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При рассмотрении проблем содер-
жания  педагогического  образования 
необходимо  выделить  два  аспекта: 
содержание подготовки в области на-
уки,  которую  будет  преподавать  вы-
пускник  педагогического  вуза,  и  со-
держание  психолого-педагогической 
и методической подготовки будущего 
учителя.

При  определении  содержания  пред-
метной  подготовки  важно  учитывать 
специфику  обучения  предметам  ес-
тественнонаучного  цикла  и  мате-
матике  и  предметной  подготовки 
учителя по предметам гуманитарного 
цикла. В настоящей статье рассматри-
вается  первый  аспект:  содержание 
предметной  подготовки  в  области 
науки, основы которой будет препо-
давать учитель в общеобразователь-
ной школе.

Содержание предметной 
подготовки учителя 

по предметам 
еСтеСтвеннонаучного 
цикла и математике

Важнейшей  стороной  модерни-
зации  педагогического  образования 
является  научно  обоснованное  про-
ектирование содержания предметной 
подготовки будущего учителя.

Анализ  исторического  аспекта 
фор мирования содержания педагоги-
ческого  образования  показывает,  что 
в  его  основу  положена  университет-
ская  подготовка  по  соответствующей 
научной области. При этом не учиты-
вается  фундаментальный  факт,  за-
ключающийся  в  том,  что  школьный 
учебный  предмет  не  является  упро-
щенной копией науки. В основе сред-

него  образования  —  «педагогически 
адаптированная система знаний, уме-
ний и навыков, опыта творческой дея-
тельности  и  эмоционально-ценност-
ного  отношения  к  миру,  усвоение 
кото рой  обеспечивает  развитие  лич-
ности… Со держание общего образова-
ния  обес  печивает участие школьников 
в  социальной,  непрофессиональной 
дея   тельности, фор мирует их мировоз-
зрение, систему ценностей и идеалов, 
обуславливающих  гражданскую  по-
зицию  каждого  индивида,  его  отно-
шение  к  миру  и  определение  своего 
места в нем» [8].

Школьный учебный предмет фор-
мируется на основе содержательного 
обобщения  и  методической  интер-
претации  определенной  области  на-
учного  знания  в  контексте  общей 
культуры  с  учетом  специфической 
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функции,  которую  данный  предмет 
выполняет  в  целостном  содержании 
общего образования.

С  учетом  целевой  функции  педа-
гогического  образования  при  проек-
тировании  его  содержания  в  основу 
должно  быть  положено  содержание 
образования  общеобразовательной 
школы. И оно должно последовате льно 
углубляться за счет изучения предметов 
высшего образования. Этот процесс мы 
называем фундированием содержания 
предметной подготовки педагога.

Принципиальной  характеристикой 
концепции фундирования является про-
фессионально  ориентированное  пост-
роение  предметной  подготовки  учи-
теля.  начиная  со  школьного  предмета 
в  процессе  профессиональной  под-
готовки  осуществляется  его  послойное 
углубление  через  различные  теорети-
ческие дисциплины. В этом случае объ-
ем и структура предметной подготовки 
претерпевают значительные изменения 
по отношению к существующему педа-
гогическому (и классическому универ-
ситетскому) образованию.

Продемонстрируем  это  на  при-
мере подготовки учителя математики 
(см. подробнее [7]).

образовательная  область  (учебный 
предмет) «математика» применительно 
к  основной  и  старшей  школе  традици-
онно  преподается  как  учебные  курсы 
(дисциплины): алгебра (алгебра и нача-
ла анализа) и геометрия. Проблема из-
учения начал анализа в средней школе 
дискутируется более века: содержание, 
уровень  строгости  и  доказательности, 
практических  умений  и  навыков,  при-
кладные аспекты и т. п. В настоящее вре-
мя  элементы  математического  анализа 
прочно вошли в содержание школьного 
математического образования. Государ-
ственным образовательным стандартом 
определены  пять  содержательных  ли-
ний  школьного  курса  математики:  чис-
ловая,  функциональная,  геометриче-
ская,  тождественных  преобразований, 
уравнений и неравенств. Такая структу-
ризация учебного материала позволяет 
выделить  исходные  объекты  фундиро-
вания (рис. 1).

рис. 1.  Исходные  объекты  фундирования: 
Г  —  геометрический;  Ф  —  функциональный; 
Ч — числовой; Т — тождественных преобразо-
ваний; У — уравнений и неравенств

к  данному  перечню  необходимо 
присоединить  стохастическую  линию, 
необ ходимость  введения  которой 
в  школь ный  курс  математики  активно 
обсуждается  и  частично  реализуется 
в  последние  годы,  и  алгоритмическую 
линию, связанную с методологическими 
основаниями информатизации учебно-
го процесса. Полная картина исходного 
уровня фундирования дана на рис. 2.

каждая  содержательная  линия 
определяет  базовые  знания;  уме-
ния,  навыки  и  методы  распределены 
по  оптимальному  набору  учебных 
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предметов вуза. Преемственность учеб-
ных  предметов  определяется  через 
(и посредством) содержательные ли-
нии (рис. 3).

В развертывании содержания учеб-
ного предмета в контексте профессио-
нализации  фундирования  базового 
учебного  элемента  школьной  матема-
тики выделяются три линии:

—  логика  определения  содер-
жания  учебного  предмета  исходя 
из  особенностей:  отбор  базовых 
учебных  элементов,  структуры,  этапы 
изучения,  интегративные  знания,  со-
отношение  теоретического  и  практи-
ческого компонентов;

—  логика  преемственности  со-
держания  теоретического  обобще-
ния  математического  образования: 
содержательные  линии  школьной 
математики и набор учебных предме-

тов  вузовского  обучения,  построение 
системы  логически  взаимосвязанных 
видовых  проявлений  базовых  родо-
вых  понятий,  усиление  прикладного 

и  деятельностного  компонентов  обу-
чения  математике,  модульный  прин-
цип развертывания содержания учеб-
ного предмета;

—  учет  психологических  и  педа-
гогических  особенностей  восприя-
тия,  усвоения,  представления,  при-
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рис. 2. Исходный уровень фундирования: С — стохастика; А — алгоритмика; остальные обо-
значения см. на рис. 1.

рис. 3. Преемственность школьных содержательных линий и вузовских учебных предметов
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формальных задач, М. До нальдсон вы-
деляет несколько условий:

—  уметь  выходить  за  конкретику 
и решать задачу, оперируя формаль-
ными системами мышления; никакой 
формальной  системой  нельзя  овла-
деть, не научившись хотя бы немного 
выходить за рамки конкретики;

—  уметь  пользоваться  языком  и 
мышлением  самими  по  себе.  Шко-
льник  должен  уметь  направить  свои 
мыслительные  процес сы  на  самого 
себя, он должен не просто говорить, 
а отбирать то, что он собирается ска-
зать,  и  не  просто  интерпретировать, 
а сравнивать интерпретации;

—  представлять самого себя;
—  овладеть умением манипулиро-

вать сим волами;
—  владеть планирующей деятель-

ностью,  проявляющейся  в  размыш-
лениях  о  предстоящих  действиях  как 
о ряде возможных, ведущих к дости-
жению цели;

—  развивать  в  себе  способность 
задержать внешнее действие и пере-
ключить  внимание  на  умственное 
действие.  Именно  это  способству-
ет  осознанию  внутренних  явлений, 
переключению  мышления  ребенка 
с  реального  лица  (мышления,  на-
правленного  вовне)  на  мышление, 
направленное  на  себя,  на  свои  дей-
ствия и мысли;

—  уметь  справляться  с  пробле-
мой многозначности слов. 

Та ким  образом,  ведущими  усло-
виями  успешной  учебной  деятель-
ности  являются  осознанность  и 
произвольность,  а  главная  зада ча 
заключается  в  формировании  само-
рефлексии  своих  (умствен ных)  дей-
ствий.  По  мысли  М.  Дональдсон  [4]: 
«овладение  такой  регуляцией  озна-
чает  выход  мышления  из  примитив-
ной неосознанной исключи тельности 
в непосредственную жиз нь и во взаи-
модействие  с  другими  человечески-
ми существами. оно озна чает умение 
выводить за пределы конкретики. на 
этом построено движение к более вы-
соким  интеллектуальным  навыкам. 
Выход  за  пре делы  конкретики  нее-
стествен в том смысле, что не проис-
ходит  спон танно.  Сама  возможность 
подобного  выхода  является  продук-
том  мно говековой  культуры,  и  эта 
возможность не реализуется в жизни 
отдель ного  ребенка,  если  средства 
культуры  не  подкрепляют  усилия, 

смоделировать  освоение  предметно-
го модуля в соответствующей учебной 
деятельности.  Эта  учебная  деятель-
ность  становится  прообразом  буду-
щей  совместной  учебной  деятельно-
сти учителя и ученика.

концепция  фундирования  школь-
ных  математических  элементов  (зна-
ний, умений, навыков, математичес ких 
методов) предполагает раз вертывание 
в процессе математической подготов-
ки  студентов  следующих  компонен-
тов:

—  определение содержания уров-
ней  базового  школьного  учебного 
элемента  (знания,  умения,  навыки, 
математические  методы,  идеи,  алго-
ритмы и процедуры);

—  определение содержания уров-
ней  и  этапов  (профессионального, 
фундаментального и технологическо-
го) развертывания базового вузовско-
го учебного элемента;

—  определение технологии фун-
дирования (диагностируемое целе-
полагание,  наглядное  моделирова-
ние уровней глобальной структуры, 
локальной  модельности,  управле-
ние  познавательной  и  творческой 
деятельностью  студентов,  блоки 
мотивации  базовых  учебных  эле-
ментов);

—  определение методической аде-
к ватности  базовых  школьных  и  ву-
зовских  (фундированных)  учебных 
элементов  на  основе  современных 
методологических концепций.

Школьная  ситуация  характеризу-
ется наличием задач двух типов: эмпи-
рических  и  абстрактно-формальных. 
Интересный подход к развитию отвле-
ченного мышле ния предлагается в ра-
ботах М. Дональдсон и В. В. Да выдова. 
оба  автора  отмечают,  что  с  решени-
ем  практических  задач  справля ется 
большинство  школьников,  однако 
абстрактно-формальные  задачи,  тре-
бующие  навыков  теоретического 
обобщения, решают только наиболее 
способные из них. По мнению М. До-
нальдсон,  школьная  система  адресу-
ется  во  многом  именно  к  отвлечен-
ному мышлению. Чем лучше ученики 
справляются с проблемами, не опира-
ясь  на  конкретику,  тем  выше  вероят-
ность того, что они пре успеют в систе-
ме образования.

Рассматривая  вопрос  о  том,  что 
должно характеризовать мышление уче-
ника в процессе решения абстрактно-

менения, анализа и синтеза учебного 
материала  субъектом  обучения:  на-
глядное  и  имитационное  моделиро-
вание,  структурный  анализ  базовых 
учебных  элементов,  усиление  эври-
стического  и  гуманитарного  компо-
нентов,  развитие  интеллектуальных 
и  личностных  характеристик,  вариа-
тивность решения учебных задач, вза-
имопереходы знаковых систем.

Учебный  предмет,  представляя 
собой  целостную  структуру  учебной 
информации  в  составе  теоретиче-
ского,  практического,  прикладно-
го,  деятельностного,  эвристического 
и  гу ма  нитарного  компонентов,  раз-
во рачивается  на  базисном  (содержа-
тельном), процессуальном  и  иерар-
хическом уровнях в своих локальных, 
модульных  и  глобальных  проявле-
ниях.

осмысление  математического  объ -
ек та  как  педагогической  задачи  в 
когнитивном  процессе  логически 
проявляется в структуре спирали фун-
дирования учебного элемента на эта-
пе методики ее изучения в школьной 
математике.

Смоделированное  фундирование 
знаний  выводится  на  такой  уровень 
усвоения,  когда  педагог  отрабатыва-
ет  методическую  сторону  преподава-
ния вместе со студентом, владеющим 
предметной  стороной.  Это  возвра-
щение  к  школьному  предмету,  но 
на уровне углубленного знания, и бу-
дет  характеризовать  спираль  фунди-
рования.

Эксперименты показали, что более 
успешно  идея  фундирования  реали-
зована не на уровне школьного учеб-
ного  предмета,  а  на  уровне  его  от-
дельных частей — модулей. По оценке 
исследователей, модульное обучение 
позволяет  сократить  время  изучения 
учебного  курса  на  30 %  без  ущерба 
для  полноты  изложения  и  глубины 
усвоения материала.

В  концепции  фундирования  шко-
льные  знания  становятся  системо-
образующим  фактором,  позволяю-
щим  отобрать  теоретические  знания 
более высокого уровня, через которые 
происходит фундирование.

Реализация  смоделированного  
фундированного знания осу ще ствляет-
ся  в  совместной  деятельности  ву-
зовского  педагога  и  студента  через 
организацию  учебной  деятельности 
последнего.  Для  этого  необходимо 
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направ ленные  на  овладение  отвле-
ченным  мышлением.  но  в  опреде-
ленном смысле этот процесс не так уж 
и неестествен, поскольку представля-
ет собой простое воспитание скрытых 
возможностей».

Большая  заслуга  отечественной 
психологии,  прежде  всего  школы 
В. В.  Давы дова,  связана  с  разработ-
кой  теории  и  технологии  выхода 
в  обуче нии  за  пределы  конкретики 
с  использованием  теоретического 
(или  содержательного)  обобщения. 
основу  теоретического  обобще ния 
составляет всеобщая (существенная) 
связь,  выступающая  в  ро ли  генети-
ческой  исходной  основы  для  всех 
частных  проявлений.  В  структуре 
учебной  деятельности,  направлен-
ной  на  решение  учебной  задачи, 
существенной  характеристикой  ко-
торой  является  овладение  школь-
никами  теоретически  обобщенным 
способом решения некоторого клас-
са конкретно-частных задач, В.В. Да-
выдов выделяет следующие учебные 
действия [2]:

—  преобразование  ситуации  для  
обнаружения  всеобщего  отношения 
рассматриваемой системы;

—  моделирование  выделенного 
отношения  в  предметной,  графиче-
ской и знаковой форме;

—  преобразование  модели  отно-
шения для изучения его свойств в чи-
стом виде;

—  выделение и построение серии 
конкретно-частных  задач,  решаемых 
общим способом;

—  контроль  за  выполнением  пре-
дыдущих  действий;  оценка  усвоения 
общего способа как результат реше-
ния данной задачи.

каждое  действие  состоит  из  опе-
раций, адекватных конкретным усло-
виям  той  или  иной  учебной  задачи. 
Сравнение  тради ционной  методики 
обучения  с  методикой,  основанной 
на  теоретическом  обобщении,  сви-
детельствует  об  их  принципиальном 
различии.

При  разработке  спирали  фун-
дирования  мы  должны  учитывать 
раз ли чия  в  наглядно-образном, 
предметно-практическом  и  абстракт-
но-форма льном  способах  мышления 
школьников.  С  этих  позиций  пред-
ставляется особенно актуальной отра-
ботка методической стороны спирали 
фундирования.

универСальная 
и этнокультурная 

функции образования

При  определении  содержания 
пред метной  подготовки  учителя  гу-
манитарного  профиля  концепция 
фундирования  претерпевает  изме-
нения  с  учетом  того,  что  содержание 
образования  в  этой  области  должно 
способствовать решению двух задач:

– обеспечить реализацию универ-
сальной  и  этнокультурной  функции 
образования;

– обеспечить гармоничное разви-
тие личности.

новые  реалии  современного  ми-
ра,  гло бализация,  универсализация 
и  унификация  современной  циви-
лизации  порождают  новые  противо-
речия  в  об разовательной  политике, 
среди  кото рых  необходимо  прежде 
всего  выде лить  стремление  сохра-
нить  националь ные  системы  обра-
зования  и  обеспечить  полноценное 
вхождение  в  планетарную  человече-
скую  общность.  Эта  проблема,  несо-
мненно,  является  яблоком  раздора, 
так  как  в  ней  заключено  до  конца  не 
разрешенное  и  даже  в  полной  мере 
не  осмысленное  противоречие  меж-
ду  универсальной  общечеловеческой 
мис сией  образования  и  его  столь  же 
неотъ емлемой  функцией  механизма 
передачи уникального этнокультурно-
го  наследия  и  сохранения  нацио-
нальной идентичности.

Подчеркивая  роль  национально-
го  содержания  образования,  мы  не 
сво дим его к национальной культуре. 
какова  бы  ни  была  ценность  нацио-
нального  компонента  образования, 
оно  не  должно  замыкаться  в  этих 
рамках.  Содержание  образования 
должно  быть  обращено  и  к  общече-
ловеческим  цен ностям,  к  мировой 
науке и культуре.

В  этих  условиях  особую  важ-
ность  приобретают  образовательные 
полити ки,  формирующиеся  в  столк-
новении универсальной и националь-
ной  тенден ций  в  отборе  содержания 
образования. они отражают сущност-
ные интересы отдельных социальных 
групп в об ществе и интересы государ-
ства. И так как эти интересы не всегда 
совпадают, то и образовательные по-
литики  характеризуются  как  импли-
цитно кон фликтующие. но в силу того, 
что  по литики  эти  разворачиваются 
в гумани тарной области и, как прави-

ло, осно вываются на гуманистических 
принци пах,  то,  тая  в  себе  конфликт-
ные мо менты, они одновременно вы-
ступают как сотрудничающие. Главная 
задача состоит в том, чтобы противо-
речия,  лежащие  в  основе  различных 
образо вательных  политик,  из  факто-
ров  кон фронтации  перевести  в  фак-
тор разви тия.

не  будет  преувеличением  ска зать, 
что  проблема  удовлетворения  эт-
нокультурных потребностей в образо-
вании  встала  во  весь  рост  только 
по сле,  а  во  многом  и  вследствие 
форми рования мировой цивилизации 
и  осознания  человечеством  себя  еди-
ным  целым.  Эта  проблема  взывает  к 
другим насущным вопросам: может ли 
в  нашем  все  более  едином,  все  бо-
лее  единообразном  и  взаимосвязан-
ном  ми ре  развиваться  многообразие 
образова тельных  политик  и  как  сде-
лать  так,  чтобы  они  из  конфликтую-
щих стали сотруд ничающими, и более 
того — взаимо обогащающими.

я  хочу  заострить  внимание  на 
том,  что  эти  вопросы  заданы  не 
отдель ными  группами  людей,  не  по-
литическими  режимами  или  объе-
динениями  фун даменталистов.  Эти 
вопросы  задает  нам  сама  история, 
ощутившая  в  наступ лении  нивели-
рующего  единообразия  очевидные 
приметы близкого упадка.

Здесь  мы  имеем  культурно-исто-
рический императив, который гласит: 
единство  возможно  лишь  в  много-
образии,  а  многообразие  может  су-
щество вать лишь на основе единства. 
но мы пока не нашли тот способ, ко-
торый  позволяет  нам  действительно 
следо вать этому императиву, вопло-
щать  его  в  содержании,  методах  и 
организации образования.

Высказанные мною суждения об -
щего плана, чтобы стать инструмен-
тальными,  работоспособными  по-
няти ями,  нуждаются  в  дальнейшей 
аргу ментации  и  аналитической  ин-
терпре тации.  но  все  же,  не  утопая 
в дока зательствах, можно высказать 
следу ющую  общую  мысль.  А  имен-
но:  обра зование  из  способа  про-
свещения  индивида  должно  быть 
претворено  в  механизм  развития 
культуры,  фор мирования  образа 
мира и человека в нем. В рамках та-
кой трактовки представляется впол-
не  разреши мой  ди лемма  универ-
сального,  общеци вилизационного, 
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и  самобытного,  эт но куль турного,  и  их 
сочетание  в  деятельно сти  школы,  в 
живой педагогической практике.

Проводимая  в  России  реформа 
образования  должна  учитывать  эти 
общие  выводы.  Прежде  всего,  это 
должно найти отражение в базисном 
учебном  плане,  в  котором  по  дей-
ствующему  законодательству  вы-
делены  в  соответствии  с  уровнями 
управления  народным  образованием 
три  компонента  содержания  общего 
среднего образования: федеральный, 
республиканский  (региональный)  и 
школьный.

Федеральный  компонент  должен 
определяться  совместно  федераль-
ным органом управления образовани-
ем  и  министерствами  образования 
респуб лик  на  основе  явно  выражен-
ного  и  осознанного  общего  согласия. 
Его зада ча — обеспечить эквивалент-
ность  уров ня  образования  (и  соот-
ветствующих документов) в разных 
регионах  страны,  его  соответствие 
аналогичному  уровню  в  развитых 
странах.

Введение  федерального  компо-
не нта  должно  обеспечить  пре ем-
ствен ность  между  ступенями  систе-
мы  не прерывного  образования, 
со действо вать  осознанию  школь-
никами  социаль но-политической, 
экономической  и  культурно-исто-
рической  взаимосвязи  народов  и 
регионов  России,  помогать  общению 
и  взаимопониманию  граждан  нашей 
страны.

Республиканский  (региональный) 
компонент  дол жен  включать  в  себя 
содержание  об разования,  непо-
средственно связанное с националь-
ными,  региональными  и  местными 
социально-культурными  факторами 
(родной  язык  и  литерату ра,  ино-
странный  язык,  история  и  геог рафия 
республики, музыка и изобразитель-
ное искусство, трудовая, физи ческая 
подготовки и др.). Его выделе ние по-
может  освоению  школьниками  на-
циональной  культуры  в  диалектиче-
ском  единстве  с  общечеловеческой 
культурой.

Республиканские  компоненты  ба-
зисного  учебного  плана  определя-
ются  министерствами  образования 
peспублик  вместе  с  соответствующи-спублик  вместе  с  соответствующи-
ми  орга нами  управления  автоном-
ных  государственных  формирований 
и  местными  органами  управления  
также на основе консенсуса.

Такое  понимание  федерально-
го  и  республиканского  компонентов 
содер жания  образования  в  прин-
ципе  исключает  прежний  подход 
к  централизо ванному  определению 
унифицированной  и  жестко  детер-
минированной  предметной  струк-
туры  образования,  его  программно 
и  учебно-методического  обеспече-
ния.  Успешная  органи зация  учебного 
процесса во многом зависит от орга-
нического сочетания в учебном плане 
обоих компонентов.

Выделение школьного компонен та 
направлено  на  максимальную  адап-
та цию  содержания  образования  к 
кон  кретным  особенностям  региона 
и  шко лы,  социальной  инфраструк-
туре  и  рынку  труда,  кадровой  и 
материально-технической базе шко-
лы, специфике ее коллектива.

обязательная  для  учащихся  часть 
школьного  компонента  образования 
складывается  из  курсов  по  выбору 
и  профильного  обучения  старше-
классников.

курсы  по  выбору  помогают 
расши рить сферу изучаемых в шко-
ле  предметов,  стимулируют  поиск 
новых об ластей деятельности в пе-
риод интенсивного самоопределения 
личности  подростка.  курсы  по  вы-
бору  призваны  способствовать  фор-
мированию  устойчивых  интересов, 
развитию  самостоятельности  и  твор-
ческой активности детей, что необхо-
димо для сознательного выбора ими 
профиля  обучения  и  будущей  про-
фессии.

В  интересах  обоснования  стру к-
туры многоуровневого учебного плана 
научным  коллективом  под  руковод-
ством  профессора  Ю. В.  Рождествен-
ского  были  проведены  сравнительные 
и  ти пологические  исследования  по 
содержанию  образования.  Сравни-
тельные  исто рические  исследования 
учли объем содержания и типы пред-
метов  в  шко лах  древности,  греко-
римской  античности,  Средневековья 
и  нового  времени,  а  типологические 
исследования  осветили  содержание 
современного  общего  сред него  об-
разования  в  СССР,  японии,  ФРГ, 
США,  Франции  и  отчасти  в  кнР. 
Сравнения проводились на базе еди-
ной единицы сравнения — термина и 
отвечающего  ему  понятия  или  пред-
ставления.  например,  треугольник, 
историческая  личность,  событие,  ка-
те гория  грамматики  или  лексики, 

фигу ра  танца,  термин  физической 
культу ры.

оказалось,  что  во  все  времена 
12-летний цикл образования включал 
примерно одинаковое число единиц — 
до  20   тыс.  терминов,  а  со держание 
понятий  совершенствовалось  путем 
расширения  и  углубления  на  основе 
новых знаний, путем система тизации 
(фактически  применялся  си стемный 
метод  анализа  и  синтеза)  при  со-
хранении  количества  понятий  и  тер-
минов.  Это  позволило  применить 
мето ды информатики к определению 
со держания образования в условиях 
многоуровневого учебного плана.

Был составлен тезаурус с общеми-
ровой  компоненты  содержания  об-
разо вания  объемом  в  10  тыс.  терми-
нов.  Те заурус  отражает  историю 
раз вития  общего  образования,  со-
храняет  его  ос новные  разделы:  фи-
зическая  куль тура,  филологические 
науки,  матема тические  науки,  муси-
ческие искусства (танец, музыка, жи-
вопись  и  скульпту ра),  практические 
искусства  (домовод ство,  право,  до-
машняя медицина, пен татлон, основ-
ные  общетехнические  термины),  ес-
тественные  науки  (физи ка,  химия, 
биология), гуманитарные науки (гео -
графия, история, социоло гия), этика 
(мораль,  нравственные  суждения, 
этические теории).

Систематизация  терминов  и  со-
держание  понятий  построены  так, 
что  позволяют  без  дублирования 
добавить  любые  национальные  и 
профессио нальные  знания  в  каждой 
конкретной  школе.  Схема,  конкрети-
зирующая  этот  принцип  дополнения, 
представлена в табл.

В  соответствии  с  результата-
ми  проведенных  исследований  на 
наци о нальный  и  профессионально 
ориен тированный компоненты обра-
зования можно отвести до половины 
всего  со держания  образования  — 
приблизи тельно  10  тыс.  терминов. 
к  сожалению,  данные  разработки 
не  нашли  отражения  в  новых  обра-
зовательных  стандартах  общего  об-
разования.

Для  нашей  новой  школы  новыми 
могут  стать  принципы  культуросо-
образности  и  диалога  культур.  Из 
просветительного  учреждения  школе 
предстоит  превратиться  в  центр  жи-
вой  культуры  [3].  И  это  должна  быть 
не  монокультурная  школа,  а  школа 
диалога культур, их сосуществования 
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и взаимопроникновения, с приорите-
том самобытной национальной осно-
вы.

отстаивая  многообразие  культур 
и  их  терпимое,  взаимодополняющее 
сосуществование,  мы  в  то  же  вре-
мя  должны  сознательно  относиться 
к  взращиванию  мировой  культуры, 

к  освоению  ее  фундаментальных  ка-
тегорий  —  прав  и  свобод  личности, 
этики  ненасилия  и  солидарного  раз-
вития,  морали  согласованного  сосу-
ществования  и  прогресса  человека, 
общества и природы.

культурообразующий характер со-
держания  школьного  образования 

не является само собой разумеющим-
ся.  Функционируя  в  контексте  тра-
диционных  со циальных  институтов, 
воспроизводив ших  устоявшуюся  си-
стему  культур ных  ценностей  и  норм, 
система  фор мального  образования 
в  течение  столе тий  концентрировала 
свою  деятель ность  преимуществен-
но  на  передаче  знаний.  Фактически 
предметом  преподавания  и  изучения 
в  школе  была  не  сама  жи вая  культу-
ра, а лишь избранные све дения о ней. 
Самодовлеющее  преподавание  основ 
наук  —  математики,  физики,  химии, 
биологии,  истории,  литературы  осу-
ществлялось  как  бы  вне  времени 
и пространства, без учета как собствен-
ных духовных запросов учащихся, так 
и  своеобразия  окружающей  социо-
культурной среды.

начиная  с  античной  традиции, 
образование  было  ориентировано 
на  воспитание  гармоничной  личности, 
предполагающее  интеллектуальное, 
нравственное и физическое развитие. 
на  примере  литературных  произве-
дений ученики усваивали обществен-
ные  нормы  и  ценности,  традиции 
и  предания,  образцы  нравственного 
и  героического  поведения.  Христи-
анская  педагогическая  мысль  указы-
вала  на  необходимость  воспитания 
человека по образу и подобию Иисуса 
Христа  и  святых,  канонизированных 
церковью.  н. И.  Пирогов  отмечал, 
что воспитать нравственного человека 
должно  общее  человеческое  образо-
вание, т. е. образование классическое, 
гимназическое, содержанием которого 
прежде всего являются предметы гума-
нитарного  цикла.  Это  содержание  об-
разования  предполагает  «выработать 
и  развить  внутреннего  человека»,  ко-
торый  был  бы  в  состоянии  подчинить 
себе «наружного человека» [6, 37]. «Все 
дети, — писал Пирогов, – до известно-
го периода жизни, в котором ясно обо-
значаются  их  склонности  и  таланты, 
должны пользоваться плодами одно-
го  и  того  же  нравственно-научного 
просвещения» [6, 39] (курсив – авт.). 
Подчеркнем, что речь идет о единстве 
нравственного  и  научного  образова-
ния.

В настоящее время задача опреде-
ления  содержания  общего  образо-
вания,  реализацию  универсальной  и 
этнокультурной  со ста вляющей  и  обе-
спечивающего  гармоничное  разви-
тие нравственной лич ности, еще да-
лека от своего разрешения.

Предметы 
федерального 
компонента 
образования

Национально-
региональное развитие 

учебного предмета

Профессионально-
ориентированное развитие 

учебного предмета

I Физкультура
Народные атлетические 
игры

Виды спорта и спортивная 
подготовка

II Филология

Состав изучаемых 
языков: классический, 
родные, иностранные, 
литературные

Работа корректора, 
литературная работа, 
делопроизводство, 
стенография, машинопись

III Математика
Развитие тех или иных 
разделов математики

IV Информатика Программирование

V Танец Народный танец Балетная хореографическая 
подготовка

VI Музыка
Народные песни, 
игра на народных 
инструментах

Специальная музыкальная 
подготовка

VII
Изобразитель
ное  
искусство

Изучение традиций 
народного творчества

Обучение прикладным 
искусствам

VIII Домоводство
Национальное строение 
семьи и национальные 
традиции воспитания

IX Физика
Углубленная проработка 
разных разделов физики

X Химия
Обучение лабораторной 
работе и углубленная 
проработка разделов химии

XI Биология

Знания по народной 
экологии

Навыки отбора коллекций, 
наблюдений, селекционная 
работа, экологические 
обследования

XII География
Углубленное изучение 
родного края

Углубленное изучение 
одного из разделов 
географии

XIII История

История родного  
народа 
в систематическом 
изложении

Изучение текстологии, 
этнографии, биографий, 
нумизматики, эпиграфики, 
исторических источников

XIV Общество 
ведение

Изучение культуры 
народа
Углубленное изучение 
фольклорной этики 
данного народа

Конкретно
социологические 
исследования
Углубленное изучение 
этических теорий 
и профессиональной этики

таблица  
взаимосвязь федерального, национально-регионального 
и профессионально ориентированного компонентов образования
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Содержание педагогичеСкого 
образования учителей 

гуманитарного 
цикла предметов

В  условиях  несформированности 
содержания  школьного  образования 
по  предметам  гуманитарного  цикла 
с  особой  остротой  встает  проблема 
определения  содержания  подготовки 
педагогов гуманитарного про филя.

не  претендуя  на  всестороннее  рас-
смотрение данной проблемы, огра-
ничимся лишь некоторыми положения-
ми, которые вытекают из требований 
к  содержанию  школьного  образова-
ния. (Подчеркнем, что речь идет лишь 
о требованиях, так  как самого содер-
жания образования еще нет.)

Во-первых,  гуманитарная,  обще-
культурная подготовка должна входить 
в  образовательные  программы  всех 
профилей.  Учитель,  не  важно  какой 
предмет  он  преподает,  должен  ори-
ентироваться  в  универсальной  и  эт-
нокультурной  функциях  образования. 
Содержание гуманитарной подготовки 
негуманитариев  должно  принципи-
ально отличаться от  того, что мы име-
ем  сегодня.  Проектирование  такого 
содержания  было  проведено  группой 

авторов  в  2005  году,  но  в  связи  с  из-
менением  структуры  образовательных 
стандартов,  из  которой  было  удалено 
содержание  образования,  данная  раз-
работка  осталась  малоизвестной  ши-
рокой педагогической общественности 
высшей школы. однако при разработке 
основных  образовательных  программ 
к  этому  вопросу  придется  обратиться 
в  каждом  вузе.  Поэтому  мы  отсылаем 
читателя к соответствующей работе [1].

В приведенном содержании обра-
зования  реализована  в  основном  его 
универсальная  функция.  Данное  со-
держание  в  основных  образователь-
ных  программах  по  конкретным  на-
правлениям подготовки в конкретных 
вузах должно быть дополнено содер-
жанием,  реализующим  этнокультур-
ную функцию.

С  учетом  специфики  подготовки 
в педагогических высших учебных за-
ведениях, которая заключается в том, 
что  содержание  предметной  подго-
товки  педагога  должно  фундировать 
содержание  школьной  подготовки, 
этнокультурная  подготовка  педагога 
должна быть тесно связана с данным 
содержанием школьной программы.

В  содержание  подготовки  должны 
войти  мифы,  предания  и  традиции 
народа,  описание  жизни  отдельных 
героев и героических периодов жизни 
страны.  Для  современного  содержа-
ния  образования  это  еще  ненаписан-
ные страницы. Хотя можно с удовлет-
ворением  констатировать,  что  сейчас 
по  этому  вопросу  появляется  много 
интересной  литературы.  Для  примера 
можно  привести  этнологический  сло-
варь в пяти томах «Славянские древно-
сти», в котором раскрывается сакраль-
ный смысл всех предметов славянского 
быта и славянской мифологии [9].

особенностью фундирования пред -
метной подготовки учителей по гума-
нитарным и социальным дисциплинам 
является  и  то,  что  здесь  в  гораздо 
большей  степени,  чем  в  дисципли-
нах  естественнонаучного  цикла,  про-
является  неоднозначность  суждений 
различных  авторов  по  одним  и  тем 
же  проблемам.  Гуманитарные  дис-
циплины  в  первую  очередь  должны 
формировать  неидеологизированное 
мышление,  согласно  к.  ясперсу  [9], 
допускающее  признание  многих  ис-
тин по одному и тому же вопросу.

Учитель  должен  обладать  своей 
интерпретацией  культуры,  но  не  на-
вязывать ее ученикам. Учителю важно 

также знать, что в культурологическом 
аспекте  невозможно  100%-ное  по-
нимание  людьми  друг  друга.  «В  про-
тивном случае люди не только переста-
ли бы быть интересными друг другу, а 
остановилось  бы  развитие  культуры, 
человека.  Продуктивность  непонима-
ния  связана  с  тем,  что  оно  влечет  за 
собой  поиск  смысла.  Точки  развития 
и  роста  человека  и  культуры  как  раз 
и находятся в дельте понимания и не-
понимания. В этой же точке находится 
и движущая сила развития знания» [5]. 
Данные аспекты предметной подготов-
ки учителя и должны найти отражение 
в  фундировании  содержания  педаго-
гического образования.

Предложенное  понимание  содер-
жания  педагогического  образования 
открывает реальные перспективы мо-
дернизации  и  повышения  качества 
подготовки  учителей  общеобразова-
тельных школ.
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