма – основное внимание в 

разработке теории содержания общего среднего образования уделяет 

процессуальной стороне – отбору того содержания образования (оно 

выступает в виде инструмента), которое способно содействовать развитию 

ума и способностей ребенка. Эту парадигму также связывают с моделью 

«школы учебы». Но здесь источником содержания общего среднего 

образования выступают образцы высокой культуры, прежде всего античное 

наследие и древние языки. Результатом выступает гуманитарное, 

классическое образование. 

     Парадигму, которую можно промаркировать как «деятельностная» или 

«компетентностная» связывают с такими образовательными моделями, как 
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и «трудовая школа», «свободное воспитание», «школа самореализации 

личности». Источником содержания образования является социальный опыт 

и личный опыт учащихся, продуцируемой из культуры в самом широком 

смысле этого понятия. Такой опыт образуется из общественной и 

индивидуальной деятельности ученика по овладению междисциплинарными 

(компетентностными) системами знаний, преимущественно в активной 

форме. Это способствует самоопределению и самореализации учащегося. 

      Вместе с тем, по сути, можно судить о двух подходах к определению 

содержания общего среднего образования: внешнем и внутреннем. В первом 

случае и содержание образования, и способы оперирования им 

(материальное и формальное – знаниевое и развивающее) носят внешний 

для ученика характер. Это связано преимущественно с авторитарными и 

манипулятивными педагогическими практиками. 

Альтернативная парадигма – ее принято называть в этой логике 

личностно-ориентированным (центрированным) образованием исходит из 

внутреннего характера содержания образования – оно при определенных 

педагогических условиях (особая образовательная среда) создается самим 

учеником и выступает как собственное содержание образования. 

 


