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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Понятие и сущность содержания образования

Для успешного обучения необходимо понять -  чему надо учить, т.к. какого 
должно быть содержание образования. Существуют разные трактовки понятия 
содержания образования.

В традиционной педагогике, ориентированной преимущественно на 
реализацию образовательных функций школы, под содержанием образования 
понимается педагогически адаптированная система научных знаний, связанных с 
ними практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть 
обучающимися. Это так называемый знаниево-ориентированный подход в 
определении сущности содержания образования, при котором в центре внимания 
находятся знания как социальные ценности, накопленные в процессе исторического 
развития человечества. При таком подходе знания заслоняют собой формирование 
творческого, самостоятельно мыслящего человека демократического общества.

В последнее время в свете идеи гуманизации образования всё более 
утверждается личностно-ориентированный подход к определению сущности 
содержания образования, нашедший отражение в работах И.Я. Лернера, М.Н. 
Скаткина, В.С. Леднёва, В.В. Краевского и др. Согласно этому подходу учащиеся 
должны не только овладеть определённым учебным содержанием. У них должны 
быть сформированы ценностно-значимые запросы и намерения, такие личностные 
качества, как ответственность за свои действия, за судьбы общества и страны, за 
охрану окружающей среды, нетерпимость к проявлению несправедливости и 
бездушия, толерантное отношение к инакомыслящим и т.д. Содержание образования 
представляется этими авторами как педагогически адаптированный социальный опыт 
во всей его структурной полноте, состоящей из четырёх элементов и представляющий 
собой опыт:

• познавательной деятельности, фиксированной в форме её результатов -  
знаний (о природе, обществе, технике, мышлении и способах 
деятельности);

• осуществления известных способов деятельности -  в форме умений 
действовать по образцу (интеллектуальные и практические умения и 
навыки);

• творческой деятельности -  в форме умений принимать нестандартные 
решения в проблемных ситуациях (усвоение методики эксперимента, 
участие в художественном, техническом и социальном творчестве);

• осуществления эмоционально-ценностных -  в форме личностных 
ориентаций (отношение к окружающему миру, людям, самому себе, 
нормам морали, мировоззренческим идеям и т.д.).

Все перечисленные элементы содержания образования взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Усвоение этих элементов социального опыта позволяет



человеку н только быть хорошим исполнителем, но и действовать самостоятельно, 
творчески, вносить собственный вклад в существующую систему отношений.

2. Основные теории формирования содержания образования

Содержание образования имеет исторический характер. Оно определяется 
целями и задачами образования на том или ином этапе развития общества. 
Содержание образования в разных социальных системах неодинаково. Оно 
изменяется под влиянием требований жизни, производства и уровня развития 
научного знания.

Основные теории формирования содержания образования сложилось ещё в 
конце XVIII -  начале XIX в. Они получили название теорий материального и 
формального содержания образования.

Сторонники теории материального содержания образования (теории 
дидактического материализма или энциклопедизма) считали, что основная цель 
образования состоит в передаче учащимся как можно большего объёма знаний из 
различных областей науки. Это убеждение разделяли многие известные педагоги 
прошлого (Я.А. Коменский, Г. Спенсер и др.).

Своих сторонников данная теория имеет и в настоящее время (возможно, это 
одна из причин перегрузки учеников излишней информацией).

Сторонники теории формального содержания образования (теории 
дидактического формализма) рассматривали обучение как средство развития 
способностей и познавательных интересов учащихся, их внимания, памяти, 
представлений, мышления. Источником знаний, считали они, является разум. 
Поэтому необходимо прежде всего развивать ум и способности человека. При отборе 
содержания образования сторонники дидактического формализма руководствовались 
развивающей ценностью таких учебных предметов, как математика и классические 
языки (особенно древние). Такие взгляды разделяли Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, И. 
Гербарт и др.

Обе эти теории в чистом виде критиковал К.Д. Ушинский. По его мнению, 
школа должна развивать интеллектуальные силы человека, обогащать его знаниями, 
приучать пользоваться ими. К.Д. Ушинский заложил идею единства дидактического 
материализма и дидактического формализма, поддерживаемую современными 
педагогами.

На рубеже XIX и XX вв. появляется теория дидактического прагматизма 
формирования образования (теория дидактического утилитаризма) как ответ на 
неудовлетворённость теориями материального и формального содержания 
образования. В США её основы были заложены известным педагогом Дж. Дьюи, в 
Европе аналогичные взгляды высказывал немецкий педагог Г. Кершенштейнер.

Сторонники этой теории считали, что источник содержания образования 
заключён не в отдельных предметах, а в общественной и индивидуальной 
деятельности ученика. Содержание образования должно быть представлено в виде 
междисциплинарных систем знаний, освоение которых требует от учащихся 
коллективных усилий, практических действий по решению поставленных задач.



Теория дидактического прагматизма оказала существенное влияние на 
содержание и методы учебной работы американской школы. В соответствии с этой 
теорией ученикам предоставлялась максимальная свобода в отношении выбора 
учебных предметов, учебно-воспитательная работа приспосабливалась к 
субъективным запросам учащихся и их интересам.

Практическая реализация данной теории привела к значительному снижению 
уровня образования в США, за что была подвергнута резкой критике уже в первой 
половине XX столетия.

Несмотря на то что дидактический материализм, дидактический формализм и 
дидактический утилитаризм не выдержали проверки временем, они оказали 
существенное влияние на современные подходы к формированию содержания 
образования. Известный польский учёный В. Оконь разработал теорию содержания 
образования под названием функциональный материализм. По его мнению, 
необходима такая теория, которая бы обеспечивала как получение знаний учащихся, 
так и приобретение ими умения пользоваться этими знаниями в своей деятельности, 
т.е. должна быть интегральная связь между познанием и деятельностью.

В. Оконь также считает, что в содержании отдельных предметов должна 
отражаться их ведущая идея (в биологии -  идея эволюции, в математике -  идея 
функциональных зависимостей, в истории -  историческая обусловленность и т.д.), то 
есть при отборе содержания образования необходимо руководствоваться 
мировоззренческим подходом.

В процессе обучения следует создавать такие условия, при которых учащиеся 
смогут использовать приобретённые знания для решения задач практического 
характера, направленных на доступные преобразования природной, технической, 
культурной и общественной деятельности.

Эта теория объединяет в себе требования, предъявляемые обществом к 
образованию, и индивидуальные запросы учащихся.

В 1950-е гг. была разработана теория операциональной структуризации 
содержания образования. Её появление связано с внедрением в учебный процесс 
программированного обучения. Данная теория не столько пытается ответить на 
вопрос, каким должно быть содержание образования, сколько -  каким образом его 
передать ученикам, как правильно его структурировать, разделить на части, 
связанные содержательно и логически.

В современной Росси содержание образования определяется целевой 
установкой, заложенной в Законе РФ «Об образовании».

Согласно этому закону, содержание образования является одним из факторов 
экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 
развитие общества, укрепление и совершенствование правового государства.

Содержание образования призвано обеспечивать уровень общей и 
профессиональной культуры общества, адекватный мировому; формирование у 
обучающегося картины мира, соответствующей современному уровню знаний и 
уровню образовательной программы; интеграцию личности в национальную и 
мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в



современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений.

Различают содержание общего и профессионального образования. 
Содержание общего образования способствует формированию общей культуры 
личности, её мировоззрения, гражданской позиции, отношения к миру, труду, 
общественной жизни. Содержание профессионального образования даёт человеку 
знания и умения, необходимые в конкретной отрасли деятельности.

В педагогической науке разработана система критериев отбора содержания 
образования, в соответствии с которым изучаемое в школе должно:

• обеспечивать целостное отражение задач гармоничного развития 
личности и формирования её базовой культуры;

• иметь научную и практическую значимость включаемого в учебные 
предметы и общественную практику образовательного материала;

• соответствовать реальным учебным возможностям учащихся того или 
иного возраста;

• обеспечивать соответствие объёма содержания материала имеющемуся 
времени на его изучение;

• учитывать международный опыт построения содержания общего 
среднего образования;

• соответствовать имеющейся учебно-методической и материальной базе 
современной школы.

3. Г осударственный образовательный стандарт

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в нашей стране введены 
стандарты образования (или образовательные стандарты).

Понятие «стандарт» происходит от латинского слова standard, означающего 
«образец», «норма», «мерило». Под стандартом образования понимания система 
основных параметров, применяемых в качестве государственной нормы 
образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей возможности 
реальной личности и системы образования по достижению этого идеала.

Термины «стандарт образования», «образовательный стандарт» получили 
международный статус, т.е. употребляются в разных странах. Встречаются и другие 
названия. Например, в Великобритании существует понятие «национальный учебный 
план».

Основными объектами стандартизации в образовании являются его структура, 
содержание, объём учебной нагрузки и уровень подготовки учащихся. Нормы и 
требования, установленные стандартом, принимаются как эталон при оценке 
основных сторон образования.



Чем вызвана стандартизация образования?
Проведение стандартизации образования продиктовано коренными 

переменами в сфере образования как общественного явления. Поворот России к 
демократии, рыночным отношениям, правам и свободам личности потребовал 
переосмысления политики в области образования. Сфера образования теперь 
ориентирована прежде всего на удовлетворение духовных потребностей личности. 
Это в свою очередь обусловило значительные перемены в организации образования, 
выборе содержания, форм и методов обучения.

Стандартизация образования связана также с тем, что переход школ на новые, 
более свободные формы организации учебного процесса, изменение статуса многих 
школ, введение новых учебных планов, более свободный выбор школами учебных 
предметов и объёмов их изучения, введение альтернативных учебников, создание 
новых технологий обучения, многоуровневое и дифференцированное обучения 
потребовало сохранения базового единства образовательного пространства, 
позволяющего обеспечить единый уровень образования, получаемого учащимися в 
разных типах образовательных учреждений. Государственный образовательный 
стандарт является тем механизмом, который обеспечивает существование единого в 
стране образовательного пространства.

Кроме того, стандартизация образования вызвана стремлением России войти в 
систему мировой культуры, что требует при формировании образования учёта 
достижений международной образовательной практики. Это обеспечивает 
российским гражданам признание их документов об образовании за рубежом.

В нашей стране идея стандартизации образования существовала ещё в 
советское время. Хотя в СССР не существовало понятия государственного 
образовательного стандарта, но его роль фактически выполняли единые учебные 
планы. Они спускались в республики и были основой реальных учебных планов 
школ.

Учебные программы и планы тех лет отличались излишней идеологизацией и 
фактически ограничивали учителя в инициативе, а учащегося -  в возможности 
выбора содержания образования в соответствии со своими интересами и 
способностями. Однако таким образом была на практике идея образовательных 
стандартов.

Введение государственного стандарта не означает подчинения учебного 
процесса жесткому шаблону, а, напротив, открывает широкие возможности для 
педагогического творчества, создания вокруг обязательного ядра содержания (чем 
является стандарт) вариативных программ, разнообразных технологий обучения, 
учебных пособий.

Государственные образовательные стандарты разрабатываются на конкурсной 
основе; уточняются не реже одного раза в десять лет; устанавливаются федеральным 
законом; являются обязательными для исполнения всеми учебными заведениями 
страны независимо от подчинения, типов и форм собственности.

В образовательном стандарте общеобразовательных учреждений выделяют три 
компонента: федеральный, национально-региональный и школьный.



Федеральный компонент стандарта определяет те нормативы, соблюдение 
которых обеспечивает единство образовательного пространства России, а также 
интеграцию личности в систему мировой культуры.

Национально-региональный компонент определяет те нормативы, которые 
относятся к компетенции регионов (например, в области родного языка и литературы, 
географии, искусства, трудовой подготовки и пр.).

Школьный компонент содержания образования отражает специфику и 
направленность отдельного учебного заведения.

Федеральный компонент стандарта -  неизменная его часть, которая 
пересматривается крайне редко; национально-региональный и школьный 
компоненты -  вариативные составляющие, которые систематически обновляются.

В Законе РФ «об образовании» предусмотрено, что государственными 
органами власти нормируются обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ, максимальный объём учебной нагрузки, требования к 
уровню подготовки выпускников. Определение содержания образования сверх 
обязательного минимума в пределах установленной учебной нагрузки находится в 
компетенции учебных заведений.

В состав стандарта входят: типовой (базисный) учебный план 
общеобразовательных учебных заведений, общая характеристика инвариантной и 
вариативной составляющих содержание, государственные требования к уровню 
общей подготовки учащихся.

4. Учебные планы, программы, учебники и учебные пособия.

Содержание образования отражается в учебных планах, учебных программах, 
учебниках и учебных пособиях.

Учебный план -  документ, который определяет состав учебных предметов, 
изучаемых в учебном заведении, порядок (последовательность) их изучения и 
количество учебных часов, отводимых на каждый предмет в год, неделю; 
продолжительность учебного года и каникул.

Выделяют базисный учебный план как типовой и учебный план, разработанный 
конкретным учебным заведением.

В базисном учебном плане представлен перечень всех учебных дисциплин по 
годам обучения в школе (вузе). Изучаемые предметы в учебном плане 
подразделяются на три группы: обязательные (базовый -  федеральный компонент), 
по выбору учащихся (региональный компонент) и предметы, изучение которых 
определяется советом школы, вуза (школьный, вузовский компоненты). В базисном 
учебном плане устанавливается распределение часов на различные образовательные 
области, факультативы, курсы по выбору.

На основе базисного разрабатываются учебные планы школ (вузов) с учётом их 
специфики. Эти планы различны для дневных, вечерних, заочных, дистанционных 
форм обучения.

На основе учебных планов составляются учебные программы.



Учебная программа содержит пояснительную записку о целях изучения 
данного предмета, об основных требованиях к знаниям и умениям (студентов), 
тематическое планирование изучаемого материала по предмету в каждом классе 
(курсе); собственно, программу -  перечень разделов и тем по курсу, перечень 
учебного оборудования и наглядных пособий, необходимых для данного курса; 
рекомендуемую литературу; вопросы для контроля; тематику курсовых, 
квалификационных работ (в вузе).

Различают типовые, рабочие и авторские учебные программы.
Типовые учебные программы разрабатываются на основе Государственного 

образовательного стандарта по определённой дисциплине. Они имеют 
рекомендательный характер.

Рабочие учебные программы создаются на основе типовых, утверждаются 
педагогическим советом школы (в вузе -  решением ведущей кафедры). Они отражают 
требования образовательного стандарта и возможности конкретного учебного 
заведения.

Авторские учебные программы учитывают требования образовательного 
стандарта, но могут иметь другую логику изложения учебного материала, авторские 
взгляды на изучаемые явления и процессы. В основном используются на курсах по 
выбору, факультативах.

Исторически сложились два способа построения учебных программ: 
концентрический и линейный.

При концентрическом способе построения материал данной ступени обучения 
в более усложнённом виде изучается на последующих ступенях. Концентризм 
обусловлен необходимостью учёта возрастных особенностей учащихся.

Линейный способ построения учебных программ состоит в том, материал 
каждой последующей ступени обучения является логическим продолжением того, 
что изучалось в предыдущие годы. Этот способ более экономичен.

Конкретное содержание образовательного материала раскрывается в учебниках 
и учебных пособиях.

Учебник является источником учебной информации и выступает средством 
обучения, отражает цели и содержание обучения.

В учебнике главной формой является текст. Он делится на:
• основной (базовые термины, их определения, основные факты, явления, 

процессы, события; описание законов, теорий, ведущих идей и т.д.);
• дополнительный (документы, хрестоматийные и справочные материалы; 

биографические данные, статистические сведения и др.);
• пояснительный (введения, примечания, разъяснения, словари, указатели 

и т.д.).
Дополнением к учебнику являются учебные пособия, которые углубляют 

некоторые материалы, дополняют его содержание. К учебным пособиям относят 
хрестоматии, сборники задач, атласы, сборники упражнений и др.


