
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 37.1174                                                                               

                                                                                           Коверза А.А., 

                                                                     студент магистратуры 

                 факультет «Начального и дошкольного образования»                                             

                             Тихоокеанский государственный университет 

                                                                                                 Россия, г. Хабаровск 

                                                                       

ПОИСКИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИЙ 

СОДЕРЖАНИЯ   ОБРАЗОВАНИЯ В 90-Е ГОДЫ 20 ВЕКА 

 

Аннотация: В статье описываются и сравниваются между собой  

четыре основных концепции образования, которые сформировались в 90-е годы 

ХХ века и которые на сегодняшний день не потеряли своей актуальности. 
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В связи с переходом российской системы образования на Болонскую 

модель требуется пересмотреть основные принципы современной системы 

обучения и воспитания  и выбрать или разработать такую модель содержания 

образования, которая  соответствовала бы современным реалиям. 

 Все изменения или реформы в области образования, которые происходят в 

настоящее время,   начинались в конце  80-х - в 90-х годах ХХ века.    А.П. 

Валицкая характеризуя ситуацию в образовании в 90-х годах, писала: «Ситуация 

в образовании – отражение общего состояния дел. Выбор образовательной 

модели после «взрыва» единой государственной школы совершается при 

отсутствии научного обоснования, гласной государственной политики». Однако, 
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несмотря на сложную ситуацию в стране,  в системе образования, путем проб и 

ошибок идет самостоятельный поиск приоритетной модели.  [ 1, С.3-4] 

В постсоветский период в российском образовании сформировалось  четыре  

основных образовательных  концепции: культурологическая, концепция о 

движущих силах педагогических процессах,  личностно-ориентированная, 

научная школа человекосообразного образования.  Для того, чтобы понять 

сущность каждой концепции, необходимо вкратце каждую из них 

охарактеризовать. 

Основоположниками культурологической концепции являются М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер и  В.В. Краевский.  В.В. Краевский считал, что для  того, 

чтобы создать  научно обоснованную систему  обучения и воспитания, а также  

новые методы  и учебные материалы необходимо  изначально  познать сущность 

педагогических явлений. Это можно сделать только  в ходе теоретических 

исследований. И только имея  эту основу, можно говорить об  опережающем 

отражении  педагогической действительности. Таким образом, происходит 

обеспечение влияния науки на практику [4, С.56] Сущность культурологической 

концепции заключается в том, что содержание образования строится и 

реализуется  на нескольких уровнях, соблюдая иерархию. И.М. Осмоловская и 

И.В. Шалыгина раскрывая содержания образования культурологической 

концепции В.В. Краевского писали, что  в названной концепции   содержание 

образования строится на 5 уровнях, соблюдая при этом иерархию. Первые три 

уровня – проектируют содержание образования. На первом  уровне  происходит 

построение   теоретического представления. Именно на этом уровне,  педагог 

должен   определить   в целом дидактические основания отбора содержания 

образования. На втором уровне педагог отбирает  материал  учебного предмета. 

Необходимо это провести,    учитывая  требования  первого уровня.  На третьем 

уровне разработчики конкретизируют  учебный материал. Происходит отбор 

основных понятий,  законов и теорий. Отбор  содержания  осуществляется  с 

учетом ориентиров, которые были сформулированы на предыдущих уровнях. 

Четвертый и пятый уровни  относятся к личности, а также к  педагогической 
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действительности.  На этих уровнях  происходит включение  содержание 

образования  в учебный процесс [6, С.3] В  концепцию входят следующие 

элементы: знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт 

эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Вторая концепция, самым выдающимся основоположником которой 

является В.И. Загвязинский, обосновывает исследовательскую активность 

обучающихся.  Она была основана на предыдущей знаниевой, которая 

рассматривала обучение, как вооружение учащихся знаниями, умениями и 

навыками под руководством педагога. В.И. Загвязинский выявил и обосновал 

движущие силы педагогического процесса.  Ученый    сделал  акцент   на 

активные формы учебно -  педагогического процесса – взаимодействие,  

сотрудничество педагогов  и обучающихся, а также обучающихся друг с другом. 

Также в концепции были освящены новые формы и методы обучения. В.И. 

Загвязинский внес большой вклад в методологию науки педагогики [3, С.7]  

  Концепция личностно-ориентированного обучения. Основоположниками 

этой концепции являются В.В. Сериков и И.С. Якиманская.  

В.В.Сериков, рассматривая основные теоретические положения,  указал,  что 

целью личностно - ориентированного образования является создание   условий 

для полноценного проявления и соответственно развития личностных функций 

субъектов образовательного процесса [7, С.29] Другими словами,  педагогу 

необходимо создать такие условия обучения, чтобы индивидуальные  качества 

каждого обучаемого были раскрыты. Для такого обучения характерно, чтобы 

новые знания были направлены на преобразование предыдущего опыта ученика, 

на  стимулирование учеников к самостоятельному поиску решений, обеспечение 

контроля  и оценки  конечного результата  и процесса обучения, и самое главное, 

образовательный процесс должен обеспечить рефлексию и оценку учения как 

субъектной деятельности. 

Таким образом,  в личностно-ориентированном образовании происходит 

субъективация содержания учебной и познавательной деятельности и результата 

освоения содержания.  
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Научная школа человекосообразного образования. Основоположником ее 

является А.В.Хуторской. Названная  концепция основывается на  идеях 

личностноориентированного обучения, но со своими особенностями. Как 

считает А.В. Хуторской, «человекосообразное образование является следующим 

этапом развития личностноориентированого» [8 C/4].  В рамках  этой  концепции      

лежит идея о неисчерпаемых скрытых возможностях человека, а образование 

рассматривается как  средство выявления и реализации возможностей человека 

по отношению к себе и окружающему миру.  Принцип человекосообразности 

образования устанавливает главную задачу образования – выявить, раскрыть и 

реализовать индивидуальные качества личности. А.В. Хуторской считает, что 

человек представляет собой собирательный  образ общечеловеческих 

возможностей и достижений. «Чело веков» – ум столетий. Ученый говорит, что  

человекосообразное образование – более основополагающее и потенциально 

емкое, чем личностно-ориентированное, природосообразное или 

культуросообразное образование.  Это выражается  в том, что природная, 

культурная, социальная роли человека выступают только ролями, а не являются 

доминантами.[8] Сегодняшнее массовое образование, к сожалению, не 

ориентировано на человека. Ученый считает, что каждый из нас способен на 

большее, чем ему предоставляют существующая система образования. 

Потенциал человека безграничен. Задача ученых – педагогов  - выражается в 

воплощении принципа  человекосообразности образования в науку и практику 

образования, а также в помощи  людям стать успешными в учебе, в профессии, 

в жизни».[9 с.8]   

   Все эти концепции на сегодняшний день актуальны, т.к. в центре каждой из 

них главным ядром является человек и все эти концепции возможно реализовать 

в современном образовании 
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  Таблица № 1  

Сравнение концепций по некоторым основаниям 

основания культурологичес

кое 

личностно –

ориентирован - 

ная 

человекосообразная знаниевая 

субъект 

ученик 

субъект 

деятельности 

личность человек субъект 

деятельности 

учитель организатор создатель  

условий 

организатор организатор 

принцип культурологичес

кая 

обусловленность

, активность  

субъективность 

личностная 

значимость 

культурологическая 

обусловленность 

человекосообраз - 

ность 

активность 

содержание изоморфность, 

опыту 

человечества.  

субъективность опыту человечества. изоморфность 

исследователь - 

ской 

деятельности  

 

Исходя из содержания таблицы, видим, что много общего между  

концепциями культурологической и  знаниевой. У концепций личностно-

ориентированной и человекосообразной идея общая – образование это 

пространство и средство становления субъекта.   

 Кроме того, можно согласиться с мнениями В.Г. Малаховой, А.А. 

Грякалова, И.Б. Романенко, В.И. Стрельченко, которые считают, что мы живем 

в информационном обществе. А это общество   базируется на типе отношений, в 

основе которых лежит идея свободной личности – индивидуальности. С одной 

стороны, знания и информация становятся главными социальным ресурсом, а с 

другой – уменьшается доля знаний, которой в состоянии овладеть один человек. 

Значительно возрастают объемы информации, и эти объемы приходят в 

противоречие  с традиционными методами и формами обучения.[5, 39-40] 

 Поэтому, при разработке современной модели образования, которая 

соответствовала бы сегодняшним требованиям  системе образования, 
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необходимо выработать такие методы и формы обучения, которые не давали бы 

готовые знания, а учили бы мыслить и думать. В.Я. Гельман считает, что 

обучение мышлению должно быть растворено во всех дисциплинах.  Ученый 

считает, что развивать нужно системное, многовариантное, многошаговое, 

образное и критическое мышление. [2, С. 67-68 ] И делать это необходимо при 

помощи различных упражнений.  
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